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В пору весеннего обновления представляем 
вам очередной сезонный выпуск WFM. «Живёт 
повсюду красота…» - именно такой строчкой из 
известного стихотворения можно обозначить 
центральную тему номера журнала. Главное 
мероприятие, которое освещено на наших 
страницах и обложке, - ежегодный конкурс 
красоты «MRS. RUSSIAN AMERICA 2022», про-
шедший в Лос-Анджелесе, в самом сердце 
Голливуда. Об этом значимом событии на на-
ших страницах - подробное интервью с продю-
сером конкурса Геннадием Котлярчуком. Те, 
кто с нами давно, уже имеют представление 
о масштабности и фееричности этого собы-
тия. Кроме этого, продюсер рассказал ещё о 
двух примечательных модных мероприятиях, 
которые он посетил, - Art Hearts Fashion Week 
и LAFW.

Раскрыть свой потенциал никогда не бывает 
поздно, и в этом мы убеждаемся благодаря 
ежегодным премиям, лауреатом которых мо-
жете стать и вы! В номере - лауреаты премий 
«Топ-100 самых красивых женщин Севера Рос-
сии», «Женщина года - Звезда Севера России» 
и их интересные жизненные пути. Это девушки 
среди нас! 

Дети - наше будущее, а талантливые дети - бу-
дущее творчества. Какие грани искусства от-
кроются нам через десятилетия - мы можем 
оценить благодаря им. Именно поэтому детям 
посвящена вторая часть номера, и с ними ни-
когда не будет скучно! 

Наслаждайтесь моментом! 

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

ДОРОГИЕ  
            ЧИТАТЕЛИ И  ДРУЗЬЯ!
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КАСТИНГ-ДИРЕКТОР: 
ИНЕССА КОНСТАНТИНОВА 
MAIL: INFO.CONTESTS@MAIL.RU

LAFW  
Art Hearts Fashion Week

Жора Макаров, 
гр. L-VOICE, 
Nastya Star, 

Владимир Фирсов,
Саша Чест

Лауреаты премий «Топ-100 самых 
красивых женщин Севера России», 
«Женщина года - Звезда Севера 
России»

Конкурс красоты в США



Неделя моды весна/лето в Лос-Анджелесе обычно проходит в конце марта. Не-
смотря на карантин, для этого события открылось несколько площадок, и свою 
фантазию после 2 лет карантина показали дизайнеры из США и Европы. 

Я с удовольствием посетил ART HEARTS FASHION WEEK. Она традиционно про-
ходила в Majestic Downtown. Это уникальное место находится в сердце даунта-
уна и квартала моды в Лос-Анджелесе. Пока дизайнеры и модели готовились к 
шоу, счастливчики, которым достались билеты, могли шикарно провести время 
в ночном клубе The Reserve. Это место полностью соответствует банку 30-х го-
дов, как и здание, в котором проходило само шоу. Внутри - всё в мраморе, очень 
красиво и монументально. Особенность The Reserve - это полное создание ат-
мосферы банка. Главный вход был в виде настоящих дверей сейфа толщиной 
более 1 метра, все стены сделаны в виде банковских ячеек. Ощущение, когда ты 
проходишь с бокалом вина по стеклянному полу и любуешься горками сложен-
ных под ногами слитков золота, незабываемо.

В этом году нас очень порадовал дизайнер Giannina Azar из Доминиканы и без-
умно красивые элегантные вечерние платья, расшитые камнями. Первое впечат-
ление было, что это красная дорожка на церемонию вручения премии «Оскар», 
и сейчас на ней появится кто-то из звёзд. Свою необычную коллекцию в стили-
стике начала XX века представила дизайнер из Колумбии NATHALIA GAVIRIA. 
Её особенность - яркие цвета на платьях и одежда для ковбоев. В этой одежде 
можно отдыхать на Гавайях, а в её шубе не будет холодно даже в Сибири. 

Когда я увидел лёгкие воздушные и очень красивые платья дизайнера 
FERNANDO ALBERTO ATELIER, то подумал, что он из Италии. А оказалось - из 
Гондураса. Его коллекция произвела фурор, и мои соседки сказали, что обяза-
тельно возьмут что-то к лету.  Это уникальный дизайнер!   

Все ждали Alexis Monsanto, о котором можно говорить долго. Его необычные 
платья необходимо видеть! Часть коллекции напоминает персонажей из детских 
сказок. Он соединил народный фольклор, моду 30-х годов XX века с вечерними 
платьями.

Art Hearts Fashion Week закончилась, но впереди другие показы с новыми 
фешн-именами и шумной тусовкой из дизайнеров, моделей, продюсеров и звёзд 
Голливуда.   

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О СОБЫ-
ТИИ ПОДЕЛИЛСЯ ГЕННАДИЙ КОТ-
ЛЯРЧУК - МОДНЫЙ ГИД И АГЕНТ ПО 
НЕДЕЛЯМ МОДЫ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ.

HEARTS
FASHIONweek

Art

ГЕННАДИЙ КОТЛЯРЧУК / +15104845560
WWW.ELITETOURUSA.COM / @GENNADIY_KOTLYARCHUK
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МОДНЫЙ ГИД И АГЕНТ ПО НЕДЕЛЯМ 
МОДЫ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ГЕННАДИЙ 
КОТЛЯРЧУК ПОБЫВАЛ ЕЩЁ НА ОДНОМ 
ЯРКОМ FASHION-СОБЫТИИ - LAFW. И 
О НЁМ ПОЙДЁТ РЕЧЬ В МАТЕРИАЛЕ.

ГЕННАДИЙ КОТЛЯРЧУК / +15104845560
WWW.ELITETOURUSA.COM / @GENNADIY_KOTLYARCHUK

LAFW  традиционно проходит в Petersen Museum - 
это музей машин. Здесь можно не только с удо-
вольствием посмотреть новинки недели моды и 
задать пару вопросов дизайнеру, но и увидеть 
необычные машины, раритеты и даже те, что 
были задействованы в голливудских блокбасте-
рах. 

Меня впечатлили больше не новые феррари или 
старые версии машин "Формулы-1", а машины, 
которые использовали в Бондиане. Элегантные 
Aston Martin и другие марки с пулемётами и раке-
тами, а также следами от пуль. И я почувствовал 
себя немного Джеймсом Бондом.

В этом году присутствовали дизайнеры со все-
го мира. Особо я отметил для себя дизайнера 
MM Milano. После показа коллекций в Париже 
и Милане бренд дебютировал на Неделе моды 
в Лос-Анджелесе в рамках современного поди-
ума. В дизайне, отличающемся яркими цветами 
и декоративными головными уборами, использо-
вались переработанный пластик и принтованные 
ткани, имитирующие форму и окраску мотыль-
ков. По словам основателя и главного дизайне-
ра Чона Бакаоко, коллекция была вдохновлена 
замысловатыми узорами этих существ, чью сим-
метрию и красоту долгое время затмевали ба-
бочки.

«Мотыльки должны иметь свою индивидуаль-
ность, — сказал Бакаоко. - Они похожи на бабо-
чек, поэтому люди видят мотылька и думают, что 
это бабочка…но миру пора узнать, что мотыльки 
существуют». Все модели был украшены мотыль-
ками, сделанными настолько искусно, что созда-
валось впечатление, что они сейчас улетят .

Очень необычную коллекцию представил 
JimmyPaul. Она состояла из японских цветов, 
перьев и блёсток и черпала вдохновение почти 
из каждого десятилетия, охватывающего 1970-е 
и 2000-е годы, соединяя эти элементы вместе 
для создания экстравагантных и выразительных 
образов. По словам модели Пари Роэхи, в отли-
чие от футуристической обстановки шоу, лагер-
ная коллекция ДжиммиПола обращается к эпохе 
свободной любви и демонстрирует такой же све-
тящийся оптимизм в отношении разнообразия 
моды в будущем.

«Коллекция очень похожа на куклу Bratz и на суперкро-
шек, — сказал Роэхи. - В ней много ярких цветов, и, од-
ним словом, это весело».

В то время, как бренд известен своими комбинациями 
несочетаемых предметов и узоров, модель Райанна 
Уайт, которая ранее выходила на подиум для JimmyPaul, 
сказала, что каждое шоу ассоциируется с другой яркой 
эстетикой. По словам Уайт, прошлогодняя смелая кол-
лекция, вдохновлённая Candy Land, представила не-
сколько иной взгляд на яркость, чем фанкаделическая 
винтажная атмосфера этого года, которая напоминает 
амстердамскую рейв-сцену 90-х. Играя на этих галлю-
циногенных отличительных чертах, вечерний образ 
Уайт представлял собой смесь цветочных принтов, за-
меченных повсюду, - от шляпы-ведра до облегающего 
и калейдоскопического платьев и детского кимоно, пе-
ределанного в структурированный жакет.

Очень интересный дебют получился у Puey Quiñones. 
Модели вышли под  проникновенное исполнение бро-
двейской классики Стивена Сондхейма «Схожу с ума». 
По его словам, музыкальные элементы шоу Киньонеса, 
сыгравшие важную роль в процессе создания коллек-
ции, вдохновили его на создание своих изящных произ-
ведений. Хотя эта песня была обращена к Киньонесу, 
основным источником вдохновения для его нынешней 
коллекции, по собственному признанию, является Ма-
рия Каллас, оперная певица, чьи отличительные чер-
ты — богатство, плавность и огромное мастерство.

«Каждый раз, когда я создаю коллекцию, она всегда на-
чинается с хорошей музыки, — сказал Киньонес. - В этот 
раз я начал слушать песни Марии Каллас».

Создавая неземную атмосферу, модный блогер Мариам 
Макацария сказала, что эстетический выбор Киньонеса 
переносит аудиторию в утопическое, потустороннее 
измерение, которое ещё больше усиливается моделя-
ми, расхаживающими по подиуму. Хотя эта концепция 
не отличалась от того, что мир моды видел раньше, по 
мнению Макацария, Киньонес умело переосмыслил её 
характерные элементы.

Играя с различными женственными силуэтами, коллек-
ция Quiñones обновила вневременные образы, при 
этом привнеся современный вкус к экспериментам. 
Зрители шоу встретили аплодисментами особенности 
в виде декоративных воздушных шаров Киньонеса, за-
мысловатых рукавов-бабочек и его фирменных филип-
пинских плиссированных элементов, также известных 
как рукава терно. Фотограф Сильвия Агаева сказала, 
что естественное движение этих элементов в сочетании 
с преднамеренным маневрированием моделей помогло 
ей уловить ностальгический посыл коллекции.

«Коллекция Quiñones — лучший стиль одежды для фо-
тографии, — поделилась Агаева. - Потому что со всеми 
его волнами вы действительно можете уловить идею 
дизайнера и историю».

Как и всегда, сказка заканчивается очень быстро. Мы 
говорим до свидания LAFW весна-лето и с нетерпением 
ждём осени, чтобы насладиться новыми коллекциями 
осень-зима!   W
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Более 300 представителей fashion/music-ин-
дустрии со всех уголков России приняли уча-
стие в 4-м сезоне MOSCOW FASHION FAIR.

Грандиозный праздник музыки и красоты, яр-
кие декорации, самые актуальные тенденции 
моды, развлекательное шоу, зрелищная по-
становка с неожиданными сюрпризами - всё 
это MFFRUSSIA!

В этом сезоне мероприятие открыло своё 
шоу показом коллекции именитого дизайне-
ра Галии Ахматовой.

Свои коллекции представили также ведущие 
бренды модного сезона: Lezardi, Julia Krylova, 
Slatecka Boutique, ZunaMi by Liutik Bedrik, 
Stasia & Stasia, Татьяна Корсунь, Наталья Ря-
занова, Britishka by Irina Chuvarayan, «LA NA» 
by Eva Ignis, Эфемерида ДК, ART FASHION & 
BARVINSKAYA.

Специальным сюрпризом нового сезона в 
Сколково в рамках Moscow Fashion Fair про-
шёл интеграционный показ «Я продолжаю 
идти» некоммерческого партнёрства инфор-
мационной поддержки и содействия интегра-
ции инвалидов «Открытый мир» и российского 
дизайнера Марии Оршуляк.

Финальной частью события стало то, что на 
главной сцене MFFRUSSIA прозвучали хиты 
всех чартов и хит-парадов музыкальных до-
рожек от Europa Plus TV!

HIT NON STOP - при участии топовых артистов 
и блогеров, таких как: Dava, Burito, Эмма М, 
Артём КИД, Lina Lee, Olli, Gazan, Кайтана, Влад 
Велес, Настя Кош, Саша Стоун, Kolunov, Тим 
Сорокин, Герман Глас, Краснова, Настя Star, 
Настя Негода, Артур Райнис, Nika Berri, Ана-
стасия Ермолова, Жора Макаров, Esenia, Коля 
Коробов, Екатерина Голышева. Официаль-
ные ведущие главного события этой весны: 
Павел Рослик, Анастасия Негода, Анна Семи-
кина, Доди Галаев, Nika Berry.

Официальные партнёры Moscow Fashion 
Fair  – телеканалы: Fashion TV, Europa Plus, 
Music Box Russia.

Информационные партнёры: Модное.ТВ, ТВ 
ШАНС, HISTMODELS, World Fashion Magazine, 
News-w.org, Образ жизни, “Grand Life”, «Боге-
ма», «Крестьянка», Melon Rich, Piccolo, Свадьба, 
Я-пою, Самые гламурные дети, Smart&Talented 
Kids, Академия моды, Top Face, Мечтатели.

Официальные партнёры события: Bìnoche, во-
лонтёрское движение «Источник добра», Kids 
TV, Maximini Kids, Королевская Вода.

Бьюти-партнёр: Estel Shine, Woman Space, 
MISCHA VIDYAEV BEAUTY, Студия ZoyaNiki, 
Школа красоты для особенных персон “Шаг 
к совершенству"/“Step to perfection”, CMG (Си 
Эм Джи), Аптеки A.v.e.   

MOSCOW
FASHION    

9 апреля в Сколково, на одной из 
самых инновационных площадок 
страны - "Матрёшка", состоялось 
значимое событие в современной 
fashion/music-индустрии MFFRUSSIA!
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14 апреля состоялось открытие флагманского 
fashion-пространства 4FORMS. Бутик одежды 
plus-size расположен в центре столицы и внутри 
напоминает настоящий оазис.
Друзья бренда и инфлюенсеры приехали поздра-
вить его основателей с открытием масштабного 
бутика. Хедлайнером вечера стала певица Кор-
нелия Манго, которая появилась на вечеринке в 
светло-розовом костюме от 4FORMS.
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Новый бутик 4FORMS на Садово-Кудринской улице внутри разде-
лён на 3 зоны, в каждой из которых представлены не только раз-
ные капсульные коллекции, но и особые ароматы-ассоциации. А 
вместо консультантов клиентов встречают стилисты.

На главном входе и в центральной локации бутика, где располага-
ются новинки бренда - от тренчей до твидовых пиджаков, можно 
почувствовать аромат Корсики, сочетающий в себе терпкость ин-
жирного дерева, сочность цитрусов с лёгкими морскими нотами.

Проходя через зеркальную арку - место нахождения коллекции 
ремней от бренда, клиент попадает в домашнюю зону с капсулой 
одежды для дома, а также спортивными костюмами в базовых от-
тенках. В этой зоне расположены не только примерочные, но и ме-
сто для отдыха, окутанное ароматом дикого хлопка.

По пути через центральную зону клиенту доступно ещё одно обо-
собленное пространство, в котором невероятно много зелёных 
растений. Это «Оранжерейный зал», представляющий капсульную 
коллекцию для путешествий. В неё входят платья, лёгкие костюмы 
для деловых встреч и кардиганы. Внутри - особый древесный аро-
мат, отсылающий к роскоши и аристократичности.

О НОВОМ FASHION-ПРОСТРАНСТВЕ
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4FORMS — одежда для девушек plus-size, фасоны которой создаются 
на базе четырёх основных типов фигур. Благодаря такому подходу 
любой образ бренда становится универсальным и комфортным для 
каждой девушки. Размерный ряд — от 46 по 68, однако, в новой лет-
ней коллекции бренд расширяет линейку, включая размеры от 44.

Основой коллекции 4FORMS стали базовые вещи, выигрышно со-
четающиеся между собой, гармонично вписывающиеся в гардероб, 
при этом вне времени и моды остающиеся актуальными. 

Обычно знакомство с брендом начинается с двубортного жакета 
правильного кроя, который должен присутствовать в гардеробе ка-
ждой девушки. Нельзя не отметить удобные трикотажные платья на 
каждый день, идеально скроенные брюки с посадкой на разные типы 
фигур, уютные базовые джемперы, универсальные джинсы, позво-
ляющие создавать образы в разных стилевых направлениях.   

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

РОСКОШЬ И УДОБСТВО  
OLYMPIC 

RESORT LIMASSOL
в

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

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

Контакты:

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

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

Waywin Plaza, 3rd Floor, Office 301   
62, Agios Athanasios Avenue 4102 Limassol, Cyprus



СЦЕНА  - моя мотивация  
В НАШЕЙ БЕСЕДЕ - ЖОРА МАКАРОВ. НЕСМОТРЯ 
НА ЮНЫЙ ВОЗРАСТ, ЖОРА УЖЕ ОСВОИЛ НЕСКОЛЬКО 
ТВОРЧЕСКИХ АМПЛУА: АКТЁР, ПЕВЕЦ, БЛОГЕР, 
ЖУРНАЛИСТ И РАДИОВЕДУЩИЙ. ПРОБОВАЛ СЕБЯ И В 
МОДЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, СНИМАЛСЯ В РЕКЛАМЕ. КАК ЖОРА 
ВСЁ УСПЕВАЕТ, С КАКИМ ДЕВИЗОМ ИДЁТ ПО ЖИЗНИ, 
ЧЕМУ ХОТЕЛ БЫ НАУЧИТЬСЯ И ЧТО ЕГО МОТИВИРУЕТ - 
ОН ПОДЕЛИЛСЯ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.
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WFM.: Жора, мы знаем, что у тебя много творческих 
амплуа - певец, музыкант, актёр, модель, радиоведу-
щий, блогер. С чем ты в большей степени связываешь 
своё будущее? И где ты особенно преуспел, по твоему 
мнению?
Ж.: В будущем хочу стать артистом, певцом, мне 
нравится, как меня воспринимает публика, когда 
я выступаю на сцене с моими песнями! По моему 
мнению, я преуспел в актёрском и модельном 
бизнесе, снимаясь в рекламах. Был опыт и се-
риала. От этой работы у меня основной доход, 
также я написал уже 6 песен и пытаюсь понять 
свой стиль. Здесь я ещё в поиске себя и своего 
направления в музыке.

WFM.: Расскажи, как ты всё успеваешь? Как обстоят 
дела с учёбой? Где ты обучаешься?
Ж.: У меня плотный график, но я стараюсь всё 
успевать. Обучаюсь в обычной школе. Нагрузка, 
конечно, большая - иногда делаю уроки в доро-
ге, иногда ночью. Когда записываю песню, рабо-
таю в студии по несколько часов. В другие дни 
обучаюсь аранжировке. Возможо, изучу ещё и 
диджеинг в скором времени. Успеваю выделять 
дни на спорт: раньше я занимался плаванием, 
самбо и дзюдо, а сейчас в основном боксом. 
Концерты, фотосессии, эфиры на радио…Вот вся 
неделя и расписана по часам!

WFM.: Как ты считаешь, в чём твои сильные сто-
роны?
Ж.: Наверное, я делаю всё несмотря ни на что, 
не расстраиваюсь из-за неудач и иду дальше!

WFM.: Каков твой главный источник мотивации?
Ж.: Думаю, что это сцена и публика. Конечно, 
мои поклонники, поддержка друзей и близких.

WFM.: Как ты отдыхаешь? Какой досуг предпочи-
таешь?
Ж.: Я почти не отдыхаю, моё хобби часто и есть 
отдых. Когда есть свободное время, то обычно 
провожу его с семьёй или гуляю с друзьями, 
играю в компьютерные игры, люблю ходить в 
кинотеатры.

WFM.: У кого из звёзд ты взял бы интервью и о чём 
бы спросил в первую очередь?
Ж.: Насчёт интервью даже не знаю, у меня на 
радио бывает много звёздных гостей. Но кол-
лаборацию хотел бы с Даней Милохиным или 
Егором Кридом.

WFM.: Есть ли у тебя секрет, как быть уверенным 
в себе?
Ж.: Главное - не бояться неудач, не обращать 
внимание на людей, которые пишут гадости или 
просто обидные вещи, и верить в себя!   W
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@lvoice_official

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА L-VOICE, А ТОЧНЕЕ ДУЭТ, СОСТОЯЩИЙ 
ИЗ ВОКАЛИСТОК ЭВЕЛИНЫ И СОФИИ, ПОЯВИЛСЯ СОВСЕМ 

НЕДАВНО, НО СТАЛ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ПОПУЛЯРНЫМ. 
ПОМИМО МУЗЫКИ, УЧАСТНИЦЫ ГРУППЫ ДОСТАТОЧНО 

БЛИЗКИ И К МИРУ МОЛОДЁЖНОЙ МОДЫ. В ПОКАЗАХ 
КАКИХ ДИЗАЙНЕРОВ УЧАСТВОВАЛИ ЭВЕЛИНА 

И СОФИЯ, В ЧЁМ ВИДЯТ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА И КАКИЕ 

ВЕРШИНЫ ХОТЯТ ПОКОРИТЬ - 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ 

СОЛИСТОК L-VOICE.

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА L-VOICE, А ТОЧНЕЕ ДУЭТ, СОСТОЯЩИЙ 
ИЗ ВОКАЛИСТОК ЭВЕЛИНЫ И СОФИИ, ПОЯВИЛСЯ СОВСЕМ 

НЕДАВНО, НО СТАЛ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ПОПУЛЯРНЫМ. 
ПОМИМО МУЗЫКИ, УЧАСТНИЦЫ ГРУППЫ ДОСТАТОЧНО 

БЛИЗКИ И К МИРУ МОЛОДЁЖНОЙ МОДЫ. В ПОКАЗАХ 
КАКИХ ДИЗАЙНЕРОВ УЧАСТВОВАЛИ ЭВЕЛИНА 

И СОФИЯ, В ЧЁМ ВИДЯТ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА И КАКИЕ 

ВЕРШИНЫ ХОТЯТ ПОКОРИТЬ - 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ 

СОЛИСТОК L-VOICE.
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WFM.: Расскажите, кто входит в состав Вашей группы и как 
давно она появилась?
Э.: Нас в группе двое: я и София. Мы с Софи дружим 
в жизни, поэтому наша песня "ЛП" ("Лучшая подруга") 
как нельзя лучше характеризует нас. Группа появилась 
сравнительно недавно - в этом году мы будем отмечать 
двухлетие.

С.: Группа "L-Voice" сформировалась около двух лет 
назад. Наш дуэт – это я и Эвелина.

WFM.: Как Вы можете охарактеризовать своё творчество? 
Каков его стиль, направление?
Э.: Наше творчество разнообразно: мы поём свои 
песни о таких же, как мы, для таких же, как мы, зажига-
тельных весёлых людей. А также в нашем репертуаре 
есть уже известные песни, от исполнения которых мы 
получаем огромное удовольствие и всегда стараемся 
передать его залу. 

С.: Мы исполняем песни на трёх языках: английском, 
испанском и русском - в поп, рок, латино-направлени-
ях. Это как авторские песни, так и кавер-версии попу-
лярных хитов. Авторские песни и музыку пишут наши 
продюсеры - Вячеслав и Владислав.

WFM.: Какие умения Вы хотели бы развивать в себе?
Э.: У меня много различных творческих увлечений: 
безусловно, это вокал, а также актёрское мастерство, 
фортепиано, игра на необычных инструментах, таких 
как: свирель и электронные гусли (улыбается). В данный 
момент я хочу научиться виртуозно играть на гитаре.

С.: Я бы хотела играть на электрогитаре и создать свою 
коллекцию одежды.

WFM.: Как Вы считаете, что необходимо, чтобы раскрыть 
свой потенциал?
Э.: Нужно быть целеустремлённым и трудолюбивым, 
пробовать новое и интересное (улыбается). И, конечно, 
никогда не стоит опускать руки, если что-то не получа-
ется.

С.: Я считаю, что нужно идти только вперёд к своей 
цели, не бояться ничего, невзирая на сложности и пре-
грады на пути. Нужно быть смелым, целеустремлённым, 
знать, чего хочешь, много трудиться и слушать препо-
давателей.

WFM.: Нам известно, что Вы участвуете в модных 
показах/мероприятиях. Какие это показы, каких ди-
зайнеров? Кто Вам нравится из мира моды и следите 
ли за модными тенденциями?
Э.: Да, мы участвуем в показах модных брен-
дов. В основном это молодёжная мода, каждый 
показ интересен по-своему. Среди дизайнеров 
я бы хотела выделить Liloveli, Princess Dress и 
Stefania, в показах которых я принимала уча-
стие.
С.: Мы участвовали в показах Liloveli, Princess 
Dress и дизайнера Виктории Надолинской. Мне 
нравится разная одежда, и у каждого дизайне-
ра можно найти для себя интересные образы. 
Главное - не бояться экспериментов и быть 
разной. Я стараюсь одеваться комфортно, при 
этом чтобы это было красиво.

WFM.: Что считаете успехом для себя?
Э.: Считаю большой удачей знакомство с наши-
ми творческими руководителями – DMC MUSIC, 
которые пишут для нас песни, направляют и 
помогают во всём. Спасибо им за это огромное! 
А определённую популярность нашей молодой 
группы уже можно считать нашим маленьким 
общим успехом (улыбается).
С.: Я считаю огромным успехом то, что я попала 
в группу "L-Voice" под началом продюсерского 
центра DMC MUSIC, что у меня такие талантли-
вые преподаватели, у нас превосходная силь-
ная команда, с которой мы на одной волне. Я 
выступаю на больших площадках, участвую в 
показах, пою на нескольких языках, играю на 
гитаре, наша группа становится более и более 
популярной. Это и есть большой успех! А также 
2 года назад я поступила в музыкальную школу 
по классу "Гитара" на бюджетное отделение, где 
учусь у прекрасного преподавателя Анатолия 
Филипповича Бецко. Начало моего творческого 
пути было положено педагогом по вокалу Алё-
ной Никитиной, которая в 6 лет привила мне лю-
бовь к музыке. Я считаю большой удачей, что в 
моей жизни встретились такие талантливейшие 
люди, и этот успех я разделяю с ними!   

на одной 
волне 
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WFM.: Настя, расскажи, как в твоей жизни 
появился ТикТок? Когда ты поняла, что хо-
чешь петь и заниматься творчеством?
Н.: TikTok в моей жизни появился пример-
но год назад, когда началась моя сольная 
карьера. Как и многие, поначалу я не 
принимала это приложение всерьёз , но 
позже втянулась и начала сама снимать. 
В целом, творчеством занимаюсь с 5 лет. 
Можно сказать, я вышла из таких детских 
музыкальных коллективов, как «Непосе-
ды» и «Академия Stars» Яны Рудковской. 
Там меня научили всему: вокалу, хорео-
графии, актёрскому мастерству. Мы вы-
ступали на самых лучших сценах России 
и не только. Наверное, я всегда хотела 
заниматься творчеством. Трудно сказать, 
когда конкретно появилось это желание. 

WFM.: Как считаешь, почему твой трек "Ав-
томат" набрал большое количество прослуши-
ваний в чартах? Мотивирует ли это тебя на 
дальнейшее творчество?
Н.: Я думаю, этот трек сам по себе качо-
вый, поэтому он зашёл аудитории именно 
моего возраста. Фолловеры не ожидали 
услышать от меня трек в рэповом стиле. 
Разумеется, нас с Divineboyyyy это очень 
мотивирует. Мы будем работать и дальше, 
а также продолжать раскручивать «Ав-
томат» через TikTok, поэтому кто ещё не 
снял видео под наш звук - welcome!

WFM.: Что для тебя успех?
Н.: Для меня успех настанет в тот момент, 
когда мои мечты и цели будут достигнуты.

WFM.: Расскажи о тикток-доме Content Clan. Какая это 
команда, на твой взгляд?
Н.: TikTok-house "Content Clan" стал для меня вторым 
домом. Это невероятно творческие и позитивные 
люди, у каждого своя цель и индивидуальность. Мы 
никогда не сидим на месте, постоянно что-то снимаем, 
работаем, но при этом не забываем отдохнуть и пове-
селиться. Именно этим мне и нравится Content Clan.

WFM.: Легко ли создавать контент? Что тебя привлекает в 
деятельности блогера, а что вызывает сложности?
Н.: Контент создавать не всегда легко, а ещё труднее 
понять, что именно зайдёт публике. Снимать видео 
впустую нет смысла - нужно анализировать и проду-
мывать каждый шаг, почему тот или иной ролик зашёл, 
а почему нет, и стоит ли дальше снимать такой кон-
тент или же лучше попробовать что-то новое. Бывают 
моменты, когда опускаются руки, потому что снимают 
блогеры очень много, но отдачи зачастую получают 
крайне мало, и все старания идут в мусорку. В бло-
герской сфере мне больше всего нравится общение 
со зрителями. Классно, когда за тобой следят и ком-
ментируют новые публикации, да и вообще реально 
здорово, когда твоё творчество кому-то нравится. Из 
негативного, пожалуй, только хейтеры, но куда ж без 
них...Как говорит Катя Адушкина: "Ваш хейт - это просто 
мой пиар".

WFM.: Как ты преодолеваешь трудности?
Н.: Я не привыкла расстраиваться и входить в депрес-
сии - у меня просто нет на это времени. Поэтому при-
ходится решать проблемы сразу. Выход есть всегда, 
просто нужно немного пораскинуть мозгами, а если же 
что-то всё-таки не получилось, и вы приуныли, нужно 
порадовать себя шопингом или посмотреть отличный 
сериал. А лучше - сразу и то и другое!   

"Автомат" КОГДА
КАЧАЕТ 

@nastya_star_official

ин
ст

аз
вё

зд
ы

 2
2

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

NASTYA STAR — ПЕВИЦА, БЛОГЕР. ЗАНИМАЛАСЬ 
ТВОРЧЕСТВОМ С РАННЕГО ДЕТСТВА, ВЫХОДЕЦ ИЗ 
ЗНАМЕНИТЫХ КОЛЛЕКТИВОВ "НЕПОСЕДЫ" И "АКАДЕМИЯ 
STARS" ЯНЫ РУДКОВСКОЙ. СЕГОДНЯ НАСТЯ - ПОПУЛЯРНЫЙ 
ТИКТОКЕР, ВХОДИТ В СОСТАВ ТИКТОК-ДОМА "CONTENT CLAN" 
И ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКАЛЬНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. 
ТРЕК ЗИМЫ "АВТОМАТ", ВЫПУЩЕННЫЙ СОВМЕСТНО С 
DIVINEBOYYYY, УЖЕ МОГЛИ ОЦЕНИТЬ ПОКЛОННИКИ МОДНОГО 
РЭПА. О ТРУДНОСТЯХ БЛОГЕРА, ИХ ПРЕОДОЛЕНИИ И 
ТВОРЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ - В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ С NASTYA STAR.
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WFM.: Владимир, расскажите, как Вы 
стали ведущим? Почему эта профессия 
заинтересовала Вас?
В.: В детстве я себе представить не 
мог, что освою первую публичную 
профессию - ведущий. Я всегда знал, 
что я - артист и буду блистать. Каждый 
вечер бежал к бабушке в комнату 
смотреть передачи по телевизору, вчи-
тывался в титры, не понимая, для кого 
их вообще пишут (сейчас понимаю, 
титры - это самое главное). Прочитав 
как-то слово "Останкино", почему-то 
решил, что весь «шоу-бизнес» - из 
этого здания. Приехал в Москву 3 года 
назад и мечтал попасть в Останкино. 
Рассматривал себе работу, чтобы оку-
нуться в мир телевидения. И наткнулся 
на Школу Ольги Борисовны Спиркиной 
«Останкино ТВ». Придя туда, я понял, 
что это для меня. Спустя несколько 
месяцев поступил в эту школу. А уже 
после трёх месяцев обучения меня 
заметили, и я начал работать ведущим 
на одном из российских телеканалов. 
Ещё через полгода мы с подругой 
запустили собственное шоу и начали 
транслировать его на телеканале.

WFM.: Каким событиям светской жиз-
ни Вы обычно посвящаете свои выпуски 
"Фирсов Тут"? Какие мероприятия любите 
посещать и почему?
В.: Проект «Фирсов Тут» сделан для 
себя, но миллионные просмотры будут 
приятным бонусом. Чаще всего посе-
щаю мероприятия, где присутствуют 
люди, которые стимулируют и за ко-
торыми приятно наблюдать. Стараюсь 
задавать вопросы, интересующие в 
первую очередь меня самого, не ковы-
ряясь в грязном хайпе. 

Моё детище уже приглянулось продю-
серам и скоро буду транслировать этот 
проект на новом телеканале.

WFM.: Как можете охарактеризовать тема-
тику Вашего блога? Кто Ваша аудитория?
В.: Что касается моих социальных сетей, 
снимаю я от души. Сам по себе обладаю 
хорошим чувством юмора и дарю людям 
смех, улыбку и заряд энергии. Получаю 
от своих подписчиков положительные ком-
ментарии, но и без хейта не обходится. Не-
гативом закидывают, как правило, люди, 
которые несчастны, но меня радует то, что 
и эти люди продолжают на меня смотреть. 
И самое главное - я дарю им позитив. Все 
мои видео - это исключительно юмористи-
ческий контент. Аудитория у меня разная. 
Развивая свой блог, я удивляюсь тому, 
что на меня подписан совершенно разный 
контингент и люди любого возраста. 

WFM.: В чём Ваши источники позитивных 
эмоций? 
В.: Я заряжаюсь позитивом и вдохновени-
ем от людей, которые меня окружают. Бла-
годаря им начинаю развиваться в лучшую 
сторону. Также меня мотивирует и вдох-
новляет результат моей работы.   
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  ВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР 
ФИРСОВ В ДЕТСТВЕ НЕ 
МОГ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО 
КОГДА-ТО ОСВОИТ ЭТУ 
ПРОФЕССИЮ, НО ПРИ ЭТОМ 
ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕМ. 
ОН ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ 
НАМ О СВОЁМ ПУТИ В 
ЭТУ СФЕРУ. СЕГОДНЯ 
ВЛАДИМИР ВЫПУСКАЕТ 
СОБСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
"ФИРСОВ ТУТ" И ВЕДЁТ 
БЛОГ С ЮМОРИСТИЧЕСКИМ 
КОНТЕНТОМ. ВСЕ СЕКРЕТЫ 
ПОЗИТИВНОГО ВЕДУЩЕГО И 
БЛОГЕРА - В ИНТЕРВЬЮ.

@firsovtut
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САША ЧЕСТ  –  МУЗЫКАНТ И ПРОДЮСЕР, ПОИСТИНЕ ЧЕЛОВЕК 
ТВОРЧЕСТВА. ЕГО ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ - С РАННЕГО ДЕТСТВА, 

И СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ САША ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ. ПОСЛЕ 
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ "ЯМОЛОДОСТЬ" АКТЁРСКАЯ 

РАБОТА ТОЖЕ БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАВОЕВАЛА 
ЕГО СЕРДЦЕ. В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ -

РАССКАЗ ОБ ЭТОМ СПЕКТАКЛЕ, 
О ВНУТРЕННИХ УСТАНОВКАХ 

И ПРОСТЫХ ЖИТЕЙСКИХ 
БУДНЯХ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЛИЧНОСТИ.

ОЙ
УЗЫКАЛЬНЫЙ  М
КОСМОС 
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WFM.: Как Вы считаете, что в большей степени повлияло 
на выбор Вами профессии? Хотели когда-либо заниматься 
чем-то другим, вообще далёким от творчества?
С.: Я с детства люблю сцену, музыку, кино, стихи. 
Родители вообще говорят, что музыка - это был един-
ственный способ утихомирить меня, и я мог часами 
сидеть в детском кресле и заниматься своими делами 
(как сейчас со смартфонами, только в огромных науш-
никах). А лет с четырёх, мне кажется, я участвовал во 
всех творческих конкурсах школы и города - притом 
часто забирал призовые места и призы зрительских 
симпатий. Кроме того, на мой выбор профессии, без-
условно, повлиял наш потрясающий учитель русского 
языка и литературы - Боронникова Татьяна Герма-
новна. Она и привила мне любовь к искусству - по-
стоянно устраивала театральные кружки, постановки 
с такой самоотдачей и любовью, что сложно было не 
вовлечься. Потом универ в Томске, группа "За Полк", 
концерты постоянно - это же так круто! У меня даже 
мысли не было, что я буду заниматься чем-то другим.

WFM.: Что характерно для Вашей музыки?
С.: О, для меня это прыжок в космос каждый раз. Я 
ловлю эмоцию в моменте, вайб, придумываю мело-
дии сходу и с головой погружаюсь в атмосферу. Мне 
нравится простор в музыке, некий воздух для ушей, 
мыслей, воображения. Люблю экспериментировать 
со звуком, устраивать коллаборации с интересными 
саундпродюсерами. Например, песню «Убивай» мы 
писали вместе с Бастой, CVPELLV и Сашей DZA (гр. 
Мумий Тролль), где каждый хорош по-своему, - полу-
чился, на мой взгляд, крутой симбиоз, смесь мелоди-
ческих рисунков, жирнейшего басса и электронной 
органики. Кайф! 

WFM.: Расскажите об эмоциях от недавней актёрской 
работы в проекте "ЯМолодость". О чём этот спектакль? 
Планируете ли продолжать актёрскую работу?
С.: "ЯМолодость" - это моя страсть и любовь! Слож-
но передать словами - наш перформанс основан на 
реальных событиях и соткан из историй, близких 
каждому. Это волнительное и трепетное состояние, 
в которое мы погружаемся и проживаем вместе со 
зрителем. Где каждый улыбнётся, увидев себя в 
одном из актёров. Для меня большое удовольствие 
работать на сцене Гоголь-Центра с Семёном Барко-
вым (наше сердце, душа ЯМолодости), Дашей Руде-
нок, Верой Кинчевой, Лерой Дергилёвой, Сергеем 
Котюхом, Ритой Крон, Майей Гитер и, конечно же, 
нашими потрясающими музыкантами, которые тонко 
и чутко реагируют на каждый вздох, взгляд на сцене! 
Просто лучшие. Это абсолютное доверие здесь и 
сейчас, магия не иначе! Спасибо нашему продюсеру 
Анастасии Приц («БеспринцЫпные чтения») за такую 
возможность. 

WFM.: Какие жизненные уста-
новки Вам особенно помогают в 
работе?
С.: Думай позитивно, будь 
честен перед самим собой и 
слушай внутренний голос - 
это твой жизненный опыт, он 
с тобой заодно. Будь смелым 
и делай то, что другие боят-
ся делать, люби это, и всё 
обязательно получится, вот 
увидишь! А когда всё полу-
чается - тебе не нужно что-то 
доказывать окружающим. От-
носись к людям с уважением. 
Когда ты сильный, ты споко-
ен и не полезешь в драку. 
Помни, "тише едешь - дальше 
будешь". Человек становит-
ся самодостаточным, когда 
уверен в себе и знает на что 
способен. 

WFM.: Из чего складываются 
Ваши будни? Как любите прово-
дить свободное время?
С.: Мои будни и выход-
ные - это студия, мой второй 
дом. Год назад мы с братом 
основали арт-пространство 
«Кукушка» на Ходынке (в 1891 
году здесь был офицерский 
клуб "Кукушка" - историче-
ское место силы), я постоянно 
здесь, даже когда меня тут 
нет. У нас большая команда, и 
мы каждый день пишем музы-
ку, устраиваем кэмпы, рабо-
таем над проектами, слушаем 
редкий винил, проводим 
презентации синглов наших 
артистов и джемы с топовыми 
музыкантами.

WFM.: Влияют ли на Вас модные 
тренды? На чём это отражает-
ся главным образом?
С.: Особо не слежу за трен-
дами, но поскольку постоянно 
общаюсь с людьми - что-то 
долетает до меня. Если эти 
тренды находят отклик вну-
три, то, безусловно, главным 
образом это отражается на 
моей музыке.   

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

ин
ст

аз
вё

зд
ы

  2
7



Тени "Urban Decay Stoned Vibes". 
Люблю их блестящие оттенки с 
эффектом «жидкой пудры». Тени 
очень яркие, хорошо наносятся. 
По мне - это бестселлер.

Компактная пудра "Lancome Teint 
Idole Ultra Compact" — совершенна 
для меня. Всегда в моей косметичке.

    АННА КАЛАШНИКОВА — ПЕВИЦА, АКТРИСА, БЛОГЕР. 
СЕГОДНЯ МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВУЕТ 
В ЕЁ КОСМЕТИЧКЕ. АННА РАСКРЫВАЕТ ЭТОТ СЕКРЕТ:

Звёздная косметичка 
Тональный крем "Estee Lauder Double 
Wear"— идеальный, очень хорошо скры-
вает все недостатки кожи. Подходит и для 
фотосессии, и для повседневной жизни. 
Все мои коллеги без ума от этого тональ-
ного крема. Я пока не нашла что-то лучше. 
Единственное - тяжеловат для лета, но для 
мероприятий лучше его просто нет.

Помада "Mary Kay Always Apricot 10/20" — моя любимая 
помада с идеальным цветом абрикоса. Как только она 
заканчивается — я уже в её поисках. Надеюсь, её ни-
когда не снимут с производства, я этого не переживу!

Хайлайтер "Dior Diorskin Nude Air Luminizer" - при-
даёт  очень красивое свечение лицу, подчёрки-
вает скулы, не скатывается и никуда не стекает. 
Чудесный! Советую всем!

Звёздная косметичка Звёздная косметичка 
АННЫ КАЛАШНИКОВОЙ 
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Воронина Вероника @tokareva_lana71
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   «Солнечный Ангел» - это уникальный Дом моды, где модели с особенностями 
развития занимаются бок о бок с ребятами с более высоким уровнем интеллекта. 
В Доме моды всегда царит атмосфера любви, взаимопонимания, взаимопомощи. 
Именно поэтому красивый романтический праздник День Святого Валентина — 
один из любимых у наших Ангелов.
  Имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин из римского 
города Терни, который тайно венчал влюблённых легионеров. Наверное, Вален-
тин был большим романтиком. Он не только заключал браки, но и мирил поссорив-
шихся, передавал возлюбленным цветы и подарки, помогал им писать любовные 
письма, называемые "валентинками".
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  Сегодня День Святого 
Валентина прочно во-
шёл в число популяр-
ных праздников. Тра-
диционно в этот день 
любимым и дорогим 
людям принято дарить 
цветы, конфеты, игруш-
ки, воздушные шарики 
и открытки в форме 
сердечка.
  В Доме моды «Солнеч-
ный Ангел» этот сенти-
ментальный праздник 
сопровождают вол-
шебные фотосессии, 
красивые наряды, ми-
лые валентинки, роман-
тическая атмосфера.
  В честь такого нео-
быкновенного дня ка-
ждая девушка хочет 
выглядеть принцессой. 
Наряды, которые де-
монстрируют модели 
Дома моды «Солнеч-
ный Ангел», элегантны 
и изысканны. А осо-
бенная красота этих 
удивительных девочек 
и мальчиков создаёт 
уникальные романтич-
ные образы.    

Коломенкова Анастасия @_nastya_14_kol

Организатор: 
Дом Моды «Солнечный Ангел» 
@hc_sunny_angel

АРТ-директор:
Лилия Новикова 
@lilianovikova

Фотограф: 
Ирина Шило 
@irishka.ti
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Анастасия Маркелова 
@tasyamuah
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Удивительная
НАДЕЖДА

Победителем премии "ТОП 100 самых успешных 
людей России" в номинации «Уникальная твор-
ческая личность» стала удивительная девушка 
Надежда Маркелова - музыкант, модель, лицо 
дома моды «Солнечный Ангел», председатель об-
щественного совета инвалидов детства.

У Нади - синдром Дауна. С детства она была не-
ординарной личностью, рано начала говорить, чи-
тать, потянулась к музыке. В 7 лет Надя поступи-
ла в музыкальную школу имени Кабалевского по 
специальности "Фортепиано", которую блестяще 
окончила в 2014 году. В этом же году СМИ назва-
ли Надю первым профессиональным музыкантом с 
синдромом Дауна. 

Надя вообще привыкла быть первой: первой в Мо-
скве она пошла в обычный детский сад, затем - в 
обычную школу. Привычка побеждать помогала 
ей на многочисленных городских и международ-
ных фестивалях и конкурсах. Надежда является 
лауреатом: ХХ фестиваля детского творчества 
«Надежда», фестивального движения «Семицве-
тик», 5-го открытого фестиваля «Музыкальный ка-
лейдоскоп», 2-го Московского парамузыкального 
фестиваля; призёром 1-го Московского открытого 
инклюзивного фестиваля искусств; дипломантом 
международного фестиваля Глинки в Вероне, 
дипломантом московского открытого фестиваля 
«Мой свет-музыка»; неоднократным призёром от-
крытого международного фестиваля равных воз-
можностей под руководством И. Кобзона «Горячее 
сердце» и мн.др. Но на этом список творческих по-
бед не заканчивается. С раннего детства Надюша 
занималась танцами, она - солистка неоднократ-
ного победителя московских и международных 
конкурсов инклюзивного творческого коллектива 
«Солнечный зайчик». А ещё она занимается худо-
жественным словом. И результатом этого кропо-
тливого труда явилась победа на открытом кон-
курсе чтецов «Мир вокруг нас» и на московском 
фестивале «Театральный калейдоскоп» в номина-
ции «Поэтическое чтение».
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Два года назад Надя занялась моделингом. Её приглашают мо-
дельеры Кристина Кибовская, Ирина Шарлау, Софья Терёши-
на и др. На счету Нади участие в лучших показах - таких, как: 
Moscow Fashion Week, Estet Fashion Week, Sochi Fashion Week, 
Crimean Fashion Week, Yalta Fashion Week и др.

В настоящее время Надежда — лицо дома моды «Солнечный 
Ангел».

Очень часто, когда хотят похвалить человека с синдромом 
Дауна, говорят, что он такой же, как и обычные люди. Но На-
дежда  — не обычная, она - особенная. Особенная - своей до-
бротой, честностью, отзывчивостью, искренностью, щедростью, 
чувством юмора. Особенная - невероятной трудоспособностью, 
умением и желанием достигать поставленной цели. Особен-
ная — своей любовью к миру и к нам, обычным людям.   
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ЛЮБВИ
В ожидании 

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

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

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

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

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

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

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

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

СЧАСТЬЯ

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

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

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

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

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

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

МАСТЕР 
ПРОЦЕДУР  

КРАСОТЫ 
АНАСТАСИЯ БУВАЛИНА – КОСМЕТОЛОГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

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

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

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

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

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

WFM.: Снежана, Вы открытая и настоящая? Вы дарите человеку 
не только талант на сцене, но и раскрываете своих учеников на успех 
и звёздное будущее. В чём Вы черпаете вдохновение?
С.: Это любовь к людям! Я хочу поделиться со всем миром не 
только своими знаниями, но и счастьем. Направить каждого 
только на успех и положительные эмоции. Где черпаю столь-
ко сил и вдохновения? Скажу, как в песне Ларисы Долиной: 
«Главней всего погода в доме». Конечно — это моя семья! Я 
очень счастлива, что у меня такая дружная семья. Мой сын 
Никита очень воспитан и образован. Иногда поражает меня 
блеском своего ума. Я испытываю чувство гордости, что он 
считает меня современной мамой! Главная помощница и 
поддержка в любых начинаниях, в различных жизненных 
ситуациях – моя золотая мамочка Надежда! Любимая род-
ная сестра Вероника всегда направит на правильный выбор 
жизненной позиции, за что я ей очень благодарна. В моей 
семье есть два кота - Доминик и Лео, которые дарят мне теп-
ло и хорошее настроение. Я их очень люблю и своей жизни 
без них не представляю. Я - самая счастливая мама, дочь и 
сестра!      
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WFM.: Женщина – мечта, кто она и какая?
Г.: Мне кажется, нет определённого ответа на этот вопрос. Для каждого мужчины она 
своя. И важно быть бриллиантом для себя, оставаясь при этом самой собой!

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

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

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

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

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

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

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

@konnova.g.g
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Эльвира
ДЖАНАЕВА

@elvirinka86rus

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

30 лет, Сургут - Крым. 

С супругом - директором ООО «Артиктранс» 
воспитывают двоих сыновей.
Имеет свой вирусный блог @kris_islove, в ко-
тором рассказывает правду об отношениях, 
деньгах, жизненных лайфхаках. 
Обладательница номинации «Миссис Та-
лант» конкурса «Хрустальная Корона Югры - 
2020». 
Имеет здоровое и стройное тело; благопо-
лучие в финансах; уверенность в себе и в 
своих силах благодаря проработке психоло-
гии и психосоматики, о чём рассказывает в 
блоге. 
Обменяла диплом по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии» на фри-
ланс.

Кристина
@kris_islove

ГОЛУБЕВА

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

35 лет, г. Мегион.

Любимая супруга самого лучшего мужчины на 
Земле. Мама принцессы Амелии и принца Ала-
на.
Врач-кардиолог, терапевт, функциональный 
диагност.
Любит жизнь во всех её красках. Яркая, опти-
мистичная, позитивная, творческая натура с 
активной жизненной позицией. 
Девизы: «Per aspera ad аstra» («Через тернии 
к звёздам»); «Лучше, чем природа, мы не 
сделаем, но попробовать обязаны!».
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Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

33 года, г. Пыть-Ях.

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

Елена
ФРОЛОВА

@lena_knits

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

33 года, г. Сургут.

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

Ольга
КОРКИНА

@__life__19
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Ирина
ЛОНСКАЯ

@Oiv72@mail.ru

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

48 лет, г. Сургут.

Мама взрослой и талантливой дочери. В отно-
шениях с замечательным и любящим мужчи-
ной. Владелица итальянского Кане-корсо, чем-
пиона России и Казахстана. Работа инженером 
в филиале ООО «Газпром-переработка» не 
даёт реализовать все таланты и творческие по-
рывы Ирины. Поэтому она всегда чем-то увле-
чена. Ирина - творец! Научилась делать букеты 
из конфет — её маленькие шедевры! Увлека-
лась вышивкой, мозаикой, умеет вязать, шить 
и немного рисовать. Потрясающе готовит. А 
какое она делает сухое красное вино! 
Ирина  - открытый и честный человек, не при-
емлет лицемерие и неискренность. В людях 
ценит открытость, нестандартность и креатив-
ность, чувство юмора и уверенность. Ирина ас-
социирует себя с птицей Феникс, которая всег-
да возрождается из пепла!

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

35 лет, г. Сургут.

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

Евгения
@rostovskaiaevgeniia

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

35 лет, г. Лянтор.

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

Олеся
ХАНАША

@olessyakhanasha

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

38 лет, г. Бийск, Алтайский край.

Жанна - позитивная, яркая, активная личность! 
Ценит жизнь, счастлива в отношениях с супру-
гом, имеет трёх очаровательных дочек. Любит 
путешествовать, обожает животных, поэтому 
дома у неё их больше десяти! Считает себя 
разносторонней личностью, одно из послед-
них увлечений - разведение коз и огород. 
Главное хобби - коллекционирование кукол: 
от национальных до антикварных. Мечтает от-
крыть свой музей. В профессиональной дея-
тельности прошла трансформационный путь 
от главного бухгалтера до специалиста в сфе-
ре красоты. Востребованный бьюти-мастер 
@magiclook.bsk. Считает, что работа должна 
приносить удовольствие, а что может быть 
прекраснее счастливых женских глаз, смотря-
щих на себя в зеркало!

Жанна
ЧУЛИКОВА

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

30 лет, г. Мегион. 

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

Лилия
НЕЧКИНА

@liliy2426

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

31 год, г. Сургут.

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

Юлия
@starodubova_julia88

СТАРОДУБОВА
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Марина
@marina_kashpir

КАШПИРЕВА

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

г. Ханты-Мансийск.

Марина - ведущая актриса театра обско-угор-
ских народов «Солнце».
Преподаватель актёрского мастерства. 
«Дети — это лучшие ученики, они бесконечно 
искренни и любопытны, и для них нет ничего 
невозможного».
Хобби Марины – эстрадно-джазовый вокал, 
современная хореография, сальса, сноуборд, 
игра на музыкальных инструментах (фортепи-
ано, гитара, традиционный инструмент - санк-
вылтапе).
Когда Марину посещает вдохновение, то она 
выливает его во что-то прекрасное.
Один из плодов этого волшебного мгновения 
вы увидите на сцене в рамках церемонии на-
граждения премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020» @premiya.rf.

Фотограф: Александр Козачук
@fotograf_kozachuk 

Визажист: Левина Арина
@levina_a_89ny

  

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

29 лет, г. Новый Уренгой.

Активно занимается общественной дея-
тельностью. Вечный студент - на сегодняш-
ний день обучается в ЮУрГУ сразу по двум 
специальностям магистратуры. Получает 
учёную степень МВА. 
Любит читать. Обожает знакомиться с но-
выми городами за рулём собственного ав-
томобиля. Безумно любит пешие прогулки. 
Влюблена в горы. Именно там заряжается 
энергией и бодрым духом! Увлеклась уча-
стием в фотосессиях. 
Живёт под двум девизам: «Под лежачий ка-
мень вода не течёт»; «Делай всё, за что бе-
рёшься, как можно лучше и доводи всё 
до конца».

Арина
ЛЕВИНА

@levina_a_89ny
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Снежана
ВОЛКАНОВА

@snezhanavolkanova

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

г. Сургут.

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

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

37 лет, г. Сургут.

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

Евгения
СИНЯВСКАЯ

@evgeniya120152
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Лауреат премии "Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России".

38 лет, г.Сургут.

Мамочка троих детей. Имеет два высших 
образования. Окончила Международную 
Академию квантовой психологии «Мастер 
Разборов».
15 лет педагогического стажа в трудовой 
деятельности и много побед и благодарно-
стей в профессиональной жизни.
Ольга очень активна, целеустремлённа и 
легкообучаема. Обладает богатым внутрен-
ним миром. Весёлая, светлая и добродуш-
ная.
Всегда добивается поставленных целей 
и идёт уверенным шагом за своей мечтой. 
Обожает учиться и познавать что-то новое. 
Увлекается психологией, эзотерикой, цве-
тонумерологией, психосоматикой.
Ошибается, обжигается, идёт дальше, улы-
бается...

Ольга
БУХАРИНА

@bukharina.olga

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

37 лет, г. Сургут.

Мамочка 4 детишек.
Наталья - доктор вашего тела. Бывший педа-
гог, получивший два высших образования, что 
не помешало ей стать хорошим массажистом.
Девиз Натальи: «Любите себя во всех прояв-
лениях!».

Наталья 
ВОТИНЦЕВА 

@massag_surgut
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ГЛАВНАЯ
ПО ЛИЦАМ

ФАТИМАТ  КУВАНАЕВА – ДЕЙСТВУЮЩИЙ  
КОСМЕТОЛОГ  И  ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 
С 10-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ, ВЛАДЕЛИЦА 
СТУДИИ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ В СУРГУТЕ, 
УЧАСТНИЦА ПРЕМИИ “ТОП-100 САМЫХ 
КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН СЕВЕРА РОССИИ-2020”. 
В ИНТЕРВЬЮ МЫ ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ 
И УЗНАЕМ  - СКОЛЬКО СЕВЕРЯНЕ ТРАТЯТ НА 
КОСМЕТОЛОГИЮ.

WFM.: С чего начали карьерный путь?
Ф.: Может звучит банально, но в детстве я выдумывала 
всякие маски, процедуры и многое другое. Ко мне выстра-
ивалась очередь из соседок, тёть и сестёр (не по своей 
воле, естественно). На 4 курсе университета я отучилась 
на косметолога-эстетиста, но мне всегда хотелось чего-то 
большего. И вот уже закончив медицинскую академию, я 
поступила и окончила интернатуру по дерматовенерологии. 
Сразу после неё начала работать на специализированном 
приёме по угревой болезни в Сургутском КВД (кожно-вене-
рологический диспансер - прим. ред.).
WFM.: Допустим, нужно было бы выбрать что-то одно - дерма-
товенерологию или косметологию. Что бы Вы выбрали?
Ф.: Честно? Когда я начала работать в КВД, на меня обру-
шилось осознание того, как много людей страдает про-
блемной кожей с акне. Их жизни рушились из-за неуве-
ренности в собственном "я". Но всё менялось, когда они 
приходили с выздоровевшей кожей. Нет ничего приятнее 
слов: "Спасибо, вы изменили мою жизнь!". Мой выбор оче-
виден.
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@cosmetolog_86
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есть средства, которые 
более точно подберёт 
именно врач-космето-
лог, знающий ваш тип 
кожи, фототип, тип ста-
рения, аллергические 
реакции, биологический 
возраст. 
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WFM.: Как при первом посещении косметолога 
убедиться, что он профессионал?
Ф.: Наличие белого халата не всегда говорит 
о том, что вас принимает профи. В реальности 
в косметологии сложилась ситуация, что паци-
ентов может принимать даже не медицинский 
работник среднего звена, а, например, быв-
ший юрист, не нашедший себя в профессии и 
прошедший соответствующие курсы. Поэтому 
спрашивайте диплом врача, сертификат специ-
алиста и смотрите портфолио работ. 

WFM.: Всегда ли коже нужен профессиональный 
уход или можно обойтись хорошим домашним 
уходом?
Ф.: Разделения на профессиональный и до-
машний уходы не существует. Но есть сред-
ства, которые более точно подберёт именно 
врач-косметолог, знающий ваш тип кожи, 
фототип, тип старения, аллергические реак-
ции, биологический возраст. Поэтому если 
вы хотите результата – лучше подобрать уход 
вместе с доктором. Тогда он будет поддержи-
вать эффект назначенных им косметологиче-
ских процедур.

WFM.: Сколько северяне тратят на косметолога?
Ф.: Существует такой миф, что на Севере 
люди сохраняются лучше. С научной точки 
зрения, это возможно и так, но мы же пре-
красно понимаем, что многое зависит от 
образа жизни человека. Я никогда не буду 
рекомендовать делать процедуры, которые не 
нужны человеку, - только то, что действитель-
но необходимо. Но я вам так скажу, жадными 
северяне никогда не были, и на себе они не 
экономят.

WFM.: Вы видели много людей с идеальной кожей? 
И как полюбить себя любого?
Ф.: Настоящая любовь к себе – это есте-
ственное и скромное ощущение, которое мы 
принимаем в себе. Это такое приземлённое и 
натуральное чувство.  

Выбирайте для себя самое лучшее из возмож-
ного, окружайте приятными людьми, никогда 
не обвиняйте себя за ошибки и умейте под-
черкнуть достоинства. Это важно для здоро-
вых отношений в семье, на работе, с друзьями 
и с самим собой.     
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WFM.: Ксения, расскажите, как Вы стали педагогом парикмахерского искусства?
К.: Моя история началась очень интересно. Изначально я работала в строительной 
компании и занималась договорами и тендерами. Затем мне стало скучно, и я реши-
ла сменить профессию. Ушла в сферу красоты. Выучилась на парикмахера-стилиста 
12 лет назад. О, бедные мои клиенты! Что они у себя на голове только не видели! Но 
благодаря им я училась на своих ошибках и набиралась опыта. А без опыта никогда 
не стать успешным мастером. Пять лет назад мне дали шанс попробовать препода-
вать. Так и началась моя карьера. Сейчас я работаю в Санкт-Петербургской школе 
красоты «Эколь», где являюсь ведущим педагогом.  

WFM.: Какими, на Ваш взгляд, качествами должны обладать будущие парикмахеры-стили-
сты?  
К.: Среди основных необходимых качеств я вижу: способность устанавливать кон-
такты с людьми, желание учиться и познавать новое, развивая в себе творческий 
потенциал, чувство вкуса и неординарности, аккуратность, чистоплотность, внима-
тельность, терпеливость, общительность и, конечно, вежливость. У каждого есть 
потенциал и возможности его развития. Главное - это желание.

WFM.: В чём креативность и уникальность этой профессии? 
К.: Уникальность в том, что мы не только стараемся сотворить красоту, но в то же 
время являемся лекарями и психологами. Многие хотят измениться, некоторые жен-
щины приходят рассказать какие-то истории, а другие же - просто отдохнуть от быта. 
Особенно мамочки в декрете.

WFM.: Всегда ли легко найти общий язык со студентами?
К.: Никогда не было проблем. Я думаю, самое главное качество - это человечность. 
К любому человеку можно найти подход.    

КСЕНИЯ БАХТИЯРОВА, Г. СУРГУТ.  УЧАСТНИЦА КОНКУРСА КРАСОТЫ 
«МИСС СИБИРЬ 2003». ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "ТОП-100 САМЫХ КРАСИВЫХ ЖЕН-
ЩИН СЕВЕРА РОССИИ 2019 И 2020". ЛАУРЕАТ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «ЖЕНЩИ-
НА ГОДА - ЗВЕЗДА СЕВЕРА РОССИИ 2021". ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «WFM - 2020». ЗА-
ВОЕВАЛА НОМИНАЦИЮ «ЛУЧШИЙ КРЕАТИВНЫЙ ПЕДАГОГ РОССИИ».
КСЕНИЯ ЖИВЁТ В МИРЕ КРАСОТЫ. ЯВЛЯЕТСЯ УСПЕШНЫМ ВЕДУЩИМ ТРЕНЕ-
РОМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА. ОБУЧАЕТ БУДУЩИХ 
СТИЛИСТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЕ КРАСОТЫ «ЭКОЛЬ». ТОП-СТИ-
ЛИСТ. ОБОЖАЕТ СОЗДАВАТЬ КРАСОТУ И ВИДИТ ЕЁ ПОВСЮДУ. О ПУТИ КСЕНИИ 
В БЬЮТИ-СФЕРУ - ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ.

ПОВСЮДУ  
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WFM.: Почему ты решила принять участие в таком событии, как премия 
«Женщина года - Звезда Севера России»?
Ю.: Я выросла на Крайнем Севере, в г. Воркута, и продолжаю жить и 
трудиться в этом регионе, но теперь уже в нефтяной столице Респу-
блики Коми - г. Усинске. Север даёт мне много жизненной энергии 
и сил, а эта премия - для уверенных в себе, деятельных женщин, 
которые реализовывают себя в этом суровом регионе, и значит - для 
меня.

WFM.: Какое значение для тебя имеет участие в таком мероприятии?
Ю.: Во-первых, это ступень на пути собственной реализации и пре-
красная мотивация для дальнейшего личностного и профессиональ-
ного роста. Во-вторых, своим примером я хочу показать, что каждая 
женщина, независимо от социального статуса, финансовых возмож-
ностей, профессии, возраста и пр., достойна признания, уважения 
и восхищения. В-третьих, это возможность побывать на невероятно 
интересном празднике, получить новые незабываемые впечатления 
в кругу роскошных женщин.

WFM.: Как близкое окружение отреагировало на твоё участие в премии?
Ю.: Безусловно, что для моих близких - это дополнительный повод 
для гордости за дочь, маму и жену. А для меня - лишний повод пора-
довать их и сделать счастливее.

WFM.: У тебя есть какие-то жизненные правила, которых, ты придержива-
ешься?
Ю.: Основные - это: жизнь одна, поэтому надо пробовать всё новое 
(даже если страшно) и никогда ни о чём не жалеть.   

WFM.: Что бы ты хотела пожелать женщинам, которые прочтут твоё 
интервью?
Ю.: Хотелось бы пожелать всем нашим красивым, прекрасным 
женщинам быть чуточку увереннее в себе, любить себя, беречь и 
обязательно принять участие в таком мероприятии!    

ЮЛИЯ МАЛОВА - НОМИНАНТКА ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ЖЕНЩИНА ГОДА - ЗВЕЗДА СЕВЕРА РОССИИ», ФИНАЛИСТКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА КРАСОТЫ И ГРАЦИИ «МИССИС 
КОРОЛЕВА РОССИИ 2021». УСПЕШНЫЙ РАБОТНИК В СФЕРЕ НЕ-
ФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА, А ТАКЖЕ СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА И МАМА. 
ИНТЕРВЬЮ С ЮЛИЕЙ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПУТИ СОБСТВЕННОЙ РЕАЛИЗА-
ЦИИ И ОБРЕТЕНИЯ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ.

ЖЕНЩИНА ДОСТОЙНАвосхищения
Каждаяbe
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г. Усинск, Республика Коми. 
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ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "ТОП-100 САМЫХ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН СЕВЕРА РОССИИ". ТОП-МАСТЕР ПО 
ВЕРСИИ ЖУРНАЛА "PROFI PERFOMENCE". ЭЛЬВИРА АМИНЕВА – КОСМЕТОЛОГ, КОТОРЫЙ 
ПОСТОЯННО ОБУЧАЕТСЯ НОВОМУ И НАХОДИТСЯ В КУРСЕ ТРЕНДОВ, ПОЭТОМУ О КРАСОТЕ 
ЕЙ ИЗВЕСТНО ВСЁ! О ПРОФЕССИИ BEAUTY-МАСТЕРА, ЕЁ ПЕРСПЕКТИВАХ И НЕОБХОДИМОМ 
ДОМАШНЕМ УХОДЕ ПОЙДЁТ РЕЧЬ В ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРИНЦИПЫ
BEAUTY-МАСТЕРА ОТ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "ТОП-100 САМЫХ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН СЕВЕРА РОССИИ". ТОП-МАСТЕР ПО 
ВЕРСИИ ЖУРНАЛА "PROFI PERFOMENCE". ЭЛЬВИРА АМИНЕВА – КОСМЕТОЛОГ, КОТОРЫЙ 
ПОСТОЯННО ОБУЧАЕТСЯ НОВОМУ И НАХОДИТСЯ В КУРСЕ ТРЕНДОВ, ПОЭТОМУ О КРАСОТЕ 
ЕЙ ИЗВЕСТНО ВСЁ! О ПРОФЕССИИ BEAUTY-МАСТЕРА, ЕЁ ПЕРСПЕКТИВАХ И НЕОБХОДИМОМ 
ДОМАШНЕМ УХОДЕ ПОЙДЁТ РЕЧЬ В ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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WFM.: Почему Вы решили стать именно косметологом?
Э.: Естественная красота - это здоровая кожа, ногти, волосы, 
тело. А косметология - разноплановая, объёмная, спорная 
наука, которая решает все эти вопросы. Погрузившись од-
нажды в эту сферу, я поняла, что у меня так много вопросов, 
так много азарта к изучению информации и стремления к 
совершенству. Начав практику, уже невозможно остановить-
ся. Радуюсь преображению своих клиентов, когда результат 
превосходит ожидания. Я живу этим!

WFM.: Как удаётся быть востребованным специалистом в столь 
конкурентной среде?
Э.: Я очень люблю своё дело и посвящаю ему практически 
всё своё время. Считаю, что это один из основополагаю-
щих факторов. Работа должна приносить удовольствие и 
наполнять - тогда и всё вокруг будет складываться нужным 
образом. К тому же я никогда не боялась и не боюсь нового, 
поэтому постоянно обучаюсь и всегда в курсе трендов. Если 
ты хоть на секунду остановился, то рискуешь стать забытым, 
ведь клиенты хотят, чтобы их постоянно чем-то удивляли.

Секрет успешного мастера - это постоянное развитие сво-
их профессиональных навыков, а также развитие себя как 
личности.

WFM.: А если бы не косметология, то в какой ещё сфере Вы себя 
видите?
Э.: Однозначно благотворительность! Я получаю массу поло-
жительных эмоций, когда помогаю людям, дарю им подарки и 
своё внимание. Отдавая, я становлюсь счастливее!

WFM.: Неожиданно! Бывают ли моменты, когда Вас покидает 
вдохновение?
Э.: Конечно, они у каждого бывают, и я не исключение. Я на-
хожу спасение в познании нового. У меня легко получается 
что-то придумывать, «креативить» и отвлекать себя.

WFM.: Какие бы советы Вы дали новичкам в Вашей профессии?
Э.: Мой самый главный принцип - не навреди! Поэтому совет 
очень прост: всегда относитесь к клиенту с осторожностью и 
осознавайте, что работа с лицом - это очень серьёзно!   

WFM.: Что делает успешным beauty-мастера?
Э.: Человечность! И это относится не только к beauty-масте-
рам. В любой профессии необходимо работать на совесть, 
без обмана, чтобы быть чистым перед самим собой. Ну и, 
конечно же, нужно быть настоящим профессионалом и раз-
бираться в том, чем ты занимаешься.

WFM.: Какие перспективы в косметологии? И о чём Вы мечтаете?
Э.: Я считаю, что перспектив масса, главное - не упускать те 
возможности, которые тебе предоставляет жизнь! Я мечтаю 
о создании своей собственной бьюти-клиники. Уверена, что 
всё получится, так как я очень целеустремлённый человек. 
Думаю, с поддержкой моих родных я смогу осуществить 
свою мечту. Время и труд, как говорится, - истинные помощ-
ники в достижении любой цели.

WFM.: Все женщины стремятся к красоте. Какой бы Вы дали им 
профессиональный совет?
Э.: Косметология - это система и регулярность. Важно 
понимать, что от одной процедуры не решатся все ваши 
проблемы с кожей, поэтому не нужно ждать моментальных 

преображений. Уход за собой - это 
каждодневный труд, а награда за это - 
ваша красота! Любите себя и будьте 
ухоженными всегда!

WFM.: Каким должен быть домашний 
уход?
Э.: Каждодневным, в первую очередь. 
Утром и вечером нужно умываться с 
пенкой или гелем, обязательно тони-
зировать кожу, увлажнять её кремом, 
который содержит защитный SPF-фак-
тор. Два раза в неделю следует исполь-
зовать скраб и делать маски, один раз в 
неделю проводить пилинг.   

@amineva_cosmetolog 
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ЖИТЬ
УСПЕВАЯ

@kristina_vystavkina
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    В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ КРИСТИНА 
ВЫСТАВКИНА – СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
КОУЧ,  БИЗНЕС-ТРЕНЕР, АВТОР КУРСОВ 
«ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ», 
«КАК УСПЕТЬ ЖИТЬ». ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ПРАКТИК В ПРОДАЖАХ И УПРАВЛЕНИИ 
БИЗНЕСОМ С ОПЫТОМ В 15 ЛЕТ. 
МНОГОДЕТНАЯ МАМА, ИМЕЕТ ТРОИХ 
СЫНОВЕЙ. АКТИВНО ВЕДЁТ СВОЙ БЛОГ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (@KRISTINA_
VYSTAVKINA) И КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ПО ВОПРОСАМ БИЗНЕСА. ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ "ТОП-100 САМЫХ КРАСИВЫХ 
ЖЕНЩИН СЕВЕРА СИБИРИ", "ЛУЧШИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" (2011), "ЛУЧШИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ" (2012), "ЛИДЕР БИЗНЕСА ЮГРЫ" 
(2013), "МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ГОДА" (2013). НАГРАЖДЕНА ПОЧЁТНЫМ 
ЗНАКОМ ФППИ «ЗА КАЧЕСТВО 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» (2016).

WFM.: Кристина, Вы позиционируете себя как девуш-
ка self-made, начали свой бизнес с нуля. Были ли люди, 
которые смотивировали Вас на старте? Как начался 
Ваш путь?
К.: Расскажу эту историю для того, чтобы каж-
дый начинающий предприниматель точно знал, 
что нет ничего невозможного. Бизнесом начала 
заниматься ещё в возрасте 20 лет, толчком стал 
один переломный момент в жизни. После оконча-
ния школы я совместила учёбу в вузе с работой - 
очень сильно нуждалась в деньгах. Я из простой 
семьи, самая старшая из троих детей. Росли без 
отца. Я чувствовала ответственность за младших 
брата и сестру, да и маме очень хотелось помочь. 
В возрасте 17 лет я устроилась на работу менед-
жером в частную компанию, занимающуюся про-
дажей автозапчастей на импортные автомобили. 
Там я прошла самую настоящую школу мужества! 
Работала почти без выходных, а ночами училась. 
За два года выросла до управляющей автома-
газина. Но платили там очень мало, и я решила 
уволиться. У меня была цель - финансовая неза-
висимость. Хотелось выстроить свою систему, я 
видела эту нишу и управление в ней совсем ина-
че и решила заняться бизнесом. Вот так, на стыке 
большого желания и стремления к своей цели, в 
20 лет я организовала свою компанию.

WFM.: У Вас большой опыт в управлении бизнесом – 15 
лет, за это время Вы основали три успешных бизнеса. 
Что это были за направления? Как удавалось управ-
лять сразу несколькими компаниями?
К.: Часто говорю, что по образованию я эконо-
мист, а в душе - прирождённый предприниматель 
с жаждой творить и строить. За плечами тяжёлый 
ежедневный труд и бесценный опыт предпри-
нимательства. Признаюсь, что победы были не 
всегда, были и убыточные проекты. Но я никогда 
не переставала действовать. Бизнесом занима-
лась разным. Начинала со станции технического 
обслуживания автомобилей и автомоек. Далее 
были магазины детской одежды. Многие проек-
ты я масштабировала и продавала, вкладывала 
финансы в новые, интересные для меня проекты, 
на которых стала зарабатывать больше, на них 
и сфокусировалась. Управлять сразу многими 
проектами не просто, но возможно. В первую 
очередь, в компании нужно выстроить структу-
ры – финансовую и управленческую. Во-вторых, 
нужно уметь делегировать. Я считаю, что в бизне-
се команда  – это всё! Конечно, на старте ты сам 
выполняешь все функции и ещё не осознаёшь 
важность команды. Но в какой-то момент понима-
ешь, что расти дальше не можешь и начинаешь 
делегировать. Это одна из проблем предприни-
мателя - чтобы выйти на новый уровень, нужно 
нанимать команду и не бояться передавать 
полномочия. Таким образом, в единицу времени 
вы сможете делать больше, за счёт чего бизнес 
начинает расти и ускоряться.
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WFM.: Сейчас Вы остановились на индустрии красоты и 
масштабируете в beauty-сфере. Почему Вас это увлекло?
К.: Чем больше я работала над развитием и расшире-
нием своих проектов, тем больше я понимала, что в 
бизнесе нужно быть гибкой. Работая в бизнесе долгое 
время и управляя большим коллективом, приобрета-
ешь отчасти твёрдый мужской характер. И мне очень 
захотелось иметь отдушину и заняться красивым 
делом. Проанализировав рынок ниш, выбор пал на 
beauty-сферу. Так и родился успешный крейзи-проект - 
компания индустрии красоты LadyLosk. 

LadyLosk – это express-студии красоты, профмар-
кет, учебный центр. Мы создали уютное и красивое 
пространство для женщин. У нас возможно получить 
beauty-услуги в салоне красоты, купить качественные 
косметические средства и получить образование.

WFM.: Как получилось, что Вы перешли к обучению?
К.: Коучинг - это объединение всего в моей трудовой 
жизни в одно целое. Всё началось с дружеских кон-
сультаций и советов знакомым предпринимателям. Ко 
мне стали обращаться с просьбами о наставничестве. 
Начала помогать и сразу увидела хороший результат. 
Вскоре поняла, что мне это нравится. Направила все 
свои силы на компетентность в деловой психоло-
гии, сертифицировалась как коуч, пройдя несколько 
длительных и очень интенсивных обучений. Много 
размышляла над выбором сферы, в которой смогу при-
носить людям пользу, получать удовольствие и зараба-
тывать. И постепенно пришла к пониманию, что больше 
всего интересно работать в таком направлении, как 
преподавание, коучинг.  

WFM.: Как попасть на Ваши авторские курсы «Финансы и 
управление бизнесом» и «Как успеть жить»? Какой подойдёт 
для новичков, а какой будет интересен и опытному предпри-
нимателю?
К.: Для меня главное наслаждение – видеть результа-
ты своих учеников. Современный бизнес – это цифры, 
аналитика, продажи, маркетинг, и если ты не знаешь, 
как привлекать клиентов, управлять финансами, коман-
дой, строить стратегию, то у тебя ничего не получится. 
Максимум – останешься торговцем на уровне микро-
бизнеса. Вот как раз современным бизнес-инстру-
ментам я и обучаю на курсах «Финансы и управление 
бизнесом». Он интересен и полезен как новичкам, так 
и действующим предпринимателям, желающим масшта-
бировать свой проект.

Курс «Как успеть жить» был создан мной по запросам 
моих учеников. В процессе работы над бизнес-курсом 
я осознала, что многие люди вообще не умеют нахо-
диться в балансе и успевать жить полноценной счаст-
ливой жизнью. Как правило, у большинства жизнь – это 
работа либо нерациональное использование личного 
времени. Курс «Как успеть жить» - это инструменты, 
практики для выстраивания эффективных жизненных 
стратегий управления временем, энергией. Этот курс 
для всех, кто хочет изменить свою жизнь, сделав её 
яркой и наполненной.  

WFM.: Судя по Вашему примеру, Вы действи-
тельно успеваете жить полноценно - помимо 
карьеры, строите семью, являетесь много-
детной мамой. Сразу ли удалось войти в эту 
систему? Как лично Вам удаётся совмещать 
заботу о большой семье с бизнесом?
К.: Я считаю, что можно быть успешной 
как в семье, так и в карьере одновре-
менно. Если вы любите своё дело, важно 
не испытывать угрызения совести за то, 
что вы слишком много времени посвя-
щаете работе. Берегите свою энергию! Я 
не отрицаю большую важность семьи и 
материнства. Но бизнес и самореализа-
ция тоже значимы. У меня есть главное 
правило - оставлять рабочие вопросы за 
порогом дома. Дома я - заботливая, лю-
бящая мама и жена. На работе я - успеш-
ный руководитель. Самоорганизация мне 
в помощь. Я научилась правильно пла-
нировать рабочее и личное время. Беда 
многих карьеристок  — решать всё и сра-
зу. Один из секретов - планировать своё 
время настолько тщательно, насколько 
это возможно, сохраняя при этом гиб-
кость. Повышайте свою эффективность! 
Тогда вы сможете уделять достаточно 
времени и семье, и работе.      

Это одна из проблем 
предпринимателя - 
чтобы выйти на новый 
уровень, нужно на-
нимать команду и не 
бояться передавать 
полномочия. Таким об-
разом, в единицу вре-
мени вы сможете де-
лать больше, за счёт 
чего бизнес начинает 
расти и ускоряться.
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Лауреат ежегодной премии «Женщина года - Звезда Севера России 2021».

г. Усинск.

Работает в ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» в городе Усинск. Регина любит спорт и соз-
даёт тело свой мечты. Твёрдо и решительно становится лучшей версией себя.
Обожает танцы - это отдельная музыка её настроения. Мечтала и попробовала 
себя в стрипе и тверке и не жалеет, что начала изучать эти направления. Они 
заряжают энергией и позитивом.
Несколько лет является солисткой вокальной студии «Авис». Воодушевлённо га-
стролирует с коллективом по России!
В школьные годы окончила музыкальную школу, где училась играть на виолон-
чели, фортепиано и гитаре.
Ценит в людях добро и уважает стремление становиться лучше. Считает, что 
влюбляться в себя с каждым днём - это счастье. Радовать близких людей и да-
рить им лучики любви - это счастье.
Счастье - это быть той, кем ты хочешь. Быть с теми, с кем хочешь. Быть там, где 
хочешь. Заниматься тем, что любишь.
Любимая цитата: "В человеке всё должно быть прекрасно: и одежда, и лицо, и 
душа, и мысли".
Считает, что каждый маленький шажочек ведёт к успеху.   

Регина
ИСМАГИЛОВА

@regishechka_smglv
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Лауреат ежегодной премии «Женщина года - Звезда Севера России 2021».

г. Сургут.

Замужем, мама лапочки-дочки. Окончила Тюменский государственный универ-
ситет. Но Екатерину всегда привлекала бьюти-сфера, поэтому решила получить 
специальность косметолога-эстетиста. В любимом деле - более 6 лет.

Владеет 1 из 2 аппаратов DERMADROP TDA и работает на нём. Имеет сертификат 
международного класса американской методики массажа ACCESS BARS. Увле-
кается психологией, обожает путешествовать.

Жизненные девизы: «Не бойтесь перемен и чужого мнения, будьте восхититель-
но неправильными для окружающих и уверенно счастливыми для себя!»; «Отвле-
кайтесь от мыслей - увлекайтесь моментами!».   

Екатерина
ИНКИНА

@kosmetolog.ek.surgut
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Лауреат ежегодной премии «Женщина года - Звезда Севера России 2021».

г. Пыть-Ях.

Заботливая мама трёх дочерей. Работает фельдшером в окружной клинической 
больнице города Пыть-Ях. Марта очень любит не только родных и близких ей 
людей - её сердце открыто всему человечеству.
"За!" - здоровый образ жизни. Увлечена зимними видами спорта - обожает ка-
таться на коньках и ходить на лыжах. Играет на гитаре и немножечко на нервах.

Жизненный девиз:
«Опорой быть.
Вперёд идти, быть солнцем в праведном пути.
Не ныть, не хныкать, не стонать.
Дарить тепло, творить, дерзать!!!».

Пожелание Марты:
«Радуйтесь жизни и смейтесь от счастья!
Улыбок не прячьте назло всем несчастьям!
Живите, любите, безумно и страстно!
Грустить не спешите, ведь жизнь так прекрасна!».   

Марта
ПАСИШНИЧЕНКО

@marta__086
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Лауреат ежегодной премии «Женщина года - Звезда Севера России 2021».

г. Пыть - Ях.

Наталья - мама троих сыновей. Живёт для своих богатырей, старается отдать им 
всю себя и всё своё свободное время.
Работает в сфере медицины. Увлекается спортом - это её отдушина.
Любит почитать книги. На это любимое дело у неё всегда найдётся время.
Дом Натальи открыт для друзей - вместе они помогают друг другу отвлечься от 
суеты и суровых будней.
Жизненный девиз:
«За каждый миг, за каждый вздох, 
За то, что сыновей дал Бог.
За боль, за счастье, за удачу,
За то, что я смеюсь и плачу,
За то, что я ещё люблю...
За всё я жизнь Благодарю!!!».   

Наталья
ЛИЩЕНКО

@natali_skins
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Победительница конкурса "Супер мама", обладательница номинации «Восхити-
тельная Мама Года 20-21». Лауреат ежегодной премии «Женщина года - Звезда 
Севера России 2021».
Финалистка конкурса красоты «Хрустальная корона югры 2022», обладательни-
ца номинации «Королева Югры».

г. Сургут.

Четырежды Мама замечательных сыновей и очаровательной дочки Стефании.
С детства любила праздники, но не просто праздники, а именно воплощение 
волшебной сказки. И сейчас в семье Татьяны есть традиция - отмечать семей-
ные даты красиво и незабываемо!
С помощью своего хобби она выражает любовь к своим близким, даря им ра-
дость и видя их счастливые улыбки.   

Татьяна
ВЛАДЫКА

@vladykats
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ваша финансовая 
независимость

Компания ПАО СКИ существует на рынке с 2015 года. Она имеет регистрацию в 
России как акционерное общество с регулятором в лице Центрального банка. 
Кроме этого, компания создала юридическое лицо в США с надзором в лице 
Американской комиссии по ценным бумагам и биржам SEC.
Основателем ПАО СКИ является российский бизнесмен и общественный деятель 
Сергей Геннадьевич Герасименков.

На текущий момент у компании 4 высокотехнологичных IT-продукта, которые 
легко масштабируются на любые языки и регионы. Инвестор получает портфель 
именно из тех продуктов, которые уже работают и представляют различные 
отрасли для диверсификации инвестиций.

Инвестор получает не только долю во всех портфельных компаниях, но и 
возможность купить динамически растущий платёжный токен компании, который 
можно использовать для оплаты любых услуг внутри экосистемы ПАО СКИ, либо 
продать на бирже через 1.5-2 года другим желающим.
SCI Technology предлагает вам продукты, реализованные на платформе ODB. Бэк-
офис позволяет оплачивать доступ к сервису и отслеживать свои показатели 
через личный кабинет.

Xchainer — cистема автоматического управления криптовалютным портфолио.
NADO — премиальный продукт для вас.
OneDollarBaby — современный обучающий инструмент, реализованный на 

платформе ODB и помогающий сформировать правильное финансовое 
мышление. В удобном формате для вас собраны самые полезные знания из 1000 
книг по теме личных финансов. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, 
важно, как вы управляете своими деньгами!
Благодаря партнёрской программе ODB и SCI Technology вы будете получать 
вознаграждения с каждой оплаты от приглашённых вами друзей и их друзей, что 
может составить значительную сумму и стать хорошим источником пассивного 
дохода!

Начните свой путь к финансовой 
независимости с ODB!
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ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Для входа в бизнес существует два пакета:

Он представляет собой бинар (от слова «би» - два, то есть необходимо построить 
две команды). Регистрация партнёров происходит только в две эти команды (ветки, 
ноги). Поэтому важно встать как можно раньше в бинар и занять место, поскольку 
под ним образуется товарооборот, который засчитывается и приносит своему 
обладателю при определённых условиях весомый денежный доход.

БАЗОВЫЙ (1 место) 
ПРЕМИУМ (3 места - "золотой треугольник")

Функционально пакеты не отличаются: каждый из них позволяет подключить к 
платформе XCHAINER три биржевых аккаунта Binance. Отличие только в 
маркетинговой составляющей. Премиум-пакет позволяет увеличить получение 
денежного дохода за счёт большего товарооборота.

Все поступающие вознаграждения возможны к выводу 
через 24 часа. Вывод производится на дебетовые банковские 
карты мгновенно. Лимит на вывод - от $100.

https://1dollar.baby/telegram/?start=MPuWPjbXTS-xChainer-v

Порядок начисления денежных вознаграждений и вывод средств

Софт - 

Бизнес под ключ

1 рабочее место

1 месяц пользования в подарок

Обучение от ODB

Абонентская плата 42$/мес

Софт - 

Бизнес под ключ

3 рабочих места

1 месяц пользования в подарок

Обучение от ODB

Абонентская плата 42$/мес

402 1 104
1 PV 3 PV



22 ФЕВРАЛЯ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ В СЕРДЦЕ ГОЛЛИВУДА - В КОМ-
ПЛЕКСЕ TAGLYAN - ПРОШЁЛ КОНКУРС КРАСОТЫ MRS RUSSIAN 
AMERICA 2022. ВСЁ БЫЛО КАК И ВСЕГДА: САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ДЕВУШКИ, ШИКАРНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ, МЕСТА В ЗАЛЕ ВЫКУПЛЕ-
НЫ ЗАРАНЕЕ...В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ - ПРОДЮСЕР КОНКУРСА 
ГЕННАДИЙ КОТЛЯРЧУК, КОТОРЫЙ ОТВЕТИТ НА ГЛАВ-
НЫЕ И ВОЛНУЮЩИЕ АУДИТОРИЮ ВОПРОСЫ О СОБЫТИИ.

MRS. RUSSIAN 
AMERICA 2022
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WFM.: Геннадий, расскажите, как прошёл кон-
курс в этом году?
Г.: Конкурс проходит в Лос-Анджелесе уже 
не первый год и считается лучшим в Городе 
ангелов. Это очень большая работа, резуль-
татом которой становится шоу, билеты куда 
распродаются заранее. А Эрик Робертс с 
Сергеем Харитоновым торжественно откры-
вали его со сцены, с удовольствием приехав 
как VIP-гости.

WFM.: А как проходила подготовка к событию? 
Как проводился кастинг? 
Г.: Основное в шоу - это участницы. В этом 
году мы подошли более требовательно, 
решив, что пусть участниц будет меньше, 
но шоу должно быть интереснее. К каждой 
участнице - отдельный подход, поскольку 
чем счастливее девушка, тем она больше 
сможет раскрыться на сцене. Начиная с 
кастинга, мы дали им понять, что они уни-
кальные. Сам кастинг проходил в банкетном  
зале, похожем на Рим: красивые римские 
статуи, перед входом - Ferrari стоимостью 
$500 000 и профессиональный фотограф 
Андрей Орехов. Все девушки, пришедшие 
на кастинг, получили очень красивые фото-
графии с машиной и не только.

WFM.: Звучит как сказка. По каким критериям 
Вы отбирали участниц?
Г.: Мы просмотрели их анкеты, соцсети, 
провели собеседование, проверили хорео-
графию. Являлось важным не только, чтобы 
участницы были красивы внешне, но и чтобы 
они могли работать в коллективе и обладали 
чистой репутацией.

WFM.: И у Вас, по всей видимости, это получи-
лось?
Г.: Да, мы расстались с частью потенци-
альных участниц, не прошедших по нашим 
критериям. У некоторых были съёмки во 
взрослых журналах или фото в соцсетях, 
которые не соответствуют нашим ценностям. 
С оставшимися девушками мы сделали ши-
карное шоу!

WFM.: Каков был возраст участниц?
Г.: Поскольку конкурс проводился среди 
"Миссис", то участницы входили в возраст-
ной диапазон 21-40 лет.

WFM.: Вы хотите сказать, что у Вас на конкурсе 
была мама, которой 21 год?! 
Г.: Да. Самой молодой участнице конкурса 
был 21 год, и супруг сопровождал её на всех 
репетициях с грудным ребёнком на руках. 
Кроме того, принимала участие 40-летняя 
мама 3 детей. Я поверил в её возраст только 
тогда, когда посмотрел документы. Она вы-
глядела на 10 лет моложе. W
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WFM.: Наши девушки всегда выглядят прекрас-
но! Судя по тому, как они выглядели на сцене, Вы 
взяли только профессиональных моделей?
Г.: В кастинге участвовали все желающие. 
Среди отобранных участниц  было несколь-
ко моделей, несколько победительниц 
конкурсов красоты и домохозяйки. Благо-
даря самоотверженному труду настоящего 
профессионала своего дела, хореографа 
Бориса Руденко, у нас получилось очень 
красивое шоу. Только он один знает, как ему 
удалось объединить победительниц конкур-
сов красоты с девушками, которые ни разу 
не выходили на подиум.

WFM.: Дело мастера боится...
Г.: Есть один хороший рецепт приготовления 
шоу. Его я услышал от крупного бизнесмена 
в личной беседе. Он посоветовал нанять 
очень крутых специалистов и потом залить 
это всё деньгами.

WFM.: И Вы воспользовались этим советом. Кто 
ещё из профессионалов Вам помог?
Г.: В шоу-бизнесе я уже много лет и знаю 
кто есть кто в голливудской тусовке. Когда 
участницы узнали, что главный фотограф 
конкурса - Игорь Малахов, они не могли 
поверить своему счастью. Обычно график 
Игоря составлен на 2 месяца вперёд без 
выходных! Фотосессия проходила в ста-
ринном и необычном доме моей хорошей 
знакомой Аины. Там было всё, что необхо-
димо для фотосессии: винтовые лестницы, 
красный рояль, шкуры животных, бассейн с 
водопадом и многое другое.

Видеосъёмку и прямую трансляцию кон-
курса провёл мой друг Михаил Авенсон. Он 
со своей командой, как и в прошлые годы, 
выполнил всё на самом высоком уровне.

Построить сцену с подиумом и установить 
LED-экраны для одного вечера - работа се-
рьёзных профессионалов. Мне повезло, что 
мои друзья Игорь Власенко и Дмитрий  Хме-
левский владеют компанией "Rent for Event" 
и организовывают топовые мероприятия в 
Голливуде. Они помогают мне каждый год, и 
всё работает как швейцарские часы. 

Ведущими мероприятия в этом году стали 
Алексей Чебелюк и Анна Шевченко. Это мои 
многолетние друзья и профессионалы, с ко-
торыми приятно работать. Я считаю Алексея 
ведущим №1 в США среди русскоговорящих. 
Его график очень плотно занят, но несмотря 
на это он нашёл время приехать на конкурс 
из Майами. Алексей провёл сотни масштаб-
ных событий и конкурсов красоты, включая 
мероприятие в Dolby Theatre, где вручают 
Оскар. Анна - владелица модельного агент-
ства и действующая модель.W
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WFM.: Выглядит как дружеская тусовка.
Г.: Мне повезло, что у меня есть такие друзья!

WFM.: Кто был дизайнером в этом году? Как удалось 
найти таких шикарных дизайнеров во время пандемии?  
Г.: Когда не было карантина, можно было вы-
бирать из огромного количества дизайнеров. В 
моём случае получилось, что всё закрыто, и никто 
из дизайнеров не делал новые коллекции. Они 
не были уверены, что это понадобится в показах 
весна/лето 2022, поскольку был карантин. Я, как 
фотограф глянцевых журналов, посещал недели 
моды 7 лет, и мне было к кому обратиться .

Платья для первого выхода помогла сделать Eva 
Mejl. С ней я дружу много лет. Она создала очень 
красивые наряды, которые остались участницам 
конкурса в подарок.

Шикарные купальники предоставила моя хо-
рошая знакомая и дизайнер Ulyana Zilbermints. 
Её бренд Ulyly Swimwear предоставил каждой 
участнице купальник в том цвете и дизайне, ко-
торый они выбрали сами. Купальники также были 
подарены.

Вечерние платья предоставила Fimi Demirjian - 
бренд  Fimi Couture. Девушки были просто на 
седьмом небе от счастья! Мечты сбываются! 
Каждое платье изготавливалось вручную с нуля и 
только после согласования с участницей. В таких 
платьях можно легко идти на церемонию вруче-
ния премии "Оскар".

Концепцию выхода с названием "4 сезона" мне 
предложила моя знакомая Евгения Гуль. Она по-
казала мне свою фотографию в журнале Vogue с 
венком из живых цветов на голове. Поскольку я 
и Евгения из Украины, то мы сразу увидели пер-
сонажа народного творчества Украины - лесную 
фею Мавку. В этом выходе нам помогли дизайне-
ры. Карина Григорянтc сделала венки для всех 
участниц вручную, а Вон Саргсиян пошил чудес-
ные платья на каждый сезон.

Выход в свадебных платьях стоимостью в не-
сколько тысяч долларов был воплощением 
красоты. Когда участницы примеряли платья, то 
говорили, что нужно повторить свадьбу ещё раз! 
Дизайнер этой красоты - Sandra Iskandars.

WFM.: А кто стал судьями в этом году? Им, наверное, 
пришлось нелегко?
Г.: Если честно, им действительно пришлось 
тяжело, хотя они были в составе жюри неодно-
кратно. Выделить 3 девушек из 14, когда каждая 
достойна короны, очень сложно. В этом году чле-
нами жюри стали: чемпион ММА Сергей Харито-
нов, Мисс Венесуэла 2020, директор Metropolitan 
Fashion Week Eduardo Khawam, дизайнер Eva Mejl, 
владелец косметологических клиник в Майами и 
Киеве Алексей Борсало, дизайнер и владелица 
кафе Pasticcino Di Irucci Ирина Иручи. Было слож-
но, но они справились!
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WFM.: Какие интересные мероприятия 
ждали участниц во время подготовки к 
конкурсу?
Г.: Участницы конкурса, как VIP-го-
сти и модели, были приглашены на 
OC FASHION WEEK. Они привлекли 
много внимания на неделе моды и 
закрыли показ шоу главного дизай-
нера как модели. Участвовали как 
VIP-гости в неделе моды в Майами, в 
благотворительных мероприятиях, а 
также в большом количестве меро-
приятий в Лос-Анджелесе, которые 
проводились The Reunion Parties, LA 
Banda и др. 

Перед главным боем Сергея  Хари-
тонова в Майами совместно с ресто-
раном Pulse и Алексеем Чебелюк в 
этом ресторане прошло ещё одно 
знаменательное событие. Это было 
большое мероприятие с командой 
Сергея Харитонова, участницами 
конкурса и гостями. На огонёк к 
нам заглянули Наташа Королёва и 
Тарзан.

WFM.: Участницам можно позавидо-
вать! Кто из звёздных гостей был в 
этом году на конкурсе?
Г.: Было большое количество звёзд, 
но я хотел бы рассказать, как про-
шло открытие конкурса. На сцену 
поднялись Эрик Робертс и Сергей 
Харитонов. Они официально откры-
ли конкурс и пожелали участницам 
победы. Для меня большая честь 
видеть их на сцене вместе!

WFM.: Кто-то из звёзд в этом году 
выступал на сцене?
Г.: Алексей Воробьёв в этом году не 
смог приехать. Он шикарно высту-
пал в прошлом году как певец и 
ведущий. Саша Зверева исполнила 
свою новую песню. Она настолько 
понравилась Эрику Робертсу, что он 
поднялся на сцену и обнял её. Заме-
чательно выступила Инесса Дранов-
ская со своей песней. Зрители были 
в восторге!

WFM.: Скажите честно, сколько стоит 
организовать такой конкурс?
Г.: Могу сказать только одно - это 
стоит больше $ 100 000.

WFM.: Расскажите, кто выступил спонсором в этом году?
Г.: Действительно, организовать такой конкурс без 
спонсоров невозможно. Я хочу выразить им благодар-
ность за то, что помогли мне. Спонсорами конкурса 
выступили:

Craig Shelly Beverly Hills - предоставили главные по-
дарки победительницам. Это дорогие часы и украше-
ния;

Салон красоты "Wonderland" из Беверли-Хиллз. Благо-
даря им наши участницы выглядели непродражаемо;

Anastasia Jelannikova - ювелир из Нью-Йорка, вручную 
изготовила очень красивые короны;

Viking Beauty Secrets - натуральная косметика для 
каждой участницы;

Водка "Organika" - органическая водка премиум-клас-
са;

Beau Monde Wine & Spirits - алкогольная компания, 
которая предоставила нам коньяк "Арарат" и вино 
"Karas"; 

Pasticchio Di Irucci - французское кафе и кондитерская; 

Hemala Jewerly - индивидуальные браслеты для всех 
участниц;

Euro Collision Centers Automotive Body Shop;

Impulse - концертное агентство. Предоставило участ-
ницам билеты в Лос-Анджелес на одно из шоу;

Wow person - платформа для общения звёзд и фана-
тов;

COOLASER CLINIC - клиника пластической хирургии;

Elegant Network - модельное агентство;

Yasaman Fashion - предоставило бижутерию для шоу;

Floral Event Production.

Music Box Gold - наши друзья из самого крупного в 
мире русского музыкального канала.

WFM.: Получился длинный список...
Г.: Большое мероприятие, поэтому и список внуши-
тельный. Ещё хотел бы отметить наших фотографов, 
которые помогли запечатлеть участниц во время под-
готовки к конкурсу и на самом событии. Это профес-
сионалы своего дела, работающие с большим коли-
чеством глянцевых журналов: Igor Malakhov, Andrey 
Orekhov, Eugene Polyak, Jaime Lim, David Levin, Chris 
Brody.

WFM.: Кому досталась корона Mrs Russian America 2022?
Г.: Миссис Русская Америка 2022 - Виктория Норд. 

2 место - Гаухар Кенесбаева.

3 место - Ольга Семашко. 

Приз зрительских симпатий получила Мария Пашук. 
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WFM.: Какие призы получили участницы?
Г.: Всем участницам достались подар-
ки от спонсоров. Победительницы по-
лучили контракт с модельным агент-
ством Elegant Network. Миссис Русская 
Америка 2022 и обладательница 2 
места получили право участвовать в 
Metropolitan Fashion Week. 

Каждая участница почувствовала 
себя королевой! Девушки призна-
лись, что смогли открыть себя и были 
очень благодарны за это конкурсу. Я 
думаю, это и есть главный подарок. 
Теперь в Лос-Анджелесе появятся 
новые модели, и я надеюсь - новые 
звёзды Голливуда, которые говорят 
на русском.

WFM.: Будут ли девушки впоследствии 
участвовать в проектах, связанных с 
конкурсом?
Г.: Да, конечно. Все участницы, кото-
рые хотят быть задействованы в про-
ектах конкурса или других проектах, 
всегда могут это сделать. Миссис Рус-
ская Америка - это навсегда. На всех 
проектах и мероприятиях конкурса 
были участницы предыдущих годов. 
Ленту победительницы номинации 
"Приз зрительских симпатий" в этом 
году вручала победительница этой же 
номинации прошлого года - Амелия 
Шикулова. Для этого она специально 
прилетела из Майами.

WFM.: Конкурс закончился. Какие у Вас 
планы на будущее?
Г.: Это Mrs Russian America 2023. 
Есть планы на проведение конкурса 
в Дубаи. Поступают предложения 
для участия в реалити-шоу и кино. 
Конкурс - это один из проектов. Мои 
клиенты могут попасть на церемонию 
"Оскар" или поохотиться на кроко-
дилов. Я - консультант реалити-шоу. 
Одно из них - "Орёл и Решка". Моё 
реалити-шоу "За кулисами Голливуда" 
идёт по ТВ. Я думаю, скучать в этом 
году не придётся!

WFM.: Как Вас можно найти, если кто-то 
захочет попасть на Оскар или поучаство-
вать в конкурсе?
Г.: Мне можно позвонить по номеру - 
15104845560 или зайти на сайт конкур-
са: www.mrsrussianamerica.com.   
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+1 (510) 484-5560

mrsrussianamerica.com

Фотографы: 
Igor Malakhov / Andrey Orekhov

Eugene Polyak / Jaime Lim
David Levin / Chris Brody

СПОНСОРЫ 
MRS RUSSIAN AMERICA 2022 
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Компания LMDG catering «Мир Вкусов» была создана в 2017 году. 
Сегодня её численность составляет более 20-ти штатных со-
трудников: управляющих, менеджеров, поваров и официантов. 
Мы считаем своим долгом раскрыть гастрономический вкус и 
потенциал в каждом (вне зависимости от отведённого бюджета), 
привносить нечто новое в любое мероприятие. Для нас важно, в 
первую очередь, давать качественный сервис «от и до» - начиная 
с поставщиков продуктов, заканчивая салфетками на столах и 
формой официантов.

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

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

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

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

КЕЙТЕРИНГсо вкусом  
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Меня зовут Василий. Мне 14 лет. Я - ученик Академии Русско-
го балета имени А.Я. Вагановой. Я начал танцевать, когда мне 
было 8 лет. Пришёл в группу, где дети занимались уже два-три 
года, и ничего не умел. Но очень хотел научиться и стал зани-
маться в два раза больше остальных. Я быстро всех догнал, 
потому что невероятно любил балет.

Впервые увидев балет в три года по телевизору, я сразу влю-
бился. Потом мы с мамой посетили спектакль Театра имени 
Натальи Сац. Меня не хотели пускать в зал, говорили, что это 
не для малышей, испугавшись, что я буду плакать или бало-
ваться во время спектакля. Но я просидел три часа как заво-
рожённый. Тогда мне не было и четырёх лет.

Классический балет - самый прекрасный из всех видов танца. 
А я вообще люблю всё красивое.

Сначала я только смотрел балет и танцевал дома, запираясь 
один в комнате и очень стесняясь, что кто-то меня увидит. На 
занятия тоже стеснялся ходить, пока однажды не пошла моя 
сестра, а я был рядом, и меня уговорили попробовать. С тех 
пор я занимался много и упорно, потому что понял, балет - это 
моя жизнь.

Мальчики в школе и во дворе смеялись надо мной. Говорили, 
что надо идти в бокс или в футбольную секцию, а танцы - это 
для девочек. Но это не трогало меня. Я знаю, что танец -  не 
для слабаков, а для настоящих парней. Надо быть сильным 
и выносливым. Мы занимаемся по несколько часов в день и 
выходим из зала совершенно измождённые. Это как большой 
спорт.

И главное - кто бы что ни говорил, но моя семья всегда под-
держивала мою страсть к балету. И мама, и папа, и брат, и три 
моих сестры.

ВАСИЛИЙ 
СОБОЛЕВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
@DAV_VASILY 
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Я никогда не участвовал ни в каких конкурсах, 
а стремился к одному - непременно поступить в 
Академию Русского балета имени А.Я. Вагано-
вой. С самого первого урока я хотел обучаться 
именно там. Три года подготовки - каждый день 
по 2-3 часа, и я поступил! Это был самый счаст-
ливый день в моей жизни!

Сейчас я завершил третий год обучения в 
Академии и за это время успел поучаствовать 
более чем в десяти спектаклях Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге. И даже ездил на 
гастроли с одним из спектаклей в США.

Обучение в Академии непростое. Это очень 
большие нагрузки - каждый день по 8-9 уроков 
и репетиции по вечерам. Но я счастлив полу-
чать знания в старейшей и лучшей балетной 
школе мира!       
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К МУЗЫКЕ ПОМОГЛАмне выжить
ЛюбовьЛюбовь
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Меня зовут Елена Новикова. Я - певица, автор песен, 
книг и вдохновляющий преподаватель современного 
вокала. Музыка дважды вернула меня к жизни. Любовь 
к ней со мной с самого детства. Родители рассказыва-
ли, что в возрасте двух лет я могла проснуться, если 
слышала по радио свою любимую песню «Малиновки 
заслыша голосок», спеть её от начала до конца и снова 
заснуть. 

Всю жизнь я выбираю музыку: сама захотела пойти в 
музыкальную школу (где была солисткой хора). Затем, 
несмотря на серебряную медаль, пошла учиться в му-
зыкальный колледж (эстрадный вокал) и после окон-
чания сразу поехала работать по контракту певицей в 
Турцию.

Когда вернулась в родной город Ростов-на-Дону, при-
няла приглашение петь в музыкальной группе. Не про-
шло и двух месяцев, как я вышла замуж за Виталия - 
барабанщика этой группы. Любовь мужа вдохновила 
меня на написание первой авторской песни.

В 2001 году мы с мужем переехали в Москву в поисках 
музыкальной работы. Я продолжала понемногу сочи-
нять песни, но они просто лежали в тетрадке.

Муж играл на барабанах в рок-группах, а я начала петь 
в кафе, ресторанах, на свадьбах и подрабатывала му-
зыкальным руководителем в вокальных кружках. 

Песни иногда рождались, Виталик создавал для них де-
мо-аранжировки, и мы даже их кому-то показывали, но 
ничего не происходило.

В 2005 году я нечаянно обнаружила у себя шарик в 
груди (оказалось, что онкология). Целый год ушёл на 
лечение. Я решила бороться за жизнь, выполнять все 
указания врачей, не плыть по течению, а активно уча-
ствовать в своём выздоровлении. Хотела снова быть 
здоровой, активной, выходить на сцену и петь!

После болезни я пе-
реосмыслила свою 
жизнь. Одним из ре-
шений стало завер-
шить работу в ресто-
ранах, потому что я 
устала петь чужие 
песни и взялась за 
свои. 

В 2009 году мы с му-
жем выпустили мой 
первый авторский 
альбом «Выбираю 

жизнь». В то же время мы издали мою 
книгу «Буду жить. Как победить рак», 
чтобы поддержать и вдохновить всех, 
кто болеет и борется с онкологией.

В работе в это время я переключилась 
на преподавание вокала. Мы с мужем 
создали группу «Размер неба», выпусти-
ли два полноценных альбома, в которые 
вошли как мои авторские песни, так и 
каверы, а также четыре сингла. 

Когда в моей жизни снова появилась 
онкология (рак щитовидной железы), то 
во время операции существовал риск 
потери голоса из-за повреждения голо-
сового нерва. Я молилась, чтобы этого 
не случилось. И получила от Бога ответ 
в виде подарка – голос сохранился, и 
вокальные навыки полностью восстано-
вились после операции.

Я продолжаю творить - сочиняю песни и 
учу этому других, преподаю вокал через 
свой онлайн-курс «Свободный голос», 
помогаю творческим людям раскрыть 
потенциал через коуч-программу «Кто я 
как артист». 

Большим счастьем для меня было при-
нять участие в конкурсе «Новый формат» 
канала "Музыка Мода ТВ" и представить 
на суд жюри свою авторскую песню 
«Что же будет дальше». Сердце таяло, 
когда я слышала множество вдохновля-
ющих отзывов, получала приз и путёвку 
в гранд-финал года, чтобы снова поде-
литься творчеством со слушателями и 
коснуться их сердец своей песней.  
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SUPERSTAR
МАРГАРИТА ЛУЩИНСКАЯ –  ОЧЕНЬ 
ЯРКАЯ ПЕВИЦА, ПОРАЗИВШАЯ ВСЕХ СВОИМ БАР-
ХАТНЫМ И СЛАДКИМ ВОКАЛОМ, КОТОРАЯ ЕЩЁ 
В 2019 ГОДУ СТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ В САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГЕ, ПОЛУЧИВ ПРЕМИЮ «ПРОРЫВ ГОДА», А 
В  2021-М – «ЛУЧШЕЕ ВОКАЛЬНОЕ ШОУ» И «ЛУЧ-
ШАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 
В КАКОМ ТВОРЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ МАРГАРИТА 
СЕЙЧАС - МЫ СПРОСИЛИ ПЕВИЦУ В ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: Маргарита, расскажите, пожалуйста, какие проекты 
Вы сейчас курируете? 
М.: Сейчас большое количество времени забира-
ет работа в продюсерском центре и школе вокала 
SUPERSTAR, директором и основателем которой я 
являюсь. Наше семейство (а иначе сложно назвать то, 
что мы создали, - ведь это настоящая семья, настоящее 
движение SUPERSTAR) очень выросло за год, и вы сами 
можете это лицезреть, если придёте на наш масштаб-
ный вокальный конкурс SUPERSTAR. Его результаты 
восхищают и проявляются в виде высокого уровня 
организации мероприятий. Кроме этого, наши ученики 
и резиденты показывают невероятный уровень вокаль-
ного мастерства. На мероприятие теперь можно купить 
билет и просто посмотреть на крутых исполнителей, 
познакомиться со звёздами или же поучаствовать са-
мим. Следующий конкурс (5 юбилейный сезон) состоит-
ся в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года. Заявку на 
участие можно подать уже сейчас! Вся информация и 
приём анкет на сайте: www.superstar-event.ru. 
Но конкурс – это ещё не апогей всего нашего движе-
ния, потому что настоящие результаты своей работы  
мы показываем в шоу SUPERSTAR. Первое такое шоу 
состоялось 18.08.21. Им мы просто шокировали и без 
того искушённую публику! Сложнейший визуал, шоу-ба-
лет и оркестр (я выступлю с группой Crystal Orchestra 
под живую музыку), уникальные голоса победителей 2 
и 3 сезонов конкурса SUPERSTAR, дуэты с саксофони-
стами, три огромных цифровых экрана – всё это ждёт 
победителей 4 и 5 сезонов конкурса и, конечно же, 
зрителей нашего шоу! 

WFM.: Маргарита, а на каком творческом 
этапе сейчас находитесь лично Вы? 
М.: Сейчас я очень много работаю 
над двумя новыми треками, которые 
мы создаём с потрясающей командой. 
Кроме того, планируется много сольных 
выступлений - афишу всегда можно 
посмотреть в Инстаграм @margarita_
lushchinskaia.

WFM.: Маргарита, спасибо за новости! Мы 
с нетерпением будем ждать конкурс и Ваше 
шоу! Скажите, что самое главное в профес-
сии артиста, на Ваш взгляд? 
М.: В любой профессии я считаю са-
мыми главными следующие качества 
и навыки: умение брать на себя ответ-
ственность и доделывать дело до конца, 
иметь цель и быть ориентированным на 
успех и результат, быть профессиона-
лом в своём деле, уметь отличаться и 
привлекать внимание к себе. Начинаю-
щим артистам я бы рекомендовала (или 
даже пожелала) найти своего проводни-
ка, обладающего всеми указанными ха-
рактеристиками, который бы направил 
на самый эффективный и короткий путь 
к звёздам. Поэтому мы в SUPERSTAR 
всегда рады талантливым, ярким людям, 
которым с удовольствием поможем 
стать популярными!   

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
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WFM.: Какие твои самые главные творческие увлече-
ния?
А.: Я очень люблю петь и танцевать. С 4 лет 
активно занимаюсь вокалом, танцами и учусь 
играть на фортепиано. Сейчас мне 6 лет, и я 
обучаюсь в семейном центре развития «SMART» 
в 1 классе. Здесь же у меня проходят все основ-
ные занятия: музыкальные и танцевальные, а 
также мы готовим выступления для концертов 
и конкурсов. В свободное от музыки время я 
изучаю английский язык, иногда рисую и играю 
в большой теннис.

WFM.: Ты рассказал, что выступаешь на концертах 
и конкурсах. А можешь рассказать о своём самом 
запоминающемся выступлении?
А.: Выступаю я часто, в этом году уже был на 
многих вокальных конкурсах: «Звезда эстрады», 
«VocStar», «SUPERSTAR», фестивале «Премье-
ра», «Путь к успеху», а летом даже выступал на 
фестивале Дмитрия Дунаева «Дорогами успеха» 
в Крыму. 

Я усердно готовился к каждому конкурсу, осо-
бенно к летнему фестивалю. Там я был самым 
маленьким участником, и меня очень поддержи-
вали во время выступления. Я совсем не боюсь 
сцены и очень люблю петь. В моей копилке уже 
много призов: дипломы лауреата, самого арти-
стичного участника и даже есть Гран-при!

WFM.: Расскажи о семейном центре развития 
«SMART». Чему тебя научили занятия в этом центре?
А.: В этом центре я учусь в школе, здесь же про-
ходят все музыкальные и творческие занятия. У 
меня замечательные учителя по вокалу, форте-
пиано и танцам! Они помогают мне готовиться 
к каждому выступлению, вместе мы подбираем 
песни и придумываем танцы. А с учителем по ан-
глийскому готовим песни на иностранном языке. 

Я очень люблю наши занятия по вокалу с 
Марией Богомоловой и уроки по фортепиано с 
Мызниковой Ольгой Леонидовной.  

АЛЕКСЕЙ  АДАМОВИЧ  - УЧАСТНИК  КОНКУРСА 
«SUPERSTAR». НЕСМОТРЯ НА ЮНЫЙ ВОЗРАСТ, УЖЕ 
ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ВОКАЛЬНЫХ 
ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ И СОВСЕМ НЕ БОИТСЯ 
СЦЕНЫ. РАССКАЗОМ  О  САМЫХ  ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ  
ВЫСТУПЛЕНИЯХ, СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ И ОСНОВНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ АЛЕКСЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ В НЕБОЛЬШОМ  
ИНТЕРВЬЮ.

АРТИСТ
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WFM.: Ника, какое твоё любимое занятие в жизни?                                                                                                           
Н.: Я очень люблю петь! Мне нравится высту-
пать на сцене. Моё хобби - занимать I места на 
конкурсах!

WFM.: Сколько лет ты уже выступаешь?                                                                                                                          
Н.: Я выступаю на сцене с 3-х лет. 

WFM.: Самое запоминающееся твоё выступление?                                                                                        
Н.: Когда мне было 3 годика, я заняла I место на 
конкурсе «Новые голоса». Он длился 2 месяца и 
состоял из 4 этапов. Были разные мастер-классы 
и конкурсные площадки в Санкт-Петербурге. 
Председателем жюри являлся Максим Леони-
дов. Постепенно финалистов становилось всё 
меньше и меньше. В моей возрастной группе 
(как и среди всех участников конкурса) я была 
самой маленькой, но всё же победила в финале. 
И, конечно, мне запомнились призы - большой 
медведь и музыкальная колонка!

WFM.: Самый интересный случай в твоей творческой 
жизни?                                                                              
Н.: Однажды перед выходом на сцену я засну-
ла на руках у мамы. Меня разбудили за номер 
до моего выступления. Я спела и победила в 
финале! 

WFM.: Где ты так научилась петь?                                                                                            
Н.: В вокальной студии моей мамы - «Созвездие 
ТВ». Мама - педагог по вокалу, работает с детьми 
уже 17 лет. Всё детство я провожу в вокальной 
студии, в концертных залах, в студиях звуко-
записи. Меня постоянно окружает атмосфера 
творчества! В студии у меня много друзей. Я 
люблю заниматься там. Мне нравятся занятия 
сольфеджио, хореографией и уроки актёрского 
мастерства. И, конечно, сольный вокал, где мы 
детально работаем над постановкой голоса. Так-
же я люблю слушать исполнение самых талант-
ливых вокалистов - таких, как: Уитни Хьюстон, 
Майкл Джексон, Кристина Агилера, Бейонсе, 
Полина Гагарина.

WFM.: Какие твои дальнейшие творческие планы?                                                                   
Н.: Я буду поступать в музыкальную школу, 
учиться играть на фортепиано. Часто подбираю 
на слух мелодии своих песен, изучаю сольфед-
жио и немного умею играть по нотам.

Также я начала учить английский язык, так как мне 
нравится исполнять иностранные песни.   

НИКА ПАВЛОВА - ТАЛАНТЛИВАЯ НАЧИНАЮЩАЯ 
ВОКАЛИСТКА. КОНЦЕРТИРУЮЩАЯ АРТИСТКА. 
МНОГОКРАТНАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВОКАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ. В СВОИ 5 ЛЕТ НИКА - ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
18 ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ. В 2019 ГОДУ 
БЫЛА НОМИНИРОВАНА МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОКАЛЬНЫМ 
КОНКУРСОМ «ЗВЕЗДА» КАК КАНДИДАТ НА ВРУЧЕНИЕ 
ПРЕМИИ ALUSSO EVENT AWARDS (AEA). ПРИНИМАЛА 
УЧАСТИЕ В «ЁЛКИ INTERNATIONAL KIDS PARTY - 2020» 
КАК ПРИГЛАШЁННЫЙ АРТИСТ.                                        

5 лет, г. Санкт-Петербург
@nikapavlova928 

ПОБЕДЬI 
МОИтворческие
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ЛИЛИЯ    РОМАНЮК  ЗАНИМАЛА  ПЕРВОЕ МЕСТО В 
"SUPERSTAR" УЖЕ ДВА РАЗА И ПРИЗНАЁТСЯ, ЧТО НА 
КОНКУРСЕ ЦАРИТ ОСОБАЯ АТМОСФЕРА, КОТОРУЮ 
НЕВОЗМОЖНО ОПИСАТЬ СЛОВАМИ. У ЛИЛИИ МНОГО 
ТВОРЧЕСКИХ  УВЛЕЧЕНИЙ,  И  О НИХ МЫ УЗНАЛИ ИЗ БЕСЕДЫ. 
О МЕЧТАХ И МАЛЕНЬКИХ СЛАБОСТЯХ - ЧИТАЙТЕ В
ИНТЕРВЬЮ.

Вообще, я очень люблю сцену и часто выступаю, 
поэтому всегда испытываю скорее удовольствие 
от участия в конкурсах и концертах, нежели 
волнение. 

WFM.: Есть ли у тебя ещё какие-то творческие увле-
чения, помимо вокала?
Л.: Да, я занимаюсь в танцевальном ансамбле 
«Небесная птица». Выступаю в качестве ведущей 
концертов. Озвучивала вокальные партии в теа-
тральной постановке - это был очень интересный 
для меня опыт. Ещё я учусь в 4 классе музыкаль-
ной школы по классу "фортепиано".

WFM.: Какое произведение тебе нравится исполнять 
больше всего?
Л.: Самое любимое - это, пожалуй, «Лунная сона-
та» Л. ван Бетховена.

WFM.: Поделись своими впечатлениями об участии в 
конкурсе "SUPERSTAR".
Л.: На конкурсе "SUPERSTAR" я второй раз зани-
маю первое место. Здесь особая атмосфера, ко-
торую не могу передать словами. Нужно просто 
быть там и увидеть всё своими глазами! Очень 
много достойных конкурсантов во всех возраст-
ных категориях, и это огромное удовольствие 
участвовать в мероприятии такого уровня.

WFM.: А что можешь рассказать о своём обучении в 
школе "SUPERSTAR"?
Л.: Здесь я пока новичок, но уже ощущаю, как 
мой педагог здорово помогает мне всё больше 
раскрываться и в части вокала, и в части поста-
новки номеров. Хочется продолжать, выходить 
на другой уровень и достигать новых вершин!

WFM.: Желаем тебе в этом успехов! Расскажи, чем ты 
любишь заниматься в свободное время? 
Л.: Я люблю делать что-то руками: рисую, леплю, 
изготавливаю различные поделки. Потом дарю 
их своим родным и друзьям. Ещё я очень люблю 
путешествовать со своей семьёй на машине. Это 
всегда весело, так как у меня большая и друж-
ная семья!

WFM.: Есть ли у тебя какие-то слабости? 
Л.: Да, кусочек шоколадки.

WFM.: О чём ты мечтаешь? 
Л.: Мне очень нравится всё, что связано с кос-
мосом. И я мечтаю когда-нибудь сама слетать 
в космос. Но ещё больше хочу спеть на "Новой 
волне" с Филиппом Киркоровым.   

СЛЕТАТЬ
Мечтаю

в космос 

@lilia__romaniuk

WFM.: Лилия, ты выглядишь довольно уверенным в себе 
артистом. Расскажи, как давно ты поёшь и выступаешь? 
Л.: Я занимаюсь сольным вокалом с 6 лет. Помню, 
что моё первое сольное выступление было на выбо-
рах Президента России. W
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В НАШЕЙ БЕСЕДЕ - УЧАСТНИЦА SUPERSTAR 
ЕКАТЕРИНА НОСКОВА. ПОМИМО МУЗЫКИ, БЕЗ КОТОРОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 
ОНА ЯВЛЯЕТСЯ АКТРИСОЙ ДУБЛЯЖА И ОЗВУЧИВАЕТ 
ПЕРСОНАЖЕЙ ИЗВЕСТНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ. 
О ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХАХ КАТИ - ПОДРОБНО В ИНТЕРВЬЮ.

Выступаю на праздничных концертах во Двор-
це творчества «Кивеннапа», на торжественных 
линейках и тематических праздниках в своей 
школе. Участвую в вокальных конкурсах.

WFM.: Какие из выступлений тебе больше всего 
запомнились?                                                                  
Е.: В мае 2021 года я стала участницей концерта 
«Благодарность от Ленинградцев» в Карачае-
во-Черкесии в рамках поездки-миссии, орга-
низованной общественным движением «Вечно 
Живые» в память о подвиге черкесских людей, 
спасавших ленинградских детей в годы войны. 
Также запомнилось участие в праздничном 
концерте, посвящённом Международному дню 
инвалидов в Центре реабилитации г. Пушкин. 

WFM.: Посчастливилось ли тебе занимать призовые 
места на вокальных конкурсах?                                                                          
Е.: Да и не единожды. Я получала награды лауре-
ата различных степеней, являюсь обладателем 
Гран-при Международного конкурса "Планета 
"Звёздный час". В 2020 году стала победителем 
городского этапа регионального вокального 
конкурса «Детвора». В осеннем сезоне 2021 у 
меня появилось 5 дипломов "Лауреат 1 степени".

WFM.: А можешь поделиться своими впечатлениями 
о вокальном конкурсе "SUPERSTAR"?                                                                     
Е.: Это очень яркий конкурс! Мне понравилась 
хорошая организация - был чёткий тайминг вы-
ступлений по возрастным категориям. Отличие 
конкурса в том, что жюри даёт свои комментарии 
каждому конкурсанту сразу после выступления. 
Мне было очень приятно услышать много хоро-
ших слов от настоящих профессионалов!

WFM.: Ты являешься актрисой дубляжа. На «Кинопо-
иске» в твоём портфолио уже 5 проектов! Расскажи, 
пожалуйста, об опыте озвучивания и любимых ролях.                               
Е.: Озвучиванием я занимаюсь с весны 2021 года 
и ценю все свои проекты. А 2 самых любимых – 
мультсериалы Netflix «Ридли Джонс» и «Мир 
Кармы», где я озвучила главных героинь: смелую 
и добрую девочку Ридли и яркую и талантливую 
школьницу Карму. 

WFM.: Что дарит тебе приятные эмоции в свободное 
время?                                                        
Е.: Я очень люблю общаться с друзьями, прово-
дить время с семьёй, снимать и монтировать ви-
део, слушать музыку, смотреть хорошие фильмы. 
Летом – плавать, зимой – кататься на сноуборде 
и коньках.

WFM.: Какая твоя самая большая мечта?                                               
Е.: Мечтаю стать профессиональным вокалистом 
и дарить людям своё творчество.   

ПРОЖИВАЮ 
ВНУТРИ 

Песни 

11 лет, г. Санкт-Петербург
@moskova_ekaterina_official

WFM.: Катя, какие твои главные творческие увлечения?                                                                                                     
Е.: Творчество – это то, чем живёт моя душа. Я зани-
маюсь эстрадным вокалом: пою в ансамбле студии 
«Феникс» и сольно – у педагога Иванцовой Олеси, 
учусь играть на фортепиано, занимаюсь сольфеджио.

WFM.: Ты много выступаешь на сцене?                                                                                                            
Е.: Да, на сцене я с 6 лет. 
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WFM.: Какие твои главные творческие увлечения?
Д.: Ещё в 3 года я сказал родителям, что буду ар-
тистом. К 5-ти годам поступил в «Непоседы», где 
это желание укрепилось. К 7-ми - стал обучаться 
индивидуально и выбрал себе прекрасный ин-
струмент. Любимейшим мной занятием является 
актёрское мастерство в Мультимедийном теа-
тре «Сфера». С 2016 года участвую в конкурсах 
различного уровня. Люблю побеждать, и мне это 
частенько удаётся! За последнее время получил 
2 Гран-при и стал номинантом на вручение Меж-
дународной премии и Премий Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и Законодательного 
Собрания ЛО.  

WFM.: Ты сказал, что любишь участвовать в актёр-
ских постановках. Открой, пожалуйста, секрет, какая 
роль – твоя любимая?
Д.: Да, я играл и комедийные постановки, и глав-
ные роли, и драму. Не так давно мы поставили 
оригинальный спектакль «Дети Шекспира», где 
мне повезло сыграть две чудесных и глубоких 
роли Капулетти и Меркуцио. Они обе мне очень 
понравились! Монолог Капулетти пробирает до 
глубины души, вызывая неподдельную реакцию 
у публики, что, конечно же, импонирует. Послед-
ние два года я принимал участие в Международ-
ном фестивале-конкурсе «Образцовые белые 
ночи», где получил специальный приз и звание 
лауреата 1 степени в номинации "Художествен-
ное слово".

WFM.: В каком учебном заведении можно всему этому 
научиться?
Д.: С 8 лет я прохожу обучение сразу в несколь-
ких любимых мной учебных заведениях. Являюсь 
учеником прекрасного педагога по вокалу Л.А. 
Боцман в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 
СПб, игре на саксофоне обучаюсь в ДШИ при 
«СПбГИК», актёрское мастерство с замечатель-
ным режиссёром Н.С. Буравлёвой оттачиваю 
в «Академии Талантов СПб». И, конечно же, я 
учусь в 5 классе своей любимой гимназии №271.

WFM.: Как ты любишь проводить свободное время?
Д.: Моё хобби – путешествия! Обожаю поездки 
к новым морям, парки аттракционов, аквапарки, 
багги и экстремальные развлечения. В моём ак-
каунте в Инстаграм @vzrivnoydimon - сумасшед-
шие фото и видео и много интересной инфор-
мации о будущих выступлениях, где я буду рад 
видеть всех!

WFM.: К чему же ты стремишься?
Д.: Я всегда стремлюсь к новому. Мой девиз: 
«Вперёд и вверх!».   

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ УЖЕ С ТРЁХ ЛЕТ ЗНАЛ, ЧТО 
БУДЕТ АРТИСТОМ. ТАЛАНТЛИВЫЙ МУЗЫКАНТ К СВОЕМУ 
ВОЗРАСТУ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАДЕТЕЛЕМ ВНУШИТЕЛЬНОГО 
КОЛИЧЕСТВА НАГРАД, УЧАСТНИКОМ РАЗЛИЧНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНКУРСОВ. 
О СВОИХ УСПЕХАХ ДМИТРИЙ РАССКАЗАЛ В БЕСЕДЕ. 
А ЧЕМ ЖИВЁТ ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК В СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ - ЧИТАЙТЕ В ПОЗИТИВНОМ ИНТЕРВЬЮ!

ВВЕРХ! 
Вперёд
и
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WFM.: Где ты занимаешься или занималась?                                                                                                 
Т.: Видимо, я - постоянный человек, до сих пор 
занимаюсь в одном и том же заведении: в Дет-
ской Академии Театра и Кино Анны Ивы. Там я 
уже 11 лет! 

WFM.: Чему вас там обучают?                                                 
Т.: Нам преподают актёрское мастерство, вокал, 
хореографию, сцендвижение, риторику, сцени-
ческую речь...Это в группах. Индивидуально ещё 
есть вокал, игра на музыкальных инструментах, 
были курсы по стихосложению, теории музыки, 
созданию реквизита, макияжу, фотопозирова-
нию.

В общем, всегда есть чем заняться. Да и поста-
новки, концерты, мюзиклы ставим постоянно. 
Нас готовят по специализации "Артист мюзикла".

WFM.: Участвуешь в мюзиклах?                                                                           
Т.: Да, каждый год. Есть наши, ДАТиКовские, 
авторские - "Голливуд на Лукоморье", "О чём 
рассказал Ангел", "Эта новая старая сказка". У 
меня лет с 7 главные роли.

WFM.: А какая роль была самой сложной?                                                              
Т.: В последнем мюзикле. Из-за карантина мы 
делали его в телеформате, снимали. Я играла 
Любовь -  сестру главной героини и музу. Этот 
образ дался мне трудно. Нежно, плавно вдохнов-
лять поэта, петь, вести руками, как крыльями...Не 
мой темперамент. Я люблю характерные роли, 
эмоциональные - сбежавшая невеста, Дюймо-
вочка, Царевна-лягушка, которая сама себе 
ищет женихов.

WFM.: Чем ещё ты увлекаешься?                                                 
Т.: В профессиональном плане - пишу песни, 
учусь у моего педагога композиторским азам, 
аранжировке. Играю на гитаре, укулеле, немного 
на фоно, училась игре на саксофоне и ударных, 
но нет времени и пока особого желания. Может 
быть, вернусь потом к этому. Участвую в рок-про-
екте "Наши люди", репетирую с группой, потом 
выступаю в рок-клубах Санкт-Петербурга. Ещё 
учу китайский - очень нравится. Делаю украше-
ния из бисера, эпоксидной смолы.

WFM.: А в конкурсах часто участвуешь?                                           
Т.: Наверное, не слишком часто, пять-шесть раз 
в год. Надо же успевать изучать новый материал.

WFM.: Тебе уже 14 - что планируешь дальше на своём 
творческом пути?                                               
Т.: Я мечтаю написать свой альбом и с ним дать 
концерт. Наверное, в акустике. Пойти учиться по 
специальности - куда-то в театральный. Возмож-
но, сняться в молодёжном сериале.   

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА - ЛАУРЕАТ ВОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА "SUPERSTAR". В ИНТЕРВЬЮ ТАНЯ 
ОТВЕТИЛА НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О СВОЁМ 
ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ, ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "АРТИСТ МЮЗИКЛА" И 
ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ.                                    

14 лет
@sokolova_tanya2007

МЮЗИКЛОВ 
Артистка

WFM.: Как давно ты поёшь?                                                                            
Т.: Сколько себя помню - столько и пою. Мама 
говорит, что к 2 годам уже песенки из "Бременских 
музыкантов" пела. В четыре года пошла заниматься. 
Сначала - в группу, с пяти лет - уже индивидуально 
на вокал.
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Пробую и сама сочинять музыку. Мечтаю нау-
читься делать хорошие, качественные песни на 
русском языке.

Я занимаюсь в вокальном ансамбле «Звонкие 
голоса» под руководством Юлии Гуревич. С 
моим любимым ансамблем мы не раз выступали 
на сцене БКЗ «Октябрьский» и Ледового дворца, 
участвовали в городских концертах, посвящён-
ных Дню Победы, Дню снятия блокады Ленин-
града, Дню матери, Дню народного единства и 
Дню России.

За моими плечами - участие во многих масштаб-
ных международных конкурсах, где я всегда 
становилась лауреатом и даже обладательницей 
Гран-при.

Сольные выступления на главной сцене 
Санкт-Петербурга — БКЗ «Октябрьский» - тоже 
есть в моей артистической копилке. Я пела на 
гала-концертах престижного международного 
вокального конкурса «Золотой микрофон», в 
жюри которого были Филипп Киркоров, Валерий 
Леонтьев, Афина и др.

Самым запоминающимся стал для меня конкурс 
"Art Premium People Awards", финал которого со-
стоялся в Москве, а гала-концерт — в Государ-
ственном Кремлёвском дворце. Все финалисты 
и обладатели гран-при выступали на главной 
сцене России вместе с известными артистами. 
Это было зимой, в рождественские каникулы, 
когда Москва сверкала в праздничном убран-
стве. И именно в эти волшебные дни мне по-
счастливилось спеть на сцене Кремлёвского 
дворца вместе с Викторией и Антоном Макар-
скими их песню «Новогодняя».

В будущем я мечтаю стать артисткой мюзиклов. 
Мне очень нравится этот музыкально-театраль-
ный жанр. В нём сочетаются музыка, вокал, 
хореография, драма и театр костюмов.

Ещё я мечтаю научиться петь кроссоверы - та-
кие, как: Adagio, Per Te, Canto de la Terra, памяти 
Э. Карузо. Мои кумиры в этом жанре - Лара 
Фабиан, Сара Брайтман (на её концерте мне 
посчастливилось присутствовать) и, конечно, 
Андреа Бочелли, на концерте которого на Двор-
цовой площади мне также удалось побывать. 
Увидеть и услышать его живьём! Это было неза-
бываемо и зарядило меня творческой энергией, 
которую я ощущаю до сих пор...

А ещё я очень благодарна моим родителям и 
моим музыкальным педагогам: по фортепиано 
и особенно - по вокалу. Ведь больше всего в 
жизни я люблю петь!   

ПОЮ как живу
Меня зовут Евфросиния.

Я пою, сколько себя помню. А моя мама рассказыва-
ет, что я могла спеть или ссольфеджировать, говоря 
профессионально, любую услышанную мелодию, 
ещё лёжа в кроватке младенцем. Хорошая музыка в 
нашем доме звучала часто. Мои родители - мелома-
ны. Папа играет на фортепиано, сочиняет романсы 
на стихи Фёдора Тютчева, Владимира Маяковского, 
Ольги Берггольц. Моя сестра - вокалистка, брат - 
мультиинструменталист. Играет на фортепиано, 
саксофоне и электрогитаре. А мама — домашний му-
зыкальный критик, не хуже, чем Сергей Соседов. В 
такой семье просто невозможно остаться за бортом 
музыкального фрегата.

Год назад я окончила музыкальную школу по специ-
альности "Эстрадно-джазовый вокал", а в этом году 
оканчиваю Царскосельскую гимназию искусств им. 
А.А. Ахматовой по специальности "Фортепиано". W
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КАМЧАТКЕ

ПЕВИЦА,рождённая на

Пение – это моё жизненное предназначение, 
мой смысл жизни. Творческий путь продолжает-
ся, и я ищу себя. Мне всего 30 лет, и уже сдела-
но немало. 

Я живу на Камчатке, в городе Елизово. Роди-
лась в традиционной азербайджанской семье. С 
самого детства проявляла вокальные способно-
сти. И когда видела отклик у зрителей, то знала, 
что нахожусь на правильном пути. Родители 
меня поддерживали всегда, делая вклад в моё 
музыкальное образование. С 8 лет я посеща-
ла занятия по вокалу и музыкальную школу по 
классу "фортепиано". За это им огромная благо-
дарность! Вера родных всегда укрепляет.

Сначала я училась петь по индийским филь-
мам. Позже стала слушать Эдит Пиаф, Муслима 
Магомаева, Уитни Хьюстон и т.д. Меня всегда 
восхищали харизматичные артисты с шикарными 
вокальными данными. Стараюсь равняться на 
них, не теряя собственной индивидуальности. 

Сцена – это настоящий рай для артиста. Это ме-
сто самовыражения, творческого потока. На сце-
не я перевоплощаюсь и становлюсь по-настоя-
щему счастливой. Какая бы ни была исполнена 
песня, я стараюсь донести до зрителя её истин-
ные эмоции. В моём репертуаре много песен 
различных жанров: поп, джаз, шансон, классика. 
Сама я не пишу песни, поэтому авторских песен 
ещё нет. Но всё впереди!

Для артиста важно признание. И я иду к нему 
потихоньку. Неоднократно принимала участие в 
краевых и международных вокальных конкурсах 
и часто одерживала победу.

Не так давно я приняла участие в масштаб-
ном международном вокальном конкурсе 
«SUPERSTAR», который проходил 18 ноября 2021 
года в Санкт-Петербурге. Этот конкурс - отлич-
ный толчок и помощь в продвижении артистов. Я 
выступала в возрастной категории 18+ и заняла 
первое место. Конечно, было очень волнитель-
но, и это нормально. Но в итоге я покорила 
жюри. Всё совпало! Благодарна этому конкурсу 
за новый рост, развитие и продвижение. 

Главное в жизни - заниматься любимым делом, 
найти своё предназначение. Когда собственная 
деятельность в радость – это всегда на пользу 
как самому себе, так и окружающему миру!   

Меня зовут Ругия Мустафаева. 

Всю свою сознательную жизнь я пою. И не просто 
пою, а выступаю на сцене, радуя своим творчеством 
благодарных зрителей. Я всегда мечтала заявить о 
себе. Так получилось, что, будучи ребёнком, я знала, 
что хочу стать певицей.
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Уже работая программистом и имея семью, ве-
черами играла в театре «За Чёрной речкой» под 
руководством О. Мендельсона. Когда основ-
ная карьера сложилась и выросли дети, стала 
обучаться пению в вокальной школе Анатолия 
Налецкого. С этого момента моя жизнь напол-
нилась новым смыслом. Появилось много новых 
друзей, я стала участвовать в вокальных конкур-
сах. 

А так по роду деятельности я бухгалтер, и, кста-
ти, очень хороший.

WFM.: И много с тех пор удалось завоевать наград? 
Т.: Дело, конечно же, не в количестве. Я - призёр 
таких конкурсов, как «Голоса Петербурга», 
«Звезда», «Иди и пой», «Моё Отечество», «Изы-
сканный шансон», «SUPERSTAR». Первая се-
рьёзная победа – это движение от 3 места за 
песню «Тополя» до финального первого места 
на конкурсе «Звезда» за сезон 2017-2018 гг. Но 
важны не награды, а сама атмосфера конкурсов. 
Для меня имеет значение выбор песни. С огром-
ной любовью отношусь к творчеству Л. Зыкиной 
и М. Магомаева. Нравятся песни на испанском и 
итальянском. 

WFM.: То есть у Вас довольно разнообразный репер-
туар?  
Т.: Пожалуй да. Более того, благодаря поддерж-
ке Маргариты Лущинской я решилась выйти из 
привычного интеллигентного образа и спела не 
только песню «Por una cabeza» на испанском, но 
и «Угонщицу» из репертуара И. Аллегровой и 
«Отвали» Л. Милявской, раскрывшись артисти-
чески. Надо отдать должное самому конкурсу 
«SUPERSTAR» и его жюри. Не на каждом конкур-
се это было бы приемлемо.

WFM.: Кроме конкурсов, где ещё выступаете? 
Т.: С большим удовольствием участвую в кон-
цертах вокального проекта «Голоса Петербурга» 
под руководством А. Налецкого. Это выступле-
ния в пансионатах Ленинградской области и на 
концертных площадках Санкт-Петербурга. 

WFM.: Какие у Вас дальнейшие планы на вокальную 
карьеру?
Т.: Очень хотелось бы больше живых выступле-
ний. Мне нравится, когда мои песни приносят 
людям радость. Это вызывает восторг и желание 
работать над вокалом дальше.

WFM.: Как Вы любите проводить свободные дни?
Т.: По выходным люблю ездить в короткие 
путешествия. Очень нравится проводить отпуск 
в тёплых краях. Обожаю солнце и море! Люблю 
знакомиться с историей и культурой других 
стран. Стараюсь жить сейчас и здесь!   

ТАТЬЯНА ГЕРМАН - ПРИЗЁР ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«SUPERSTAR». В КОПИЛКЕ ТАТЬЯНЫ - НАГРАДЫ И ДРУГИХ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, О КОТОРЫХ ОНА РАССКАЗАЛА 
В БЕСЕДЕ. ПО ПРИЗНАНИЮ САМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ, 
ОНА ВСЕГДА МЕЧТАЛА О СЦЕНЕ, НО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
НЕ НАХОДИЛОСЬ ВОЗМОЖНОСТИ СДЕЛАТЬ ВОКАЛ 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЧАСТЬЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ. КАКОВ БЫЛ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ТАТЬЯНЫ - ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ 
ИНТЕРВЬЮ. 

ИСТОРИЯ
В ПЕСНЕ важна

WFM.: Как сложилась Ваша творческая жизнь? 
Т.: С детства увлекалась музыкой и даже мечтала о 
сцене. Немного училась играть на фортепиано, пела 
в школьном ансамбле.W
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WFM.: Ты выглядишь довольно уверенным в себе 
артистом. Расскажи, как давно ты поёшь и выступа-
ешь?                                                                                                        
М.: Петь я любила всегда. Чёткое понимание, что 
я хочу связать свою жизнь с вокалом, пришло 3 
года назад. Для этого, конечно же, я приложила 
максимум усилий, и последний год совместной 
плодотворной работы с Маргаритой Лущинской 
(организатором конкурса "SUPERSTAR") в её 
школе вокала принёс свои плоды. И я с гордо-
стью продемонстрировала свой творческий рост 
на одноимённом конкурсе. 

WFM.: А есть ли у тебя ещё какие-то творческие 
увлечения, кроме вокала?                                                                                                            
М.: Есть. Но вряд ли это можно назвать увлече-
нием. Скорее - это проект, который я решилась 
запустить. Его название - "Остановитесь". Создан 
он для того, чтобы привлечь внимание людей к 
экологической ситуации, истреблению животных 
и, в целом, отношению к миру. 

WFM.: Какое произведение тебе нравится исполнять 
больше всего?                                                                                     
М.: Мой музыкальный вкус невозможно опреде-
лить одним произведением (улыбается). К тому 
же я - автор-исполнитель. Вдохновляюсь мно-
гими  выдающимися личностями. Некоторые из 
них: Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Бен Е. 
Кинг, Кристина Агилера, Лариса Долина, Людми-
ла Зыкина. 

WFM.: Поделись своими впечатлениями об участии в 
конкурсе "SUPERSTAR".                                                                   
М.: В  "SUPERSTAR" я участвовала дважды, 
начиная со второго сезона. Именно тогда, при 
знакомстве с организатором, ко мне пришло 
понимание того, чем я хочу заниматься.

WFM.: А что можешь рассказать о своём обучении в 
школе "SUPERSTAR"?                                                                                     
М.: Оно дало мне отличный старт. Это трамплин с 
высокой амплитудой, который, благодаря моему 
педагогу и наставнику Маргарите Лущинской, 
сработал на все 100%! Это не просто уроки 
вокала, а полная проработка как образа, так и 
внутреннего, духовного состояния. Потому что 
артист, пусть и профессия, но это ещё призвание 
и состояние души!

WFM.: Есть ли у тебя слабости?                       
М.: Слабости есть у всех людей, и все мы умеем 
их контролировать и по-своему выражать. 

WFM.: О чём ты мечтаешь?            
М.: Я не переношу жестокость во всех её про-
явлениях. Мечтаю, чтобы каждый осознавал 
последствия своего поступка...    

БЛАГОДАРЯ ЗАНЯТИЯМ В ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 
МАРГАРИТЫ ЛУЩИНСКОЙ "SUPERSTAR" МАРГАРИТА 
МАКАРА ПОНЯЛА, ЧТО ЕЁ ЖИЗНЬ БУДЕТ СВЯЗАНА 
С ВОКАЛОМ. ОБ УЧАСТИИ В ВОКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ, 
МУЗЫКАЛЬНОМ ВКУСЕ И ПРОЕКТЕ МАРГАРИТЫ 
"ОСТАНОВИТЕСЬ" ПОЙДЁТ РЕЧЬ В НАШЕЙ БЕСЕДЕ.

SUPERSTAR -

@margaritamakarapro 

С ВЬIСОКОЙ
трамплин

амплитудой
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Родом из города Брест (Республика Беларусь). 
В 2012 году приехала учиться в Санкт-Петер-
бургский государственный институт культуры 
на факультет эстрады. Так всё и завертелось: 
учёба, затем работа - я осталась жить в этом 
прекрасном городе. 

Показательным годом для меня оказался 2016 - 
я стала финалисткой конкурса «Голос Петрод-
жаза», а также приняла участие в фестивале 
«Усадьба джаз» в Петербурге. Помимо этого, 
заняла 3 место на конкурсе-фестивале «Усадьба 
джаз - Роза Хутор». Вообще, я обожаю конкурсы. 
Это прекрасная возможность не только показать 
свой талант, но и завести интересные знаком-
ства. 

С 2017 по 2020 гг. я являлась частью арт-группы 
холдинга "Ginza Project". В данный момент нахо-
жусь в свободном творческом полёте и открыта 
для предложений. Больше всего мне нравится 
исполнять музыку в стиле soul, r’n’b, зарубежные 
танцевальные композиции.

Преподаю вокал в частном порядке и в школе 
"J&M School".   КОНКУРСЬI

Обожаю

ЕЛИЗАВЕТА МУЩУК - ПЕВИЦА И ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ.
27 ЛЕТ. 
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THANA:

Я - студентка замечательного Государственно-
го бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Краснодарского края 
"Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича". Благодаря директору колледжа 
Галине Геннадьевне Ниривняя у меня есть воз-
можность не только получить образование, но и 
уделять внимание творческому развитию, прини-
мая участие в различных вокальных конкурсах, 
где бы они ни проходили. 

Вокалом я занимаюсь с юного возраста. Моим 
первым выступлением на сцене, благодаря слу-
чаю, стала песня «Семечки». Так и начался твор-
ческий путь артистки. Конечно, занятия танцами 
также очень помогают свободно находиться на 
сцене и радовать зрителей не только голосом. 

Кроме этого, я с уважением отношусь к труду 
актёров. Мне самой не раз удалось почувство-
вать сцену и сценическое волнение при участии 
в театральных постановках - в роли Пегги Блю 
в спектакле «Оскар и Розовая дама» по роману 
Э.-Э. Шмитта, который поставила Л.А. Кузнецова 
в Новороссийском Народном театре юного зри-
теля «Альбатрос»; в роли царевны в волшебной 
сказке "12 месяцев".

По окончании колледжа я планирую продолжить 
образование в одном из творческих институтов 
Санкт-Петербурга.    

@thana_new
НАТАЛЬЯ НАКОНЕЧНАЯ. 
THANA - ЭТО ТВОРЧЕСКИЙ ПСЕВДОНИМ. 

творческий путь
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H a КАСТИНГ  МОДЕЛЬНОГО  РЕАЛИТИИШОУ

Глянцевый журнал WFM проводит кастинги для по-
следующего участия в новом реалити-шоу. В этом 
году планируется провести сразу 3 сезона.

20 финалистов будут жить в Москве (бесплатно) и 
сниматься в реалити. Съёмки кастинга начнутся 5 
июля. Участники пройдут отбор по возрастным ка-
тегориям: 6-15 лет / 16-27 лет / 35+.

Кира Дихтяр Эстель Семенчук Катрин Эрдман 

востребованная супермодель, де-
вушка с обложки, актриса, амбасса-
дор ООН, мастер спорта по художе-
ственной гимнастике.

ведущий художник по гриму кино-
концерна "Мосфильм", профессио-
нальный fashion-визажист, стилист, 
гримёр, художник по make-up.

креативный продюсер, звёздный 
стилист, основатель лаборатории 
имиджа Erdman LAB, ведущая ма-
стер-классов по стилю, автор курса 
«Сам себе стилист».

И это далеко не всё - участников ждёт сюрприз! 
В составе жюри каждый месяц будет Секретный 
гость - почётный член жюри, Super Vip! И каждый 
месяц он будет новый!

Это реалити-шоу развлекательного типа с элемен-
тами обучения. Действие проекта происходит на 
заранее утверждённой творческой площадке. Кон-
цепция предполагает 3 этапа: кастинг, обучение, 
финал. Проект сопровождают двое ведущих. Ка-
ждую неделю в съёмках участвуют известные гости 
и звёздный соведущий.
Длительность шоу - восемь недель. За это время 
участники пройдут обучение основам модельно-
го дела: дефиле, фотопозированию, этикету, навы-
кам визажа и стиля. Отличительной особенностью 
проекта является внутренняя школа блогинга. Де-
вушек научат вести свои блоги в социальных сетях, 
помогут с позиционированием. В процессе про-
хождения обучения мы прокачаем аккаунты ОК, 
ВК, Rutube. 
В финал выйдут только 5 человек из каждого сезо-
на. Главным призом является контракт с журналом 
и контракт на участие в модном шоу дизайнеров - 
World Show Designers.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ КОНТРАКТЫ

ОТ ЖУРНАЛА WFM
НА УЧАСТИЕ В ГРАНДИОЗНОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ШОУ ДИЗАЙНЕРОВ

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА E-MAIL: 
INFO@REDNAMES.RU

ТРАНСЛЯЦИЯ РЕАЛИТИ-ШОУ
ЗАПЛАНИРОВАНА СУПЕРПОПУЛЯРНЫМИ 

ТЕЛЕКАНАЛАМИ RUSSIAN MUSIC BOX 
И MUSIC BOX GOLD, А ТАКЖЕ КРУПНЕЙШИМИ 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАМИ IVI И RUTUBE.

В состав жюри войдут известные персоны медиа-
пространства и громкие имена в сферах моделин-
га, фэшн, бьюти и шоу-бизнеса:

И НА САЙТЕ: 
NAPOKAZ.WORLDFASHIONMAGAZINE.RU
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WKF.: Аня, расскажи, ты всегда была творческой личностью, и как давно музыка живёт в 
твоей жизни?     
А.: Да, я всегда была очень творческой, любила придумывать что-то. Дома с братом 
мы устраивали концерты для родителей. Вокалом занимаюсь с семи лет. Это был 
мой выбор, и родители сдались под моим напором. Некоторое время я просто 
ходила в студию, у нас даже была группа под названием «Мирослава», в которую 
входило 8 девочек. В какой-то момент я поняла, что хочу большего, и мы решили 
пойти в Академию Игоря Крутого. Так всё и началось. Стала участвовать в конкур-
сах, затянуло это ощущение сцены и драйва. 

WKF.: Ты участвовала в популярном вокальном телепроекте «Голос. Дети». Какой опыт это 
был для тебя? И какие ещё музыкальные проекты привлекают твоё внимание?   
А.: «Голос» — это моя мечта, именно это шоу дало мне понять, что нужно учиться 
петь. Я смотрела все выпуски взахлёб, и дети, которые там выступали, были для 
меня недосягаемо крутыми. Но прошло время, и у меня получилось пройти в про-
ект. Я была счастлива стать его частью. Конечно, помимо «Голоса», существует мно-
го интересных проектов. Например, «Детская Новая волна». Дважды была участни-
цей национального отбора, но пройти в финал не удалось. В этом году, возможно, 
попробую свои силы в «Детском Евровидении». Кто знает, а вдруг удача улыбнётся 
мне?!

WKF.: Расскажи о своей недавней премьере песни «Девочка-подросток». Какие проблемы и 
важные аспекты жизни подростков она затрагивает?   
А.: Вообще, с тех пор как началась моя творческая карьера, я выпустила уже де-
вять синглов, последний из них - песня «Девочка-подросток». Она очень актуальна 
для девчонок моего возраста. Песня о первой любви, такой невинной. Нам кажет-
ся, что если она безответна, то это трагедия на всю жизнь. Но ведь, на самом деле, 
все проходят через этот период, и очень мало людей остаётся вместе. В каждом 
возрасте свои переживания, и вот для нас сейчас это важно. Надеюсь, что моя пес-
ня найдёт отклик в сердцах подростков и полюбится им. 

АННА БАЖАНОВА – ЮНАЯ 
ПЕВИЦА, УЧАСТНИЦА ПО-
ПУЛЯРНОГО ВОКАЛЬНО-
ГО ШОУ НА ПЕРВОМ КА-
НАЛЕ «ГОЛОС. ДЕТИ 7». 
НАЧАЛА СВОЙ ТВОРЧЕ-
СКИЙ ПУТЬ В 7 ЛЕТ И СЕЙ-
ЧАС МЕЧТАЕТ О ГРЭМ-
МИ, БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ И 
ВЫПУСКЕ АЛЬБОМОВ. У 
АННЫ ПОД ТВОРЧЕСКИМ 
ПСЕВДОНИМОМ ANNY 
УЖЕ ВЫШЛО 9 СОЛЬНЫХ 
СИНГЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЁЖИ. ОБ УЧАСТИИ 
В «ГОЛОС. ДЕТИ», ВЫ-
БОРЕ СТИЛЕЙ И ПОИСКЕ 
СЕБЯ – В ИНТЕРВЬЮ ANNY 
ДЛЯ WKF.

@anny.singer
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WKF.: А для тебя самой существуют ли 
проблемы переходного возраста? Как ты к 
ним относишься и как решаешь их? 
А.: Переходный возраст — это для 
вас, взрослых, он такой, а для нас это 
естественный период, и я никак его 
не ощущаю. Иногда кажется, что я всё 
знаю и не понимаю родителей. Да, 
мальчики уже не просто друзья, хочет-
ся больше внимания с их стороны. А в 
остальном у меня нет ощущений, что 
что-то кардинально поменялось в моей 
жизни. Просто взрослеем, набираемся 
опыта. 

WKF.: Много ли у тебя друзей в различных 
творческих сферах? 
А.: Это сложный вопрос. Я не очень 
компанейский человек, много дел и 
школа. Времени на дружбу и прогулки с 
ребятами у меня нет абсолютно. Обща-
юсь в школе, на мероприятиях. В ос-
новном - приятельские отношения. Мои 
друзья — это моя семья и моя команда. 
Люди, с которыми делаем одно дело 
и развиваемся. Все они гораздо стар-
ше, и для меня это пример и каменная 
стена, которая всегда поддерживает и 
защищает. 

WKF.: Каких высот ты хочешь добиться? 
А.: Так как я уже выбрала направление, 
то хочу добиться успеха в нём. Мечтаю 
петь на больших сценах, выпускать 
альбомы, получить Грэмми и вообще 
радовать людей, которым нравится моё 
творчество. Это пока только мечты, но 
ведь если очень захотеть и много рабо-
тать, то всё должно получиться! 

WKF.: Расскажи о своём стиле. Как ты 
его создаёшь – кто-то помогает, любишь 
ли советоваться, спрашивать мнение со 
стороны?   
А.: На самом деле, в этом у меня пока 
всё не очень хорошо. Я в поиске себя. 
Если послушать мой репертуар, то он 
слишком разный. Я люблю и о пробле-
мах петь, и о чём-то позитивном. Что-
бы взять определённый стиль, нужно 
придерживаться и соответствующего 
репертуара, а мои выступления пока 
в нескольких стилях. В образах при-
сутствуют и платья, и кожаные шорты 
с косухой, и блестящие комбинезоны. 
Многое мне шьёт очень крутой дизай-
нер Татьяна Салтовец. Люблю надевать 
на выступления красивые и удобные 
платья от Евгении Климковой. А глав-
ный помощник – это, конечно же, моя 
мама.   
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WKF.: Расскажи о своих занятиях музыкой – на каких музыкаль-
ных инструментах ты играешь и каких успехов в этом направле-
нии хочешь добиться? 
И.: Я играю на фортепиано и имею среднее музыкальное 
образование. Закончил школу имени И.О. Дунаевского. 
У меня большой багаж знаний в области музыки. Но она 
всегда была для меня больше увлечением, нежели той 
сферой, с которой впоследствии я бы хотел связать свою 
жизнь. В целом - это очень хороший опыт. На сегодняшний 
день я рассматриваю её просто как саморазвитие.

WKF.: Твоё представление о 
будущей профессии сейчас – в ка-
кой области она должна быть 
и почему? Какие возможности, 
на твой взгляд, даёт сфера 
моделинга?
И.: В будущем я хотел 
бы стать экономистом. Из 
школьных предметов мне 
интересна алгебра – графи-
ки, статистика, расчёты. Но я 
не хочу становиться матема-
тиком и заниматься ей как 
наукой, больше я всё же 
склонен к экономике.

Я считаю, что сфера моде-
линга предоставляет много 
возможностей – интересные 
знакомства, развитие чувства вкуса, понимания моды и её 
тенденций.

WKF.: Какие виды спорта есть в твоей жизни? Что для тебя 
спорт – адреналин, эмоции, здоровье, достижения или перспекти-
вы на будущее? 
И.: Спортом я занимался достаточно давно и долго, он 
вызывает во мне огромный интерес. В моей жизни были: 
и спортивная гимнастика (с 4 до 8 лет), и футбол в течение 
2 лет, и плавание (1 год), и кикбоксинг. Последним занима-
юсь уже примерно 5 лет. Мне всегда нравилось смотреть 
на выступления профессионалов, и я думал, что хочу быть 
таким же спортивным. Я не планирую связывать карьеру 
со спортом, но заниматься им буду постоянно. Для меня 
это адреналин!   

@vlasenko.igor.official

ЭКОНОМИКАв перспективе be
st

 ch
ild

 m
od

el
s

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

11
6

11
7



be
st

 ch
ild

 m
od

el
s

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

СФЕРА МОДЕ-
ЛИНГА ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТ МНОГО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ – 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ЗНАКОМСТВА, РАЗ-

ВИТИЕ ЧУВСТВА 
ВКУСА, ПОНИМА-
НИЯ МОДЫ И ЕЁ 

ТЕНДЕНЦИЙ.
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@vikachebotaeva

СТАВЬТЕ СЕБЕ нереальные
ЦЕЛИ!
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WKF.: В детском конкурсе красоты «Miss 
WKF Magazine - 2020» ты получила звание 
Mini Miss World Kids Fashion Magazine Online. 
Какими были твои эмоции? Почему интерес-
но участвовать в конкурсах красоты?
В.: Это было очень круто!!! Сложно 
описать эмоции словами — это как на 
качелях, когда высоко подлетаешь, дух 
захватывает, и возникает ощущение 
восторга. Примерно так можно описать 
мои эмоции.

WKF.: Расскажи о своём опыте в моделин-
ге. Было ли за плечами участие в рекламе, 
фотопроектах, показах, конкурсах?
В.: Не могу сказать, что я «бывалый» в 
моделинге. Участвовала в фотопроекте 
Starlabproduction и, пожалуй, всё. Но это 
направление меня всегда очень при-
влекало, поэтому эта победа – особен-
ная для меня. Чувствую, что это начало 
чего-то нового и безумно интересного.

WKF.: Как ты считаешь, какие твои глав-
ные таланты?
В.: Без сомнения скажу, что, конеч-
но, главный талант — это вокал! Я 
занимаюсь вокалом с 4-х лет и даже 
представить не могу, как можно про-
жить пару дней и не позаниматься 
вокалом? (улыбается). Причём вокал 
в моей жизни разный. Да-да, даже не 
знаю, что основное, так как всё люби-
мое - занимаюсь эстрадным вокалом с 
Ириной Бережной в Starlabproduction. 
Вместе с тем, я уже во втором классе 
музыкальной школы по специальности 
«Академический вокал». Но не могу не 
сказать, что неплохо я справляюсь и с 
художественной гимнастикой. Участвую 
в соревнованиях, не раз становилась 
призёром.

ВИКТОРИЯ ЧЕБОТАЕВА – УЧАСТНИЦА 
ДЕТСКОГО КОНКУРСА КРАСОТЫ «MISS 
WKF MAGAZINE - 2020» И ПОБЕДИТЕЛЬ-
НИЦА В НОМИНАЦИИ MINI MISS WORLD 
KIDS FASHION MAGAZINE ONLINE. ВИКА 
ПОДЕЛИЛАСЬ ЭМОЦИЯМИ ОТ ПОБЕДЫ 
И СРАВНИЛА ИХ С ОЩУЩЕНИЕМ ПОЛЁТА, 
РАССКАЗАЛА НАМ О СВОЁМ ГЛАВНОМ ТА-
ЛАНТЕ И ЛЮБИМОМ ЗАНЯТИИ ВОКАЛОМ. 

WKF.: Что нужно делать для того, чтобы добиться успеха?
В.: Первое — это трудиться, очень много работать, совер-
шенствовать навыки и умения и постоянно учиться. А ещё, 
хотите поделюсь лайфхаком от Вики Чеботаевой - как 
добиться успеха?! (улыбается). Кстати, многое пришло из 
спорта, из моих занятий гимнастикой:

1. Представляйте свою цель, представляйте, как она вы-
глядит и поверьте, что достичь её будет легче.

2. Заручитесь поддержкой - родителей, друзей, педаго-
гов. Это очень важно и придаёт сил для достижения цели.

WKF.: От каких занятий ты получаешь удовольствие?
В.: Я думаю, вы уже догадались, что, конечно же, от 
занятий вокалом! Я готова петь везде, в любых условиях 
и обстоятельствах, готова петь с больным горлом (в этот 
момент оно проходит) (смеётся). Главное – петь! А на заня-
тиях я получаю новые знания, изучаю техники. Ирина Вла-
димировна учит меня применять всё это. Это такой кайф!

WKF.: Что такое внутренняя красота? Какие качества делают 
человека внутренне красивым?
В.: Внутренняя красота – это гармоничное душевное со-
стояние человека, способного жить в полном согласии с 
собой и миром, который его окружает. А качества, кото-
рые помогают достигнуть этого, - доброта и самое важ-
ное – честность: как по отношению к окружающим людям, 
так и по отношению к себе.

WKF.: Какие твои основные планы? Что бы ты пожелала всем 
своим близким и друзьям?
В.: Планы должны быть всегда при любых условиях: 

1) активно участвовать в моделинге, рекламе и т.д.;

2) записать пару авторских хитовых песен;

3) поучаствовать в конкурсах и, конечно, победить;

4) стать участницей и победительницей телепроекта «Го-
лос»!

Это из основного. А пожелаю я всем друзьям и близким 
главное - здоровья! Смело ставьте самые нереальные 
цели, а я желаю, чтобы эти цели были вами достигнуты в 
тот срок, который задумали вы!   
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В МИРЕкрасивых нот
МАРИЯ ХАСИНА СВЯЗЫВАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ С МУЗЫКОЙ, 
КОТОРАЯ ПРИШЛА В ЕЁ ЖИЗНЬ С РАННИХ ЛЕТ. ЮНАЯ 
ВОКАЛИСТКА, ПИАНИСТКА, ЛАУРЕАТ РАЗНООБРАЗНЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, 
НО И В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. МАША ПО-
ДЕЛИЛАСЬ С НАМИ, ЧЬИМ ТАЛАНТОМ ОНА ВОСХИЩА-
ЕТСЯ, ОТКРЫЛА СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И НАЗВАЛА 
СТРАНУ, ГДЕ НЕПРЕМЕННО МЕЧТАЛА БЫ ПОБЫВАТЬ.

@m_khasina
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WKF.: Когда в твою жизнь пришла музыка? 
Ты занимаешься в музыкальной школе? Какие 
направления ты выбрала для себя?
М.: Музыка пришла в мою жизнь с раннего 
детства. В пять лет я начала заниматься 
пением в вокальной студии «Карамель» 
с моим первым педагогом Коротковой 
Александрой Валерьевной https://vk.com/
alexandrakorotkova86. В семь - поступила в 
музыкальную школу, где обучаюсь до сих 
пор по классу «Фортепиано». Помимо этого, 
я занимаюсь вокалом с известным рос-
сийским педагогом Юлией Таравковой @
taravkovajuliya

WKF.: Расскажи о своих вокальных успехах. В 
каких конкурсах ты принимала участие?
М.: Несколько лет принимаю участие в му-
зыкальных и вокальных конкурсах. Самыми 
значимыми для меня были: «Creative Space» 
(Украина) @festivalinfo.cool, International 
Festival-Contest “TALLINNA GOLD MIX” 
(Эстония) @tallinna.gold.mix, «Алые Паруса» 
(Россия, Европейская Ассоциация Культуры) 
@eurokultura, Всероссийская Олимпиада 
искусств (Россия, ТО «Триумф») @triumph_
org, где я становилась лауреатом первой 
степени в номинации «Вокал и специаль-
ное фортепиано» и «Открытый вокальный 
конкурс ТМ Радио ХИТ-ПАРАД» (Россия, 
Санкт-Петербург) @tm__radio - в категории 
«ДЕТИ» в марте 2021 года я стала победите-
лем с авторской песней Заура Фахрадова 
«Всё наоборот».

WKF.: С чем связаны твои мечты о будущем? 
Какой ты себя представляешь?
М.: Пока я не задумывалась о том, кем 
конкретно я хотела бы стать в будущем, но 
твёрдо убеждена - моя жизнь будет связана 
с музыкой.

WKF.: Какие три качества тебе самой в себе нравятся, а какие три - нет?
М.: Как говорят окружающие - во мне много хороших качеств, но 
мне лично из них нравятся в себе: трудолюбие, доброта, общитель-
ность, отзывчивость и любопытство. Они мне помогают и в школе, и 
дома. А избавиться хотелось бы от упрямства, невнимательности и 
гиперответственности!

WKF.: Чем/кем ты восхищаешься?
М.: В связи с тем, что моя жизнь тесно связана с музыкой, эталоном 
для меня является Димаш Кудайбергенов. При огромнейшем музы-
кальном таланте он обладает колоссальной работоспособностью, 
скромностью, деликатностью и, бесспорно, является лучшим 
в мире.

WKF.: Чем ты любишь заниматься в летние каникулы?
М.: В летние каникулы я, конечно, как и все, отдыхаю. Но отдых у 
меня достаточно активный. Я путешествую по России, катаюсь на 
велосипеде, плаваю, учусь ездить верхом на лошади и играю в бад-
минтон. А ещё нахожу время позаниматься иностранными языками.

WKF.: Где ты мечтала бы побы-
вать?
М.: Мечтала бы побывать во 
Франции - увидеть с высоты 
Эйфелевой башни весь Париж, 
погулять по Версальскому парку 
и, конечно же, посетить Лувр.

WKF.: Из чего состоит счастье?
М.: Счастье для меня - в первую 
очередь моя семья, поэтому я бы 
хотела, чтобы каждый ребёнок в 
мире имел семью. Как написала в 
своей песне композитор Жанна 
Колмагорова @janna_kolmagorova, 
чтобы «каждый ребёнок имел 
право на счастливое детство, на 
звонкий смех и добрую сказку, 
рассказанную на ночь…».   

Фотограф:  
Марина Зорина @marimbazo

Стилис-вижажист: Виктория Хасина
стиль: «Acoola»  и «Гулливер»
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LIsaasIA
LIsaasIA

Фотограф:
Расим Римиев  
@rasim_rimiev

Образ:  
Ирина Шарикова 
@irinasharik

https://youtube.com/channel/UCIuPMQuhWFoqTyWGbNqqM1Q
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Начала петь и выступать в 5 лет. С 8 лет 
исполняет авторские песни под псевдо-
нимом LIsaasIA. На сегодняшний день 
выпустила уже более 15 песен.

Общительная, весёлая, любознатель-
ная, добрая, ответственная. Очень тру-
долюбивая! 

Кроме вокала, занимается плаванием, 
настольным теннисом, горными лыжами, 
учит испанский и английский языки.

Мечтает получить музыкальную премию 
Грэмми. Лауреат первой степени фе-
стивалей «Хрустальная капель», «Артист 
года» и «Душевный». Лауреат второй 
степени конкурса «Я пою».   

@LIsaasIA_official

ЕЛИЗАВЕТА
Гуреева
12 ЛЕТ
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Виктория – настоящая принцесса Севера! 
Родилась и живёт в «газовой столице Рос-
сии» - городе Новый Уренгой Ямало-Не-
нецкого автономного округа. С раннего 
детства занимается вокалом, обучается на 
хореографическом отделении и по классу 
«фортепиано» в Детской школе искусств. В 
свои 8 лет является обладательницей Гран-
при и призовых мест международных и все-
российских конкурсов по вокалу и худо-
жественному чтению. Помимо творчества, 
Вика пробует свои силы и в моделинге: об-
ладает множеством титулов, является по-
бедительницей и финалисткой конкурсов 
красоты и таланта, детских премий, а фото-
графии маленькой звёздочки появлялись 
на обложках и страницах иностранного и 
российского глянца.   
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РАСКРЫВАЯ грани таланта

@vero.nika17032008
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Занимается изобразительным ис-
кусством, поёт в детской студии 
«Орфей», на протяжении четырёх 
лет посещала кружок хорового пе-
ния. Учится на «отлично». Помога-
ет бездомным животным. Мечтает 
много путешествовать и раскры-
вать все грани своего таланта.

Победительница различных школь-
ных олимпиад, онлайн-конкурсов 
красоты и таланта. Финалистка в 
категории 12 лет онлайн-конкурса 
«Самая красивая девочка Казах-
стана» (3 место), победительница 
Fashion Valentine Kids, Art Model 
2021, Фотомодель 2021, Miss Online 
World, лауреат премии «Лицо Вес-
ны 2021», Королева Космоса 2021 
и др.

Имеет публикации в журналах: 
«Дети Казахстана» (выпуск победи-
телей конкурса «Самая Красивая 
девочка Казахстана»), Candy Kids  
(выпуски март 2021, май 2021, июнь 
2021), HIST MODELS (5 выпуск), 
QUEEN kids (4, 6 номера), ROYALS 
COLLECTION JOURNAL (1 выпуск),  
KIDS Superstar (34 выпуск каталога).

Основные черты характера Веро-
ники: трудолюбие, усидчивость, 
стремление добиваться успеха, 
коммуникабельность, доброта, ис-
кренность.   

ВЕРОНИКА
Карпова
14 ЛЕТ

П. УСТЬ-ТАЛОВКА, 
КАЗАХСТАН

Фотограф: 
Катерина Фёдорова 
@foto_katerina_shem
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Харизматичный, добрый, энер-
гичный и очень весёлый. Напо-
рист в обучении, инициативен и 
способен удивлять людей сво-
ими поступками. Хочет всегда 
быть первым. Душа компании, 
любимец родных. Занимается 
шахматами, самбо, футболом, 
ментальной арифметикой, ан-
глийским и китайским языками. 
Мечтает стать блогером, сни-
маться в кино и посетить много 
стран. 

Любимая фраза: «Пусть всё ста-
нет возможным!». Победитель 
в конкурсе красоты «Мировая 
модель».   

РУСЛАН
Захарюта

8 ЛЕТ

РОССИЯ, МОСКВА
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@ruslan_zaharuta
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Алёна Захарюта
РОССИЯ, МОСКВА

Общительная, добрая, заботливая, аккуратная, активная девочка. Любительница держать вни-
мание только на себе! Обладательница сильного характера. Занимается в модельно-актёрской 
школе, очень любит лепить и рисовать. Обожает принимать подарки, участвовать в конкурсах и 
позировать для фото, а также надевать красивые платья и знакомиться с новыми людьми. Меч-
тает выступать на сцене и сниматься в кино.
Занимается танцами и музыкой. Участница показов Sochi Fashion Week 2021, Airen kids runway 
show Kids Fashion Week Florence, Italy 2021. Финалистка конкурса красоты «Мировая модель» 
(Сочи, 2021), титул «Мировая принцесса». Победительница онлайн-конкурса красоты Russian 
beauty kids.   

@ruslan_zaharuta
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ВАЛЕРИЯ
ШЕВЧЕНКО

@valeria_sh11

11 ЛЕТ  /   Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
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Представительница модельного агентства "Diva models". 
20 июня 2021 года в Москве участвовала в международ-
ном конкурсе красоты и таланта "Юная Мисс Вселенная 
2021" (YOUNG MISS UNIVERSE 2021) и в своей возрастной 
категории "TEEN" завоевала главный титул и корону кон-
курса «ГРАН-ПРИ ЮНАЯ МИСС ВСЕЛЕННАЯ 2021» (GRAND-
PRIX TEEN MISS UNIVERSE 2021).

Фестиваль красоты, моды и таланта "UNIVERSE BEAUTY 
2021", в рамках которого прошли конкурсы красоты «MISS 
UNIVERSE 2021» и «YOUNG MISS UNIVERSE 2021», должен 
был пройти в Турции, но из-за закрытия границ его пере-
несли в Москву. Валерия получила приглашение во Фран-
цию на встречу с принцессой Монако, являющуюся учре-
дителем международной премии за достижения в области 
искусства и красоты WORLD FASHION & BEAUTY AWARDS 
2021, а также на участие в Неделе моды в Париже. Кроме 
этого, она была приглашена в состав детского жюри меж-
дународного конкурса красоты «Мисс Европа 2021» в Ма-
кедонии.

3 июля 2021 года в Ростове-на-Дону состоялось главное 
модельное событие года «МОДЕЛЬНЫЙ ФОРУМ РОС-
СИИ 2021», финал Всероссийского конкурса "Детская 
СУПЕРМОДЕЛЬ РОССИИ - ЕВРАЗИИ и RUSSIAN MODEL 
MARKET 2021". Авторы единственного проекта в России - 
@detskaya_shkola_image и @image_elite агентства 
«Имидж-Элит» г. Ростов-на-Дону, где в номинации «Ма-
стер-класс» Валерия завоевала главный титул конкур-
са «ГРАН-ПРИ Детская СУПЕРМОДЕЛЬ РОССИИ 2021» 
в категории 10-11 лет, а также получила диплом "LITTLE 
SUPERMODEL of the WORLD - RUSSIA 2021" и право участво-
вать в международном конкурсе «Детская СУПЕРМОДЕЛЬ 
МИРА», который будет проходить в Греции в этом году.

РАЗВИТИЕ  
Успех - ЭТО
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Валерия - добрая, обаятельная, творческая девочка. Занима-
ется моделингом с 5 лет, в её копилке уже есть премия "Young 
Fashion Model of the Year" по версии журнала World Fashion 
Magazine и международная премия в области моды, красоты 
и искусства "Slava Zaitsev Fashion&Beauty AWARDS 2020" в но-
минации «Лучшая Детская Модель». Валерия была награжде-
на вместе с такими известными и талантливыми людьми, как: 
историк моды Александр Васильев, певица Виктория Цыгано-
ва, главный редактор журнала MODNY DOM Беатрис Малахо-
ва, заслуженный деятель искусств Гедимидас Таранда, опер-
ная певица Любовь Казарновская и др. Награждение провели 
вице-президент Дома Моды Пьера Кардена Галина Де Буард 
и народный художник России, дизайнер-модельер Вячеслав 
Зайцев. 

В январе 2021 года Валерия приняла участие в международ-
ном конкурсе красоты и таланта «Юная Мисс Мира 2021» и ста-
ла обладательницей титула и короны “GRAND-PRIX MINI MISS 
INTERNATIONAL 2021”. В 2020 году на всероссийских кон-
курсах красоты она удостоилась титулов: «Юная Мисс Россия 
2020» 1-вице категория mini, «Мисс Очарование России 2020» 
1-вице категория little, «Юная Российская Красавица 2020» 
1-вице категория little, “Мисс Амур Интернет 2020”. Она на-
граждена различными дипломами детских творческих конкур-
сов от продюсерского центра ВЕST г. Хабаровска. Участвова-
ла в Неделе Детской Моды КFW 2019 г. Хабаровска, в модном 
показе коллекции детских нарядных платьев российского ди-
зайнера Веры Григорьевой @veraletta на Неделе моды Даль-
него Востока FEFW 2019 г. Хабаровска - гостем мероприятия 
был знаменитый стилист Александр Рогов. Вера Григорьева 
не раз выбирала Валерию моделью для своих платьев. В мар-
те 2020 года она участвовала в её показе на фестивале моды 
«Золотая булавка», в 2021 году в Хабаровске - в фестивале 
дизайнеров «Золотое Лекало ТОП 30». Валерия не раз была 
лицом обложки детских глянцевых журналов, много снимается 
в профессиональных фотопроектах и участвует в съёмках для 
детских журналов - таких, как: «Luxury Kids», "WAF Magazine", 
"WKF Magazine". Отмечена публикацией в международном дет-
ском fashion-журналe "World Kids Fashion Magazine". По версии 
журнала “Bambini Magazine" вошла в ТОП-50 Самых Красивых 
Детей, победила в конкурсе «Фотомодель У&Е» детского мод-
ного журнала “Young&Famous”. Публиковала свои фотогра-
фии в журнале известного топового арт-фотографа Надежды 
Шибиной. 

"Мне нравится участвовать в конкурсах. С каждым разом я 
становлюсь увереннее, во мне раскрываются новые творче-
ские способности, ведь конкурс - это неограниченное море 
возможностей показать себя и узнать что-то новое. Я мечтаю 
стать успешной моделью, лицом известного бренда и попасть 
на модные показы ведущих дизайнеров мировой моды Пари-
жа и Милана", - делится с нами Валерия.

"Успех - это развитие, движение вперёд! Знаете, успех прихо-
дит не сразу, через труд, самодисциплину и стремление идти 
дальше. Девочки, участвуйте в конкурсах красоты, не бойтесь 
проявить себя, станьте лучшей из лучших! Я желаю девочкам 
верить в себя, совершенствоваться, ставить цели, и успех обя-
зательно придёт к вам!".   
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ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПРЕМИИ EXCLUSIVE 
AWARDS ОТ WFM “YOUNG FASHION MODEL 
OF THE YEAR 2020“.

Model: Валерия Шевченко @valeria_sh11 
Photo by: Екатерина Вяткина @vyatkina_89 
Makeup: Александра Зайцева 
               @alejsandra_zaitseva.makeup 
Hair&MUA: Елена @elen_redhair
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ЛЮБЛЮ
ПРИВНОСИТЬ«изюминку» 
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Являюсь моделью основного состава модельного агентства IQ MODEL 
AGENCY. Участвую в фотопроектах, рекламе, различных fashion-показах, кон-
курсах красоты и таланта. Уже не представляю свою жизнь без моделинга и 
конкурсов. И для того чтобы добиться результатов в этой сфере, нужно обя-
зательно заниматься в модельной школе. Именно там я набираюсь опыта в 
позировании и дефиле. Мне нравится привносить свою «изюминку» в походку 
и позировки. Большую роль в моделинге играет и актёрское мастерство. Ведь 
во время каждой съёмки модель должна сыграть определённую роль, пока-
зать эмоции и чувства. Важна внутренняя красота — это духовность человека, 
богатство его внутреннего мира. Она отражается и на внешнем облике. По-
мимо моделинга, я пишу стихи, в которых выражаю мысли и чувства. Участвую 
со своими произведениями в конкурсах чтецов. Занимаюсь современными 
танцами. 

Планирую углублённо и индивидуально заниматься музыкой и пением. Буду 
прилагать максимум усилий для достижения поставленных целей и новых 
побед. 

Читателям пожелаю огромного здоровья, которое в наше время так необхо-
димо!

С любовью…   

РУСАЛИНА БАТУЕВА

11 ЛЕТ  /   Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

@rusalinabatueva
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ЕЧТАЮ
УВИДЕТЬ 

М
весь мир 

Меня зовут Елизавета Клюшкина. Родилась в 
с. Вознесенское Амурского района, где и живу 
на сегодняшний день. Мне 12 лет. Я очень весё-
лая, отзывчивая, добрая девочка! Люблю тан-
цевать - особенно танцы своего народа.  Боль-
ше  года  обучаюсь  в модельном агентстве,  мне 
нравятся уроки по дефиле и фотопо-
зированию. Принимала участие в боль-
шом количестве конкурсов красоты 
и таланта и стала обладательницей титулов:

Достояние России 2020
2 Вице Мини Мисс Fashion Star 2020
Мини Мисс Бриллиант России 2021
2 Вице Мини Мисс Очарование России 2021
3 Вице Мини Мисс Дальний Восток 2021.

Участница телевизионного проекта FASHION 
WORLD. Получила награду премии «Самые краси-
вые дети России». Лауреат премии FASHION WORLD 
AWARDS 2021, BEST FACE OF FASHION MAGAZINE.

Участница показа в рамках премии KIDS FASHION 
AWARDS ALADDIN.

Обожаю сцену, подиум, люблю блистать на странич-
ках глянца. Моя мечта - стать профессиональной мо-
делью и посетить весь мир!    

Идея продакшн @selixova_stasy 
Photograph: yana_komleva_photo
Make up: anastasia_tatarchenko
Hair Stylist : katy.voronkova
Look: mak.shop_
Loc: pavilion.phstudio
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УЖЕ ЗНАКОМАЯ МНОГИМ И ТАЛАНТ-
ЛИВАЯ ГЕРОИНЯ АНАСТАСИЯ ВАСИ-
ЛЬЕВА СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВНИ-
МАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ СТИХОТВОРЕНИЯ 
СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ — О ВАЖ-
НОМ, СОКРОВЕННОМ И НАСТОЯЩЕМ... 
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВА – ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНИЦА МИРА ДЕТСКОЙ МОДЫ И 
ЮНАЯ АКТРИСА, ПОЭТЕССА. В ЕЁ ФИЛЬ-
МОГРАФИИ УЖЕ ИМЕЮТСЯ КАК ГЛАВ-
НЫЕ («ВИРУС СТРАХА», «КУПИТЕ МНЕ 
КОТА», «ПРИНЦЕССА МЫШЕЙ»), ТАК И 
ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ РОЛИ («ВСЕ ЧЕБУРАШКИ 
ПОПАДАЮТ В РАЙ»). СНИМАЛАСЬ В ДЕТ-
СКОМ ТЕЛЕЖУРНАЛЕ «ЕРАЛАШ» И МУ-
ЗЫКАЛЬНЫХ КЛИПАХ. АНАСТАСИЯ ЗА-
НИМАЕТСЯ В МОДЕЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 
«VERONA MODELS» И ИМЕЕТ ЗА ПЛЕ-
ЧАМИ ВЫИГРАННЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ. 

ПОЭТЕССА
Юная
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Читала я сказки русского поэта
Где нас учат любить и прощать,
Стариков добротой почитать .
Чтоб жить - не тужить
И природу любить 
А про зависть и зло забыть .

Нам урок преподал поэт ,
Как легко потерять все во век,
Если жаден ты и скуп,
Если очень доверчив и глуп.
Что гордыня и злоба - не друг
И как манит тщеславный круг.

Сказки Пушкина учат нас
Слово данное держать не на час
Дружбой крепкой всегда дорожить 
И природу родную нам не губить
Помыслы недругов злые прощать
И решений поспешных не принимать.

Возьми за основу поэта читать
С большим интересом книжку листать 
И Пушкин научит быть мудрым всегда 
На многие лета, и во все времена

НАШ ПОЭТ
Подари мне, волшебник, краски
Нарисую я жизнь прекрасной
Разукрашу в добро я лучик
Он согреет всем людям души!

И когда мы посмотрим на небо...
Там увидим радугу Мира
Пусть она нам покажет радость
Ведь нам жизнь счастливой досталась!

Не ругайте друг друга в спину...,
Не скверните словом бранным!
Улыбнитесь друг другу мило,
Оплатите добром и благом .

Позабудьте про зависть и злобу,
Не судите пожалуйста строго...
Оглянитесь вокруг- жизнь чудесна!
Не оставляйте в душе - гневу места.

* * *
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М
ХРОМОВА

АРГАРИТА
РОССИЯ, МОСКВА
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@ma.rgo.sha_milasha

+79160912274
Мама Инна 

Маргарите 11 лет, завершает 4-й класс на 
«отлично», учится в музыкальной школе 
на хоровом отделении, играет на форте-
пиано. Увлекается рисованием, танцами, 
занимается в театральной студии. Начи-
нающая актриса и модель. Имеет опыт 
съёмок в рекламе, социальных роликах, 
проектах для ТВ-каналов. Мечтает снять-
ся в кино и поучаствовать в съёмках для 
брендов детской одежды.   
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@jaroslavstory_official

https://www.youtube.com/channel/UCkZMrnimVLIKGL-5FChO20A
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Всем привет!

Меня зовут Ярослав Ковалёв, мне почти 7 лет. Я очень подвижный и энер-
гичный - люблю заниматься спортом, хожу в бассейн и на айкидо. Начал 
танцевать и петь как только сделал первые шаги. Мои любимые исполни-
тели - Клава Кока и Niletto. Посмотрев разные клипы и видео, я попросил 
родителей поснимать и меня, будто я, к примеру, выступаю на сцене. Как-то 
мы с папой были в большом магазине, и я увидел там профессиональные ка-
меры. Я спросил: «А можно меня снимать по-настоящему, на такую камеру?». 
Папа не умел снимать и монтировать видео, но ему настолько понравилась 
моя идея, что он быстро этому научился. Я сам придумываю идеи для роли-
ков - в какую игру мы будем играть или в какое интересное место поедем. 
Мама и папа поддерживают меня и мои начинания! Мы снимаем прогулки 
в необычных парках, увлекательные путешествия, прикольные челленджи, 
познавательные походы в музеи. Скоро нашему каналу исполнится 2 года, 
и у нас уже более 40 интересных видео. Мою страницу в Инстаграм и другие 
аккаунты ведёт папа.   И
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WKF.: Как обладатель премии в 
номинации «Лучший юный ведущий», 
расскажи, в каких мероприятиях 
и событиях ты любишь участво-
вать? Волнуешься перед выходом на 
сцену и как с этим справляешься?
С.: Для начала хочу поблаго-
дарить за то, что меня выбра-
ли победителем в номинации 
«Лучший юный ведущий», и с 
удовольствием отвечу на вопро-
сы. Мне говорит мой педагог, 
что перед выходом на сцену 
волнуются все, и справиться с 
этим фактически невозможно, 
и я испытал это на себе. Но я 
очень люблю вести концерты и 
игровые и шоу-программы, меня 
часто приглашают в качестве 
модели на показы, и, конечно, я 
тоже волнуюсь, но беру себя в 
руки, просто выхожу на сцену и 
начинаю зажигать.

WKF.: У кого из звёзд ты взял бы 
интервью и о чём спросил в первую 
очередь? 
С.: У «Касты», потому что это 
моя любимая группа, исполня-
ющая самые клёвые, лёгкие и 
позитивные песни. В первую 
очередь я спросил бы, что их 
вдохновляет на написание таких 
крутых треков, где берут идеи 
для них, а потом поинтересовал-
ся бы - не хотят ли они со мной 
спеть (смеётся).

СЕРАФИМ САЙКИН – ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ 
ЮНЫЙ ВЕДУЩИЙ» ПО ВЕРСИИ WKFM AWARDS - 2020. ЗАНИМАЕТСЯ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ЗВЁЗДНОЙ СТУДИИ ИРИНЫ БЕРЕЖНОЙ - 
STARLABPRODUCTION, УВЛЕКАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИМ БОЕВЫМ ИСКУС-
СТВОМ - КАПОЭЙРОЙ. СЕРАФИМ ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ, ЧТО ХОЧЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИВАТЬСЯ КАК ВЕДУЩИЙ И ДОСТИЧЬ УРОВНЯ МА-
СТЕРСТВА ИВАНА УРГАНТА. У КОГО ИЗ ЗВЁЗД ЮНЫЙ ВЕДУЩИЙ ВЗЯЛ БЫ 
ИНТЕРВЬЮ, И ЧТО ОТРАЖАЕТ СТИЛЬ, - ОБ ЭТОМ ОН РАССКАЗАЛ НАМ 
В СВОЁМ ПОЗИТИВНОМ ИНТЕРВЬЮ.

@serafimsaykin

WKF.: Мы знаем, что ты увлекаешься музыкой и вокалом. Где ты 
занимаешься, как давно и связываешь ли своё будущее с музыкой?
С.: Я обучаюсь музыке в музыкальной школе и уже больше 
года с удовольствием занимаюсь в звёздной студии Ирины 
Бережной – Starlabproduction - вокалом, танцами и оратор-
ским мастерством. В будущем я бы хотел стать ведущим - та-
ким же крутым, как Иван Ургант, а хороший ведущий обяза-
тельно должен обладать неплохими вокальными данными и 
уметь играть на разных музыкальных инструментах, поэтому 
с музыкой у меня любовь надолго (улыбается).
WKF.: Чем тебе нравятся занятия одним из видов боевого искус-
ства – капоэйрой? Почему важно заниматься спортом?
С.: Капоэйра — это хоть и боевое искусство, но доброе и 
музыкальное. Оно очень танцевальное и эффектное - кра-
сивые стойки и связки под зажигательные ритмы, при этом 
требующие отличной физической подготовки! А держать 
себя в хорошей физической форме очень важно. Ведь 
занятия спортом помогают нашему организму быть более 
выносливым и сопротивляться различным вирусам и болез-
ням.

WKF.: Расскажи, как ты всё успеваешь? Как обстоят дела с учё-
бой – какие предметы тебе нравятся?
С.: В школе я учусь заочно, поэтому не привязан к школь-
ному расписанию, могу учить уроки по дороге на репети-
цию или тренировку. Очень люблю математику, литературу, 
русский, английский и китайский языки.

WKF.: Как ты думаешь, что отражает стиль человека? Какой 
стиль ты выбираешь для себя?
С.: Мне кажется, что стиль показывает его внутрен-
нее состояние и настроение, его интересы или то, 
к какой субкультуре он относится. В обычной 
жизни я люблю спортивный стиль и casual. 
На сцену выбираю костюм, который соот-
ветствует репертуару.   
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Актёр, телеведущий, блогер.

НОВИКОВ
Саша
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LITTLE
ведущая

@eva_vinnik_official
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WKF.: Расскажи о том, как ты стала ведущей на радио?
Е.: Год назад на радио MONACO FM стартовала программа 
«ДЕТИ В ТРЕНДЕ», куда меня взяли ведущей. Меня пригла-
сили на кастинг, всё получилось, и меня утвердили. Теперь 
каждую субботу в 11:00 эта программа выходит на волнах 
радио MONACO FM. К нам на радиоэфиры приходят самые 
популярные и талантливые дети России и все те, кто хочет 
рассказать о себе и заявить о своём таланте.

WKF.: Тебя часто можно увидеть на различных светских меропри-
ятиях, чем ты там занимаешься?
Е.: Я являюсь светским журналистом на различных меро-
приятиях – таких, как: премии, конкурсы красоты, показы и 
другие светские события, на которых беру интервью у звёзд 
эстрады. Это всегда очень интересно. А особенно я люблю 
фотографироваться со звёздами после интервью. Так, у 
меня уже есть целая коллекция фотографий со знаменито-
стями, среди которых: Катя Лель, братья Сафроновы, Эве-
лина Блёданс, Анфиса Чехова, группа «Мохито», Надежда 
Ангарская, Наталья Бочкарёва, София Феськова и мн. др.

WKF.: Рассажи о своих недавних достижениях.
Е.: Я получила премию от глянцевого журнала «SPECIAL 
MAGAZINE» в номинации «JUNIOR СВЕТСКИЙ ЖУРНА-
ЛИСТ» и свою первую заветную статуэтку. В качестве мо-
дели я прошлась по подиуму грандиозного и красивого 
показа на Неделе моды - OSTANKINO FASHION WEEK. В 
рамках этого события была награждена номинацией как 
«ЛУЧШАЯ LITTLE FASHION ВЕДУЩАЯ». Я очень счаст-
лива, что мой талант и мои достижения отметили столь 
великими наградами.

WKF.: Помнишь ли ты свой первый выход на сцену?
Сколько тебе было лет тогда?
Е.: Первый раз я вышла на сцену вместе с мамой 
в качестве модели – это был показ коллекции 
детских и вечерних платьев. Тогда мне было 2,5 
года. А вообще, мой первый выход в свет случил-
ся в 1 год - моё фото опубликовали на обложке 
глянцевого журнала «СВАДЬБА В ХАРЬКОВЕ» в 
мини-свадебном платье. Вот тогда мама заме-
тила во мне стремление быть в центре внима-
ния и стала активно это развивать.

ЕВАНГЕЛИНА ВИННИК (9 ЛЕТ). ВЕ-
ДУЩАЯ ПРОГРАММЫ «ДЕТИ В ТРЕН-
ДЕ» НА РАДИО MONACO FM, LITTLE 
СВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ, АКТРИСА И 
МОДЕЛЬ, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА МНОГИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ И КОН-
КУРСОВ ТАЛАНТА, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
ПРЕМИИ «ПРОРЫВ ГОДА» В НОМИНА-
ЦИИ «JUNIOR СВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ», 
А ТАКЖЕ ПРЕМИИ OSTANKINO FASHION 
AWARDS В НОМИНАЦИИ «LITTLE 
FASHION ВЕДУЩАЯ».

WKF.: Я знаю, ты снялась в нескольких 
сериалах и рекламных роликах?
Е.: Да, я снялась в сериале «САША-
ТАНЯ», «ГУСАР», где была в одном 
кадре с Гариком Харламовым. Я 
очень люблю сниматься в кино и 
сериалах – это моя страсть. Недавно 
снялась в главной роли в социальном 
рекламном ролике к 1 сентября, кото-
рый показывали по всем телеканалам 
страны.

WKF.: Кем ты хочешь стать. когда 
вырастешь?
Е.: Как-то, когда мама у меня спро-
сила: «Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?» - я ответила, что хочу 
стать блогером, а потом сразу доба-
вила, что хочу стать женой президен-
та Франции. Сейчас я расту и более 
осознанно понимаю, чего мне хочется 
и к чему лежит душа, но однозначно 
могу сказать, что свою карьеру хочу 
связать с телевидением или сферой 
шоу-бизнеса - я очень люблю быть в 
центре внимания. А ещё хочу от-
крыть свой бизнес, так как уже давно 
начала зарабатывать деньги и точно 
решила, что в этой жизни хочу рабо-
тать на себя.

WKF.: А какие у тебя есть ещё увлечения?
Е.: Уже пять лет я изучаю английский 
язык и четыре года французский, 
обучаюсь в художественной школе - 
у меня уже есть своя выставка кар-
тин. Профессионально занимаюсь 
игрой на фортепиано – очень люблю 
это, увлекаюсь хореографией и вока-
лом, посещаю театральный кружок, 
играю в шашки и занимаюсь бисеро-
плетением.

WKF.: Чем ты занимаешься в свободное 
время?
Е.: Свободного времени у меня очень 
мало. Я пытаюсь максимально насла-
ждаться каждой свободной минуткой: 
как и все дети, люблю поиграть на 
детской площадке, посмотреть бло-
геров на Youtube, люблю общаться 
со своими подругами по телефону, 
снимаю блоги.

WKF.: Как успеваешь совмещать свои 
увлечения и выступления с учёбой?
Е.: Планирую свой день, график 
достаточно плотный. В школе учусь 
хорошо, хоть и программа очень 
сложная, задают много. Но стараюсь 
и всё успеваю.   
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WKF.: Какие твои главные творческие увлечения?
А.: Я занимаюсь в продюсерском центре 
«Эколь» с 5 лет. С раннего детства люблю 
выступать на сцене. Запросто могу спеть, 
станцевать, а также сесть на шпагат! Играю на 
фортепиано, принимаю участие в актёрских 
постановках, показах мод известных дизайне-
ров, изучаю английский язык.

С недавних пор прохожу обучение в модель-
ной школе. Ещё я выступаю в эстрадно-тан-
цевальном дуэте «А&С» на разных площадках 
столицы. 

WKF.: Ты рассказала, что участвуешь в актёрских 
постановках. А можешь отметить свою самую 
запоминающуюся роль?
А.: Самая запоминающаяся роль - это роль 

Царевны-Лебедь в юмористическом 
спектакле «Царевешный переполох». 

Весь зал смеялся без остановки, а мне 
нужно было сдерживать эмоции и не 

выходить из своей роли. Каждый 
год я принимаю участие  в конкур-
се «Кинотаврик» вместе со своим 
продюсерским центром.

WKF.: Расскажи о продюсерском 
центре «Эколь». Чему научили тебя 

занятия в этом центре?
А.: «Эколь» - это команда будущего под руко-
водством творческой мамы Аникиной Т.В. В 
центре царит особая атмосфера, это особая 
«тусовка» творческих ребят. Вместе мы сила! 
«Эколь» научил меня раскрепощению и уве-
ренности в себе. Я очень благодарна этому 
месту! 

@ariadna_star_

star WKF.: Чему любишь посвящать свободное время? 
Что дарит тебе позитивные эмоции?
А.: Я люблю сменить обстановку и улететь в 
тёплые края. Просто обожаю солнце, море, 
мороженое, аквапарки. 

Этим летом я впервые плавала с дельфином! 
В конце плавания он поцеловал меня в щёку 
- всё это можно увидеть на странице в Инста-
грам. А ещё там целое множество морских 
необычных фотографий!

WKF.: К чему ты стремишься?
А.: Каждый год ставлю себе разные цели, лю-
блю пробовать всё новое. Мой девиз: «Только 
вперёд!».

@yaroslavaandreeva1912

ЯРОСЛАВА
Андреева

Г. КАЛИНИНГРАД

Я учусь во 2 классе. Среди предметов мне нравятся ИЗО/
технология и математика.

Очень люблю животных, поэтому дома есть несколько разных 
питомцев: собака йорик, рыбки и моя британка Мэри.

В прошлом году я посетила популярное фэшн-мероприятие 
Sochi Fashion Week - 2020 и приняла участие в модном пока-
зе Klimkova KIDS. В марте 2021 года — участвовала в Moscow 
Fashion Week.

Помимо занятий в школе, я осва-
иваю игру на скрипке и фортепи-
ано, увлекаюсь танцами, изучаю 
английский язык и ментальную 
математику. Даже испытываю чув-
ство гордости от того, что обуча-
юсь игре на скрипке. 

Когда вырасту, я хочу стать по-
пулярным блогером. В мечтах - 
завести свой канал на YouTube и в 
TikTok. Думаю, лет через 20 буду 
снимать классные ролики! Сейчас 
снимаю небольшие видео с уча-
стием моих подружек, и мы часто 
обсуждаем их.

Мне бы хотелось придумать «ум-
ный» поводок, который сам бы 
выгуливал собак и других домаш-
них питомцев.

А в этом году в моих планах поезд-
ка на телепередачу «Лучше всех!» 
на Первом канале. 

Всем читателям хочу пожелать 
побольше добра, любви, счастья и 
богатырского здоровья!

На пути 
ТВОРЧЕСКИХ 
ОТКРЫТИЙ

be
st

 ch
ild

 m
od

el
s

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

16
0

be
st

 ch
ild

 m
od

el
s

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

16
1



WKF.: Демьян, расскажи, 
как ты пришёл к выбору 
моделинга? Ты видишь эту 
сферу в качестве своей 
будущей профессии?    
Д.: В модельное агент-
ство «Gold models» я 
попал благодаря пригла-
шению его директора. 
Решил попробовать и 
очень рад этому. Добро-
желательная атмосфера 
и интересные занятия 
придали мне больше 
уверенности. Не исклю-
чаю, что именно модель-
ная сфера и станет моей 
будущей профессией.

WKF.: Нам известно, что у 
тебя достаточно большой 
опыт участия в конкурсах 
красоты, модных показах, 
рекламе. В этом году ты 
стал победителем конкурса 
«Мини-Мистер Тула 2021». 
Как ты считаешь, какие 
качества помогают тебе 
побеждать? Какими из 
своих титулов ты особенно 
гордишься? 
Д.: Этот год вообще стал 
«урожайным» для меня в 
плане наград - я одер-
жал победу в конкурсах 
«Мини-Мистер Европа 
2020», «Мини-Мистер 
Тула 2021»,»Лучшая 
детская модель 2020», 
«Самый красивый маль-
чик России 2021»и на 
фестивале «Гордость 
нации 2020». Помимо 
этого были съёмки в 
документальном фильме 
«Дети войны», несколь-
ко интервью для про-
граммы «Доброе утро, 
Тула!». Сложно выделить 
какой-либо из своих 
титулов. Мне по-своему 
дорог каждый из них. 
Основным качеством, 
которое помогает мне 
добиваться результата, 
является целеустрем-
лённость. Я думаю, что 
если у человека есть 
цель, то надо к ней идти, 
не обращая внимание на 
разные трудности.

WKF.: А какие конкурсы были самыми запоминающимися для тебя? Было ли 
сложно к ним готовиться?  
Д.: Наиболее запомнился, наверное, конкурс «Мини-Мистер Европа 
2020». Он был самым сложным, поскольку вмешалась пандемия, 
и пришлось перестраивать подготовку к нему буквально на ходу. 
Большие трудности у меня были с творческим номером. Танец никак 
не получался таким, каким мы его задумали. Было много репети-
ций, споров, пробовали разные варианты. Имела значение каждая 
мелочь. Я был очень рад , что в конце концов наши усилия увенча-
лись успехом. Хочу выразить огромную благодарность моей маме, 
которая верила в меня, постановщику танца Светлане Макаричевой, 
видеографу Даниилу Гудкову, преподавателям моего модельного 
агентства. Без такой дружной команды у меня бы ничего не вышло!

М
ОД

ЕЛ
ЬМ

ЭН

ДЕМЬЯН ГАПУЛА - УЧАЩИЙСЯ 8 КЛАССА МБОУ «ЦО 38» 
ГОРОДА ТУЛА. АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ МОДЕЛИНГОМ 
В АГЕНТСТВЕ «GOLD MODELS» И УЖЕ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ В ЭТОЙ СФЕРЕ И СВОЮ КОПИЛКУ ТИТУЛОВ И НА-
ГРАД, СРЕДИ КОТОРЫХ: «МИНИ-МИСТЕР ЕВРОПА 2020», 
«МИНИ-МИСТЕР ТУЛА 2021», «ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ МО-
ДЕЛЬ 2020», «САМЫЙ КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК РОССИИ 2021», 
«ГОРДОСТЬ НАЦИИ 2020». ДЕМЬЯН ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ О САМОМ ЗАПОМИНАЮЩЕМСЯ КОН-
КУРСЕ, РАССКАЗАЛ О СВОИХ ИНТЕРЕСАХ, ОТНОШЕНИЮ 
К МОДЕ И ВЕРШИНАХ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛ БЫ ПОКОРИТЬ. 
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WKF.: Как ты настраи-
ваешься перед съёмками в 
рекламе, участием в показах, 
фотосессиях? Есть ли у 
тебя свой секрет хорошего 
настроения? 
Д.: Настраиваюсь я всег-
да одинаково. Секрета ни-
какого нет. Прежде всего, 
перед показами я стара-
юсь почувствовать, какой 
смысл заложил в свою 
коллекцию автор и что 
он хочет передать. Как 
только я это понимаю - 
мне сразу легче создать 
свой образ. То же самое 
и во время фотосессии 
и рекламы. Мне очень 
важно, чтобы была не 
просто красивая картинка, 
а полноценный образ.

WKF.: Какие вершины ты 
хотел бы покорить?
Д.: Вообще я очень хочу 
покорить Эльбрус и про-
плыть по Амазонке. А в 
сфере fashion-индустрии 
стать популярной моде-
лью.

WKF.: Как ты относишься 
к мужской моде? Следуешь 
ли трендам? Какие бренды 
считаешь интересными? 
Д.: К мужской моде я 
отношусь положительно. 
Стараюсь за ней следить. 
Каждый бренд интересен 
по-своему. По моему мне-
нию, надо уметь выбирать 
то, что тебе подходит.

WKF.: Что важно для твое-
го стиля? 
Д.: Я думаю, что для мое-
го стиля важна внутрен-
няя интеллигентность. 
Помимо мужественно-
сти, настоящий мужчина 
должен обладать интел-
лигентностью. На мой 
взгляд, мало быть стиль-
ным - надо стараться быть 
интересным для других, 
постоянно развиваться и 
расти.
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ОНЛАЙН-КОНКУРС КРАСОТЫ
top Beauty InternationalKazakhstan

Мы расширяем свои границы!
Ни для кого не секрет, что сейчас мы всё чаще и 
чаще слышим слово «онлайн». И мы решили не от-
ставать от трендов и подарить всем потрясающую 
возможность принять участие в конкурсе красоты 
и таланта в формате онлайн!
Не так давно мы провели конкурс TOP BEAUTY 
INTERNATIONAL online в Казахстане. На кастинге 
было представлено огромное количество участ-
ниц и участников из разных городов Казахстана. 
Лучшие и достойные оказались здесь - в нашем 
журнале World Kids Fashion Magazine!
Конкурс красоты — это отличная возможность ре-
ализовать свои мечты и амбиции, что действитель-
но помогает повысить самооценку.
Сладостный вкус победы кружит голову - ты лета-
ешь в облаках и чувствуешь себя самой красивой 
на свете. Получить титул — одно из невероятных 
и незабываемых событий для каждого участника! 
Итак...
Онлайн-конкурс - что же это такое? Несколько 
слов об этом проекте и причины, по которым стоит 
принять в нём участие:
- Меньше суеты и подготовок. Вам всего лишь нуж-
но потратить несколько минут на то, чтобы найти 
у себя нескольких красивых профессиональных 
фото, заполнить анкету и отправить весь материал 
о себе организатору.
- На сегодняшний день это прекрасная возмож-
ность участвовать и получить титул, а также подар-
ки, не выходя из дома!
- Чем больше вы мелькаете на просторах Интер-
нета, тем популярнее становитесь, и вас уже начи-
нают узнавать в разных уголках Земли!
- В онлайн-конкурсе за вас голосует ваша группа 
поддержки. Фактически вы сами регулируете про-
цесс набора голосов в вашу пользу различными 
рассылками.
- На этом всё не заканчивается! Вас пригласят к 
участию и в дальнейших проектах. Это могут быть 
фэшн-показы, премии, конкурсы, реалити-шоу, ре-
кламные съёмки.
Можно много и долго перечислять и рассказы-
вать, а лучше просто взять и принять участие в од-
ном из наших проектов!
Николай Гавришев 
/Генеральный директор, генеральный продюсер/
Инесса Константинова /Кастинг-директор/

Николай Гавришев
/Генеральный директор, генеральный продюсер/

Инесса Константинова /Кастинг-директор/
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1. АВЕРИНА ЕКАТЕРИНА «МИСС TOP BEAUTY INTERNATIONAL ONLINE» KAZAKHSTAN

1

2

2. ЯРОСЛАВ БУРБУКИН «МИСТЕР ТАЛАНТ»

3. МОЛДЫБАЕВА ТАМАРА «МИСС ОБВОРОЖИТЕЛЬНОСТЬ»

4. ЕЛЕВСИЗОВА ВАРВАРА «МИСС НЕПОВТОРИМОСТЬ»

3

4
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ОНЛАЙН-КОНКУРС КРАСОТЫ
top Beauty InternationalKazakhstan

5
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5. ЛОГИНОВА АНГЕЛИНА 
   «MISS TOP BEAUTY 
   INTERNATIONAL KIDS 
   ONLINE» KAZAKHSTAN
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6. АРСТАМБЕК ДАНЕЛЯ
   «МИСС НЕСРАВНЕННОСТЬ»

7. БАЙГАБЫЛ АМИНА 
   «МИСС ОБАЯНИЕ»

8. НИКИТА 
   «МИСТЕР КРЕАТИВНОСТЬ»

8

be
st

 ch
ild

 m
od

el
s

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

16
9



ОНЛАЙН-КОНКУРС КРАСОТЫ
top Beauty InternationalKazakhstan

9

be
st

 ch
ild

 m
od

el
s

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

17
0

9.  ХАСЁНОВ АЛИНУР
    «МИСТЕР TOP BEAUY 
     INTRNATIONAL KIDS  ONLINE» 
     KAZAKHSTAN
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10. НУРДАВЛЕТОВА АМИНА
    «МИСС НЕЖНОСТЬ»

11.  БЕЙСЕН ЕРКЕЖАН 
    «МИСС СТИЛЬ»

12. ИБРАЕВА ИНЖУ 
    «МИСС ОРИГИНАЛЬНОСТЬ»
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13. ОКРЕМОВА ДИАНА 
    «МИСС ШАРМ»

14. ЕЛИЗАВЕТА НИКОС
    «МИСС СОВЕРШЕНСТВО»

15. КИРИЛЛ ИБРАЕВ 
    «МИСТЕР СТИЛЬ»

16. ИБРАЕВА АЙЛАНА 
    «МИСС ПРЕЛЕСТЬ»

17. ЕРМАНОВА МИЛЕНА
    «МИСС РОМАНТИЧНОСТЬ»

18. КАСЁНОВА ДАНА 
    «МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

19. САГЫНЫШ БАЙЗРАХМАН
    «МИСС ИЗЯЩЕСТВО»
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