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орогие читатели! Совсем скоро нас ждет
самая волшебная череда праздников — Новый год и
Рождество. Давайте от всей души
поблагодарим уходящий год: ведь
каждому из нас наверняка есть за
что сказать ему спасибо.
Редакции журнала «Делайт»
и коммуникационному агентству
«АркаМедиа» уж точно есть за что
благодарить уходящий год. За этот
год мы успешно провели два крупных мероприятия — Церемонию
награждения в Санкт-Петербурге
и Европейскую премию в Таллине,
выпустили 4 номера журнала, познакомились и подружились с множеством интересных, талантливых,
знаменитых российских и зарубежных персон.
Особенно хотим отметить знакомство с великим российским художником Никасом Сафроновым,
которое, надеюсь, в дальнейшем
перерастет в дружбу и сотрудничество. Не могу не отметить еще одно
приятное знакомство и открытие
для себя молодого дарования —

эстонскую оперную певицу, участницу конкурса Евровидение-2018
Элину Нечаеву. Красота ее голоса
ничуть не уступает ее внешней и
внутренней красоте. Нечасто в жизни можно встретить такого человека, а нам этот год подарил знакомство с нею.
Отдельно хочется поблагодарить героев нашей обложки — Таню

Тузову и доктора Шадского, благодаря которым наш журнал стал таким ярким и запоминающимся.
Этот номер журнала посвящен
Европейской Церемонии награждения, и герои номера в большей
степени — ее лауреаты. С ними
вы можете познакомиться, прочитав их интервью. Каждый из
них — профессионал своего дела
и достойный претендент на звание
«The Best».
Этот рабочий год мы завершаем в конце ноября. В декабре нас
ждут приятные хлопоты — подведение итогов уходящего года и
планирование года нового!
Вся редакция журнала «Делайт»
поздравляет вас с наступающим
Новым годом и желает с оптимизмом смотреть в год грядущий. Позитивный настрой и вера в то, чем
живете и дышите, — лучший стимул к исполнению желаний. Ну а
маленькое волшебство в новогоднюю ночь пусть даст вам старт для
всех ваших новых начинаний!
Алена Кузнецова,
главный редактор
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Permanent make up – о важном для мастеров,
и не только…
с Екатериной Беловой, основателем
и участницей ассоциации мастеров
ля любого мастера в любой сфере самое важное — по перманентному макияжу PMU Gold,
это возможность видеть результаты своего труда владелицей одного из крупных
и положительные эмоции клиентов, восторженные
отзывы коллег, которые вдохновляют на новые начинания и интернет-магазинов для профи в PMU
успехи. Профессия требует от мастера полного погружения, по- индустрии (входит в топ-100 лучших
стоянного обучения и практики. Мастер должен быть художником, психологом, визажистом, медиком, химиком, физиком и мастеров России по татуажу),
где-то даже техником.
и Юлией Анискиной — магистром и
«Лично для меня еще очень важно подчеркнуть и сохранить
естественную красоту. «Не навреди» — должно быть главным провизором международного уровня,
принципом и в перманентном макияже», — говорит Екатерина. совладелицей интернет-магазина
За плечами у Екатерины и Юлии как у мастеров немало побед и достижений. Однако помимо перманентного макияжа им для профи в PMU.

			
продуктов
Помимо

для PMU в магазине можно
приобрести все необходимое
для профессионалов и начинающих мастеров по наращиванию ресниц, а также
корейскую косметику.

Д

захотелось идти далее, и они задумались о собственном интернет-магазине для мастеров. Ведь никто лучше самого мастера
не знает, как сложно найти необходимый материал для работы
и какой самый лучший в практике.
А началось все, когда Юлия еще жила в Южной Корее и привезла своим знакомым мастерам корейский пигмент Doreme и
оригинальные аппараты GiantSun. Это было чуть более двух лет
назад. Продукт всем понравился, и этот опыт стал отправной точкой для бизнеса девушек.
«Когда мы начинали, то были только несколько магазинов
для татуировок и несколько «лавочек» в Инстаграм, где все перепродавали товары с Ali Express… Но мы решили, что у нас должен быть свой настоящий магазин для профи с достойными и
доступными брендами», — вспоминают девушки.
Для того чтобы мастеру собрать стартовый набор, надо перелопатить огромное количество электронно-цифового чтива,
переплатить десятки тысяч рублей и при этом не иметь 100 %
гарантии качества. На первых порах так и было. Девушки создали свою группу и проводили огромное количество времени на
разных сайтах в поисках информации, сводя ее всю воедино в
своей группе. Группа становилась популярнее день ото дня. Подписчики засыпали кучей вопросов, на которые девушки старались отвечать подробно. Сейчас в группе более 2000 подписчиков — и все это живые люди, не только профессионалы своего
дела, но и начинающие мастера.
Вернемся к рассказу об интернет-магазине. В последнее время он стал вплотную сотрудничать с многочисленными школами
по обучению перманентному макияжу. Это сотрудничество сильно облегчает жизнь начинающего мастера и преподавателя —
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тем, например, что к началу курса о тех же расходниках «голова
уже не болит». Но главная изюминка, или мы бы даже сказали — фишка интернет-магазина «StarTattoo», в том, что любой
желающий может получить профессиональную консультацию
по любому вопросу, и не только из сферы перманента, но и из
сферы наращивания ресниц и косметологии.
Школ много, они разные, и ученики выходят разные. И бич
нашего времени — это «сырые» мастера, которые порой не могут подобрать пигмент или собрать машинку, и часто они вместо того, чтобы творить красоту, творят «ужас и кошмар» и мы,
рядовые, неопытные в этом деле девушки, страдаем от таких
горе-мастеров. Это счастье, что Екатерине и Юлии пришла в
голову такая правильная идея. Ведь они не только продают качественные материалы, но и дают начинающим незаменимые
советы. Вместе с ними подбирают необходимое оборудование
и пигменты. Помимо того, что у девушек — один из лучших интернет-магазинов в России, Украине и Испании, они также являются руководителями самого крупного чата по перманенту в
Telegram — «Солнце ПМ», а также организаторами и спонсорами
конкурсов и конгрессов по перманентному макияжу в России и
за ее пределами.
Сейчас Юля пристально наблюдает за опытом европейских
мастеров. Участвует в мастер-классах и помогает в их организации. Девушки занимаются не только организацией мастер-классов по PMU в России, но и продвигают начинающих мастеров и
школы.
Несмотря на то, что на сегодняшний день на этом рынке появилась огромная конкуренция и магазины стали открывать
многие мастера, Екатерина и Юлия стремятся сделать их магазин максимально удобным и информативным, они знают все о
продуктах, так как сами на них работают. Девушки считают, что

их покупатель должен прийти, и в одном месте купить все необходимое для нормального старта и для безопасной бесперебойной работы, оплатить и выбрать удобный способ доставки. Это
концентрат самого лучшего, популярного без высоких наценок.
Почти все, что продается в интернет-магазине, было протестировано ими лично. Помимо продуктов для PMU на данный момент
в магазине можно приобрести все необходимое для профессионалов и начинающих мастеров по наращиванию ресниц, а также корейскую косметику.
Безусловно, как и в любом магазине, в «StarTattoo» есть свой
фаворит — это пигменты Tinel от Кристины Бразинской. Пигменты подходят как для ручной, так и для аппаратной техники.
Кристина создавала их для себя и своих мастеров. Сейчас это
выросло в серьезное производство, способное конкурировать
(а может и дать фору) западным лидерам рынка. Естественно,
они имеют все необходимые сертификаты и разрешительные
документы и выдержат любые проверки и тесты. Это симбиоз
качества, безопасности и всегда гарантированного результата!
Что касается аппаратов и расходников, то это аппараты EZ с
одноразовыми сменными картриджами с мембраной, которые
утилизируются после каждой процедуры и предотвращают и
перекрестное заражение, и попадание краски внутрь аппарата.
Звоните, пишите, приходите в «StarTattoo».
www.startattoo.ru
Чат telegram.me — «Солнце ПМ»
@startattoo.ru
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Celebrities

celebrity
изучением культурологии,
поддерживаю детскую художественную школу Димитровграда. Сегодня этим
школам присвоено мое имя.
Открыть собственную школу — это значит каждый
день заниматься именно
ею. Мне это пока недоступно
в силу большой занятости
множеством дел, которые
требуют моего присутствия в
других местах.

Никас Сафронов — величайший художник современности, человек-легенда с неиссякаемым
творческим талантом и харизматичный мужчина. Каждая его работа — шедевр, каждое произнесенное слово — магия, каждый шаг — величие.
Такими людьми, как Никас, или восхищаются,
или завидуют ему. Иметь нейтральные чувства
к великим не дано. Мы благодарны Никасу за то,
что он нашел время ответить на вопросы нашего интервью и приехать к нам на церемонию
награждения в Таллин, где мы будем чествовать
маэстро в номинации «Персона года России».

«Моя главная ценность –
  родные и друзья»
Никас, первое, что отмечаешь в
Ваших картинах — это разнообразие
стилей. А какой все же Ваш любимый?
Вы точно подметили, что я владею самыми разными стилями, и каждый из
них — это, с одной стороны, этап моей
учебы у великих мастеров прошлого (далекого и недавнего), с другой — попытка
самовыражения новыми на тот момент
изобразительными средствами. Ну, а любимый стиль на данный момент — dream
vision. Не только потому, что я его создал,
но и потому, что он больше всего отвечает моим задачам и возможностям, моему
видению мира, жизни, людей.
В чем Вы черпаете образы для Ваших картин? Например, в серии с кошками в одеждах времен королей? Вы
любите кошек?
Начну со второй части вопроса. Раньше
кошек я не любил. Но их любит моя сестра, которая живет в Ульяновске. Их у
нее порядка 10–15, и когда я приезжал к
сестре, в таком количестве они меня раздражали. Кроме того, мне казалось, что
без кошек ее жизнь могла бы сложиться
более удачно.
Но один мой друг однажды обратил
мое внимание на то, что кошки напоминают людей — повадками, мордами-лицами, фигурой и т. д. Я попробовал изобразить кошек в одеждах людей, причем
пышные королевские платья мне показались наиболее подходящими к их облику
и сущности — по сути, кошка относится
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как повелитель к людям вообще и даже
к хозяину. Собака — та видит в человеке
хозяина. Есть у меня и такая серия.
Кстати, Черчилль писал в дневнике:
«Кошка чувствует себя выше человека,
собака — ниже человека, и только свинья ощущает себя с ним на равных». Тут
видится идея следующей серии, но это
вряд ли (улыбается).
Никас, а чем помимо картин Вы
еще увлечены в жизни? Может, написанием стихов или еще чем-то?
Честно говоря, в основном увлечен картинами. Есть еще всякие дела, которые
меня увлекают, — участие в различных
публичных мероприятиях, где можно
встретить интересных людей, благотворительные проекты, путешествия, но
они опять же дают пищу и материал для
моих картин.

Стихи я не пишу, но у меня есть друг —
замечательный актер и поэт — народный
артист Валентин Гафт, который известен
своими эпиграммами и несколько меньше — стихами. Но стихи у него порой
тоньше и выше эпиграмм. Мы с ним
сейчас готовим книгу, которая будет необычной. Это стихи, написанные по впечатлениям от моих картин, и мои картины, созданные под впечатлением стихов
Гафта. Знаете, существует так называемая
загадка зебры. Суть ее состоит в том, что
никто не может доказать, что такое зебра — это черная лошадь в белую полоску или же белая лошадь в черную полоску. Так и тут никто не сможет однозначно
сказать — это художественный альбом со
стихами или же поэтический сборник с художественными иллюстрациями.
Дети считают Вас добрым волшебником: Вы многим помогаете вопло-

щать мечты в реальность, многим преподаете мастер-классы. Не думали
открыть художественную школу для
детей?
Воплощать мечты в реальность — это чудо
для всех. Так, Снежане из Новосибирской
области десять лет, и она очень любит рисовать, но очень быстро устает. У Снежаны
тяжелое заболевание — острый лейкоз, и
борьба с ним отнимает много сил. Когда
девочке грустно, она рисует: «Когда я рисую, я забываю о всех трудностях», — говорит она. У Снежаны была мечта встретиться со мной, побывать у меня в мастерской.
Я сделал все, чтобы ее мечта осуществилась. У девочки Тани из Ульяновской области нет рук, но у нее — огромная воля
и удивительный художественный талант.
Ее опекает благотворительный фонд Владислава Третьяка, который помог организовать мою встречу с Таней и мастер-класс
для нее. Эти дети — с большой силой воли
и силой духа. А ведь только тот, кто способен изменить себя, способен изменить и
весь мир к лучшему.
Как профессор Ульяновского университета я много делаю для развития художественного кругозора студентов, формирования новой российской интеллигенции,
воспитания молодых приволжских художников. Лекции и мастер-классы неизменно собирают большие аудитории и становятся яркими фактами жизни города и
университета. Постоянно поддерживаю
связь со своей малой родиной, веду широкую благотворительную деятельность
по поддержке юношества, православных
традиций и культуры в целом… Внес решающий вклад в строительство церкви
Святой Анны Иоанно-Предтеченского прихода и часовни Святой Анны в селе Вышки
Ульяновской области, постоянно поддерживаю их приходы, курирую общеобразовательную школу № 65 с углубленным

Что для Вас самое
главное в жизни? Какие
ценности и приоритеты?
Это вопрос не для интервью, а для полноценного обращения, как говорили
древние, «к городу и к миру». Сразу это
сложно сформулировать. Ценность — это
родные и друзья. Для них я могу сделать
практически все, что в моих силах. Приоритеты — это реализовать мой дар художника, который дал мне Бог, как можно
полнее, быть нужным публике, которая
приходит на мои выставки, принести
в этот мир как можно больше добра и
красоты — хотя бы через свои картины.
Звучит это все немного декларативно, но
таков вопрос, и на самом деле это все есть
в моей жизни.

Вы всегда полны энергии, у Вас
прекрасное чувство юмора и всегда
позитивный настрой. Вы счастливый
человек? Это все искренне, от души?
Абсолютно искренне. Я никогда не занимался позерством, никогда ни под кого
не подстраивался. В советское время это
приводило к некоторым конфликтам с
чиновниками от искусства, которые ожидали от меня картин в духе соцреализма,
но я оставался самим собой, и жизнь показала, что это правильно.
Ну, а чувство юмора — это, наверное,
врожденное. Честно говоря, жизнь у меня
не всегда была счастливой в бытовом понимании этого слова. Нас было шестеро
детей, родители зарабатывали не так
много, чтобы прокормить такую большую
семью. Первое время мы жили в бараке,
который построили для завода военнопленные. Жили бедно, детьми воровали
яблоки в садах, порой нас обстреливали сторожа, в патронах у них была соль.
А позже я много работал декоратором
в театре, разгружал ночью машины с
товаром в магазине и т. д. Все это не так
просто, но именно чувство юмора и позитивный настрой помогали неизменно.
А счастливый ли я человек? Наверное,
да. Но чтобы это понять, нужно остановиться и оглядеться. На это пока нет времени — и это тоже счастье.

Друзья, поздравляю вас с наступающим 2019 годом! Новый год — это
особенный праздник — он дарит надежду на счастье и удачу, несет
радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными
событиями и свершениями. В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих
силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья,
а в ваших домах царят благополучие и любовь.
С любовью, ваш Никас Сафронов
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Мне
нравится
принимать участие в конкурсах: это очень

хорошая мотивация, которая помогает мне
к каждому такому моменту быть в лучшей
форме.

Элина, в этом году Вы представляли Эстонию на Евровидении, и за Вас
болела не только Эстония, но и Россия,
так как Вы для нас русская. Расскажите
немного о себе, откуда у Вас русские
корни и такой сильный оперный голос?
В четыре года мама отвела меня в детский хор «Радуга», и с тех пор музыка и
пение были неотъемлемой частью моей
жизни. В 14 лет я увидела трансляцию с
Зальцбургского фестиваля, где главную
роль в опере Верди «Травиата» исполняла
Анна Нетребко. С того дня я влюбилась в
оперу и решила, что хочу стать оперной
певицей. Это желание было настолько велико, что стало для меня мощным стимулом, благодаря которому моя мечта исполнилась. По моему мнению, оперного
голоса может достичь любой, кто приложит к этому большие усилия и старания.
По линии отца и матери есть у меня русские корни, но во мне также течет эстонская и чувашская кровь.

За Вашими молодыми плечами
уже немало конкурсов. Наверное,
весть о том, что Вы едете на Евровидение была Вами воспринята уже спокойно? Не было особого волнения,
или?..
Я очень рада, что у меня за плечами
были разные международные конкурсы, а также телевизионные проекты, и
к новости об участии в Евровидении я
отнеслась, как к любой другой новости
об участии в большом конкурсе. Меня
это очень сильно обрадовало! Но сразу
же пришло понимание, сколько работы
предстоит проделать, чтобы достойно
выступить. Мне, в общем, нравится принимать участие в конкурсах: для меня
это очень хорошая мотивация, которая
помогает мне к каждому такому моменту
быть в лучшей форме.
Чем лично для Вас стало участие
в конкурсе? Насколько сильно переживали, что не стали победительницей? И вообще — была ли надежда
на победу?
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Родилась в Таллине в 1991
году, в 2016‑м окончила
Эстонскую академию музыки
и театра по специальности
«классическое пение». В этом
году Элина представляла
Эстонию на конкурсе «Евровидение» с песней La Forza и
заняла 8‑е место. Несмотря
на то, что Элина не стала
победительницей, многие
пророчат ей великое будущее. А мы в свою очередь
решили поддержать ее и
наградить от имени Оргкомитета Европейской Церемонии награждения «TOP
BRANDS & PERSONS — The
BEST» — в номинации «The
best voice of Estonia». В преддверии Церемонии Элина
дала эксклюзивное интервью
нашему журналу.

опера. Также мне интересен стиль кроссовер. Для произведения, с которым я участвовала в Евровидении, — «La Forza» —
музыку написали Михкел Маттиисен и
Тимо Вендт, а слова сочинили я и моя
подруга Ксения Кучукова. Также после Евровидения я увлеклась сочинением своих
произведений сама. Надеюсь, что в скором
будущем они выйдут в свет.

Как изменилась Ваша жизнь после
Евровидения?
После Евровидения темп жизни ускорился до невероятных оборотов, больше
внимания, работы и ответственности. Но
мне это всё очень нравится, так как мне
стало поступать много предложений
о сотрудничестве в интересных проектах
и с замечательными и уже знаменитыми
музыкантами.

Для россиян Вы стали новой Анной
Нетребко. Насколько приятно Вам такое сравнение и как часто Вы его слышите? Хотели бы спеть с ней дуэтом?
Я бы не посмела сравнивать себя с такой
великой оперной дивой нашего времени
и моим кумиром, но могу сказать, что мне
это сравнение безумно приятно. Очутиться с Анной Нетребко на одной сцене — это
моя огромная мечта с детства.
Бываете ли на гастролях в России?
Если да, то на сценах каких театров?
С русской публикой я пока что знакома
только через СМИ и телевидение, но идут
переговоры насчет интересных проектов
в России. Надо только набраться чуточку
терпения. Я очень жду встречи с замечательной российской публикой.

Фото: Андрес Путтинг

Номинация:
«The best voice of Estonia»

Когда я принимаю участие в конкурсе, для
меня самое важное — это процесс подготовки, проделанная работа и колоссальный опыт. Безусловно, приятно получать
первые места, но я считаю, что попасть
в десятку с нестандартным произведением — для Евровидения это уже замечательный успех. И это было именно то, чего
я ожидала.

В Вашем арсенале только оперное
исполнение, или Вы поете и в других
направлениях? Если да, то в каких, и
кто пишет для Вас слова и музыку?
Мое главное направление — это классическая музыка: камерные произведения и

Какая у Вас самая заветная мечта?
Моя заветная мечта касается всего мира.
Я хочу, чтобы нас окружало больше добра
и красоты, и своим пением мне хочется
принести в этот мир что-то светлое и волнующее.
Поделитесь с читателями планами
на ближайшее будущее…
В планах записать новую песню и другие
интересные записи, много выступлений, из
которых я отметила бы сольный концерт в
Шанхае под управлением великого дирижера Нееме Ярви в декабре, а также после
выступления в Азии планируется концерт
в феврале в Таллине.
@elinanechayeva
FB: elinanechayeva
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Участник телепроекта
«Сансара» — экстрасенсы
о политике и обществе

Анастасия, расскажите нашим читателям, как Вы обнаружили в себе
дар ясновидения, как давно он у Вас, и
от кого Вы узнали, как его развивать?
Необычные, экстрасенсорные способности у меня врожденные, по роду. О своем
даре я узнала еще в школе, когда могла вытаскивать билет, который я учила.
Предчувствовала события, которые потом происходили. Однажды мое внимание в нашей семейной библиотеке,
помимо собраний сочинений А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого, привлекла книга
Юрия Михайловича Иванова «Как стать
экстрасенсом». Я начала заниматься и
практиковаться по книге. После изучения книги у меня, помимо ясновидения,
открылись способности медиума. Я старалась научиться правильно использовать
свою силу, правильно с ней обращаться и
управлять ею.
В чем именно выражаются Ваши
способности? Вы видите будущее, можете исцелять, или еще что-то? Расскажите подробнее о Вашей методике.
Я вхожу в информационное поле — это
вселенский Банк данных, который содержит информацию о событиях прошлого,
настоящего и будущего. Воспринимаю
объекты и события, происходящие в
прошлом, настоящем и будущем времени, без построения умозаключений. На

сеансе диагностики клиента я вхожу в
измененное сознание. Меняю вибрации
моего организма, управляю и направляю потоки энергии в биополе человека
или больной орган (на моей странице в
соцсетях имеются фотографии). Провожу
биокоррекцию его поля, восстанавливаю
и очищаю чакры, снимаю деструктивные
программы из его прошлого и настоящего. В числе сложных и жизненно опасных
заболеваний, с которыми я работаю: распределение тромба верхних конечностей
диаметром 5 см по крови, не нарушая
целостности артерии; узлы и образования щитовидной железы; кисты, очаги
и отеки головного мозга. Информацию
можно посмотреть на моем сайте Энергия Ангела.

		
ко мне на прием можно,
Попасть

предварительно записавшись по
указанному на сайте телефону, можно
написать мне и в социальных сетях.
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Комплементарная медицина в нашей стране, как и в большинстве
стран, не признана на государственном уровне. Однако в нашей стране
к ней относятся очень лояльно. Недавно даже прошел очередной Конгресс,
в котором Вы принимали участие. Расскажите немного, в чем суть и смысл
Конгресса по комплементарной медицине?
15–16 сентября 2018 года состоялся
XI Межд ународный конгресс «Комплементарная медицина и наука — настоящее и будущее России», в котором
приняли участие около 200 человек.
Мероприятие открыло выступление президента Ассоциации Светланы Николаевны Царевской, в котором была озвучена
важность проводимого мероприятия,
а также его значимость для обмена новейшими научно обоснованными методиками оздоровления и восстановления
здоровья человека. На Конгрессе были
представлены доклады специалистов, руководителей центров и школ о проделанной работе в сфере народной медицины.

celebrities
Присутствовали врачи, ученые России и
зарубежья, талантливые и необычные
народные целители, знахари. Здесь обменивались опытом и информацией,
реализацией своих идей и методов в области научных исследований, биорезонансных технологий, биоэнерготерапии,
альтернативной медицины, космоэнерготерапии, целительства, знахарства,
этиологии, парапсихологии, уфологии,
натуропатии, здорового питания, здорового образа жизни, гомеопатии, хиропрактики и т. д. Поднимались вопросы
энергоинформационной медицины, исследования в которой показывали фантастические результаты.
Кто участники Конгресса? Мне почему-то хочется назвать их магами и
волшебниками. В народе таких людей
называют экстрасенсами и вольтмедиумами. А как Вы сами себя называете?
И насколько много в России — или может быть в мире — таких специалистов, как Вы?
Участники Конгресса — известные люди.
Там присутствовали и выступали доктора
наук, нумерологи, астрологи, гипнотерапевты и целители, были и зарубежные
гости. Вот некоторые из них: Ольга Петровна Мигунова — президент Международной академии гипноза, профессор,
доктор медицинских и педагогических
наук, заслуженная артистка России; Николай Николаевич Дроздов — доктор
биологических наук; Инесса Алиева —
парапсихолог, экстрасенс, биоэнергет,
участник 18-й Битвы экстрасенсов на
Украине, участница проекта «Черное и
Белое». Многие из участников являются
людьми с паранормальными способностями, талантливыми и неординарными.
Считаю, что каждый специалист уникален
по-своему. Как и не может быть второй
Ванги, и второго Мессинга.
Много ли времени Вы посвящаете помощи людям? Родным и близким тоже помогаете? Или своим помогать тяжелее, чем другим, так как
все принимается во много раз ближе
к сердцу?
Перед сеансом необходимо обязательно пройти диагностику и собеседование,
чтобы понять, как дальше работать. Прием занимает от часа до трех, а сам целительский сеанс — 30–40 минут. Родным
и близким помогать тяжелее, так как

				
от того, что моя
Я счастлива

помощь очень нужна людям, я их
спасаю, направляю и потом радуюсь
их счастливой жизни.

включается эмоциональный фон. Но я
понимаю, что кроме меня никто не поможет, поэтому приходится настраиваться
и отстраняться, иначе невозможно будет
помочь и исцелить близкого и родного
человека.

если обращаются родственники человека, находящегося в коме. Веду приемы
в Санкт-Петербурге и Москве. Работаю и
контактно, и дистанционно, по фотографии, поэтому могу работать с людьми из
разных городов и стран.

Недавно Вы стали обладательницей титула первой международной
премии планетарных искусств
«MAGISTERiIM». Расскажите подробнее
об этом событии. Кто организатор?
Как давно она проходит? Какого звания Вас удостоили?
Да, все верно, 4 октября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов первой международной премии
планетарных искусств «MAGISTERiIM», и
Венецианский благотворительный бал
«MAGISTERiIM». Создательн и ц а м еж д у н а р о д н о й п р е м и и п л а н ета р н ы х и с к у сс т в
«MAGISTERiUM» — «Donna
Luna VeneZia jewelry» — ITALIA.
DONNA LUNA TV production. Я номинировалась как «Лучшая ясновидящая». Приз и грамоты увезла
домой.

И последний вопрос: Вы счастливый человек?
Я счастливый человек. У меня есть друзья, прошедшие испытания временем,
есть дорогие мне люди, это мои родные,
конечно. Я счастлива от того, что моя помощь очень нужна людям, я их спасаю,
направляю и потом радуюсь их счастливой жизни.
energyangel.ru
@belodubrovskaianastasiia

Как попасть к Вам на прием? Надо записываться заблаговременно? Или есть такие, кого Вы принимаете вне
очереди? В каких городах ведете прием? Возможен ли он
удаленно, или Вы всегда выезжаете, или приезжают к
Вам?
Попасть ко мне на прием можно,
предварительно записавшись по
указанному на сайте телефону,
можно написать мне и в социальных сетях. Время приема я
назначаю сама после собеседования по телефону. Есть случаи,
когда я принимаю без записи,
без очереди. Тем, кому нужна
срочная помощь, например,
если у человека отек Квинке или
прединсультное состояние, или
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Таня
Тузова
и Доктор
Шадский

Таня Тузова — певица, обладатель премии MusicBox, живая
кукла Барби, модель, популярный видеоблогер, основатель
фотостудии в стиле Барби,
организатор парада блондинок
в Москве. Татьяна — частый
гость на крупных городских
мероприятиях. Ее выступления можно увидеть в Кремле,
«Олимпийском», Манеже, Гостином дворе, в самых престижных
клубах и др. Певица успешно
гастролирует по России,
Европе и США. Таня — обладатель самой большой и дорогой
коллекции оригинальных кукол
Барби в России. Она проводит
детские праздники и занимается благотворительностью.
Год назад Татьяна стала дизайнером эксклюзивных платьев
из цветов ручной работы. Свою
коллекцию она представляла на
Неделях моды в Москве, Париже,
Милане, Армении. Российская
Барби открыла собственную
модельную студию, где обучает
моделей дефиле, фотопозированию и проводит тренинг «Путь
к успеху». Номинация: The best
pop-singer in Russia.
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Олег, Таня, я хочу начать с главного вопроса: расскажите, как вы познакомились?
Олег: Во время съемок моего первого
клипа оператор послушал другие мои
композиции и отметил, что у него после
прослушивания моего репертуара роди-

лась идея снять совместный клип с Таней
Тузовой («русской Барби»). Он снимал для
нее несколько клипов, которые и показал мне в тот же день. Я тогда ничего не
знал о «русской Барби». После просмотра
нескольких ее клипов мне идея моего
оператора понравилась, и я предложил

созвониться с Таней и назначить встречу.
Она приехала в мой центр, я рассказал
о себе, показал все свои процедуры. Она
была приятно удивлена тем, чем я занимаюсь, и в еще большей степени тем,
что я еще и пою. Образ поющего доктора
не сразу уложился в ее голове, но после

просмотра моего клипа и прослушивания песен она отметила, что у меня
действительно есть склонность к пению.
После было несколько свиданий в караоке-клубе, где Танин голос сразил меня
окончательно, и было принято решение
полететь в Америку и снять клип на Тани-

Олег Шадский — самый востребованный доктор 2016/17 года
по версии TOP RESONS, лучший
вертебролог 2017 года по версии Mos.news — как специалист,
сделавший самое большое в
мире количество процедур по
коррекции позвоночника за год.
Член профессиональной Ассоциации висцеральных терапевтов
России, лицензированный специалист Швейцарской Академии
AtlasPROfilax. Основатель и
ведущий специалист Международного оздоровительного
центра. Рекордсмен Книги рекордов России. Номинация: The
best vertebrologist of Russia.
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Я

лицо с обложки
ну песню «Буду твоей». Мы вместе с Таней
придумали сценарий, подбирали костюмы и за весь период подготовки прожили
жизнь героев клипа. Благодаря этому мы
узнали друг друга и сейчас с уверенностью можно сказать — «музыка нас связала…»
Таня: Однажды рано утром раздался
звонок от одного моего знакомого оператора. Он сказал, что у него есть знакомый
доктор, который очень хочет петь. Для
меня это была шокирующая информация
(улыбается). С 6 лет я занимаюсь музыкой
и поддерживаю образ Барби и никогда не
работала в дуэте. Тем не менее, я согласилась на встречу и приехала в Оздоровительный центр к Олегу. Пообщалась с ним,
узнала, что он за доктор, попробовала все
его процедуры, от которых осталась в диком восторге. При дальнейшем общении
я увидела, что Олег действительно очень
творческий человек и подумала, что, наверное, кроме работы ему действительно
хочется иметь какое-то интересное хобби.
Мы решили попробовать и посмотреть,
что из этого получится.
Вы сразу поняли, что это не обычное знакомство, а крепкий союз с продолжением и совместными проектами?
Олег: Таня мне понравилась с первого

лицо с обложки
мали клип, я ловила себя на мысли, что
у нас похожие цели и желания, и иногда
мне казалось, что у нас одна голова на
двоих (улыбается). Олег — первый человек, кто, слыша мои идеи, не считал их
сумасшедшими, а наоборот восторгался,
соглашался с ними и даже добавлял чтото свое, еще более умопомрачительное
(смеется).

взгляда. Безусловно, ее внешность не
может не понравиться. При дальнейшем
общении я отметил для себя, что помимо красоты Таня еще хорошо образована, у нее прекрасно поставлена речь и
отличные манеры. Уровень ее сознания

		
человек может говорить и
если

слышать, то у него есть и голос, и слух,
и опытный педагог поможет их развить
в правильном направлении.
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меня приятно удивил, так как, признаюсь честно, я не ожидал такого от девушки-блондинки. Поначалу я не был
уверен, что у нас что-то с ней получится.
Мы много времени проводили совместно ввиду плотного графика работы над
клипом. Были и некоторые стычки ввиду
наших характеров. Понимали, что нам не
так просто дается совместная работа, но
постепенно мы узнавали друг друга, раскрывались по-человечески и сейчас уже
стали больше понимать друг друга.
Таня: После звонка оператора я решила посмотреть в интернете, с кем же
мне предстоит встретиться. Кто такой
этот доктор Шадский? Нашла его инстаграм и внимательно изучила. Через
некоторое время поняла, что втянулась
в изучение, так как он оказался удивительным и интересным человеком. После первого знакомства и непродолжительного общения я даже не думала, что
у нас может получиться совместная работа, не говоря уже о чем-то другом. Для
меня было все как во сне. Мы согласовали дату, и я полетела в какую-то неизвестность, не веря до конца, что вообще
будут какие-то съемки. И там, на месте,
я начала изучать человека, его характер
и привычки, стараться настроиться на
совместную работу. Это для меня было
непросто, так как я и говорила выше, я
никогда не работала в дуэте. С Олегом
у меня был первый опыт. Пока мы сни-

Олег, Вы — известный врач-вертебролог с уже устоявшемся именем
в профессии, и вдруг Вы решаете спеть
с Таней дуэтом? Как возникла эта
идея? Кто занимался постановкой голоса? И откуда у Вас такие прекрасные
вокальные данные?
Олег: Я всегда хотел петь и еще в детстве говорил своим друзьям, что придет
время — и я получу «Золотой граммофон». Но никто особо в это не верил. Шло
время, у меня становилось все больше
занятости в Центре, но, тем не менее, я
находил время на поход в караоке. И понимал, что чем больше я пел, тем больше
я разрабатывал голос. После того, как мы
познакомились и разговорились с Таней,
оказалось, что она еще и преподаватель
по вокалу. И она с энтузиазмом взялась за
меня (улыбается). Таня считает, что если
человек может говорить и слышать, то у
него есть и голос, и слух, и опытный педагог поможет их развить в правильном
направлении. Безусловно, мною была
проведена большая работа по подготовке к исполнению песни «Буду твоей», и до
сих пор я готовлюсь к каждому исполнению, отрабатываю каждую ноту, так же,
как когда-то отрабатывал каждую свою
процедуру.

ных маломерных судов. У Олега — это
вторая успешная работа. Первый клип,
вышедший весной 2018 года, набрал более 2 млн просмотров на Ютубе.
Сюжет, начиная от идеи клипа, сценария и режиссуры, заканчивая игрой, передающей сильные чувства и эмоции героев, был создан нами. Материала было
подготовлено столько, что хватило бы на
короткометражный фильм. Кроме того,
совсем скоро жители других стран смогут
увидеть этот клип на английском языке.
Олег: Во время съемок использовалось

уникальное оборудование, которое позволило отразить красоту подводных и
воздушных съемок всех пейзажей южного
побережья Америки.
Автор музыки и текста — Таня Тузова.
Мысль снять клип на первую совместную музыкальную работу возникла сразу или пришла в процессе
записи песни?
Олег: Мы прекрасно понимали, что раскрутить песню проще, если на нее снят
качественный клип. Поэтому пришли

Олег — первый человек, кто, слыша
мои идеи, не считал их сумасшедшими,
а наоборот восторгался, соглашался
с ними и даже добавлял что-то свое,
еще более умопомрачительное.

Кто автор музыки и текста вашей
первой совместной композиции? Расскажите немного подробнее для тех,
кто еще не слышал песню и не смотрел клип, о чем сюжет?
Таня: Съемки клипа проходили на протяжении двух месяцев по всему южному побережью Флориды, от Ки Веста до
Кристал Ривер. Это мой пятый клип. Три
из них снимались в Америке. Последний
клип на песню «Зависима» набрал больше миллиона просмотров на Ютубе. Безусловно, участие в главной мужской роли
капитана известного доктора Олега Шадского стало для меня неожиданным, но
приятным. Олег с легкостью вошел в эту
роль, так как, оказывается, на самом деле
является еще и капитаном морских реч-
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лицо с обложки

лицо с обложки
ний, стрессовых ситуаций и приключений,
если сейчас все начать вспоминать — не
хватит и журнала (улыбается). И вот такие
трудности, я считаю, или сплачивают людей, или они расстаются навсегда.
Таня, кто разработал и пошил для
Вас костюм русалки? Насколько трудно было привыкнуть к костюму и легко ли Вам далась роль русалки?
Таня: Костюм был пошит в США из силикона по моим меркам и весил он более
10 кг. Первый раз надевали мы его на
меня втроем в течение получаса. А к последнему дню съемок я уже надевала

Я реально

к выводу, что если мы хотим петь вместе,
надо снимать клип. Когда я слушал песню Тани «Буду твоей», ее слова меня как
мужчину зацепили. Безусловно, каждому
мужчине приятно слышать такие слова от
любимой. Мы стали думать над сюжетом,
и мне пришла мысль о русалках — ввиду обозначенного места съемок клипа.
Когда я был во Флориде, там все прямо
«млели от русалок», мягко выражаясь.
У них даже проходит парад русалок. Думаю, этой идеей мы однозначно попали
«в жилу». Скажу больше — мы записали
трек на английском языке, и скоро его
тоже можно будет услышать. У нас есть
мысль запустить английскую версию клипа в другие страны. Думаем, что там этот
клип так же, как в России, вполне может
стать хитом.
Клип снят очень качественно и
профессионально. Кто автор сюжета
и режиссер клипа?
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счастлив, что детище, в которое
мы вложили всю душу, оценено
слушателями по достоинству.
Олег: Как мы уже говорили выше, сюжет
от начала до конца придуман и прожит
нами вместе. Я считаю, что клип получился таким качественным благодаря
тому, что мы надо всем работали сами.
Нам приходилось самим все организовывать и контролировать. Мы отсматривали
каждую секунду клипа, и если что-то не
нравилось, переснимали. Во время съемок клипа мне приходилось выполнять
сразу несколько ролей: и главную роль
героя, и роль режиссера, и координатора, и директора. Вплоть до того, что мне
надо было найти рыбацкое судно, затем,
когда мы вышли в море, начался шторм,
мы сели на мель. Необходимо было организовать экстренную помощь, чем тоже
занимался я. У Тани вообще была паника. Мы прошли через множество испыта-

его одна и за минуту (смеется). В костюме было очень жарко, так как на улице
было +40. Мне навсегда запомнится этот
костюм и нападение на меня крокодила.
Мы сначала снимали в речке, но после
инцидента с крокодилом я отказались
от съемок там и нам почти все пришлось
переснимать в московской аквастудии.
Дышать в костюме сначала тоже было
очень тяжело, но постепенно я привыкла,
освоилась и уже с легкостью ныряла во
всей красоте — с макияжем и прической,
с улыбкой на лице, ибо по-другому я не
могла. Ведь в этот момент меня снимала
камера для нашего клипа.
Олег, если Тане не привыкать сниматься в клипах, то как Вы себя чувствовали перед камерой? И легко ли

вжились в роль? Чувствовали какой-то
дискомфорт, и какие вообще ощущения были во время съемок?
Олег: Эта роль была очень проста для
меня. Мне не приходилось играть ничего. Ведь я сам писал сюжет. Мало того,
я вот уже шесть лет сам являюсь капитаном (улыбается). Я просто хотел купить
себе яхту и поэтому научился управлять
судном и сдал на права капитана. Ну а
играть влюбленного капитана, когда так
и есть на самом деле, нет ничего проще.
Вообще я обожаю сниматься и отлично
чувствую себя перед любой камерой,
будь то съемки клипа, телепередачи или
просто запись интервью.
С каждым днем рейтинг просмотров клипа растет! Что ощущаете,
видя, что он набирает обороты и становится популярным?
Олег: Конечно, это приятно, когда такую
огромную проделанную работу люди
ценят по достоинству. Ставят лайки, комментируют, благодарят. Я реально счастлив, что детище, в которое мы вложили
всю душу, оценено слушателями по достоинству. Я искренне верю, что то, что
сделано с душой, — будет иметь успех!
Всем нашим зрителям и подписчикам
хотим сказать огромное спасибо! Благодаря их комментариям у нас рождаются
новые идеи и новые образы для нашей
дальнейшей совместной работы! После

таких откликов на первый клип хочется
творить и идти дальше.
Понравился ли вам этот первый
совместный опыт и планируете ли вы
развивать далее свой дуэт?
Таня: Как мы и говорили ранее, конечно,
нам все понравилось и на сегодняшний
день в планах есть совместная работа.
Мы даже уже приступили к ней, но пока
рано выдавать все секреты.
Олег, Вы, наверное, единственный
известный мне поющий доктор… Стоит ли опасаться Вашим пациентам, что
Таня, как русалка из клипа, затянет
Вас в музыкальную пучину и доктор
Олег Шадский превратится в певца и
навсегда покинет медицинское поприще?
Олег:Мне казалось, я вообще единственный поющий доктор (смеется).
А если серьезно, то не надо ничего бояться. Для меня сейчас есть две стороны
медали: первая — это мои любимые пациенты и дело, которым я занимаюсь на
протяжении всей жизни, и вторая — это
выражение моих творческих способностей. Я хочу просто жить и радоваться
жизни, занимаясь тем, что мне по-настоящему нравится. Потому что когда человек
живет полной жизнью и доволен ею, все
болезни меркнут и сами собой отступают — это уж я вам как доктор заявляю.

Поэтому пока у меня есть силы, желание
и вдохновение, я буду радовать и своих
пациентов и своих слушателей.
В этом году вы оба номинированы
на звание лучших — каждый в своей
отрасли, не исключаете ли вы такую
вероятность, что в следующем году
вас выберут как лучший песенный
дуэт? Или до этого еще далеко? Поделитесь совместными планами на будущее, если таковые есть.
Олег: Не хочу забегать вперед — время
покажет, но я не исключаю такой возможности. Потому что и я, и Таня вкладываем
душу в работу. И люди это видят и ценят.
Мы оба живем, верим и болеем за то, что
творим — как совместно, так и по одиночке. Наш с Таней принцип: или делать
все хорошо и качественно, или не делать
ничего! На будущее много планов, о которых вы узнаете в свое время.
Таня: Результат нашего первого совместного опыта уже оценило огромное количество людей и, думаю, еще большее
оценит в будущем. В планах — снять еще
не один клип. За год может много что
произойти, но я почему-то уверена, что
ваше предположение не лишено смысла.
@o.shadskiy
www.shadskiy.com
www.exomassage.ru
@tatyana_tuzova_barbie
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Вадим Филатов

Ирина
Константинова

Номинация: the best aesthetic surgeon of Saint-Petersburg
Вадим Викторович, как Вы оказались в пластической
хирургии?
Специальность «хирургия» я получил в 1999 году и очень рано начал испытывать интерес к эстетическим моментам в хирургии: старался даже при обычных хирургических вмешательствах делать
косметические швы-рубцы на телах пациентов как можно более
незаметными. Со временем этот интерес оформился в желание
выполнять уже полномасштабные эстетические операции. Специальность «пластическая хирургия» в законодательстве закрепили
в 2011 году, и я сразу отправился получать сертификат.

Номинация: The best aesthetic surgeon
of Moscow

«Красота — это просто!» — вот
слоган Ирины Константиновой,
практикующего пластического
хирурга, автора популярного бло
га @doctor.konstantinova и мамы,
которая решительно движется
к открытию собственного клини
ческого центра.

Как Вы совмещаете ведение блога в Инстаграме и практику?
Это весьма кропотливое и тяжелое занятие, отнимающее приличную часть свободного времени. Бывает непросто: с одной стороны, пациент имеет право возражать против размещения даже
некоторых частей своего тела на просторах Интернета, и его можно понять. Но при этом перед первичной консультацией этот же
самый пациент требует представить примеры результатов работ,
дистанционно размещенных в Сети. Темы моих постов — различные виды эстетических хирургических вмешательств, их востребованность у потенциальных заказчиков услуги, отношение
социума к тем или иным способам изменения внешнего вида
человека.

Ирина, расскажите о себе: как давно Вы пришли в профессию и почему выбрали именно хирургию.
Во время учебы в институте, уже на 3 курсе я поняла, что хочу
быть хирургом, на тот момент даже не важно — каким именно.
После окончания интернатуры по общей хирургии я попала в
ординатуру в отделение, где была пластика... И всё началось!
Практикую много лет, постоянно стараюсь следить за новинками, посещаю симпозиумы, семинары. Делаю всё, чтобы оставаться лучшей в своем деле.
Какие операции сейчас наиболее востребованы, с какими проблемами пациенты обращаются чаще всего?
Направления моей деятельности: пластика груди, пластика тела
(абдоминопластика, липосакция, подтяжка бедер и плеч, торсопластика), интимная пластика. Ко мне чаще всего обращаются пациентки по вопросу пластики груди: увеличение, подтяжка, уменьшение груди. Причина — ухудшение формы груди. И я делаю
подтяжки с использованием имплантов и без них, с сохранением
возможности кормить грудью, что является важным аспектом для
молодых и будущих мам. Идеально подходящий для каждой пациентки метод коррекции подбирается на консультации.
Как Вы совмещаете ведение блога в Инстаграме и практику, поделитесь секретом.
К счастью, для ведения блога у меня есть помощница. Она выкладывает посты, помогает отслеживать комментарии, отвечать
своевременно на вопросы подписчиков. Если я целый день в
операционной, она берет аккаунт на себя. Пациенты иногда помогают подобрать темы для постов: например, если идут частые
вопросы в комментариях по какой-либо тематике, я понимаю,
что пора сделать отдельный пост с разбором.
Что вдохновляет Вас на работу, помогает постоянно
быть в тонусе?
Быть постоянно в тонусе, успевать отдыхать и переключать внимание мне помогает спорт — стараюсь регулярно посещать
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фитнес-клуб, а в последнее время увлекаюсь бегом на стадионе
и благотворительными забегами, бегаю по 10 километров. Это
действительно заряжает энергией!
Что стоит знать о современной пластической хирургии и
как решиться на операцию — дайте напутствие от доктора
Константиновой?
Сейчас возможности пластической хирургии настолько широки,
что можно исправить любой недостаток своей внешности — что
угодно, даже если что-то просто не нравится. Главное — решиться и правильно выбрать хирурга: по фото результатов, отзывам,
интуитивно (придя на очную консультацию и просто поговорив
с врачом). Мой слоган: «Красота — это просто». Да, после операции пациента всегда ждет непростой период реабилитации,
однако если выполнять все мои рекомендации, он пройдет комфортно и без осложнений. Стоит ли результат того? Видя счастливые глаза своих пациенток, зная, как меняется жизнь после
операции в лучшую сторону, мне хочется на весь мир громко
кричать: «Решайтесь!».
@doctor.konstantinova
www.doctorkonstantinova.ru/com

Что вдохновляет Вас на работу, помогает постоянно
быть в тонусе?
Работаю для того, чтобы мои дочери получили достаточную опору в жизни, достойное образование и воспитание. Ну и второй по
значимости фактор для меня — это желание прославить свое имя
(чего греха таить?). Если кто-то из моих коллег скажет, что ему это
не важно — я не поверю.
Вадим Викторович, расскажите о своем рецепте идеального отдыха и переключения внимания.
Мой лучший отдых — воспитание дочерей. Дети требуют массу
внимания, и я пытаюсь провести с ними любую свободную минуту.
Еще очень помогает собраться с мыслями мой верный железный
двухколесный друг с мотором. Я — байкер с 30-летним стажем!
@doctorfilatov
www.doctorfilatov.ru

С какими проблемами клиенты сейчас обращаются
чаще всего?
Слово «проблема», к счастью, далеко не всегда подходит к причине обращения людей к пластическому эстетическому хирургу. То,
что нос несколько крупноват для черт лица, можно считать «проблемой», а можно говорить, что «меня устраивает мой нос, но я
обязательно хочу нос, как у Анжелины Джоли». Чаще это психохирургия — устранить диссонанс со своим отражением в зеркале.
А в целом человек здоров.
Новые технологии используете в своей работе часто?
В области эстетической медицины обмен информацией происходит значительно быстрее, чем во многих других, новые технологии и методы распространяются в нашей среде со скоростью звука.
А чтобы соответствовать запросам времени, ты должен владеть
полным арсеналом всех «новинок», появляющихся на рынке эстетических услуг.
Наверное, потому много ездите? Расскажите об обмене
опытом — где были в этом году?
Я стараюсь из всей огромной массы конференций, митингов, конгрессов и мастер-классов выбрать для себя наиболее интересные
и содержательные события, на которых присутствуют европейские
и американские спикеры. Обмен опытом, особенно если мероприятие подкреплено «живой хирургией» (прямой трансляцией из
операционной для большой аудитории) — это всегда бесценно!
Мое личное правило: обязательное посещение до пяти крупных
мероприятий в год. У себя я постоянно обучаю молодых хирургов,
беру в обучение на несколько лет. Делиться опытом — почетно!
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Кристина Неделяева
Номинация: The best expert in sexology in Russia
Кристина, с какими мифами о профессии сексолога Вам
приходится сталкиваться и бороться в своей практике?
С теми же, с какими борются психологи — люди зачастую думают, что они придут, я нажму какую-то волшебную кнопку и сама
все исправлю, решу все их проблемы. К сожалению, это миф!
Я — просто лестница, по которой человек должен сам вылезти из
своей проблемы, а если он не готов это делать, работать для достижения результата, любой сексолог будет бессилен ему помочь.
@nedeliaeva_kristina

С какими вопросами обращаются чаще всего?
Самая актуальная тема за всю мою практику — вопрос измен.
И что самое интересное, приходят с ней только женщины. Мужчины вообще избегают сексологов, потому что им намного тяжелее признавать свои ошибки в сексе, они же все и так знают
и умеют (улыбается). Всем людям было бы полезно чуть больше
времени посвящать работе над своей сексуальной грамотностью: ходить на различные тренинги по сексу, честно и открыто
обсуждать с партнером его желания, читать специализированную литературу. Но главное — разговаривать с партнером. Непроговоренные конфликты куда опаснее открытых. Также актуальны вопросы полового воспитания: ведь о том, как взрослеет
тело, какие процессы в нем происходят, ребенок должен узнать
заранее, а не по факту и, конечно же, от родителей. Своевременно поговорить о менструации или использовании презерватива с ребенком, честно и доступно ответить на его вопросы о
сексе — не стыдно. Стыдно и глупо потом разгребать последствия отсутствия этого разговора.
Вы интересовались психологией долгие годы, но в роли
сексолога нашли себя не так давно. Наверное, все еще появляются профессиональные вызовы, что-то удивляет?
Да, например в этом году у меня был интересный опыт — в течение 11 месяцев я работала с эскорт-девочками. Я их консультировала, эта работа открыла много нового и интересного. Я даже
подумываю написать книгу про этот опыт! Мне очень нравится
постоянно учиться, посещать различные тренинги. Сама тема
секса меня вдохновляет, работа мне в удовольствие, а колоссальный опыт, полученный на консультациях, я перерабатываю
и благодаря ему помогаю другим. Не забываю ходить и на супервизию к коллеге, с которым мы учились в МГУ: на мой взгляд,
психологам тоже нужны психологи.
Чего хотели бы достичь через пять лет, загляните в будущее…
Могу сказать, что планы глобальные. Хочу ездить по разным
городам и делиться своим опытом. Что нужно человеку для счастья — самый популярный вопрос от моих клиентов, и я хочу
донести свой ответ: ничего! Высший пилотаж в жизни — просто
научиться находиться в состоянии счастья, вне зависимости от
любых поворотов судьбы.
Звучит заманчиво, хотелось бы научиться. Что стоит делать современному жителю большого города, чтобы оставаться в форме морально и физически? Ваш совет — как
бороться с ежедневным стрессом.
Мои рекомендации просты — делайте то, что вы действительно
хотите, не обращая внимания на то, что про вас скажут. Слушайте только себя! Наше тело может очень многое сказать о нас, и
именно через тело мы можем быстро убрать психологические
блоки. Ну и конечно — больше целуйтесь, обнимайтесь, занимайтесь сексом!
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Екатерина
Сарбучева
Номинация:
The best family psigologist
in Russia

Екатерина пришла в профес
сию 12 лет назад, изучала
арт-терапию, получила
два образования, занимается
психологическим консульти
рованием, работает с под
ростками и родителями.

Расскажите, почему Вы выбрали
именно эту сферу.
В профессию я пришла по личным причинам в возрасте 21 года,
это неотъемлемая часть моей жизни. Работа детским психологом раннего развития удовлетворения не приносила, хотелось
чего-то нешаблонного, так я стала консультировать подростков
и родителей, помогая наладить тонкую грань общения одного
поколения с другим. Каждая семья — уникальный мир, удивительный, который подросток не всегда может выразить, а родитель понять. Цель моей работы — помочь таким семьям.
Чувствуете подъем интереса к профессии в последние
годы в России? Раньше считалось, что обращаться к психологу, особенно семейному — признак слабости. Вырос ли,
на Ваш взгляд, уровень осведомленности населения сейчас?
Думаю, что да, но и здесь есть свои нюансы. Психология стала
более доступна и понятна, но при этом расстраивает легкодоступность разных курсов и тренингов, где можно быстро получить сертификат или диплом психолога. Это обесценивает
настоящие знания и опыт. Для меня психология — это совокупность теоретических и практических знаний и навыков, где есть
своя научная база, научные методы и доказательства, которые
собираются и изучаются всю жизнь.

С какими вопросами обращаются чаще всего?
С просьбами наладить контакт с родными и близкими людьми,
взаимопонимание с самим собой, разобраться в собственной
жизни. Бывает так, что клиент приходит с одним запросом, а по
ходу работы запрос может измениться.
Бывают случаи, что клиента к Вам «затаскивают» родные или друзья, а сам он не в курсе, что у него есть проблемы?
Первое, что я уточняю у клиента — было ли его решение осознанным и добровольным. Если это подросток, я прошу родителей дать мой номер телефона для личного звонка. Человек,
пришедший добровольно, готов работать со своей проблемой,
готов раскрыться. В остальных случаях работа будет неэффективной.
Екатерина, дайте рекомендацию современному жителю большого города: как оставаться в форме — морально
и физически.
«Современному жителю» в первую очередь нужно не забывать,
что он живой человек, и вокруг него такие же живые люди. Не
бояться быть самим собой. Ценить каждый прожитый день,
удивляться многообразию мира, расширять кругозор, пробовать
новое и не бояться перемен. Найдите время для спорта, наше

тело — механизм, которому необходимо движение и развитие,
без него оно просто превратится в руины. Жизнь одна, другой
такой не будет.
Что Вас вдохновляет, заставляет идти дальше? Как отдыхаете, переключаете внимание?
Вдохновляют люди: когда я вижу результат после нашей работы — как клиент раскрывается, меняется, начинает слышать и
слушать себя. Отдыхаю в путешествиях, с друзьями, но в первую
очередь — на занятиях спортом. Я закончила курсы фитнес-инструктора, теперь могу работать не только с внутренним миром
человека, но и с физическим. Еще, конечно, литература, музыка,
учеба, уход за собой.
Какие у Вас планы на ближайшие пять лет, чего хотите
достичь?
Если честно, я об этом не задумывалась, это большой срок, а
жизнь так непредсказуема. Но одно я точно знаю, психология —
это часть меня, которую я буду развивать и подпитывать всегда.
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Надежда Унт

Левон Арутюнян

Номинация: THE BEST AESTHETIC SKIN DOCTOR
OF ESTONIA

Номинация: THE BEST PLASTIC SURGEON&AESTHETIC SKIN DOCTOR OF ESTONIA
В сентябре состоялось открытие клиники LA Aesthetics
and Health Center в Таллине. В чем ее «изюминка»?
В связи с постоянными разъездами и работой в двух городах я
основал свой центр в партнерстве с крупной эстетической косметологической клиникой Decus в Таллине, обладающей исключительным набором аппаратной косметологии.
В моем Центре я консультирую и практикую не только как
пластический хирург, но и как косметолог. Таким образом, обращаясь к одному доктору, пациент решает сразу две проблемы:
косметологического и хирургического характера. Также я являюсь международным тренером в инъекционной косметологии и
занимаюсь обучением других специалистов в этой области.
Какими принципами руководствуетесь при работе с пациентами?
Наверное, единственный и самый главный мой принцип работы как врача пластического хирурга — это не навредить. Нужно
уметь отказывать пациентам в их желаниях, когда это несет за
собой неоправданные риски. И второй мой важный принцип:
«Сделать свою работу и уйти так, чтобы никто не мог заметить
твоего присутствия». Я стараюсь всегда подчеркнуть красоту девушек, а не свести ее под одну черту стандартов.

Ринопластика и увеличение губ — очень популярные во
всем мире процедуры. А какие операции чаще всего делают в Прибалтийских странах?
Не думаю, что Балтийские страны ушли далеко от всего мира.
В нашем регионе очень популярны две операции. И, наверное,
на первое место я бы вывел увеличение груди, а далее ринопластику. Также стала набирать популярность операция по липоскульптурированию тела. По моему мнению, это — операции
будущего, которые позволяют мне как хирургу полностью менять структуру тела человека.
Среди косметологических процедур — тут все верно — на
первой позиции увеличение губ. Но такие процедуры, как контурная пластика скул и инъекции ботокса, от первой позиции
ушли недалеко.
Как Вы считаете, где грань между коррекцией и вмешательством в свою природу? Как относитесь к пациентам,
которые навязчиво хотят сделать ту или иную процедуру?
Большинство моих пациентов обращаются ко мне за помощью,
когда им действительно необходима та или иная операция, но
бывают и исключения. Существует ли эта грань вообще? Для кого-то и губы сделать другими — уже что-то недопустимое, а для
кого-то грудь и нос изменить — это нормально.
Для себя я определил, что я работаю в рамках реалистичности
и естественности: если мой пациент просит у меня то, что мне
не будет нравиться или будет выглядеть неестественно, я ему
откажу. И знаете — самое главное, что они не уходят, а делают
так, как я это вижу и рекомендую им. И после безмерно рады,
что не стали спешить.
Какая Ваша самая любимая операция и почему?
Моя самая любимая операция — это липомоделирование: когда, забирая жир в одном месте, мы пересаживаем его туда, где
это необходимо. Это может быть грудь, а может быть и попа. Эта
та операция, в которой я выступаю как скульптор, как художник,
который может за короткое время полностью изменить восприятие человека.
Если рассматривать только Вашу профессиональную
сферу, то о чем Вы мечтаете и какие цели ставите перед
собой?
Я стремлюсь к тому, чтобы однажды сфера пластической хирургии и косметологии вышла на новый уровень в Эстонии. Чтобы
спустя 10 лет и наша страна могла показать высочайший уровень на мировой арене или даже создать мировой стандарт операций и процедур. Для стремления к своей цели я не прекращаю постоянно развиваться, путешествовать и перенимать опыт
ведущих специалистов планеты, а также делюсь накопленным
опытом.
@Dr_Levon
www.dr-arutjunjan.eu
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@dr.unt

Доктор Надежда Унт — врач-косметолог
высшей категории, сертифицирован
ный специалист международного уровня
в области инъекционной косметологии и
нитевых технологий. Автор собственных
эксклюзивных методик, сертифициро
ванный тренер по контурной пластике.
Надежда, косметология — Ваше призвание? Как Вы
оказались в профессии?
Любовь к красоте, искусству и эстетике мне привили с детства,
тогда же родилась мечта стать доктором. Когда я училась в
институте, еще не было специализации по косметологии, и я
выбрала анестезиологию-реаниматологию, где получила колоссальные знания и практику. Параллельно проходила всевозможные обучающие программы по косметологии, так что в
профессии я уже порядка 15 лет. Дарить людям красоту, делать
их молодыми, совершенными и счастливыми — это мое!
Какие сейчас наиболее частые запросы от клиентов?
В первую очередь это, конечно, процедура по увеличению губ.
Также лидирующие места занимают нитевой лифтинг, контурная пластика и ботулинотоксин. Что касается моды, то «Скулы
Малефисенты» (ярко выраженные, выдвинутые вперед) окончательно ушли в прошлое вместе с чрезмерно пухлыми губами,
в моде натуральные губы, а в целом подход к лицу стал более
комплексным.
Назовете несколько новых методик, которые используете в своей работе?
Например, формирование путем контурной пластики «треугольника молодости». Результатом становятся в меру приподнятые
скулы, структурированный овал лица и четкий подбородок. Нитевой лифтинг — технология омоложения лица и тела специальными тончайшими нитями, которые вводятся под кожу, подтягивают и создают каркас, удерживающий ткани. Еще делаем
интимное омоложение филлерами.
Надежда, посоветуйте нашим читателям, как защитить
себя от негативного воздействия окружающей среды.
Негативные факторы неизменны: зимой — мороз и ветер,
летом — солнце. Мы привыкли, что кожу нужно увлажнять и
питать, но надо помнить и про защиту, ведь городской воздух
содержит множество вредных примесей. Сейчас появилась целая косметическая линейка с маркировкой антисмог или antipollution, обратите на них внимание при выборе средства ухода.
Расскажите об обмене опытом — куда-то ездили учиться недавно?
В этом году я посетила крупное событие в эстетической медицине — Международный медицинский конгресс по антивозраст-

ной медицине (AMWC), который проходил в Монако. Обучение
за границей — важная часть моей работы, ведь сфера развивается стремительно. Весь накопленный опыт позволяет мне найти
подход к каждому пациенту и получить действительно потрясающий результат.
Что вдохновляет Вас на работу, держит в тонусе, а что
помогает расслабиться?
Не могу жить без моря и гор, без движения, постоянной смены
пейзажа за окном. Поскольку по совместительству я оказываюсь
и психологом, мне крайне важно заряжаться от новых эмоций и
впечатлений, новых людей.
Расскажите о Вашем блоге в Инстаграме, какие принципы работы с этой соцсетью используете?
Стараюсь держать золотую середину — не перегружать аккаунт
надоедливой рекламой или собой. Конечно, черпаю идеи у западных коллег, но прихожу к выводу, что российские специалисты
в нашей сфере — лучшие. Я не раз встречала отзывы о том, что
за границей сложно найти хорошего профессионала не только
в косметологии, но вообще в beauty-индустрии. Так что я просто
показываю свою работу — людям нравится, и аудитория растет
естественным образом. И я горжусь, что среди моих пациентов
есть знаменитые медийные российские и зарубежные персоны.
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Анастасия Балак

Светлана
Куранова

Номинация: The best designer in Estonia
Анастасия, Вы дизайнер и владелица бутика Kanga
Boutique Avantgard в Таллине. Почему Вы решили открыть
собственный магазин тканей и фурнитуры, ведь чаще всего
дизайнер ограничивается открытием персонального шоурума?
Портным я работаю больше 15 лет и раньше часто сталкивалась
с тем, что в наших таллинских магазинах нет той или иной ткани хорошего качества, фурнитура китайская или стоит бешеных
денег. Во время учебы в Италии я открыла для себя обширный
мир различной ткани, фурнитуры высокого качества по доступной цене и решила: почему бы не привезти то, что мне нравится,
в Эстонию? Два раза в год я посещаю текстильные выставки во
Флоренции и Париже, чтобы найти что-то интересное и эксклюзивное.
С чего начался Ваш интерес к дизайну одежды, к моде?
Как Вы поняли, что это — Ваше призвание?
После учебы на портного я сразу начала шить костюмы для театра «Варьете» и по истечении 10 лет
я поняла, что мне нравится не только делать, но
и создавать, придумывать сам костюм на бумаге.
На тот момент это были лишь мечты, но я верю в
силу мысли! Как мы знаем, для реализации желаемого одной мечты мало, и поэтому я стала искать
школу для учебы на дизайнера одежды. Подходящий вариант я нашла в Италии во Флоренции.
Итальянская академия дает колоссальные знания
не только по дизайну и созданию коллекций, но
и сильную базу знаний о ткани, а также историю
костюма в целом.

Номинация: The best master trainer in PMU
in Russia

Светлана 15 лет занимается пер
манентным макияжем, а в душе
она — настоящий художник, экспе
риментатор, создавший авторские
техники, такие как «Бархатные
губы», «Iconic eyebrows» и «Areola
reconstruction».
Расскажите, каков был путь к собственной Академии:
что было трудно, что вдохновляло?
Я училась на психолога, но работала мастером-визажистом.
Перманентный макияж привлек меня тем, что у мастера есть
возможность не только создать образ, но и сохранить его на какое-то время. К созданию международного обучающего центра
шла долго и упорно, я просто не замечала трудностей — видела
только перспективу. Академия активно развивается с 2016 года,
это не просто студия, наши двери открыты не только для клиентов, но и для опытных мастеров из всех стран мира. И я этим
очень горжусь.
Вы много времени посвящаете обучению. С какими целями чаще всего записываются на курсы повышения квалификации к Вам, и всем ли удается помочь?
Большинство мастеров перманентного макияжа, которые приходят к нам на курсы повышения квалификации, стремятся
получить натуральный результат: натуральные брови вместо
«пластмассовых», мягкие естественные губы вместо вульгарных,
аккуратные гармоничные стрелки вместо «татуированных». На
курсах мы также можем переквалифицировать мастера, чтобы
он имел возможность работать на любом оборудовании: мы ставим руку, рассказываем про особенности работы на индукционных и ротерных аппаратах.
Как Вы совмещаете ведение блога в Инстаграме и ра
боту?
Времени на Инстаграм не всегда хватает, но я все же читаю
комментарии и общаюсь с подписчиками в директе — благодарственные отзывы заряжают меня на еще более интенсивную
работу. Менеджер помогает мне поддерживать активность подписчиков, а клиенты способствуют тому, что мой аккаунт остается «живым». В рубрике «вопрос—ответ» я отвечаю лично и
понимаю вектор развития блога, исходя из интересов читателей.
Как складывается карьера Ваших учеников?
Мы следим за успехами наших учеников. Многие становятся
спикерами на конференциях и конгрессах по перманентному
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макияжу, а значит, серьезными специалистами своего дела.
Я горжусь ими!
Светлана, расскажите об обмене опытом: Вам часто доводится общаться с коллегами из-за рубежа?
За последний год ко мне на мастер-классы приезжали мастера
перманентного макияжа из многих стран мира: Америки, Италии, Финляндии, Белоруссии, Германии, Нидерландов… В этом
году ко мне на мастер-класс приезжал Русен Донмез — очень
талантливый мастер из Амстердама. В прошлом — состоялся
суперполезный обмен опытом с Ребеккой Чанг, мастером микроблейдинга из Гонконга.
Что вдохновляет Вас на работу?
Мои счастливые клиенты и ученики, активный спрос на меня как
на мастера перманентного макияжа, спикера и тренера международного класса. Когда я отчетливо вижу результаты своей
работы и чувствую, что мир откликается на все, что я делаю и
создаю, я просто не могу прекратить движение вперед. Когда
мне необходимо переключить внимание, я провожу время со
своими детьми. Я постоянно думаю о них, радуюсь их успехам
и знаю, что они для меня — самое главное. Планы у меня и у
Академии в частности — грандиозные! Вы все увидите сами!
@svetlanakuranovaspb

У любого дизайнера одежды есть свой индивидуальный стиль. Как бы Вы охарактеризовали свой стиль?
Это сочетание современности и изящества. Стиль
для элегантной, уверенной в себе девушки, стремящийся к комфорту и индивидуальности.

Вы часто одевайте фигуристов. В чем особенность создания одежды для спортсменов?
В первую очередь, костюм должен идеально сидеть на фигуре,
быть удобным при выполнении различных движений на льду и,
конечно, должен выделяться красотой и блеском камней. Это
огромная ручная работа, которая требует большого времени и
терпения.
Многие говорят, что мода быстротечна, и главное — это
иметь свой стиль. Что Вы об этом думайте?
Совершенно с этим согласна. Я всегда говорю, что модой и тенденциями нужно интересоваться, но не стоит их применять к
себе, если вам это не идет! Каждая женщина, на мой взгляд,
должна найти свой стиль, фасон и цвет в одежде. Если сама не
справляется, то советую обращаться к профессионалам-стилистам.

Каждая
женщина,
на мой
взгляд,
должна
найти свой
стиль, фасон
и цвет
в одежде.

@kanga_boutique_avantgard
@abfashion.eu
@anastassijavladimirovna
abfashion.eu avantgard.ee

Опишите, пожалуйста, весь творческий процесс, через
который Вы проходите, когда создаете новую вещь?
Инспирацией к созданию той или иной коллекции для меня почти всегда служит ткань. Конечно, затем идет процесс прорисовывания коллекции на бумаге, но очень часто случается, что вещь
создается прямо на манекене. Я не делаю слишком большие
коллекции, обычно это 12–17 аутфитов, чтобы передать зрителю саму идею и продемонстрировать свой стиль. Я все же изначально считаю себя портным, а потом уже дизайнером, и все
коллекции отшиваю сама, на что уходит много времени и сил.
Кто она, современная женщина от AB Fashion Design?
Элегантная, уверенная в себе женщина, стремящаяся к комфорту и индивидуальности, которая не боится быть яркой и заметной в хорошем смысле этого слова. Ведь каждый по-своему воспринимает слова «яркий» и «заметный». Но это ни в коем случае
не вульгарный и не эпатажный стиль.
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Елизавета
Садлинская

Елизавета, как переключаетесь, отдыхаете, и благодаря чему удается вновь возвращаться к работе каждый
день?
На работу меня вдохновляют мои дочки, а новые проекты
держат в тонусе и не дают расслабиться. А чтобы мысли пришли к единому спектру, совершаем вылазки всей семьей на
природу.

Номинация: best master trainer
aesthetic medicine in Saint-petersburg
Елизавета, Вы много лет посвятили косметологии, являетесь приверженцем инъекционных и других методик. Не
стоите на месте и все больше времени посвящаете преподаванию, хотите открыть свой обучающий центр. Поделитесь планами?
Да, сейчас все мои силы и финансы идут на это — я хочу открыть хорошую эстетическую школу с преподавателями, знающими свое дело. Прорабатываю все моменты, от подачи
материала до комфорта моделей, которые приходят на практику и мастер-классы. Все карты раскрывать не буду, но такого
в Санкт-Петербурге еще не было и не скоро появится. А иногородние ученики могут пройти у меня онлайн-обучение, как в
вебинар-школе.
Встречаются ли какие-то неожиданные задачи, вопросы от учеников
или клиентов? О чем спрашивают
чаще всего?
Очень часто на практике у учеников
бывают трудные ситуации. Они сталкиваются со сложными кожными заболеваниями и начинают теряться и нервничать, поскольку они эстетисты, а не
лечащие врачи, как я. Моя цель — это
предотвратить и помочь разобраться в
ситуации с пациентом. Некоторых учеников я устраиваю на работу, если вижу результат своего преподавания и желание
моего подопечного. Сложные задачи для
меня — исправлять инъекционные работы других мастеров. Я до сих пор в недоумении, откуда
берутся такие «хорошие» мастера, и мой совет — верить
репутации и сарафанному радио, а не акции «приведи
подругу — губы в подарок».

Какие у Вас планы на ближайшие пять лет, чего хотите
достичь?
Запустить два обучающих процесса. Создать свою косметическую линию. Отправить дочек в школу. Построить дом. Завести
собаку. Посетить Америку, Ирландию, Японию. Купить мотоцикл.
Начать заниматься активным спортом: дайвингом, фехтованием
или скалолазанием.
Какой четкий план! Напоследок — совет читателям от
профессионала…
Дорогие читатели! Ухаживайте за своим лицом смолоду, не закрывайте глаза на проблемы со здоровьем, сразу обращайтесь
к специалисту. Покупайте уходовую косметику не в
масс-маркете, а в профессиональных заведениях или
у своего косметолога. Здоровья и красоты!

Какие новые технологии используете в своей работе?
Сейчас занимаюсь внедрением новых безынъекционных
комплексов по мезо и био для своей работы. У меня есть
клиенты, которые боятся уколов, но хотят выглядеть хорошо. Все специально для них. Но это будет не РЧ-кавитация и аппаратка, которая не несет результат, а новая
технология из Кореи. Также я сотрудничаю с новыми
компаниями, которые заехали на космецевтический рынок Петербурга — у них тоже много сюрпризов. В планах
посетить ближайшую выставку по косметологии летом в
Москве, еще очень хочется съездить прямиком на завод
Holy Land в Израиле и Renew, познакомиться с тем, что
актуально.
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Фото: Екатерина Балтабаева

Я хочу
открыть
хорошую
эстетическую
школу с преподавателями,
знающими
свое дело

@es_kosmetolog
vk.com/spb_kosmetologiya

Елена Саввина
Номинация: The best aesthetic skin doctor of Russia
Елена, Вы всю жизнь хотели стать косметологом или это
случилось спонтанно?
Косметологом мечтала быть с детства. Помню, еще лет в 8 увлеклась приготовлением живых масок и лосьонов, «лечила»
кожу подругам и родственникам (смеется). Профессионально
занимаюсь косметологией с 2003 года, это стало моей основной любимой деятельностью. Для меня очень близки понятия
здоровья, красоты, гармонии — они неразрывно связаны друг
с другом. Поэтому у меня сформировался комплексный подход
к решению задачи: создать красоту не только снаружи с помощью применения современных методик (инъекции, аппараты
и прочее), но и изнутри (я дипломированный врач-диетолог и
всегда докапываюсь до сути проблемы на консультациях, а если
необходимо — провожу анализы).

Расскажите о своем блоге в Инстаграме.
Год назад моя пациентка (журналист и блогер) рассказала мне о
тонкостях работы в Инстаграм и возможностях, которые он дает,
и до сих пор она помогает мне в развитии аккаунта. Творческих
ресурсов требуется немало, но это очень интересно. Идеи черпаются отовсюду — в работе, природе, людях. Страничка молодая,
но имеет хорошую активность!

Клиенты за эти годы изменились? Какие сейчас наиболее частые запросы?
Сейчас пациенты стали очень грамотными, понимающими. У некоторых пациентов могу отметить страх перед инъекциями, но
это легко преодолевается. Запросы следующие: быстро, эффективно и безболезненно! К счастью, косметология развивается
семимильными шагами, и мы, врачи, можем предложить своим пациентам такие программы. Сейчас в тренде сочетанные
технологии: например, аппаратное воздействие плюс инъекции
в одну процедуру или нитевой лифтинг с плацентарной или
плазмотерапией. Также существует тесное взаимодействие с
пластическими хирургами: косметолог готовит пациента перед
операцией, благодаря чему существенно сокращается реабилитационный период, или же работает с ним сразу после операции, чтобы максимально усилить эффект омоложения.

@drsavvinaelena
@nuanceclinic
www.nuance-spb.ru
Клиника косметологии NuAnce

Какие у Вас планы на ближайшие пять лет, чего хотите
достичь?
Я уже стала победителем нескольких серьезных конкурсов среди
врачей-косметологов, имею очень интересные наработки, которые хотелось бы массово применять. Так что цель есть — создание учебного центра на базе клиники!

Ваш совет читателям — как выбрать «своего» специа
листа…
Многое становится понятным уже на
первичной консультации, просто будьте
внимательны, задайте все интересующие
вопросы, сделайте какую-то простую процедуру (например, ультразвуковую чистку лица или аппаратный массаж), чтобы
почувствовать руки специалиста. Не стоит
доверять тем, кто пытается сразу продать
дорогой пакет услуг, негативно отзываясь
о коллегах.
Какие новые технологии используете в своей работе?
В косметологии приходится всегда быть
на два шага впереди, чтобы не отставать.
Наша клиника оснащена премиальным
оборудованием, обучение у отечественных и зарубежных тренеров проводится
на высшем уровне. Благодаря этому я
имею несколько успешных авторских программ ведения пациента.

Наша
клиника осна
щена премиальным оборудованием, обучение
у отечественных
и зарубежных
тренеров проводится на высшем
уровне.
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Юлия Тее

Ольга Кравченко

Номинация: the best permanent makeup artist in manual technique of Estonia

Номинация: The best master trainer in permanent
makeup in Estonia.

Основательница собственной сту
дии красоты «Make Up Art Julia Tee»,
тренер-технолог с правом выдавать
сертификаты международного
образца, практикующий преподава
тель в Эстонии и за ее пределами.
@pmjuliatee
www.jtstudio.eu

Юлия, у Вас собственная студия и авторская методика.
Расскажите о них…
Да, у меня две свои студии красоты — в Нарве и в Таллине, где
я работаю и преподаю. У нас можно пройти курсы по ламинированию ресниц, архитектуре бровей и шотированию бровей —
пудровому напылению в ручной технике. Результат пудрового
напыления совершенно универсален и держится 1–3 года, выглядит максимально реалистично, никаких корочек и отеков. Безусловно, есть своя авторская методика, и я думаю, со временем
она появляется у каждого мастера. Мне всегда нравится создавать что-то новое!
Какие у Вас отношения с учениками? Следите, как потом
складывается их карьера?
Так получается, что на моих курсах мы очень сдруживаемся с девочками и, конечно же, общаемся дальше, я всегда наблюдаю за
их работами и, если нужна помощь, то я обязательно всегда на
связи! Ко мне приезжает много учеников с других стран. Найти
меня несложно, так как на просторах интернета много работ с
моими инициалами. Сейчас очень развит Инстаграм, там создан
мой рабочий аккаунт, где можно посмотреть мои работы, информацию о курсах — как прошедших, так и настоящих, мои достижения и награды в сфере красоты.
Ваш блог в Инстаграме — отдельная часть жизни, место,
где можно поделиться мыслями, или больше — профессиональный ресурс для поиска новых клиентов?
Делюсь там рабочей информацией, для рекламы соцсети не
использую. У меня запись всегда идет на 2 месяца вперед, и я,
конечно, катастрофически устаю — если давать еще и рекламу, то свободного времени не будет совсем. Да и оформлять ее
некогда. У меня нет менеджера, хотя я уже подумываю об этой
вакансии — меня одной на все не хватает. За последнее время я
была задействована во множестве различных проектов, конкурсах красоты, съемках рекламы, показах моды в Милане, в благотворительных проектах. Подробности можно всегда найти на
моем сайте www.jtstudio.eu.
Какие тенденции в перманентном макияже наблюдаете,
с какими запросами клиенты обращаются чаще всего?
В современном мире сейчас многие за натуральность и естественность, и я также присоединяюсь к этой тенденции. Все мои
клиенты знают про это и советуют обращаться ко мне: если за
естественностью, то это — к Юлии Тее (смеется).
Какие у Вас планы на ближайшие пять лет, чего хотите
достичь?
В голове всегда очень много планов, проектов, фантазий, которые
хочется воплотить. Меня часто приглашают работать на съемках
видеоклипов, в гримерки театров, телевизионные проекты, но
разорваться я не могу... Люблю своих клиентов, они у меня самые
красивые, и я их не оставлю! Также всем читателям этого прекрасного журнала желаю быть неотразимыми и красивыми всегда!
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Мастер-тренер международного уровня
в сфере PMU, владелица Academy
«OK PMU Center» в Таллине.
Ольга, Вы номинированы на звание лучшего среди достойных спе
циалистов в сфере перманентного
макияжа в Эстонии. Какие эмоции
испытывайте?
Я испытываю чувство гордости и удовлетворения от того, что все, что я делала в
течение последних 11 лет, привело к признанию и высокому результату. Я очень
рада быть частью премии Top Brands and
Persons The Best.
Расскажите, пожалуйста, как Вы
пришли в перманентный макияж?
В данную сферу я пришла в сознательном возрасте. Перед этим шагом у меня
уже была насыщенная творческая и
бизнес-карьера. Я пробовала себя в
разных сферах бизнеса, владела салоном красоты и решила работать в этом
салоне и в качестве специалиста. В то
время про перманентный макияж мало
кто знал. Я нашла лучшую школу в Риге,
и мой преподаватель дала мне установку
успешной работы — ответственность перед клиентом и нацеленность на результат. Дело в том, что грамотный мастер
должен обладать знаниями медицины,
психологии, эстетики, визажа. По природе
я перфекционист. Когда эта черта характера совпала с моей новой профессией,
то получился идеальный тандем, позволивший мне двигаться вперед.
А как Вы пришли к преподаванию? Как создавалась Ваша компания? Ведь многие так и остаются просто мастерами...
То, что я стала преподавателем, является
естественным продолжением хорошей
работы. Сначала к тебе приходят индивидуальные ученики, потом их становится
больше и становится тесно в одном кабинете. Поэтому мне захотелось не только
уделить внимание каждому, но и создать
комфортные условия для обучения.
На сегодняшний день школа «OK PMU

Center» – самая большая в Прибалтике.
И опять же, так как я люблю делать все
правильно, я преподаю не просто от своего имени, а являюсь международным
тренером, признанным немецкой компанией «Amiea» — ведущим производителем оборудования для перманентного
макияжа.
С какими пигментами Вам удалось поработать за годы своей практики? На каких работаете сейчас?
За годы своей практики я перепробовала различные пигменты. И если раньше
все продукты были строго сертифицированы, то сейчас на рынке царит полная
анархия. Сейчас я работаю только с пигментами бренда «Amiea», который заботится и о качестве сырья, и о качестве
пигмента при заживлении, гарантируя
это серьезными исследованиями в этой
области и мощной научной базой.
Кому бы Вы советовали задуматься о перманентном макияже?
Перманентный макияж — процедура,
требующая очень серьезного подхода
и со стороны специалиста, и со стороны
клиента. Я бы не советовала делать ее
тем, кто просто любит модные тенденции. Человеческое лицо — это красивая
картина, на которую можно добавить
несколько акцентов, а не перерисовывать ее полностью. Природа — замечательный художник и делает наши лица
максимально гармоничными. Акценты
лишь добавят красок. Конечно, перманентный макияж является настоящей
находкой для людей, ведущих активный
образ жизни, и женщин в определенном
возрасте. Также это процедура первой
необходимости для женщин, которые перенесли рак груди и остались без шанса
восстановления ареолы груди.
Как Вы считаете, что будет модным в индустрии перманентного макияжа в ближайшем будущем?
Однозначно поменялась техника исполнения. Перманент становиться неотличим от естественного макияжа.
Хороший перманентный макияж действительно может быть незаметен на
лице.
Okpmu.com
@olga_kravchenko_pmu
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Анастасия
Дейнекина

@_art_lash_

Номинация: The best aesthetic skin
doctor&trainer of Latvia

Номинация: лучшая школа России
по наращиванию ресниц

Врач дерматолог-косметолог,
эксперт международного уровня
по инъекционным и аппаратным
методикам

Анастасия, расскажите, как Вы попали в профессию?
Долгое время я сама была клиентом и попадала не к самым
лучшим мастерам. После очередного некачественного наращивания и в дальнейшем снятия ресниц я решила, что пора спасать этот мир и записалась на курсы.
Как Вы совмещаете ведение блога в Инстаграме и практику?
Сначала это просто был профиль для поиска
клиентов, но как только мои работы вышли на
хороший уровень, мой директ стал быстро заполняться вопросами касательно наращивания
ресниц и просьбами о помощи или подсказке.
И я начала открыто писать посты о материалах,
с которыми работаю, небольшими советами и
лайфхаками. Ведение блога позволило мне быстрее развиваться в моей сфере, не останавливаться, искать ответы на сложные и тупиковые
вопросы.

Я—
фанатик,
мне очень
нравится
сам процесс
наращивания!
Это как
собирать
паззл.

Вы много преподаете, но и работать
с клиентами не прекращаете, почему это
важно?
Преподаватель без длительной практики быстро забывает техническую сторону наращивания ресниц и его
руки теряют чувствительность и ловкость. Важнее не рассказать
теорию и словесно указать на ошибки и недочеты, а поставить
ученику руку, показать на практике все технические моменты:
постановку пучка на родную ресницу, нужное направление и
траекторию пучка, и так далее. Кроме того, я — фанатик, мне
очень нравится сам процесс наращивания! Это как собирать
паззл. И восторг клиента при конечном результате — это незабываемые впечатления.
Как потом складывается карьера Ваших учеников, следите за ней?
Лично мне больше нравится работать с мастерами, уже имеющими опыт, которые столкнулись с конкретными проблемами
и не могут найти выход. С теми, кто учится у меня с нуля, мы
постоянно поддерживаем связь, они присылают свои работы, а
я постепенно усложняю им задачи. У меня нет ревности, я не
считаю, что воспитываю себе конкурентов, и если мои ученики
выигрывают чемпионаты, открывают свои студии и начинают
преподавать — мое сердце прыгает от счастья вместе с ними!
Вы и от учеников узнаете что-то новое?
В нашей сфере необходимо постоянно проходить обучение, чтобы не зависнуть и не застрять на одном месте. Даже одно слово
может заставить пересмотреть ключевые моменты собственной
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Ольга Корякина

работы. Например, в поездках я увидела у учеников пинцеты, кардинально отличающиеся от
моих. У них возникали проблемы, а я не могла
им помочь. Тогда я купила пинцеты всевозможных форм и спустя пару дней могла работать в своей технике абсолютно любым
пинцетом.
Что вдохновляет Вас на работу, а что помогает отдохнуть?
Вот с отдыхом у меня большие проблемы. Чемпионаты, первые
места, признание и уважение — это как личный сорт героина
для меня, и чем это закончилось? В один момент у меня проявилась аллергия и я начала задыхаться, в прямом смысле слова
я довела себя до отека легких, мои руки тряслись от боли и усталости, я сутками не видела мужа и детей. Это неправильно. Все
должно быть в балансе и гармонии. Работа, отдых, семья... Они
должны дополнять друг друга, а не вытеснять!

Какие у Вас планы на ближайшие пять лет?
Конечно же, покорить этот мир (смеется). А если честно, за 2,5
года я сделала гораздо больше, чем многие мастера за 10 лет.
И я горжусь, что пришла к этому самостоятельно, благодаря этому у меня есть свой стиль и почерк, свое видение. У меня есть
школа-студия по наращиванию ресниц, в которой работают еще
три шикарных мастера, интернет-магазин, более 700 учеников,
прошедших у меня обучение, не только из России, но и из Европы и Америки. Я участвовала во многих чемпионатах, сама уже
стала судьей… Планов много, останавливаться я не собираюсь!

Ольга, Вы делаете людей красивыми, а что для Вас понятие красота?
Каждый человек, независимо от пола и возраста, всегда стремится нравиться людям, красивая внешность в наше время —
это очень важный фактор успеха в любых делах. Кто бы что ни
говорил, но встречают всегда по одежке, и это факт. Это не плохо и не хорошо, просто так устроен человек. На мой взгляд, когда человек сам будет уверен в своем внешнем виде, он начнет
нравиться и другим людям. Но здесь я говорю об умеренности
и гармонии. Потому что для меня красота — это гармония. Любое лицо можно сделать как красивым, так и неприятным, если
переборщить с процедурами. Поэтому на первичном приеме я
смотрю на пациентов, выслушиваю их пожелания, а после резюмирую. Если я вижу, что то, чего хочется пациенту, ему навредит,
смело говорю об этом и предлагаю альтернативные варианты.
Обычно меня как доктора и эксперта пациенты слушают — и по
окончании процедур всегда благодарят, говоря: «Боже, вы были
абсолютно правы… Спасибо!»

занимаюсь инъекционными и аппаратными методиками. Помимо получения опыта и постоянного повышения квалификации в
своей профессии, как я говорила выше, я делюсь своими знаниями со специалистами как в странах Прибалтики, так и в других
странах: Франции, Германии, Украине, России, Казахстане, Дубае
и других. За это время я пообщалась с огромным количеством
коллег — как начинающих, так и уже устоявшихся профи.
Очень люблю задавать этот вопрос – а есть ли у Вас кумиры, на кого Вы до сих пор ровняетесь? Или у врача и педагога с таким стажем уже нет таковых?
Конечно, есть! Косметология развивается с огромной скоростью.
Для того, чтобы быть успешным и предлагать пациентам самые
современные методики и процедуры, доктор просто обязан постоянно учиться. Я часто летаю на международные конгрессы,
кадавр-курсы, приватные обучения у мировых гуру. Я безумно
благодарна своим учителям и тем, кто в меня поверил и не скупился отдавать знания, начиная со школы, университета, постдипломного образования и по сей день. В мире много замечательных специалистов, у которых есть чему поучиться и обменяться
опытом в кулуарах. И я безумно счастлива, что некоторых из них
я могу назвать друзьями.
@dr_koriakina_baltic

Ольга, расскажите немного о себе как о специалисте.
Моя профессия — делать людей красивыми и здоровыми. Когда работа приносит удовольствие — это большое счастье! Не
очень люблю много говорить о себе и своей профессии, так как
считаю, что за меня говорят отзывы моих пациентов. Для меня
лучший комплимент, когда через некоторое время после приема пациент возвращается и говорит: «Доктор, у меня поменялась жизнь, я (…получил работу, которую хотел; вышла замуж;
не стесняюсь больше появляться на людях, они больше не смотрят косо из-за моих проблем с кожей)», — нужное подчеркнуть
(смеется). Если кратко, то у меня за плечами две специализации,
магистратура и защита научной работы по медицине, а также в
данный момент я осваиваю еще одну специальность в области
управления здравоохранением. За время работы в сфере дерматовенерологии и косметологии я успела не просто побывать,
но и выступить на огромном количестве семинаров и конференций. На моем счету сотни грамот и сертификатов по профессиональной тематике. Саморазвитие — также неотъемлемая часть
и обязательный пункт, без которых невозможно оставаться профессионалом своего дела.
Помимо того, что Вы — врач дерматолог-косметолог,
Вы еще и эксперт-преподаватель. Расскажите подробнее о
своей преподавательской деятельности.
Да, все верно: уже более 10 лет я являюсь международным
тренером и научным руководителем в нескольких компаниях,
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Елена Демьянова

Дина Капралова
Номинация: The best master trainer in permanent make up of Latvia

Мастер-тренер международного
уровня по перманентному макияжу.
Первый традиционный вопрос: как Вы пришли в сферу
красоты и в перманентный макияж?
В сферу красоты я пришла в 17 лет. Начала свою карьеру
с наращивания ресниц, волос и гелевых ногтей. И мечтала стать мастером перманентного макияжа. Но с моим
математическим складом ума мои родители видели
меня в другой сфере. Поэтому я поступила в экономический институт. После развода с мужем я поняла — сейчас или никогда. Вследствие чего я начала параллельно
учиться в учебном центре на мастера перманентного макияжа. И к окончанию вуза у меня уже
был личный кабинет с достаточно большой
клиентской базой. Чем я буду заниматься
дальше — сомнения не было. Образование изменило мое мышление,
но я творческая личность, и это
привело меня на свое место. Да и
родителям я доказала, что это не
просто прихоть, а мой жизненный
путь. В чем они меня полностью поддержали. Я люблю то, что делаю, и делаю
то, что люблю. Это делает меня счастливой!
Как оценить качество перманентного макияжа? Какие три главных условия?
Обязательно надо смотреть на результат после заживления! Поэтому на сегодняшний день мастера выкладывают свои работы в социальную сеть именно после
заживления. Я считаю, что главное — акцентировать
внимание на правильной форме, равномерности цвета и
гармонии лица!
Что самое сложное в работе мастера перманентного
макияжа? К чему надо быть готовым молодым мастерам?
Найти контакт с потенциальной клиенткой. Мы женщины —
таинственные. И найти подход к каждой из нас не всегда
просто! А в нашей профессии — это главный этап, чтобы
выполнить процедуру качественно. Мастер должен во время
общения прочувствовать клиента, понаблюдать за мимикой,
определить характер. Важно понять, что можно сделать, а от
чего стоит категорически отказаться, даже если клиент настаивает. Ведь мы не всегда правильно «видим» себя в зеркале.
Поэтому обязательно нужен взгляд профессионала со стороны, который постоянно повышает свои знания и много времени уделяет своему развитию. А молодым перспективным
мастерам важно знать, что на получении диплома о базовых
знаниях ваше обучение не заканчивается. Все самое интересное — впереди!
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А как изменился перманентный макияж за последние
5 лет? Вроде бы он уже давно существует, но до сих пор
встречаешь кривоватые черные брови-ниточки! Почему
это до сих пор происходит?
Наверное, из-за дефицита информации — как у мастеров, так
и среди клиентов. Некоторым девушкам до сих пор нравится такой специфический макияж, а кто-то просто не
знает, что все можно исправить. Я вывожу неудачный
перманентный макияж лазером уже пару лет и часто сталкиваюсь с этой проблемой. Но она решаема! К сожалению, это знают немногие. Перманентный макияж уже давно кардинально изменился. И
он может быть даже незаметным. И это реально!
Какие техники применяете? С какими
материалами работаете?
Сейчас появилось очень много техник: пудровая, пиксельная, теневая, растушевка, но всех
их объединяет одно — натуральность. Мои пигменты сертифицированные, а все аппараты —
нового поколения. И это позволяет подобрать
технику для каждой клиентки индивидуально.
Расскажите, пожалуйста, у Вас бывают
курьезные случаи с клиентами? Например,
когда клиентка хочет что-то явно очень
странное и убеждает Вас, что Вы неправы?
Да, бывают такие моменты, когда кажется, что
меня снимает «скрытая камера» для юмористической программы. Шучу! У меня замечательные клиентки, которые уважают меня, прислушиваются к моему мнению, и курьезных случаев
практически нет. А если и возникает, то я просто
предлагаю клиентке найти «своего» мастера, который сможет помочь в ее непростом желании.
В Вашем насыщенном графике есть время
на отдых? Как вы восстанавливаетесь, когда
нужно набраться сил и вдохновения для новых свершений?
Я очень люблю свою работу, и мне нравится мой
загруженный ритм. Но если заглянуть в мой ежедневник, то там всегда можно найти дни уединения,
когда я посвящаю время только себе. Именно так я разряжаюсь и привожу свои мысли в порядок. А вдохновение
я получаю от путешествий! При этом, если новые знания
можно совместить с поездкой в новую страну, то это бесценно: всегда возвращаюсь домой с приятным привкусом
вдохновения и стремлением творить!
@permanentdina
FB permanent make-up by Dina Kapralova

Номинация: The best European pigment for PMU
Лена, расскажите о своем пути к профессии. Вы открыли несколько студий, но главное — разработали собственный пигмент для перманентного макияжа. Почему это стало необходимо, сколько времени и ресурсов отнял процесс?
Поделитесь Вашей историей.
Я пришла в индустрию красоты 13 лет назад — на втором курсе
занялась наращиванием ресниц, это было просто хобби. Первую
студию я открыла 7 лет назад, мне было 23 года. Была там сразу и администратором, и индивидуальным предпринимателем,
и уборщицей (смеется), всем, кем только можно было. Потом стала заниматься бровями: построением, окрашиванием краской и
хной, практически бесплатно. Довела процесс до автоматизма:
одни и те же клиенты приходили на оформление бровей каждые
две недели, я практически с закрытыми глазами делала им иде-

Я не устаю,
потому что
очень люблю
то, что делаю.
Я горю этим
делом, и у
меня миллион
различных
идей
в голове.

альную анатомическую форму... мне стало скучно. Хотелось найти
какое-то средство, услугу или процедуру, которая заменила бы
окрашивание бровей краской на что-то долговременное. Тогда я
взяла татуировочную машинку в руки и внесла пигмент в верхние
слои кожи, это был мой самый первый опыт. После него, естественно, прошла все возможные курсы в Европе и в России по перманентному макияжу, по татуировкам, но какие бы бренды красок
я не пробовала, результат не удовлетворял, клиенты в основном
возвращались с серо-синими бровями. Как говорится, «хочешь
сделать хорошо — сделай сам». Вместе с белгородскими химиками мы разработали новую рецептуру пигмента.
Чем он отличается от существующих на рынке?
Состав уникален, его особенность в том, что через год или два
на бровях гарантированно не всплывут нежелательные оттенки,
цвет просто будет слегка светлеть. Сейчас пигмент производится
в Нью-Йорке под моим брендом «DemiColor». Целью было создать
формулу, на которой работала бы именно я как мастер, за которую мне не было бы стыдно. Изначально у меня не было мысли
создать какую-то краску, которая будет массово производиться и
продаваться, но так случилось. На наших пигментах работают мастера в Америке, Нидерландах, Прибалтике, Испании, и у нас на
100 % положительные отзывы, я горжусь этим! Разработка заняла два года: от тестирования и до производства, и абсолютно все
дела я вела и веду сама.
Лена, как Вам удается совмещать преподавание и практику? Как потом складывается карьера ваших учеников,
следите за ней?
Преподаватель обязан постоянно практиковать, совершенствоваться. На данный момент преподавание — мое самое любимое
занятие! Я вижу отдачу, у нас есть общий чат в WhatsApp, где круглосуточно девочки со всего мира общаются, делятся своими работами, успехами. Встречаемся с ними на чемпионатах, где я часто
выступаю судьей или попечителем.
Что вдохновляет Вас на работу, помогает постоянно
быть в тонусе?
Честно говоря, я не устаю, потому что очень люблю то, что делаю.
Я горю этим делом, и у меня миллион различных идей в голове.
Вдохновляет на работу… работа!
Какие у Вас планы на ближайшие пять лет, чего хотите
достичь?
Сейчас я работаю над расширением ассортимента своего магазина товаров для перманентного макияжа, нужно закрепить позиции на международном рынке. На ближайшие пять лет планы
огромные — я хочу увеличить свою сеть в разы, открыв студии
наращивания ресниц и перманентного макияжа по всей стране.
Работать и работать, постоянно совершенствуясь!
www.demibrow.ru
@lena_demibrow
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Марина Костина
Номинация: The best teacher of the
international class in the lash&brow

Мастер-преподаватель по наращива
нию ресниц и перманентному макияжу,
владелица собственной студии красоты,
практикующий тренер-технолог с непре
рывным десятилетним рабочим стажем,
действующий международный судья, вхо
дит в топ-35 женщин Санкт-Петербурга
и Москвы. Марина поделилась с DeLight се
кретами своего успеха и многозадачности.
@missiskostina
@glazurstudio

Марина, в последнее время Вас часто приглашают на
чемпионаты в качестве судьи. Что Вам дает этот опыт?
Прежде всего — возможность демонстрации себя и своего опыта
в других регионах, так я нарабатываю имя, опыт, получаю рекламу. И, конечно же, улучшаю свои навыки в роли судьи, это пригодится для будущих курсов обучения. Признание — тоже приятно!
Какие сейчас тренды в наращивании ресниц, можете
отметить уклон в какую-либо сторону?
Сейчас клиенты разделились на два лагеря: либо полный «натурель», либо огромные, объемные работы, которые даже не все
мастера пока умеют делать. Поэтому клиенты так внимательно
подходят к выбору мастера, я тщательно этих мастеров обучаю!
Моя студия красоты «Глазурь» нацелена на предоставление отличного сервиса для каждого гостя, мы работаем в 4–6 рук одновременно, чтобы сэкономить время и обеспечить нужный результат.
Поделитесь историей открытия своей студии. Это же
очень серьезный шаг, как решились на него?
Все складывалось очень удачно, весь мой творческий процесс
вдохновлял на открытие своего дела. Студия, несомненно, была
шагом в развитии. Верным шагом! Работать самостоятельно мне
уже было тесно, хотелось дать возможность развиваться кому-то
ещё рядом. Своим студентам я преподношу основы, а также веду
множество курсов по повышению квалификации, «прокачиваю»
уже опытных мастеров. Обучение включает большую практическую часть, поэтому ученики возвращаются вновь и вновь — на
разные курсы. Только в этом году я принимала студентов из Израиля, Мексики, Италии, Франции, Египта и других стран Европы
и городов России.
Преподавание и практика легко совместимы или что-то
выходит на первый план?
В основном сейчас я делаю упор на преподавании. Но я чувствую, что еще не на пике своего развития в этом направлении.
Это важная часть моей сферы — обучать и понимать, что студенты воспринимают информацию и после доказывают это, занимая призовые места на чемпионатах. Прием клиентов тоже веду,
поскольку новых технологий появляется уйма — от сервисных до
мастерства. Не хочу ничего упустить, активно общаюсь с коллегами, обмениваемся опытом. В этом году повышала свои навыки
по перманентным техникам. Я уверена,что лучший преподаватель — практик.
Марина, у Вас очень красивый блог в Инстаграме, как
совмещаете его ведение и работу?
Инстаграм для меня — целая отдельная жизнь, которой я посвящаю очень много времени. Оформление, текстовое наполнение — все для того, чтобы заинтересовать потенциальных
студентов и клиентов, отобразить все мои навыки.
Поделитесь планами на ближайшие пять лет, чего хотите достичь?
Многого! Еще 5 лет назад мечтала быть востребованным мастером, с огромной записью вперед (смеется). Сейчас мечтаю
быть таким же преподавателем — собирать огромные группы
на обучение, расширять свою деятельность и прийти к открытию
отдельной учебной студии!
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Вадим Климец
Номинация: the opening of the year in plastic
surgery in Latvia

Пластический хирург по специали
зации челюстно-лицевая хирургия
Вадим, как давно Вы в области пластической хирургии? Почему выбрали эту профессию? Это мечта детства
или…?
Ответить на этот вопрос я хотел бы с конца. Еще в школе я знал,
что стану врачом и свяжу свою жизнь с медициной. А как же
еще могло быть, если в семье у меня все медики — отец работает травматологом-ортопедом, мать — стоматолог. Я выбрал специализацию посередине — челюстно-лицевой хирург
(ч-л-х). Я и зуб могу удалить, и провести остеосинтез. Эстетической хирургией я стал заниматься в последние 10 лет.
Вы только практик или и преподаватель тоже? Если да, то как давно, где и какую дисциплину преподаете?
Я хирург, и, конечно, мне нравится работать
руками. Большую часть времени я провожу в
клинике эстетической медицины д.м.н. Э. Юршевича, где основной объем моей работы связан с эстетикой лица — консультации, малоинвазивные процедуры и операции. Сразу после
окончания института я остался на кафедре
челюстно-лицевой хирургии в Институте стоматологии, и уже более 10 лет там преподаю.

лица. Многие думают, что веки — это очень просто, но на самом
деле операции на веках достаточно сложны, требуют внимания
и очень тонкой, точной работы скальпелем. Зато и результаты
поражают — пациенты практически сразу выглядят моложе и
бодрее.
Когда у косметологов и дерматологов малоинвазивные процедуры уже не помогают, на помощь спешит хирург. Подтяжка
лица — настоящий вызов для хирурга. В нашей клинике мы
проводим комбинированную подтяжку лица — SMAS-лифтинг с
ритидэктомией, сберегая перфорантные сосуды (авторская методика д.м.н. Э. Юршевича).
Есть ли у Вас наставник? Если да, то расскажите немного
о нем и о том, как началась ваша совместная работа?
Я считаю своими наставниками трех врачей. Прежде всего, это
мой отец, он меня воспитал и выучил. Он никогда не настаивал
на том, чтобы я стал врачом, но всячески поддерживал мой выбор.
Так же своим наставником я считаю д.м.н. Эдуарда Николаевича Юршевича. Мне крупно повезло, что я попал под руководство такого профессионального человека и врача с большой
буквы. Он помог мне найти себя в эстетической
хирургии, раскрыл мои способности и направил
в нужное русло, за что я всегда буду ему благодарен.
Я хотел бы отметить еще одного моего учителя — д.м.н., профессора кафедры ч-л-х Андрея
Августовича Скагера. На сегодняшний день под
его руководством я провожу исследования в области применении биоматериала при лечении
переимплантитов, печатаю научные статьи и
заканчиваю докторантуру.

Когда
у косметологов и дерматологов малоинвазивные
процедуры
уже не помогают, на помощь спешит
хирург.

www.lipex.lv

Насколько нам известно, Вы — челюстно-лицевой хирург. Звучит немного страшновато. Расскажите, пожалуйста, подробнее для наших читателей, что входит в это
понятие? Это подтяжка, ринопластика или
что-то еще?
Ч-л-х — это специалист разносторонний, но в то же время узконаправленный на лечение и устранение патологий лица
и челюстей. Это могут быть врожденные деформации, воспалительные процессы мягких тканей лица, шеи и челюстей,
онкологические заболевания и травмы лица. В Латвии, чтобы
получить сертификат ч-л-х необходимо, прежде всего, закончить два факультета — стоматологический и лечебный, а затем
закончить резидентуру по специализации. Ч-л-х хорошо разбирается в анатомических особенностях лица, обладает большим
арсеналом хирургических техник, и поэтому может проводить
практически любые операции на лице, это может быть ринопластика или отопластика, это могут быть любые омолаживающие операции на лице.
Какая Ваша самая любимая часть лица с точки зрения
хирургии?
Мне нравятся две операции — блефаропластика и подтяжка
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Алексей Ксенофонтов

Стоматолог-ортопед

Номинация: the best dentist in Saint-Petersburg
Алексей, помните ли Вы своего первого пациента?
Да, конечно! Тогда я занимался только лечением кариеса. И мне
сразу попался сложный случай с восстановлением центральных
зубов после травмы. Волновался, но получилось хорошо, и пациент остался доволен.
Сегодня люди стали более тщательно следить за своим
здоровьем и, в частности, за здоровьем зубов. И все чаще
стали пользоваться различными процедурами, которые помогают сделать улыбку безупречной: отбеливание, виниры,
профессиональная чистка AirFlow. Расскажите подробнее,
какую процедуру Вы бы порекомендовали как самую безопасную и эффективную для создания идеальной улыбки?
В современном мире люди стали больше ценить свое здоровье и
поняли, что красивая улыбка — это атрибут успешного человека.
Чистка AirFlow, она же профессиональная гигиена полости рта,
является обязательной процедурой, которую пациент должен
выполнять раз в полгода, и она абсолютно безвредна для зубов.
Отбеливание является уже более индивидуальной процедурой,
но для большего числа людей это безвредно и безопасно. Виниры — тонкие керамические накладки на зубы, меняющие их
форму и цвет. Они применяются очень часто и при грамотном
изготовлении меняют улыбку и жизнь человека. Но для них есть
определенные показания, и если это просто желание, то тут уже
могут возникнуть сложности.
Расскажите, какие сегодня используются современные
методы обезболивания при проведении стоматологических
процедур?
Современное обезболивание очень разнообразно. Разные фирмы, разный состав, можно подобрать для каждого пациента
оптимальный вариант. Для взрослого человека, ребенка или
человека с заболеванием сердца будет проведено безопасное
обезболивание и лечение. И никаких толстых игл и огромных
шприцов.
Если у пациента сильно разрушен зуб, каким способом
его можно наиболее эффективно восстановить: методом
эстетической реставрации зубов, задуматься об установке
коронки или имплантата? Что бы Вы могли посоветовать?
Нужно ориентироваться по ситуации. В каждом конкретном случае решение будет своим. Импланты — это современные технологии, позволяющие заместить отсутствующий зуб, но для всего
есть свои показания, и менять свои зубы на имплантаты, думая,
что так будет проще, не стоит. Имплант — это последний вариант.
Восстанавливать сильно разрушенный зуб пломбой тоже нехорошо, это не очень долговечный вариант, который может потом
привести к имплантации вследствие разрушения зубной коронки. Если зуб достоин жизни, то восстановление его керамической
коронкой или виниром является оптимальным вариантом.
Есть какие-то признаки, по которым пациент может
определить качество работы клиники и профессионализм
врача?

38

Ольга
Веселова
Номинация: The best
nutritionist in Russia

Врач-диетолог, автор
проекта по снижению веса
«Два эксперта».

К сожалению, обычно понимание качества проведения стоматологических услуг возникает после завершения лечения. Надо
также понимать, что неудобства и сложности в лечении могут
быть даже при качественно проведенной процедуре. Все люди
разные, и редко кто начинает заниматься лечением в нужный
момент.
Почему чистить зубы два раза в день — не всегда означает иметь здоровые и крепкие зубы?
Первое — их надо чистить правильно. Об этом должен рассказать лечащий врач или гигиенист. Остальное — это генетика,
питание, место проживания, образ жизни. Все это влияет на здоровье не только зубов, но и всего организма.
Сейчас существует огромное количество мест, где можно получить стоматологическую помощь: от частных клиник
до отдельных кабинетов в жилых домах. Как не ошибиться
при выборе места лечения?
Да, это большая проблема. Можно получить качественную помощь в бесплатной поликлинике или в дорогой vip-клинике потерять все зубы. Главное — это не место, а врач, который вас
лечит. Нужно смотреть все в целом: отзывы, сертификаты, фотографии работ, рекомендации от других пациентов, опыт работы
врача и клиники, а также важно, насколько врач разбирается в
других специальностях. И определяющим фактором успеха всего
лечения является умение работать в команде с другими специалистами, которые вас лечат и наличие таких врачей в клинике,
т. к. неправильные действия одного могут испортить работу всей
команды.
@beststomatologspb

Ольга, что для Вас диетология —
профессия, образ жизни или...?
Если брать такую составляющую, как
врач, то, безусловно, это для меня профессия, так как я беру на себя ответственность за здоровье человека, особенно, что
касается программ для снижения веса.
Так как зачастую ожирение связано с проблемами со здоровьем, здесь самое главное — не навредить. Для меня это очень
серьезные вещи. Если говорить о себе, то
диетология для меня — стиль жизни, без
этой составляющей я не могу представить
свою жизнь. Скорее бы, я даже сказала,
что мой стиль жизни wellness, потому что
это понятие включает в себя и правильное питание, и занятие спортом, и закаливание.
Ваша профессия — мечта детства?
Или в детстве Вы мечтали о чем-то
другом?
В детстве я мечтала быть специалистом
по красоте и не знала точного названия
этой профессии (улыбается). Я просто хотела делать людей красивыми. У меня
часто собирались подружки дома, и я их
причесывала, красила и наряжала. Когда
я выросла, то узнала, что такая профессия называется имиджмейкер. В старших
классах я поняла, что мне недостаточно
просто красить, причесывать и одевать,
мне хотелось, чтобы люди были не только
красивыми, но и здоровыми. Вот исходя
из этого принципа я пошла поступать в
медицинский институт.
Что самое трудное в Вашей профессии? И что самое любимое?
Если честно, то самое любимое — это
отзывы моих пациентов. Мне безумно
приятно их слышать. Самое трудное —
это голова, мозг моих пациентов. Моя

Самое
любимое — это
отзывы моих
пациентов. Мне
безумно приятно
их слышать.

Если откровенно — Вы сами всегда придерживаетесь тех рекомендаций, которые даете клиентам?
Если честно, то не всегда (смеется). Иногда отхожу от ЗОЖ, исходя из обстоятельств. Например, когда ты попадаешь
в те места или ситуации, где у тебя нет
возможности следовать правилам своего
питания.

в третий раз — на уже европейском
уровне. Год выдался насыщенным.
Планка поднята высоко. Не страшно
смотреть в будущее?
Я безумно счастлива, что год выдался насыщенным на номинации. Это говорит о
том, что все, что я делаю для пациентов,
и все, чем занимаюсь, — востребовано
и приносит радость и пользу людям. Это
дает мне силы идти вперед и больше
помогать людям. Сейчас я даже начала
передавать свои знания другим специалистам. Обучаю диетологов своей методике снижения веса, чтобы мы как можно
больше людей сделали здоровыми, помогли справиться с проблемами лишнего
веса и стать счастливыми. Сейчас я как
никогда стою твердо на ногах, хотя иногда
мне бывает страшно. И в этом нет ничего
удивительного. Страх — это стимул двигаться дальше… Как в школе мы всегда
волнуемся перед 1 сентября, не зная, что
принесет нам новый учебный год. Но он
приходит, и вместе с ним приходят новые
победы и новые впечатления.

За этот год Вы дважды номинировались на звание лучшей, и вот сейчас

@olga777veselova
@dvaeksperta

задача — найти подход к каждому, пока
я успешно с этой задачей справляюсь, несмотря на то, что встречаются пациенты с
психологическими блоками.
Делите ли Вы диеты по сезонам?
У меня другой принцип. Больший упор я
делаю на совместимость продуктов с организмом человека. Подробнее об этом я
рассказываю на своих онлайн-тренингах.
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Vitali Vesterinen
телерадиоведущий на ЕТV+ (Таллин)

«Мои принципы в работе: Вопервых, нужно уметь поставить
себя на место заказчика или гостя
и понять, чего он хочет в данный
момент. Во-вторых, важно всегда
сканировать пространство,
подмечать мельчайшую реакцию
публики и каждый раз делать
вывод. Победы нас радуют и
приносят радость, но учат нас
именно поражения. Поэтому
важно продолжать учиться, идя
по жизни, и не важно, как высоко
ты уже забрался! Нет предела
совершенству»
Виталий, как давно вы в event-индустрии? И много ли
за вашими плечами проведенных мероприятий?
В еvent-индустрии я уже около 15 лет, и за это время провел
больше 1000 мероприятий. Все они были разной сложности и
форматов. Для разной публики со всего мира. Иногда работаю на нескольких языках одновременно. Я владею русским,
английским, эстонским и немного немецким. В случае необходимости привлекаю переводчиков с других языков. Благодаря
этому, провел множество интернациональных свадеб, где были
гости из Финляндии, Швеции, Норвегии, Англии, Шотландии,
Франции, Италии, Германии, Албании, Румынии, Испании,
США, России и даже Японии.
Есть ли предпочтения или ведете все: и свадьбы, и
корпоративы, и официальные мероприятия?
Я берусь практически за любые праздничные и торжественные мероприятия, но предпочитаю корпоративы, так как
этот формат дает возможность для творческого маневра.
Каждый раз можно придумывать что-то новое: интересные
или необычные темы вечеринок и прочее. Свадьба — это не
только романтичный и веселый праздник, это еще и множество традиций, за рамки которых не все готовы шагнуть. Особенно если учесть, что свадьба, в идеале, один раз и на всю
жизнь. Зато день рождения и корпоративная вечеринка — каждый год, и можно позволить себе эксперименты.
Вы — профессиональный журналист и опытный ведущий, не думали передавать опыт начинающим?
Периодически я это делаю. Особенно в сфере радио. Правда,
лишь единицы готовы приложить максимум усердия, чтобы добиться хорошего результата. Многим кажется, что это легкая
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работа. В реальности же она гораздо сложнее, чем кажется на
первый взгляд. Я прошел долгий и тернистый путь. Моя мама —
режиссер, и с детства учила меня правильно и интересно выражать свои мысли, после школы я отучился в двух университетах.
А дальше был трудный путь проб и ошибок, череда взлетов и
падений. Было время, когда я совмещал учебу с работой в сфере СМИ. Одно другому помогало. А еще был сложный период
звездной болезни. Да, да... Это почти неизбежный этап в жизни
каждого человека, чья деятельность связана с шоу-бизнесом.
Я дважды был номинантом в Москве на конкурсе имени А. Попова в области радиовещания. Вот тогда-то я и узнал, что значат «медные трубы». Слава Богу, что мне удалось справиться с
самим собой, и я остудил свой пыл. Теперь мне даже смешно
это вспоминать.
FB - Vitali Vesterinen.
@VitaliVesterinen
www.vesterinen.ee

Елена
Митенкова
продюсер и ведущая
(Санкт-Петербург)
Почему решили посвятить себя ведению и
организации мероприятий? Как давно в этой отрасли? Это Ваша профессиональная сфера или
хобби?
Сколько себя помню — всегда любила выступать
(улыбается)! Занятия в театральной студии, различные кружки — все способствовало развитию таланта.
В 17 лет я танцевала в коллективе, мы выступали на
различных площадках, годом позже стала преподавать танцы и фитнес.
Параллельно училась в институте и работала в
фитнес-центре. После обучения на тележурналистике и режиссуре моя деятельность плавно перешла
в другое русло, я стала не только проводить, но и
заниматься организацией мероприятий, вечеринок
и рекламных видеосъемок. Есть опыт организации
мероприятий различного формата для крупнейших
нефтяных компаний Санкт-Петербурга, совместная
работа в качестве ведущей с Феликсом Невелевым
и Сергеем Прохоровым. Занимаюсь организацией и
ведением мероприятий, т. к. люблю новые знакомства, общение с интересными людьми и возможность
реализовать свой творческий потенциал! Настоящее
счастье — дарить радость и ощущение праздника
окружающим людям! В этой отрасли я уже
10 лет.
Есть ли мероприятия, которые запомнились больше других?
Больше всего запоминаются выездные
мероприятия. Например, несколько лет
назад я занималась организацией юбилея
компании. Это было выездное мероприятие (на целый уик-енд) в Карелии — с рыбалкой, играми на природе и поездкой на
Валаам.

Настоящее
счастье —
дарить радость
и ощущение
праздника
окружающим
людям! В этой
отрасли я уже
10 лет.

А в режиссерской сфере Вы давно?
С кем уже довелось поработать?
Начиналось все несколько лет назад. Я пошла учиться к мастеру курса по режиссуре
Евгению Малкову, и это был драгоценный
опыт обучения профессии режиссера. Евгений помогал с написанием сценария и с дипломной работой
(я снимала короткометражный фильм), пришел поддержать
меня на премьеру, которая состоялась в прошлом году на «Ленфильме».
В общей сложности режиссурой я занимаюсь два года.
Пишу сценарии для мероприятий, рекламных сюжетов и раз-

влекательных видеороликов. Сотрудничаю с
клиниками косметологии и стоматологии. Так
сложилось, что большинство моих клиентов из
бьюти-индустрии.
Это моя любимая тема, и я счастлива, что
могу заниматься тем, что действительно нравится и приносит удовольствие! Съемочный
процесс для меня — это творческое погружение в атмосферу съемки, и оно каждый раз
разное. Я контролирую все стадии съемочного
процесса (начиная от написания сценария и
подготовки к съемкам, заканчивая озвучиванием, монтажом и внесением коррективов по желанию заказчика). Итог работы — это всегда гарантированно
качественный результат и масса положительных эмоций от
моих заказчиков.
@ lenamiblog
@ blogemotional

portfolio

Уникальная система лечения,
восстановления и омоложения кожи

Восточные секреты молодости
и красоты в сочетании с высокими
технологиями в области
медицины и косметологии
легли в основу создания
профессиональной японской
косметики La Sincere

L

a Sincere является профессиональной
лечебно-косметической линией для
восстановления и омоложения кожи.
Продукция включает в себя: профессиональную линию Lipoderm и домашние
линии La Sincia — серия для ежедневного
ухода; серия с коллоидом платины —
Aqua; ATP Lipid — серия средств по уходу
за сухой уязвимой кожей.

Особенности линии La sincere:
3 Линия продуктов La sincere позволяет
обеспечить индивидуальный подход
по возрастным параметрам, по типу,
состоянию и проблемам кожи как
при проведении профессиональных
процедур, так и при выборе средств
домашнего ухода.
3 Это персонализированные концентраты, позволяющие решить любые
проблемы кожи конкретного человека.
Все средства линии идеально сочетаются друг с другом.
3 Инновационные, био- и фарм-
компоненты.
3 Концентраты La Sincere можно применять при ультразвуке и ионофорезе,
благодаря чему активные вещества
глубже проникают в кожу.
3 Линия La Sincere включает в себя средства, рекомендованные для активного
и бережного восстановления кожи
после процедур радикального ухода
(химических пилингов, микродермобразий и т.д.)
3 Гипоаллергенна и высокоактивна. Весь
широкий спектр препаратов не содержит ароматизаторов и красителей,
эмульсификаторов, масел.
3 Аминокислоты, подавляющие деятельность энзимов, разрушающих
коллагеновый каркас дермы, «включающиеся» в процессы синтеза коллагена,
глюкозаминогликанов и гиалуроновой
кислоты.

Косметические средства La Sincere сертифицированы в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Японии,
их качество подтверждено авторизованными органами сертификации при
Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

3 Для УФ-защиты в препаратах подобраны натуральные вещества широкого спектра защиты: экстракты
алоэ, масло «ши», витамин Е, каратиноиды,1,3-b-глюканы. При этом дневные средства не содержат жирных
кислот, т.к. под действием УФО они
становятся источником свободных
радикалов.
3 Все препараты косметической линии
La Sincere содержат эксклюзивные
компоненты и комплексы, обладающие ярко выраженными антиоксидантными свойствами — т.е.
ликвидируют свободные радикалы,
которые, подобно вирусам, вызывают
негативные изменения в ДНК, а также
окисляют липиды клеточных мембран,
превращая их в себе подобных.
3 Средства для депигментированной
кожи содержат натуральные компоненты, составляющие комплекс
осветляющего действия «Ликорис»,
который без токсического действия
на клетки тормозит синтез меланина
и защищает от факторов, провоцирующих гиперпигментацию. Линия
La sincere содержит в своем составе
различные экстракты водорослей и
растений, которые полноценно восполняют кожу и организм микроэлементами и витаминами.
3 Стабильность геля — 3 года хранения, если продукция не вскрывалась и
хранилась должным образом.

Косметика La Sincere — это более 70 активных
ингредиентов направленного действия,
из них более 50 экстрактов растений
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Первый панорамный крабовый
ресторан в Санкт-Петербурге!

Instagram: Olacrab
Facebook: Ола Краб
Роскошный вид на Неву, крейсер «Аврору», Сампсониевский мост и Петровский Форт!
Авторское крабовое меню, блюда Европы и Азии, очень вкусные домашние десерты.
Для гостей с детьми мы предусмотрели просторную детскую комнату
с игрушками, x-box и детскими мультиками.
Залы ресторана «Ола Краб» позволят Вам провести изысканное мероприятие,
которое останется в памяти Ваших гостей надолго!
Каждый четверг действует

20% скидка

на все
Крабовое меню!

Для именинников действует

25 % скидка

на все меню кухни 7 дней до
и 7 дней после заветной даты.

Наш адрес: Санкт-Петербург, Петроградская наб., 22, БЦ «Атрио»
Телефон: 956-32-98
Деловые, корпоративные и семейные мероприятия: 8-921-958-88-81

