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ЛИНИЯ TIGHT VISAGE АКТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ В ТРЕХ
НАПРАВЛЕНИЯХ: УКРЕПЛЯЕТ МЫШЕЧНЫЙ КАРКАС,
СПОСОБСТВУЕТ СГОРАНИЮ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ,
СТИМУЛИРУЕТ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ И ТОНУС КОЖИ.
Карнитин — основные ингредиенты, которые использует
La Sincere для снятия отека, пастозности и реконструкции
кожи. Эта первая альтернатива инъекциям карнитина,
которая дает быстрый и стабильный результат. Эффективно
подобранные ингредиенты сжигают жировые клетки и
способствуют процессам регенерации, что позволяет уже
после первой процедуры достигнуть как внутреннего, так
и внешнего эффекта.

Tight Visage fixing
mist: лифтинговый
освежающий спрей
3 При нанесении
поверх крема Tight
Visage усиливает
действие крема
за счет активации
дополнительных
ценных компонентов, также
применяется
в течение дня
поверх макияжа.

Tight Visage
Swelrem cream:
лимфодренажный
крем
3 Комплекс пептидов глубоко проникает в кожу,
увеличивает
синтез коллагена
и гиалуроновой
кислоты, омолаживает и разглаживает мимические
морщины.

A Tight Visage V face cream: моделирующий
крем для лица с L-карнитином и кофеином
3 Моделирует овал лица, делает контуры более
четкими и ровными, обладает жиросжигающим действием, борется со вторым подбородком, образованием кожных складок и птозом.

Tight Visage
swelrem essence:
лимфодренажная
эссенция
3 Глубоко увлажняет
и улучшает синтез
макромолекулярных
белков, обеспечивающих ее эластичность. Эссенция
обладает мощным
лимфодренажным
и омолаживающим
действием.

УНИКАЛЬНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЕРИЯ «AQUA
GEL» НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДА ПЛАТИНЫ, ДЕЙСТВУЕТ
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ, ВОЗВРАЩАЯ ВАШЕЙ КОЖЕ
КРАСОТУ, МОЛОДОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ.
Платина — мощнейший антиоксидант, нейтрализует активный
кислород, восстанавливает электрический потенциал
на поверхности кожи, тем самым активируя деление и регенерацию
клеток, повышает эластичность кожи. По эффективности
результат применения средств с коллоидом платины можно
сравнить с мезотерапией.

Aqua Gel Platinum Gel Mask:
маска с лифтинговым эффектом
3 Омолаживающая маска с платиновой
пудрой, ретинолом и гиалуроновой кислотой. Возрождает кожу лица, возвращая ей
молодость и свежесть.

Aqua Gel PT Platinum cream: антивозрастной крем с платиной и скваланом
3 Разглаживает мелкие мимические морщины,
уменьшает степень выраженности глубоких,
делает кожу молодой и привлекательной.

НОВИНКА!

Aqua Gel PT Platinum
BTX serum: питательная антивозрастная
эссенция с эффектом
ботокса. С пептидом
Syn-Ake, аргирелином, гиалуроновой
кислотой
3 Инновационная формула. Альтернатива
инъекциям ботокса.
Активирует синтез
собственных коллагена и гиалуроновой
кислоты.

Aqua Gel PT
Platinum essence:
антивозрастная
эссенция
с содержанием
платины
3 Пептидный комплекс. Платина
и гиалуроновая
кислота оказывают мгновенный
омолаживающий
эффект и обладают
пролонгированным
действием.
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о традиции мы завершаем год декабрь‑
ским номером — и 2020‑й, по-счастью,
не стал исключением. Несмотря на слож‑
ную обстановку в стране и мире, мы уходим на кани‑
кулы со спокойной душой. И пусть выпусков журнала
в этом году было только два, но зато каких! Благодаря
нашим Церемониям награждения мы вновь откры‑
ли миру новые имена лучших из достойных персон
и компаний из 15 сегментов бизнеса в разных городах
и странах. Интервью с ними можно почитать в разделе
The Best. У каждого из них — своя история, но объеди‑
няет их высокий уровень профессионализма и стрем‑
ление к Олимпу. Общение с каждым из них наполни‑
ло меня уверенностью в завтрашнем дне и в том, что
до тех пор, пока у нас есть такие целеустремленные
личности, нам не страшны никакие кризисы. Благода‑
рю всех героев номера за поддержку и веру в лучшее!
P. S. Дорогие друзья, от души поздравляю всех с насту‑
пающими новогодними праздниками, желаю крепкого
здоровья и чтобы 2021 год стал отличным стартапом
в следующее десятилетие!
Алена Кузнецова,
главный редактор журнала DeLight
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«МНЕ НРАВИТСЯ
БЫТЬ РАЗНЫМ…»

Алексей, скажите, ваш эпатажный
имидж вы создали себе сами?
Уже не первый раз слышу о своем эпатажном образе. Возможно, для окружающих
он таковым и является, но не для меня.
Я чувствую себя в этом образе повседневно, он просто яркий, но я люблю все яркое.
И этот образ — выражение моего внутреннего я. И потом я же не хожу ежедневно
в этом образе. Люблю спортивный стиль
и стиль кежуал, а еще больше люблю
миксовать разные стили. Весь свой образ
до мелочей я продумываю себе сам, и так
было всегда, начиная с раннего детства.
Скажите, где проще работать в
плане подбора стиля и имиджа — в
России или в Прибалтике?
Однозначно применительно к какой-то
именно стране мне сказать сложно. Тут
все зависит от человека и от его уве-
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у меня больше возможности выразить
себя как профессионала своего дела. Женщины с удовольствием экспериментируют
со своей внешностью и стилем в одежде.
Большинство мужчин все же консервативны. Я не беру сейчас в расчет подростков,
они — уже из другого поколения, более
дерзкого и готового к экспериментам.
У меня есть шикарная возможность
работать стилистом со знаменитыми
личностями, одевая их для съемок.
И с ними у меня намного больше поля
для профреализации. Скажу еще
такую вещь: для того, чтобы быть
профессионалом в моей среде,
надо иногда немного наступать
на свое эго. Ни в коем случае
не напирать и не показывать,
что ты больше знаешь, надо
уметь быть тонким психологом и великим дипломатом и тогда самый капризный клиент будет к тебе
прислушиваться.

ренности в себе. У меня есть клиенты
и в России, и в Прибалтике, которые четко
знают, что их устраивает, а что нет. Может
не каждый знает, что ему надо предпринять, чтобы устранить то, что не устраивает, но на это есть профессионалы, такие как я. Это если говорить о качествах
индивидуума, но есть такое понятие, как
менталитет, который довлеет над обществом — и это особенно заметно в России.
Там до сих пор многие люди зависимы
от чужого мнения, поэтому в России не так
просто разгуляться в плане креатива.

У вас шикарные
длинные волосы. От
кройте секрет: свои
или нарощенные.
И как вы относитесь к
современным тен
денциям в сфере
красоты (нара
щиванию волос,
ресниц, перма
ненту и так да
лее)?
Да, конечно, волосы у меня нарощенные, и я не стесняюсь
об этом говорить. Как я говорил
выше, мне нравится быть разным.
Сегодня я могу блистать длинными волосами, а завтра снять их —
и у меня будет короткая стильная
стрижка. Я обожаю перемены и мне
нравится ощущение того, что никто,
даже я сам, не знаю до конца, с каким настроением проснусь и какой стиль у меня
будет завтра.

Ограничиваетесь ли вы половым
признаком клиента в подборе ему сти
ля и гардероба? Если нет, то с кем про
ще работать и почему?
Не делил и не делю клиентов по половому
признаку. Однако больше предпочитаю
работать с женщинами. Потому как с ними

Недавно вы снялись в клипе Сер
гея Пенкина. Насколько легко было
сработаться с Сергеем? Чем для вас
были эти съемки?
Очень легко и комфортно. Сергей — очень
простой, добродушный и открытый человек, несмотря на свою популярность. У него

Модель, стилист, имиджмейкер, публичная личность
НОМИНАЦИЯ: THE BEST FASHION
STYLIST OF THE YEAR

сelebrities
отличное чувство юмора и он может свободно шутить в отношении себя. Меня это
приятно удивило. Это действительно классно! Я от него услышал такое количество
комплементов за время работы, сколько
не слышу в повседневной жизни. За двадцать лет работы в шоу-бизнесе я давно не испытывал
такого кайфа от совместной
работы. Я, наверное, осознал
весь масштаб проделанной
вместе работы только после
выхода клипа. Это
потому, что во время
съемок не было никакого напряга и дискомфорта, и время
пронес лось молниеносно. Кстати,
несмотря на то, что
работа давно окончена, мы до сих
пор поддерживаем
дружеские отно
шения и часто
созваниваемся.
Это была ваша
первая работа такого
плана — или ранее до
водилось принимать
участие в съемках со
звездами?
Именно участие в качестве
модели — впервые. Обычно я работаю со звездами
по подбору стиля и имиджа и остаюсь за кадром.
Мне интересно было попробовать себя в новом
амплуа — и вы знаете,
оно мне очень понравилось. Не было стеснения
или боязни камеры, было
ощущение, что съемки
в клипах это мое. Думаю,
я продолжу двигаться в этом
направлении.

меры знакомо не всем. Там много перекосов в ту или иную сторону. Я всегда
говорил, что я — за любые изменения,
в том числе при помощи косметологии
и пластической хирургии. Но, друзья мои,
изменения должны нас красить, а не уродовать. А чтобы так было, не стоит перегибать палку. Все должно быть со вкусом,
начиная от мейка и заканчивая подтяжкой лица.
Насколько часто бываете в Рос
сии? Какие ваши любимые российские
города и почему?
В России до последних событий я бывал
довольно часто. У меня много друзей
в Москве и Петербурге. Каждый город
люблю по-своему. Москву — за ее подвижный ритм, Петербург — за интеллигентность и приближенность к европейскому образу жизни. В силу большой
занятости другие города России пока
не посещал, да и желания большого нет.
По каким критериям приближаете
к себе людей — красота, ум или ду
шевность?
Для меня важна открытость и простота.
Не люблю заносчивость, высокомерие
и подхалимство. А вообще я человек коммуникабельный и могу общаться с любым,
но другое дело, как я это буду делать.
@soltanaleksei

В Прибалтике, как нам кажется,
не так много девушек и женщин,
подверженных повальному увлече
нию косметологией и пластической
хирургией. Почему, на ваш взгляд,
их единицы?
Так оно и есть... Это потому, что в Прибалтике большинство людей — за меру,
а вот в России, к сожалению, чувство
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«МОДА –
ЭТО ЗЕРКАЛО СОБЫТИЙ»
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ЛУЧШИЙ СПОСОБ
ЗАСТАВИТЬ ДЕЛАТЬ ПАРНЯ ТО,
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ, ЭТО...

Жан-Поль, скажите, чем для вас стало Fashion Freak
Show? Это биография, исповедь или игра?
Знаете, это и то, и другое сразу. Потому что шоу проносится через всю мою жизнь, мою биографию. Я всегда восхищался театром, постановками. Мода была моей мечтой. И получилось, что
я смог воплотить в жизнь свои детские мечты. Fashion Freak Show
стало для меня и работой, и развлечением. Это настоящий шик.

Натали, нас давно волнует вопрос — почему ты решила
официально сменить имя?
Несмотря на то, что я носила фамилию супруга, мои друзья и вся
моя семья называли и по сей день называют меня Тедди. Мой
муж решил, что будет здорово, если я до конца жизни буду именоваться так.

Сложно ли вам, художнику, работать вместе с режиссе
ром? Ведь у вас могут быть разные виденья.
Это напоминает те времена, когда я работал для Пьера Кардена
или когда я работаю для кино, разрабатываю индивидуальные
заказы. Я всегда прислушиваюсь к мнению противоположной
стороны, налаживаю диалог. Более того, в Freak Show участвуют
только мои костюмы, многие из которых создавались на протяжении десятилетий моей карьеры.

До периода пандемии ты довольно часто посещала Рос
сию. Скажи, что тебя привлекает в ней?
Мне очень нравится в России. Когда я была маленькая, я не могла поверить, что я не русская, потому что была увлечена всем,
что было связано с русским шпионажем. Еще я пила много черного чая, и мое имя русское — Наталья, Наташа. Можно сказать,
что я росла, будучи немного одержимой Россией, и поэтому сейчас я с большим удовольствием приезжаю в эту страну.

Премьера Fashion Freak Show взорвала Париж, потом
Москву и Петербург. Скажите, чем для вас является город
на Неве?
Ох, я несколько лет назад уже посещал Петербург и был просто
восхищен красотой этого города. Санкт-Петербург — это воплощение русского романтизма и русского величия. Я очень люблю вдохновляться различными стилями русского искусства. И да, кстати,
в 1980‑х годах я сделал «Русскую коллекцию». Тогда меня вдохновил конструктивизм. Эта коллекция потом копировалась многими
дизайнерами. А русское ювелирное искусство с его богатейшим
наследием, когда от шедевра невозможно оторвать глаз!

У тебя было свободное время, чтобы посмотреть горо
да и достопримечательности?
Да, хотя у меня всегда плотный график, но, тем не менее, я проводила достаточно времени, гуляя по Москве, и даже ходила
за покупками на Старый Арбат. Накупила много разных сережек и браслетов с изображением матрешки, шарфы с разными
цветами и узорами — и все в таком духе. Потом я была в разных барах и ресторанах и надеялась посетить еще музеи,
но не получилось. Надеюсь, что в скором времени
границы откроют и я смогу это сделать.

Говоря об украшениях, вы предпочитаете натуральные
камни или бижутерию?
Я всегда говорю об образе в целом. Если он органичен,
то не имеет значения натуральные камни или нет. Важно, чтобы
украшение сочеталось с одеждой.
Кто такой фрик и каково им быть?
Это человек, который мыслит нестандартно и постоянно хочет
что-то менять. Это не монстр и не чудовище. Но люди всегда
бояться того, что отличается от них или от их норм и стандартов. Во Франции люди очень консервативны. И нелегко воспринимают что-то радикальное. Красота не является абсолютным
и единым понятием. Есть много видов красоты. Красота фриков кого-то отпугивает, а кого-то завораживает, ведь они могут
принести в нашу жизнь новое. Я обожаю людей с нестандартной
внешностью. Помню, в детстве я был просто заворожен девочкой с яркими рыжими волосами и молочной кожей, через которую были видны вены. В общепринятых понятиях она не была
красивой, но я не мог оторвать от нее глаз.
Недавно вы объявили, что покидаете мир моды. Что те
перь?
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Жан-Поль Готье — легенда и бунтарь. Он первым
осмелился одеть на мужчину юбку и использовать на подиуме неформальных моделей, а показ
превратить в настоящее шоу, на котором модель
выглядит актрисой, а не вешалкой для одежды.
Готье каждый раз доказывает, что его одежду,
сломав рамки условностей, может носить всякий
Во-первых, у меня еще есть желание заниматься модой, но немного в другом ключе. Я хочу делать одежду для театральных
постановок, создавать их. Я еще в детстве увлекался театром.
Лет в восемь я увидел шоу по ТВ, где дамы с перьями на голове
танцевали и пели. Я просто влюбился в эти образы и захотел
попробовать создавать одежду для подобных шоу. Думаю, время пришло. Но на самом деле моя одежда всегда имела некую
театральность. Фрики — это шикарно.
Ждут ли нас в ближайшее время модные потрясения?
Мода всегда отражает то, что происходит в мире. Это зеркало событий. Когда происходит хаос, то через какое-то время он тут же
воплощается в моде. Модные показы сейчас — это не просто
демонстрация одежды и идей мастера. Это еще и спектакли.

сelebrities

Тедди Наталия Ноэми Синклер (псевдоним) — британская певица, автор песен, актриса, продюсер,
режиссер и сценарист. В настоящее время — главная солистка группы Cruel Youth
свой игривый настрой, или мрачновато-загадочное настроение, или же самоощущение, то мэйкап — лучший способ для
этого. Не нужно краситься, чтобы почувствовать себя более
привлекательной — твоя внешность обязана демонстрировать
внутренний мир, понимаешь? Это и есть лучшее назначение макияжа.

Мы бы хотели спросить у тебя о пар
нях. Как можно было бы заставить
их вести себя так, как мы, девушки, хо
тим?
Я думаю, что если ты слишком сильно
пытаешься заставить парня вести себя
определенным образом, это может стать
для него очевидным — он потеряет симпатию и не будет ничему подчиняться. Так что
лучший способ заставить парня делать то, что
ты хочешь — это предстать перед ним уязвимой.
Вроде: «О боже, ты должен помочь мне!», «Что же
я делаю, ой!!», «Да, ты такой сильный и умный!»… Потому что как только у него появится симпатия, он сделает все что
угодно. Он сделает все! Или просто покажи ему грудь (смеется)!..
Это обычно работает...

Хорошо... Тогда — немного про роман
тику. Луна, стихи, поцелуи — это роман
тическое свидание. А каким его видишь
ты?
Ну, мне нравится делать вещи задом наперед. Вначале мы были бы совершенно
голые, а затем пустились во все тяжкие.
Дальше мы пойдем в кино, или на прогулку, или в ресторан, коктейль-лаундж или
куда-нибудь вроде того. Но в целом, начав
столь необычно, у тебя есть возможность понять, хочешь ли ты продолжать свидание? Хочешь ли ты продолжать его как обычно? И в конце
встречи, когда вы уже одеты и прощаетесь, у тебя остается
интересное воспоминание о необычном вечере с кем-то, кто
при других обстоятельствах мог бы оказаться скучным. Вот так
мне нравится делать... иногда... Прости, мама...

Девушки тратят много времени на себя, чтобы понра
виться мужчинам. Важно ли это?
Я думаю, что мейкап — это весело, но только тогда, когда
он используется для демонстрации твоей личности, характера.
А вот если ты носишь его, чтобы выглядеть красивее, то я думаю — это неправильный подход. Но если хочешь показать

А какое было самое прекрасное свидание в твоей
жизни?
О!.. Лучшие свидания — это те, которые мы не помним (смеется). У меня их было не так много — как и парней. За всю жизнь,
наверное, парочка, но я была с этими людьми так долго, что
смогла набраться опыта — и могу писать о них свои альбомы.
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АНСАМБЛЬ АДЫГСКОГО ТАНЦА «ТЕРЕК»:
НАЗВАНИЕ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА ОЧЕНЬ СИМВОЛИЧНО…
Илона, как давно занимаетесь
творчеством? Почему решили по
святить себя ему? Какие направле
ния в творчестве наиболее пред
почтительны и почему?
Музыкой, хореографией и вокалом
я занималась с детства. Мой папа
играл на нескольких музыкальных
инструментах, пел, танцевал. Сама
я занималась хореографией в балетной студии при ДК в Клоога, пела
в хоре и ансамбле, закончила музыкальную школу по классу аккордеона. Затем творчество забылось.
Но когда я пришла в Дом «Лиры»
вместе с мужем, то основатель Союза национально-культурного общества «Лира» Лидия Кылварт (кстати,
она мама нынешнего мэра Таллина) предложила создать ансамбль.
В 2006 году я создала адыгский ансамбль «Терек».
Почему именно адыгский и по
чему «Терек»? Расскажите немного
о вашем танцевальном коллек
тиве.
У меня муж (в этом году отмечали
30 лет со дня свадьбы) — кабардинец. В те годы сложно было поехать на родину, а муж очень скучал по своей культуре и языку, вот
мы и нашли кабардинцев в «Лире».
А Терек — это река, которая объединяет весь Кавказ, а также это город,
где родился мой муж. Так как мы кабардинский (адыгский) коллектив,
то, конечно, самое приоритетное
для нас — это танцы Кавказа
(адыгские, чеченские, осетинские), но помимо них
мы ставим танцы и других кавказских народов.
Наш хореограф Катерина Шумейко (Тхагазитова) — моя дочь и очень
талантливый постановщик танцев. А ее супруг
Александр — великолепный танцор, даже несмотря
на то, что не имеет кавказских
корней. Вместе они смогли очень
высоко поднять уровень нашего кол-

10

Илона Тхагазитова
руководитель танцевального
ансамбля «Терек», организатор
международных фестивалей
танца, соучредитель
ТО «Ревель»

лектива. Сейчас среди танцоров у нас
в основном взрослые, но в перспективе у нас — набор дополнительной
младшей группы.
Вам доводилось выступать
на одной площадке со звездами?
Если да, то с кем, и какими они вам
запомнились?
Да, к счастью, нам приходилось выступать со звездами на одной сцене. Одними из первых были Нани
Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе.
В Грузии мы работали на одной площадке с ансамблем «Рустави». Когда
мы были в Приэльбрусье, то с нами
целую неделю работал художественный руководитель ГААТ «Балкария»

Мухтар Кудаев, о нем осталась светлая
память. А председателем жюри, который
дал нам спецприз, был Бисер Киров. Три
года назад к нам в гости приезжал знаменитый Государственный академический
ансамбль танца «Кабардинка»: с этими
ребятами и художественным руководителем И.Атабиевым не то что танцевать,
а просто постоять на одной сцене — нам
за честь.
Вы — основатель конкурса «Бал
тийская волна». Расскажите подроб
нее о нем и о том, как и в связи с чем
пришла мысль о его создании?
И не только… Прежде всего я — основатель фестиваля «Ритмы Кавказа», который на протяжении вот уже семи лет
проходит в Таллине. Этот фестиваль собирает все кавказские коллективы Прибалтики и Европы. И обязательно приезжает
какой-нибудь гость с Кавказа. Я являюсь
соучредителем Творческого объединения
«Ревель», куда помимо меня входят Елена Удалова и Алена Мейдра. Осенью прошлого года мы организовали «Балтийскую волну», где приняли участие артисты
всех возрастов. В этом году по известным
причинам фестиваль прошел в онлайнформате. Однако мы полны надежд
и больших планов на оффлайн-формат,
например в январе мы хотим организовать тематический зимний фестиваль
совершенно иного формата. На наши
фестивали в жюри мы приглашаем известных эстонских и российских деятелей
культуры.

Насколько я знаю, фестивалями
вы не ограничиваетесь, и у вас есть
планы на будущее немного другого
направления. Расскажите о них.
Да, верно. Мы также занимаемся пошивом национальных костюмов, но это делаем в основном для выступлений. А недавно мы решили попробовать шить для
обывателей. В Эстонии очень большие
кавказские диаспоры. Но не каждый может поехать домой, чтобы привезти вещи
с кавказской атрибутикой. Да и многие
эстонцы любят Кавказ. Мы настолько про-

никлись культурой этого богатого на традиции и орнаменты края, что начали
изготавливать для наших соотечественников, проживающих в Эстонии, детскую
одежду, конверты с кавказской атрибутикой, а также повседневную одежду с кавказским орнаментом. У нас также можно
взять костюмы для корпоратива или иного тематического праздника.
@ansambelterek
terektallinn.com

Насколько сложно в Эстонии про
двинуться молодым дарованиям?
И есть ли тут вообще перспективы ро
ста? Или же Эстонию можно использо
вать только как старт-ап?
Эстония — маленькая страна. Мы работаем на виду друг у друга. Наблюдаем,
как растут наши конкурсанты от конкурса
к конкурсу. Но чтобы расти дальше, необходимо участвовать в различных международных мероприятиях как здесь, так
и за рубежом. В Эстонии можно добиться многого. Если помните, Эстония была
победителем Евровидения-2001. Однако
для роста, для развития наши артисты
пытаются покорить Европу и Россию. Там
все же больше шансов и возможностей,
чем у нас.

11

portfolio

portfolio

СЧИТАЮ, ЧТО ЛЮДИ ПРИХОДЯТ В ЭТУ ПРОФЕССИЮ
ОСОЗНАННО...
Гузель, почему, на ваш взгляд,
люди выбирают одну из самых слож
ных специальностей педагогики — де
фектологию? Каким мотивом руко
водствовались вы при выборе этой
профессии?
Считаю, что люди приходят в эту профессию осознанно, взвесив за и против. Среди
моих знакомых дефектологов много тех,
у кого были свои мотивы и причины прий
ти в эту профессию. Всеми этими людьми
движет любовь к детям и желание помочь им. Чувство сострадания и желание
помочь у меня было уже с детства. Я училась в школе, соединенной в то время
с детским домом. С нами в одном классе
учились неблагополучные, как их тогда называли, дети. Сейчас это как раз бы и называлось классы с инклюзией. Вся школа
была инклюзивной. Только тогда этому
обучению никто не придавал значения,
и особых терминов не было. Обычная
школа, обычные классы, обычное обучение. Только часто менялись педагоги. Сейчас, конечно, я понимаю,
какой это труд — устоять перед
классом и преподать урок детям,
различающимся по интеллекту, поведению и социальному
уровню. Среди всех педагогов
запомнилась одна учительница,
у которой все дети как один сидели на уроке заслушиваясь, и на уроке
была абсолютная тишина. Это был предмет по русскому языку. Вот отсюда у меня
и началась любовь к педагогике и желание доносить свою мысль любому ученику,
независимо от его потенциала.
Как проходят ваши уроки? В чем
их особенность?
Мои уроки отличаются от обычных.
Прежде чем приступить к занятиям, надо провести диагностику
и определить, на каком уровне
развития находится ребенок. После диагностики составляю план
занятий и отмечаю для себя: на что
первым делом мы будем делать акцент на занятиях. При появлении положительного результата перехожу к более сложным заданиям — и так до тех
пор, пока не буду довольна результатом.
В общем, не даю спуска и идем вперед,
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не останавливаясь на достигнутом. Чаще
всего занятия проводятся индивидуально,
хотя не исключаются и групповые. Кстати,
лично я приветствую, если ребенок посещает реабилитационные центры и берет
услуги таких специалистов, как физиотерапевт, логопед, психолог, занятия бассейна, творческие терапии и т. п.
Дефектолог работает только с
детьми — или тут важна и работа с ро
дителями? Если да, то почему?
Работа с родителями важна однозначно. Кроме проведения занятий с детьми,
провожу также и семейные консультации, даю рекомендации родителям. После каждого занятия задаю домашнее
задание. Заинтересованность и участие
родителя в коррекционной работе необходимы. Только при совместной работе специалиста и родителей видны
результаты, и коррекционная работа оказывается наиболее успешной.
Я это называю работой в тандеме —
я и родитель.
Ваш совет педагогам, работаю
щими с «особыми» детьми...
Хочется посоветовать не бояться и открывать что-то новое, экспериментировать.
Не стесняться спрашивать совета у специалистов и консультироваться с ними. Работать надо сообща. Среди моих коллег много специалистов высокого уровня и на них
хочется равняться. Конечно, тут важен
и опыт, и желание работать по этой специальности. Ведь мы работаем ради общего
результата. Мне повезло — в моем окружении много достойных примеров коллег, обменивающихся своими опытом
и знаниями. Желаю таких же профессионалов рядом и начинающим
специалистам. Еще хочу сказать,
что если что-то не получается сразу,
не отчаиваться. Результат не приходит сразу. Это как росточек растения
после того, как мы посадили зернышко
в землю. Мы его поливаем и ухаживаем за ним. Идите вперед к своей цели.
Нет ничего прекраснее, чем видеть, как
на твоих глазах раскрывается прекрасный
цветок. И ты понимаешь, что среди проделанной работы других специалистов есть
и твой вклад и труд.

ПРОФЕССИЯ ПЕДАГОГ — ОНА В ТЕБЕ ЛИБО ЕСТЬ, ЛИБО НЕТ…
Ольга, как давно в модельном
бизнесе? Как в него пришли?
Еще в 1990‑е, когда было очень сложно с работой, особенно когда ты молод
и неопытен, случайно предложили поработать в школе моделей барменом.
Небольшой опыт имелся в этом деле.
И первый год я кормила и поила учеников, а заодно присматривалась к окружающей меня обстановке. Я уже была
немного знакома с модельным бизнесом, до начала развала Советского Союза успела поучаствовать в последнем
конкурсе по отбору моделей. Эта область
меня всегда интересовала. И постепенно из бармена я выросла в секретари
модельной школы, а затем начала преподавать уроки дефиле и позирования,
которые разрабатывала сама. Там я провела 15 лет, постепенно набираясь опыта,
пришла к тому, что хочется создать свою
школу. Что и свершилось в 2004 году.
Почему именно школа моделей,
а не модельное агентство?
Вы по образованию педагог?
Расскажите подробнее о своей
школе.
Вообще, профессия педагог — она
в тебе либо есть, либо нет. С детства
я любила возиться с детьми, что-то организовывать, показывать. После окончания школы поступила на филфак в наш
Педагогический университет. Так что
эта профессия ведет меня всю жизнь.
Школа или агентство… Это абсолютно
полярные виды деятельности. В Европе
агентства занимаются продвижением
уже готовых моделей — это различные
FashionWeek, выставки, презентации
и т. д. В России многие агентства имеют
свои школы моделей. Для меня интересен процесс «взращивания» ребенка как
модели, но не только это. В своей школе
я не устраиваю кастинги на поступление.
В школу принимаются все желающие
пройти те предметы, которые представлены в программе, и задача школы не только вырастить модель, а развить в ребенке
творческую личность, раскрыть внутренний потенциал, дать навыки и умение
самопрезентации (вкус, стиль, речь, манеры, обаяние), научить любить себя и быть
уверенной в своей индивидуальности,
в своих талантах, и уметь побеждать.

Ольга Лыхмус
художественный руководи‑
тель модельной студии
BRANCHE, преподаватель
дефиле, позирования
и языка тела. Модельный
тьютор, организатор пока‑
зов мод и международных
конкурсов красоты

Насколько сильна прибалтийская
модельная школа? Ваша школа со
трудничает с какими-то известными
зарубежными модельными агентства
ми и есть ли выпускники, которые ра
ботают в Европе, Америке, Азии и Рос
сии и делают там успешную карьеру?
С кем-то соревноваться на предмет «сильности» я бы не стала, ведь только признание и успех твоих учеников могут об этом
сказать. Да и есть, кем гордиться! Это
Рина Стиканова, Юлия Тюлинова, Виктория Склярова, Екатерина Булгарина, Светлана Лебедева — они покоряли Италию,
Францию, Китай и Россию.
А в Эстонии и Прибалтике суще
ствует мода на типажи? С какими мо
делями, по-вашему мнению, предпо
читают работать местные дизайнеры, а с какими зарубежные?
Эстония — очень маленькая страна, поэтому с типажами здесь все просто: многие
фотомодели работают как подиумные,
но все-таки классику жанра никто не отменял. Например, известный эстонский
дизайнер Альдо Ярвсоо всегда использует только классических подиумных моделей, ну а бренд Marina Rinaldi — моделей
size +.
Что в вашем бизнесе самое слож
ное, а что — самое приятное?
С годами приобретенные навыки и опыт
стирают все сложности, и работа доставляет только приятные моменты. Но события, которые охватили весь мир (коронавирус), конечно же, осложняют процесс
работы.

Также при обучении ребенок знакомится с различными видами профессий, так
как программа обучения достаточно насыщенная и дает возможность получить
знания, применимые не только в работе
моделей, но и в повседневной жизни.
Это флористика, актерское мастерство,
позирование, дефиле, язык тела, история костюма, этикет, хореография, различные стили танцев, уход за волосами,
макияж. Преподаватели в школе — все
мастера своего дела. И что меня теперь
радует — многие мои бывшие ученики
теперь тоже преподают в школе, достигнув высот в области моды и красоты.

@branche.moestuudio
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНД — ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Елена
Селиверстова

Мария Рыук
визажист, имидж-консуль‑
тант, косметолог, руководи‑
тель Учебного центра кра‑
соты – SMK, член жюри и
организатор международ‑
ных конкурсов в Эстонии

парикмахер-стилист,
имидж-консультант, руко‑
водитель и организатор
учебного процесса
Учебного центра красоты –
SMK, член жюри и органи‑
затор международных кон‑
курсов в Эстонии
Мария, как давно в своей профес
сии? С чего все начиналось? Почему
решили открыть свою школу?
«Заболела» я этим искусством еще в конце
девяностых. Профессиональный макияж
тогда был не так активно распространен,
как сейчас, но клиенты были и тогда. Делала макияж невестам, выпускницам,
на фотосессии — в общем, при любой
возможности, а потом случилось то, что
называется «оказаться в нужном месте
в нужное время» — я буквально случайно
увидела дверь, на которой висело объявление, что в крупную зарубежную косметическую кампанию требуется обучающий
специалист — визажист и косметолог.
Я вошла в эту дверь сразу, не записываясь на собеседование, и меня взяли. Сразу. И я счастливо проработала там несколько лет, объездила всю Эстонию,
обучая женщин краситься и ухаживать
за кожей. И после нескольких лет преподавательской работы как-то логично
и плавно в моей голове родилось четкое
желание — создать свою собственную
школу, но так, чтобы это были не только
курсы для себя, но и профессиональное
обучение. Я же по профессии — педагог-преподаватель изобразительного искусства, визажист и косметолог. Поэтому
открыть школу было логичным применением всех сторон моего образования
и следствием моего опыта. Школа SMK
была основана мной в 2001 году, аббревиатура расшифровывается как Stiili ja
Meigikool. Сейчас в Учебном центре красоты SMK два директора и владельца: Елена
Селиверстова, которая является активным
организатором рабочей и учебной деятельности центра, и я — занимаюсь юри-
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Я ОТДАЮСЬ СВОЕЙ РАБОТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КЛЕТОЧКИ...

дической и имиджевой стороной центра.
То есть, Елена прежде всего — внутренняя
жизнь, а я — жизнь внешняя. И конечно,
мы вместе продумываем, как развиваться
и двигаться дальше.
На сегодняшний день вы сами при
нимаете клиентов — или только обу
чаете?
На сегодняшний день и я, и Елена преподаем, но не очень много, основная
наша работа — это все-таки организация
учебного процесса таким образом, чтобы
школа работала. У нас прекрасные преподаватели. Мы выбирали их из лучших
учеников нашей школы и всегда поддерживали и поддерживаем в возможностях
развиваться на различных дополнительных курсах и конкурсах. То есть не даем
стоять на месте. И с клиентами, конечно,
мы тоже работаем. Это необходимо просто
как дышать.
Помогаете ли вы вашим выпускни
кам в трудоустройстве? Следите ли
за их успехами? Поддерживаете обще
ние после выпуска?
По сути, специалисту красоты важно
не столько рабочее место, сколько клиентура. А она начинает формироваться
во время учебы. Профессия сферы красоты со стороны выглядит очень мило и красиво, но человек, идущий в эту профессию,
должен обладать такими качествами, как
целеустремленность, смелость, такт, умение общаться, умение слушать и слышать.
Этими качествами обладать не менее важно, чем вкусом и хорошими руками. И такой человек всегда найдет себе рабочее
место или создаст его себе сам.

Как вы считаете, должна ли жен
щина наносить макияж каждый
день — или только по праздникам, и
почему?
Создавать ли себе макияж, делать укладку
каждый день, одеваться по моде или просто удобно — это личное дело каждого.
Я не очень об этом задумываюсь, честно
говоря. Есть люди, для которых свой собственный внешний имидж связан именно
со стилем. Это может быть обосновано
профессией или просто желанием и интересом к этой области. Некоторым женщинам и мужчинам доставляет радость
и удовольствие каждый день красиво
укладывать волосы, краситься, подбирать
вещи стильно и интересно, а для некоторых одежда, макияж и прическа носят
только функциональное значение. Ктото только ресницы подкрасит, кто-то даже
этого не делает — и не надо, если человеку так комфортно. Главное, быть чистыми и здоровыми! Вот мне макияж и стиль
нравятся настолько сильно, что я решила
сделать это своей профессией.

Как давно вы в сфере
event? Почему к ней такой инте
рес? Это ваша профессиональ
ная сфера или хобби?
В сфере event я уже давно,
а именно 25 лет, работал теле–
и радиоведущим, провел большое количество разных мероприятий, в данный момент веду
эфиры на радио FINEST FM 98,5
в Хельсинки, занимаюсь организацией мероприятий. А началось
все еще с детства: занимаясь
фигурным катанием, я осознал,
насколько сильно влияет музыка на весь номер, создает настроение и характер. Тогда стал
воспринимать композиции как
неотъемлемую часть спортивного шоу. Еще больший интерес
к музыке у меня проснулся в старших классах, когда я помогал
проводить школьные дискотеки
и слушал радио, наблюдая и анализируя, как некоторые песни
становятся хитами. В годы учебы
в Университете у нас собралась
дружная команда из тех, кто умеет хорошо организовыватьмероприятия, и тех, кто умеет их хорошо вести. Поэтому мы, молодые
и замотивированные ребята, начали проводить свои дискотеки
в клубах. Спорт отошел на второй
план, выбор был сделан — так
музыка стала моей профессиональной сферой.

Денис Кораблев
(Den Karabljoff) артист, event-
ведущий, промоутер, продюсер,
организатор мероприятий
и флэш-мобов, music DJ

Есть ли мода в макияже? Напри
мер, каким будет модный мейк в эти
рождественские праздники?
Конечно, мода в макияже есть и будет.
Мода всегда отражает настроение общества, актуальные события, политическую
обстановку. В последнее время она становится все более пластичной, разнообразной. Самый главный тренд — индивидуальность. Не надо бежать и слепо делать
все подряд, что новенького появилось
в этом сезоне. Спросите себя: мне это нравится? А затем посоветуйтесь со специалистом. И прислушайтесь… Он ведь неспроста в этой профессии.

На каких мероприятиях
больше специализируетесь
и почему?
В первую очередь, я специализируюсь на работе ведущим и ди
джеемна клубныхмероприятиях,
на юбилеях, свадьбах, корпоративах,
выпускных, а также на радио. Несколько лет подряд являюсь ведущим крупного фестиваля East Beach Fest в Нарва–
Йыесуу, где ежегодно выступают многие
российские звезды. И, конечно, я всегда
рад, когда меня приглашают проводить
мероприятия в Россию.

www.smkool.ee
@smkool

Денис, вы совмещаете две про
фессии — ведущего и диджея. Поче

факторами остаются финансовые
возможности приглашающей стороны, количество гостей, формат,
индивидуальные запросы и предпочтения заказчика.
В каких странах и городах
доводилось поработать веду
щим или диджеем?
Родную страну проехал вдоль и поперек. Кроме Эстонии несколько
разработал — и надеюсь продолжить после карантина — в России
(а точнее — в Санкт-Петербурге),
в Финляндии, Швеции. Несмотря
на то, что публика — русскоязычная, однако везде разная, потому
что каждая страна накладывает
на общество свой отпечаток. Мне
нравится это разнообразие, так
как я артист и импровизация —
моя неотъемлемая часть.
В чем, на ваш взгляд, ваша
изюминка? Чем выделяетесь
среди конкурентов и запоми
наетесь публике?
Моя мощная энергетика и динамика способны расшевелить любую аудиторию! Обычно нужно
минут десять, чтобы понять, какие
люди вокруг, вкусовые пристрастия слушателей, прочувствовать
обстановку — и потом зарядить
всехна позитив и отличный отдых!
Ну и колоссальный опыт, безусловно, мне в помощь. И то, что моя
публика варьируется по возрасту
от выпускников до весьма взрослых юбиляров, говорит о том,
что впереди еще немало новых
проектов!

му? И насколько в Эстонии популярно
такое сочетание?
Мне это всегда давалось легко — наверное, потому, что я люблю свою работу. Нагрузки, конечно, больше, но мне помогает
опыт. Для заказчика такой вариант, безусловно, экономически оптимален — один
человек приезжает со своей аппаратурой,
ставит музыку, заводит толпу и проводит
мероприятие. В Эстонии практикуется такое сочетание, но все-таки решающими

Чем для вас является ваша
работа? Насколько вы ей отдаетесь?
Я отдаюсь своей работе до последней
клеточки, потому что когда это не так,
то это сразу видно со стороны и теряется
общий настрой и заряд. Конечно, после
мероприятия я иногда без сил, но после
недолгого восстановления я снова рвусь
в бой и готов радовать вас музыкой и делиться позитивом!
@denisskarabljoff

15

лицо с обложки

лицо с обложки

Моя профессия
для меня –
и работа, и хобби...
НОМИНАЦИЯ:
THE BEST FEMALE PSYCHOLOGIST OF THE YEAR IN ESTONIA

КРИСТИНА ПРОНИНА – женский психолог,
расстановщик по Хеллингеру, коуч, автор и тренер
женских программ, сертифицированная ведущая
ошо-медитаций, член международной ассоциации
генеративных изменений IAGC, основатель
академии женского счастья Be Queen
К р и с т и н а , з а п о с л е д н и й го д
вы провели немало тренингов… Рас
скажите подробнее об этом.
Да, действительно, год был насыщен
тренингами, чему я очень рада, так как
каждый мой тренинг нацелен на глубокую трансформацию в жизни женщины.
Есть определенные аспекты, которые нам
мешают или не дают счастливо жить.
Я соединила в своих программах психологию, восточную философию, духовность,
эзотерику, телесные и дыхательные практики. Такая синергия позволяет каждой
участнице после прохождения тренинга
получить моментальный результат. У нас
остаются группы в социальных сетях, созданные во время мероприятий, где женщины продолжают друг с другом общаться и делиться обратной связью. Иногда
даже я сама поражаюсь чудесным изменениям в жизни учениц.
Какие темы и тренинги наиболее
значимы для вас?
Наверняка вы слышали фразы: «все мы —
родом из детства» или «мы — дети своих
родителей», я бы сказала даже больше:
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«все мы — потомки своего рода». Без поддержки предков человек — что дерево
без корней, которое рано или поздно высохнет, и человек столкнется с бессилием. Я написала много женских программ:
«Источник женской силы», «Трансформация
женской судьбы», «Наследница родового
счастья», «Женщина в изобилии», но в каждом таком тренинге обязательно затрагиваю родительскую или родовую тему.
Насколько мы знаем, вы никогда
не останавливаетесь на полученных
знаниях. Стал ли этот год таким же на
сыщенным в обучении — или кризис
внес свои корректировки?
Как когда-то сказал Конфуций: «Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам
больше не придется трудиться ни одного
дня в жизни». Так и для меня профессия
психолога одновременно является и любимым хобби, поэтому я обучаюсь постоянно и с удовольствием. В период пандемии учебных поездок стало меньше, зато
активно перешла на онлайн-образование
и каждодневное чтение профессиональных книг.
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Я РЕШИЛА

начать со
следующего года вести группы
для девочек подросткового возраста,
чтобы научить их женской мудрости,
осознанности, а также ценить себя
и подготовить к взрослой жизни.

Ваши пациентки — это жительни
цы Эстонии или?.. Проводите ли поми
мо тренингов личные онлайн- или
офлайн-консультации?
На тренинги и личные консультации,
в основном, приходят русскоговорящие женщины Эстонии и Финляндии.
В этом году особенно вырос спрос
на онлайн-сессии, консультирую через
Интернет по всему миру, чаще всего обращаются пациентки из России
и Украины.
Для меня нет разницы — онлайн или
оффлайн, в обоих случаях я выкладываюсь как специалист.
Сейчас вы консультируете в основ
ном женщин. Не думали переклю
читься на девочек подросткового воз
раста?
Каждый раз после посещения моих ме-
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роприятий ко мне подходят женщины
и с сожалением говорят, что если бы
такие знания и опыт получили намного
раньше, то во многих своих жизненных
ситуациях поступили бы совершенно
иначе или, другими словами, «не наломали бы столько дров». Поэтому я решила начать со следующего года вести
группы для девочек подросткового возраста, чтобы научить их женской мудрости, осознанности, а также ценить себя
и подготовить к взрослой жизни. У меня
уже написан основной курс для девочек
14–18 лет, он называется «Моя первая
корона».
Это целый цикл занятий и встреч,
где мы будем разбираться, как нужно
правильно общаться и выстраивать отношения, обозначим роль женщины и
мужчины в этом мире, будем работать с
самооценкой. А в завершение — на по-

следнем занятии — каждая участница
будет коронована на троне XIX века, который наша Академия Be Queen специально приобрела для этого курса. Ну и,
конечно, будут подарки, это тоже неотъемлемая часть курса, чтобы девочки
привыкали к вниманию к своей персоне,
и во взрослом возрасте это стало для них
неотъемлемой частью жизни.
Очень важно с детских лет научить
девочку принимать внимание, подарки, комплименты, чтобы она ни в коем
случае не оправдывалась или не отнекивалась, а с радостью и благодарностью
принимала.

Профессия психолога, на мой
взгляд, с моральной точки зрения —
довольно тяжелая. Ведь каждый па
циент приходит со своей пробле
мой. Удается ли вам отключаться
и не переносить чужие проблемы
в свою жизнь? Если да, то каким об
разом?
Это правда: каждая женщина приходит
на консультацию со своей болью. Я ставлю перед собой задачу выявить причину,
почему она испытывает такие чувства или
как оказалась в такой сложной ситуации,
помогаю излечить душу и найти решение.
В момент сессии мне нужно сохранить хо-

лодный ум, чтобы смотреть на проблему
со стороны, только тогда я смогу оказать
эффективную помощь. Такой навык появился уже с годами консультаций, наверное, также, как у врачей вырабатывается похожая стойкость во время работы.
Я называю профессионализмом, если
специалист достигает такого уровня, когда он отделяет свое личное пространство
(эмоции, чувства, настроение) от рабочего. Но, как и всем живым людям, мне
тоже необходимо отдыхать. На помощь
мне приходит сон, путешествия, спорт,
книги, музыка, обучение и прочие
удовольствия.
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лицо с обложки
А что для вас предпочтительнее —
тренинги или онлайн- и оффлайн-
консультации, и почему?
Как я уже сказала, для меня большой разницы между ними нет, однако
если смотреть с точки зрения эффективности, то, безусловно, мне больше
по душе работать оффлайн, потому что
так я могу чувствовать энергию людей
и могу смотреть им глаза в глаза. Хотя
наше время вносит свои коррективы,
и не всегда есть возможность встретиться
вживую, поэтому с удовольствием помогаю и на расстоянии.
Часто психолога путают с психоте
рапевтом… Расскажите подробнее,
в чем различие двух этих родственных
специальностей?
На самом деле все очень просто: достаточно знать, что входит в понятие одного и другого. Психотерапевт — это врач,
который работает с патологией, то есть
с психическими отклонениями от нормы,
чаще всего используя медикаментозное
лечение. От слова терапевт, то есть лечение. Логос — в переводе с греческого
«знания», то есть психолог занимается
применением профессиональных знаний,
умений и навыков на практике. Психолог
помогает психически здоровому человеку
лучше понять себя, аккумулировать внутренние ресурсы и самостоятельно найти
путь решения, скорректировав мысли, поведение и мировоззрение. Задача психолога не только помочь пациенту решать
конкретные задачи, но и развиваться
личностно.

       помогает
ПСИХОЛОГ

психически здоровому человеку
лучше понять себя, аккумулировать
внутренние ресурсы
и самостоятельно найти путь
решения, скорректировав мысли,
поведение и мировоззрение.

Скажите, а у вас самой есть лич
ный психолог?
Вы знаете, на мой взгляд, чтобы быть хорошим психологом, необходимо время
от времени самому «делать чистку» —
и в таком случае не обойтись без коллеги. Мне с этим повезло, у меня есть несколько подруг-психологов, с которыми
познакомилась на конференциях, и когда кому–то из нас требуется помощь или
трезвый взгляд со стороны, то мы обязательно помогаем друг другу. Недавно посмотрела российский комедийный сериал
«Психологини» — и удивилась, насколько грамотно он снят, точь-в-точь про нас
(улыбается).
@kristelina11
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Первый тренинговый центр
в Прибалтике, который
создан специально для прекрасных женщин

Все наши программы предназначены только для тех женщин, которые хотят счастья
по-женски, а не бытия по-мужски

Это пространство, где помогаем
женщинам осознать свою глубинную
женскую природу и научиться снова
жить по-женски

Это место, где можно получить
мощные инструменты трансформации
себя. Ведь только изменив свое сознание, мы можем изменить и мир вокруг

Это место, где каждая женщина гарантированно получит поддержку и сможет
расти, раскрывать себя, чувствуя себя
в полной безопасности

В нашей академии у вас появится возможность шаг за шагом создать себе
жизнь, в которой все происходит так, как
желаете именно вы!

ТРЕНИНГИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН — ОСНОВА
ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ BEQUEEN

НАЧНИ МЕНЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВМЕСТЕ С НАМИ
Roosikrantsi, 15, Таллин, Эстония, 10119
www.bequeen.academy | @bequeen.academy

Мария
Безуханич
НОМИНАЦИЯ: THE BEST TREATMENT HAIR
SPECIALIST OF THE YEAR IN LATVIA

Тритментолог, специалист
по криореконструкции,
преподаватель BlessAcademy

Мария, как давно вы в своей профессиональной сфере
и почему выбрали именно ее? Откуда такая тяга к воло
сам?
В этой профессии я больше шести лет. С детства мечтала работать в сфере красоты. Мне очень нравилось рисовать, и поэтому
изначально я решила пойти учиться на визажиста. Работая визажистом, заметила, что многим клиентам удобнее, когда один
мастер делает и макияж, и прическу. Именно это и сподвигло
меня пойти учиться на парикмахера. Я закончила рижскую школу «Стиля и моды». С тех пор я увлеклась волосами и начала совершенствоваться в этой сфере.
В России сейчас настоящий бум на здоровые гладкие
волосы. А как насчет жительниц Латвии? Насколько попу
лярна среди них услуга по кератину и ботоксу?
Некоторое время я жила и повышала свою квалификацию в
Санкт-Петербурге, и по сравнению с Россией в Латвии к процедурам такого рода относятся намного осторожнее. Мне кажется,
что в Латвии люди менее ознакомлены с процедурами ботокс и
кератин, поэтому относятся к ним с опаской. Но благодаря рекламе все большее количество людей узнают и интересуются
ими, соответственно растет и спрос.
А сами что предпочтитаете: кератин или ботокс – и по
чему?
Говорить о моих предпочтениях очень трудно, так как у каждого
клиента разная структура волос и имеются определенные пожелания. Если для славянского типа волос отлично подходит ботокс,
то для бразильского – только кератин. Помимо структуры волос
существует много факторов, по которым я подбираю процедуру,
например степень повреждения волос, сила завитка и прочее.
Вы – преподаватель в школе BlessAcademy. Расскажите
немного о своей преподавательской деятельности. Сами не
думали открыть свою школу?
В роли преподавателя в BlessAcademy я совсем недавно, до этого у меня был опыт индивидуального преподавания, но так как
BlessAcademy – это академия международного уровня, которая
официально обучает на профессию «тритментолог», я захотела
выйти на новый уровень – и присоединилась к команде суперпрофессионалов. На данный момент я являюсь первым и единственным тритментологом в Латвии с правом преподавания.
Набор в Академию был произведен, но по причинам пандемии
обучение не было завершено. Мы надеемся, что в следующем
году нормальная жизнь восстановится и мы сможем полноценно
обучать и выпускать специалистов.

@botoxhairriga
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Ваша профессия – это вся ваша жизнь – или лишь ма
лая ее часть? Есть время на что-то еще? Что дает вам энер
гию на движение вперед?
Я абсолютный фанат своей профессии и на данный момент
отдаю ей большую часть своего времени. Энергию на движение вперед мне дают мои клиенты: благодаря их позитивным
отзывам и эмоциям, хочется совершенствовать свои навыки и
каждый раз радовать результатом. Преподавательская деятельность также дает мне стимул двигаться вперед и, глядя на
своих учениц и клиентов, я понимаю, что выбрала правильную
профессию.

Diamond Hair & Beauty Studio
НОМИНАЦИЯ: THE BEST BEAUTY STUDIO OF THE YEAR IN ESTONIA

Алина Бюркланд — мастер по наращиванию ресниц и восстановлению волос,
сертифицированный визажист, тренер
по кератиновому выпрямлению и уходу
за волосами. Основательница и владелица Студии красоты Diamond Hair &
Beauty Studio
Алина, вы специалист по наращиванию ресниц и восста
новлению волос. Какая из сфер на сегодняшний день для
вас предпочтительнее и почему?
На данный момент я больше увлеклась волосами и поняла, что
эта сфера мне нравится больше, на ней я пока остановилась.
Стала больше развивать себя в направлении восстановления
волос. Прошла обучение в Эстонии и в России. Я также ассистент
в одной из фирм Vitaker, где уже год я успешно провожу обучение на двух языках.

ла назвать салон Diamond Hair & Beauty Studio. Ведь бриллиант
сам по себе блестит и чистый, так и в индустрии красоты — все
должно быть красиво и чисто.
У вас в аккаунте Инстаграм очень интересный слоган.
Почему именно эти качества человека для вас важны?
Да, верно, доброта и чистота — это два основных составляющих качества человека для меня. Ведь это применительно абсолютно ко всему окружающему: природа, животные, клиенты,
коллеги, родственники, друзья. На мой взгляд, если не быть
добрым, то мир станет угрюмым и серым, а спасет от всего плохого, и даже от войны, чистое и доброе сердце.
@alinebrilliant
@diamond_hair_beauty_studio

Как давно существует Салон? Какие услуги помимо вы
шеупомянутых оказываете? Кто ваши мастера и где они
проходят обучение? Сами вы тоже обучаетесь — или сейчас
только преподаете?
Мы работаем чуть больше года, мы выстояли в этот самый
тяжелый период 2020 года. Сейчас все хорошо, и мы продолжаем работать. Считаю, что в этом году мы по праву получили
звание лучших. Тяжело было всем, не спорю, но новичкам, как
мы, все же было сложнее. У меня в салоне работают: парикмахеры, визажист, массажист, мастер по оформлению бровей,
мастер по наращиванию ресниц и мастер по маникюру и педикюру. Мастера у нас не стоят на месте, развиваются — даже
в формате онлайн. Проводят индивидуальное обучение у нас
в салоне.
А сами вы пользуетесь услугами своих мастеров? Если
да, то какими именно?
Да, безусловно, пользуюсь, потому что у нас работают отличные
мастера своего дела. Особенно обожаю массаж и обертывания
тела. Это процедуры отлично поддерживают тонус тела и способствуют стройности фигуры. Также делаю окрашивание и уход
за волосами у нашего специалиста.
У вас очень звучное название Салона. Почему останови
лись именно на нем? Есть ли какая-то предыстория?
Если это можно назвать предысторией, то да, она есть (улыбается). С детства мне нравилось все, что блестит, начиная с подросткового возраста, особое внимание я уделяла одежде с камнями… Уже тогда все знали, что все, что связано со мной, будет
блестеть (улыбается). Со временем я стала покупать все больше
деталей интерьера с камнями, даже кухню в квартире сделала с бриллиантами. Сами понимаете, что при открытии фирмы
вопрос, как ее назвать, не стоял (улыбается). В итоге сначала
фирму назвала Brilliant Life, а уже после, недолго думая, реши-
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Наталья
Фролова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERMANENT MAKEUP
TRAINER OF THE YEAR IN ESTONIA
Наталья, какие изменения произошли за год в вашей
профессиональной деятельности и в сфере перманента
в целом?
Я могу назвать этот год застойным в плане моей профессиональной деятельности по причине коронавируса. Закрытие
границ на мне сильно отразилось, так как не проводились
никакие конференции и обучающие семинары. Многие ушли
в онлайн-формат, что подходит не всем. Соответственно развитие нашей сферы приостановилось. Нет живого общения
мастеров и обмена опытом. А это — одна из немаловажных
ступеней в развитии в сфере перманента, как впрочем и в любой другой сфере.

Сертифицированный мастер, тренер по
перманентному макияжу, чемпион мира
PMU-2019, спикер, основатель и владелица
PMU-студии Perfection by Natalja Frolova,
автор собственной методики PMU
«Путь мастера»
Насколько сильно ударил этот кризисный год по вашей
сфере деятельности? И почему, на ваш взгляд…
Не скажу, что этот год внес много негативных изменений в мою
деятельность — скорее наоборот, он был стабильно положительным. Так бы я его охарактеризовала. Наверное, был период небольшого смятения и неясности будущего, когда нас всех
посадили по домам. Но сейчас ситуация стабилизировалась —
и мы потихоньку возвращаемся к привычному образу жизни,
к тому, что нам нравится и без чего нам некомфортно. Например, к перманентному макияжу. Потому что несмотря ни на что
мы, женщины, хотим в любой ситуации оставаться красивыми.
В России некогда был очень популярен ручной татуаж
(микроблейдинг), но сейчас его вытесняет аппаратный пер
манентный макияж. Как обстоят дела с этим в Прибалтике
и в частности в Эстонии?
Безусловно, в Эстонии есть мастера по микроблейдингу,
но их процент очень невелик. В Прибалтике, как и в Скандинавии кстати, более развиты аппаратные методики — и не просто
аппаратные, а, я бы сказала, экологичные аппаратные методики, которые наиболее безвредны и больше подходят европейской коже. Все же ручной татуаж более идет азиатскому типу
кожи, а европейскому типу может и навредить.
Обращаются ли к вам клиенты с неудачным татуажем?
Что вы предпринимаете в таких случаях?
Да, обращаются — и довольно часто. Однозначного ответа нет,
и мой совет или помощь зависит от конкретного случая. Если
много пигмента и брови имеют неестественный оттенок (с краснотой, синевой и так далее), то, прежде всего, такой татуаж
необходимо удалить. И через какое-то время сделать татуаж
по-новому. Иногда, если это позволяет состояние бровей, делаю
перекрытие на действующий перманент. Однако это единичные
случаи, а в большинстве своем я советую клиенту набраться
терпения и пройти длительный путь от удаления до нанесения
нового пигмента. Потому как я все же за качество работы, даже
если на весь процесс требуется год или два.
А какие для вас главные составляющие привлекатель
ного и ухоженного женского внешнего вида? И почему
именно они?
Я считаю, что ничто так не красит женщину, как уверенность
в себе. И эта уверенность идет изнутри и излучает бешенную
энергетику. Внешним обрамлением мы лишь подчеркиваем
эту силу. Уважающая себя женщина никогда не позволит себе
опуститься и перестать следить за собой — как за внешней, так
и за внутренней составляющей, потому что для нее это отражение не только уважения к себе, но и к окружающим ее людям.
@frolova.permanent
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Марина Ковалев
НОМИНАЦИЯ: THE BEST LASH MAKER & TRAINER
OF THE YEAR IN ESTONIA

Мастер, тренер международного уровня по наращиванию ресниц. Основатель
и владелица первого и единственного
в Прибалтике интернет-магазина для
lash-мастеров PersonaPro и одноименной студии по наращиванию ресниц
Марина, первый вопрос — нетрадиционный для наше
го издания, но, тем не менее, важный. У вас необычная для
женщины фамилия. Обычно все русские женские фамилии
такого рода заканчиваются на гласную. Почему у вас
иначе?
Да, согласна. Это довольно-таки необычно, но в Европе — в частности там, где я проживаю, в Эстонии — фамилии не склоняются, поэтому выбор пал именно на такой вариант.
Как вы пришли в профессию? Расскажите немного пре
дыстории. Как давно на этом поприще? Насколько долог
был путь от мастера к тренеру?
В 2010 году услуга наращивания ресниц была молодым, редким
и довольно дорогим явлением. Я не хотела быть банальным мастером. Если вливаться в эту сферу — то только туда, где есть
варианты саморазвития и создания чего-то нового. И именно
совершено новая услуга наращивания ресниц подошла для
меня по всем параметрам. Здесь открылась возможность использовать свое упорство и стремление к совершенству на все
100 %. В том же году я прошла первый базовый курс. Я не могу
им похвастаться, так как после обучения у меня было множество
вопросов, на которые мне пришлось отвечать самой, конечно,
с опытом, проходя тернистый путь, спотыкаясь и набивая шишки. Однако, не сбиваясь с намеченной цели, из года в год я самосовершенствовалась и консультировалась с мастерами из России, Казахстана и Украины. И в 2013 году я была готова делиться
своим опытом с другими, то есть обучать.
А почему решили открыть свой интернет-магазин?
Кстати, на кого он ориентирован и какой там ассортимент?
Идея об интернет-магазине пришла мне на ум довольно давно,
но реализовать свою мечту мне удалось только год назад. Создание своего бренда — это большая ответственность, поэтому
для формирования ассортимента нужен был опыт, в 2019 году
нам почти удалось создать идеальную коллекцию для мастеров
по наращиванию ресниц. Идея нашего магазина — материалы
премиум-класса для мастеров по самым выгодным ценам, однако и для клиентов мы кое-что тоже предлагаем. В будущем
планируем добавить уходовую косметику. Но об этом позже...
Есть ли у вас свои уникальные авторские методики
по наращиванию ресниц и передаете ли вы их своим уче
никам? Если да, то не боитесь ли растить себе конкурентов?

Авторские методики, я думаю, есть у любого топ-мастера.
Да и у меня такие имеются, с радостью делюсь со своими
учениками всеми знаниями, всеми хитростями и искренне
радуюсь за успехи своих учеников! Я не боюсь конкуренции —
рассматриваю ее как стимул развиваться и не расслабляться.
Сейчас профессия lash maker очень востребована, и
многие девушки считают, что это — один из быстрых и
легких способов заработать деньги. Так ли это? Какой со
вет дадите новичкам?
Как часто я слышала подобные слова от учеников, знакомых,
клиентов... но они мгновенно меняли свое мнение, как только
я подробно показывала и рассказывала о ходе своей работы
и о стоимости необходимых материалов. Красивые реснички — это только вершина айсберга, а для понимания и создания идеального индивидуального образа требуется багаж
знаний, и одним базовым курсом тут не обойтись... Топ-мастер — это годы обучения, самоконтроля, дисциплины. Это
вложение в лучшие материалы и оборудование. К сожалению,
немногие готовы на подобное. Молодому мастеру я советую
не экономить ни на курсах, ни на материалах, быть упорным
и старательным! И ни в коем случае не опускать руки, если
что-то не получается. Упорство и труд все перетрут.
@personapro_lashes
personapro.ee
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Косметический бренд La Sincere
НОМИНАЦИЯ: THE BEST COSMETICS BRAND OF THE YEAR IN BALTIC

Анжелика Вербенец — руководитель
фирмы Elu Beauty, которая является
единственным официальным
представителем профессионального
бренда японской косметики
La Sincere в Балтии и Скандинавии
Анжелика, в этот раз нам хочется поговорить о тех ли
нейках, которые представлены в косметическом бренде
La Sincere. Расскажите о них подробнее...
Всего у La Sincere 6 линеек продукции плюс наши 5 шикарных сывороток для решения точечных проблем с кожей и, конечно, —
куда же без наших бестселлеров — это кремы под глаза, защиты
от солнца и тональных средств. Причем препараты из домашних
линий полностью по своему составу идентичны профессиональ-

ным. Все препараты имеют сбалансированный ингредиентный
состав и максимально эффективные концентрации активных
компонентов, что делает каждое средство поистине уникальным. При правильном и регулярном применении препаратов
запускается процесс клеточного обновления и самовосстановления, а кожа приобретает здоровый вид, тонус и комфорт.
Скажите, а для северных стран бренд La Sincere выпу
скает те же линии косметики, что и для других стран? Или
линейки все-таки разнятся?
Все препараты космецевтики La Sincere универсальны и подходят для жителей всех северных стран. Космоцевтика La Sincere
разрабатывается в Японии в лаборатории La Sincere, на ней работает свыше 15000 салонов красоты в самой Японии. О качестве продукции La Sincere говорит наличие разрешения министерства здравоохранения Японии на производство и продажу
препаратов La Sincere. Чтобы получить такое разрешение, необходимо 5 лет проводить клинические испытания всех препаратов, и при производстве также учитываются все международные
нормы. Имеется сертификат ISO.
Вы проводите обучающие семинары. Расскажите,
на кого они ориентированы и в чем их суть?
Обучающие семинары проводим для косметологов прежде всего
потому, что косметика La Sincere — это профессиональная космецевтика. На семинарах знакомим слушателей с возможностями японской космецевтики La Sincere, с ее новинками, делимся
опытом.
Этот кризисный год затронул многие сферы деятельно
сти. А как повлиял он на косметическую сферу?
– Безусловно, кризис повлиял на сферу косметологии не лучшим
образом. Хотя для косметических кабинетов и салонов и не было
официально заявлено о временном прекращении деятельности,
но количество посещений клиентов у косметологов весной резко сократилось, что не смогло не сказаться на нас как на дистрибьюторе косметики La Sincere. Также были прекращены все
транспортные поставки с территории Японии с середины марта
до середины мая. Но мы постарались свести к минимуму отрицательные последствия от независящих от нас обстоятельств —
и весной совместно с российскими представителями провели
ряд обучающих онлайн-семинаров по нашей косметике для
профессионалов и для потребителей. Все семинары записаны
на видео, их можно посмотреть.
Где косметика востребована больше — в странах Балтики
или Скандинавии? И почему, на ваш взгляд?
Однозначно в странах Балтики она востребована больше,
чем в Скандинавии. На мой взгляд, это связано с тем, что наши
женщины привыкли за собой ухаживать и ценят качественную
продукцию больше, чем представительницы Скандинавии.
@lasincerebaltia
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Авторское
ателье Le Saar
НОМИНАЦИЯ: THE BEST DESIGNER CLOTHING STUDIO
OF THE YEAR IN ESTONIA

Елена Хейнсаар — дизайнер-модельер
женской одежды, портной-закройщик с
более чем 23-летним стажем работы,
основатель и владелица авторского
ателье женской одежды LeSaar
Елена, почему выбрали свою профессию? С чего все на
чиналось?..
Уже с детства я мечтала о красивом платье для куклы, и чем
больше этих платьев — тем лучше. В школьное время начала с пошива вещей для себя. Это были юбки, топы, джинсы.
А к окончанию школы уже начала принимать первые заказы
от подруг за оплату. Это была самая разная одежда: пальто, платья и множество нарядов для походов на дискотеки.
В профессии вы более 23 лет, а свое ателье открыли
только два года назад. А по какой причине ранее не реша
лись на открытие собственного дела?
Набирала опыта в свою копилку. А опыт был самый разный. Это
и работа на массовом пошиве, и в ателье в торговых центрах,
и, конечно, работа с дизайнерами Эстонии. Ну, а после второго
декрета окончательно поверила в свои силы и открыла долгожданное ателье.
Название ателье — LeSaar. Что оно означает и почему
именно такое?
Название составлено из части имени и фамилии. Это сочетание
показалось мне нежным и изысканным.
Какая ваша наиболее любимая часть женского гардеро
ба и почему?
Пальто. Вы, наверное, удивленно спросите, а почему не платье?
Даже не знаю, как объяснить... Но попробую. Пальто — это целая история. В каком-то смысле оно — как дом для женщины.
Этакий теплый кокон, в котором можно спрятаться от всех невзгод, в котором можно согреться и в котором ты будешь всегда великолепно выглядеть, даже если забыла надеть под него
платье (улыбается). Пальто придает женщине определенную
загадочность. В наше время, когда часто все на виду (вся жизнь
в прямом смысле слова), хочется сохранить какую-то тайну. Вот
идет по улице Она... такая элегантная, красивая... Но что у нее
на душе? Что она прячет за поднятым воротником? А во что она
одета? Как-то так (улыбается).
Сейчас ателье специализируется на пошиве только жен
ской одежды. Планируете ли вы заняться изготовлением
мужской или детской одежды?
Детской тоже занимаемся, но не в том объеме, как женской. Увы,
пока еще многие родители полагают, что детям шить одежду не-

целесообразно. Мол, ненужная инвестиция, так как дети растут
быстро. Но на самом деле, это как раз хорошая инвестиция, если
грамотно подойти к вопросу. А еще очень красиво, когда мамин
и дочкин наряды сшиты в одной гамме и перекликаются. Так
мы иногда предлагаем готовые комплекты: юбка маме — юбка
дочке. Что касается пошива мужской одежды, то тут я не совсем
отказываюсь, просто в этой области немного иные технологии
производства. Хотя время от времени клиенты просят сшить
что-то из мужского гардероба. Как правило, это повседневная
одежда. Тогда выполняем заказ.
Этот год в работу многих внес свои коррективы…
Каким он запомнится вам?
О, для меня это очень положительный год — много новых клиентов, новых знакомств, а также интересных проектов. Жизнь
бьет ключом! Ситуация в мире и в стране в частности утвердила
меня во мнении, что несмотря ни на что, женщины будут продолжать любить себя и периодически радовать себя новым
пальто или платьем.
@lesaaratelier
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Студия «KM Hair Care»

Эдгар Гергель

НОМИНАЦИЯ: THE BEST HAIR STUDIO OF THE YEAR IN ESTONIA

НОМИНАЦИЯ: THE BEST ENTERTAINMENT PORTAL
OF THE YEAR IN ESTONIA

Ксения Мурашова – мастер и тренер по выпрямлению, восстановлению и наращиванию
волос, владелица студии «KM Hair Care».
Ирина Медведская – парикмахер-универсал.
Кристин Рейткам – специалист по выпрямлению и восстановлению волос.
Валерия Померантс – специалист по наращиванию волос
они будут так же окрашивать волосы, как мы с Ириной. Сейчас
Кристина больше всего занимается выпрямлением и восстановлением волос, Валерия — наращиванием волос, а Ирина —
окрашиванием. Я, в свою очередь, выполняю все услуги в нашей
студии.

@km_haircare
@km_shop_estonia
На наши вопросы ответила владелица и руководитель
студии «KM Hair Care» Ксения Мурашова
На чем специализируетесь больше: на восстановлении
или окрашивании волос? Какая процедура более востребо
вана эстонскими девушками — ботокс, кератин или нара
щивание волос — и почему, на ваш взгляд?
Студия специализируется больше на восстановлении, выпрямлении и наращивании волос. Если посмотреть наши странички
в соцсетях, то можно увидеть, что фото работ по окрашиванию
и стрижкам у нас мало. Мы делаем эти процедуры, но в основном для наших постоянных клиентов. Я не могу сказать, что
больше востребовано у нас в Эстонии, так как каждая услуга,
которую мы предоставляем, имеет популярность. Сейчас наши
клиенты делают совместные процедуры, например наращивание для объема, а также уход за волосами в виде ботокса или
кератина. Это помогает нашим клиентам максимально отрастить свои волосы и не повреждать их укладками.
Кто из вас занимается окрашиванием волос, кто восста
новлением, а кто наращиванием?
Как я уже говорила, окрашивание не является нашим основным
профилем, поэтому в студии все девочки занимаются процедурами по восстановлению, выпрямлению и наращиванию волос.
На данный момент два наших мастера — Валерия и Кристина — проходят обучение на парикмахера, поэтому совсем скоро
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В таком командном составе давно работаете? Насколь
ко вы дружны между собой и насколько понимаете и под
держиваете друг друга в работе? Ксения, а вы строгий руко
водитель?
Как показала практика, открыть свою студию намного проще,
чем подобрать слаженную команду. Как и большинство мастеров, я столкнулась с этой проблемой лично. Больше года я билась над этим вопросом – и вот сейчас я с гордостью могу сказать, что нашла тех, кого искала. Это произошло полгода назад,
и сейчас я с гордостью могу сказать, что еще одна цель достигнута. Все девочки между собой дружны, все стараются друг другу
помогать, а самое главное – нет конкуренции, а есть совместная
работа. Для меня очень важно, когда на работе царят комфорт
и дружелюбие, ведь только так вы становитесь сильной командой и вместе можете достичь намного больше, чем поодиночке.
Я считаю, что я не строгий руководитель, но в какие-то моменты
приходится такой быть. Я не могу сказать, что руководить это
легко. Это мой первый опыт, и я еще учусь.
Этот год для многих стал годом трудностей и испыта
ний. А каким он запомнится вам?
Да, в связи с происходящей ситуацией в мире этот год был нелегким. Я всегда сотрудничала с Россией по закупкам и по участию в различных профессиональных конкурсах. Очень жаль, что
не могу теперь ее посещать. В этом году я должна была совершить
много поездок по работе, но все они не случились. Однако я получила хороший опыт в работе и обучении в онлайн-формате.
Весной у меня было много свободного времени, и я смогла снова вернуться к обучению. Я стала представителем и технологом
нового бренда по кератиновому выпрямлению и восстановлению
волос JKeratin. Начала сотрудничать с нашим местным профессиональным магазином TradeHouse. В этом году были как взлеты, так
и падения, но я считаю, что я все это преодолела. Я завершаю год
только с положительными эмоциями и очень надеюсь, что в следующем году все начнет восстанавливаться и у меня появится
больше возможностей для достижения своих целей.

Эстонский журналист,
ведущий, шоумен. Руководитель
развлекательного портала limon.ee
Эдгар, как давно вы в журналистике? С чего начинали?
Помните свой первый рабочий день?
Моя работа в сфере СМИ делится на два периода — практика
в студенческие годы в одной из газет, распространяемой и по сей
день совершенно бесплатно, и второй — это концерн Postimees
Grupp, которому принадлежит портал Limon, где я уже более
7 лет. Общий стаж в журналистике — 9 лет. В газете во время
практики публиковались мои интервью с известными актерами
и радиоведущими Эстонии, я их писал за очень небольшие гонорары (около 20 евро за разворот), но чувствовал себя в этой
сфере настолько как рыба в воде, что был бы готов ради опыта
писать материалы и бесплатно. В редакцию портала Limon и вообще в Postimees попал со второй попытки, первый раз в тогда еще существующей газете отказали из-за отсутствия опыта,
а на следующий год освободилась вакансия редактора-репортера на портале Limon. Первый день был просто невероятным, так
как в университете даже не было такого предмета, как интернет-журналистика, и никто не готовил к тому, что здесь нет времени писать один материал весь день или всю неделю, как это
происходит в газете, здесь определенное количество новостей,
которое ты должен сделать, и они должны быть читаемыми.

@edgar.gergel
@limon_ee
limon.ee
интервью. Мы пришли, взяв с собой камеру и штатив, один
из нас снимал на смартфон второй план. Наша репортер Ксения не смогла включить камеру… «Я разбираюсь, сейчас я все
настрою», — сказал NILETTO и тут же помог. До NILETTO я восторгался Сергеем Зверевым, с ним мы делали интервью тоже
в номере отеля, и беседа длилась около часа, а когда мы стали
уходить, артист спросил: «А вы что, уже уходите? Я думал вы еще
останетесь!»

Сейчас вы — руководитель популярного в Эстонии раз
влекательного портала. Как думаете, почему ваш портал
мегапопулярен? Какой концепции придерживаетесь в руко
водстве? Какие новшества вводите?
Портал очень популярен прежде всего потому, что у нас подобралась команда людей, которые любят свою работу, живут ею
и готовы трудиться 24 часа в сутки ради нашего общего дела!
А когда человек приходит только ради зарплаты — это сразу
видно, у нас не такая работа. У нас она творческая. И если работники могут творить, воплощать свои идеи в жизнь, то успех
гарантирован! Всем, кто с нами был, есть и будет, хочу сказать
большое спасибо. Это лучшая часть моей жизни вместе с вами.
Это я сейчас и про читателей, и про коллектив. Я руковожу так,
чтобы сотрудники приходили в редакцию, как на праздник,
но при этом не забывали, что они на работе. А информацию
про новшества, пожалуй, оставлю в секрете.

Какие мероприятия вы предпочитаете вести как
event-ведущий и почему?
Больше всего люблю вести, конечно же, свадьбы! Это, пожалуй,
самое ответственное событие, где не бывает второго или третьего дубля. Здесь нужно выкладываться на все 300 процентов.
Понимаю, что к этому событию долго готовятся и очень ждут
развлекательной программы! Поэтому ведущий оказывается
в центре внимания вместе с молодоженами.

По долгу своей работы вы встречаетесь с публичными
личностями и звездными персонами. Общение с кем из них
запомнилось особенно и почему?
Вот буквально недавно мне больше всего понравилось интервью
с исполнителем NILETTO, мы пришли к нему в номер почти всей
редакцией, и он был совершенно не против. Именно в этот день
у нас в фирме не оказалось ни одного свободного оператора,
а звезд в Таллине не было так давно, и нельзя было пропустить

Что для вас является стимулом к движению вперед
в вашей профессиональной деятельности?
Если есть место для роста, я никогда не смирюсь со второй или
третьей позицией в списке профи. И пока есть конкурирующие
издания, и рынок насыщен, нельзя останавливаться на достигнутом. Уже сегодня думаем о том, каким будут СМИ через два или
три года. Нужно смотреть на несколько шагов вперед, а не жить
только сегодняшним днем.
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Лора Фебруари
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERSON OF THE ARTS
OF THE YEAR IN ESTONIA
Лора, вы творческий человек. Как в вас уживается
столько направлений и как вы успеваете всем заниматься?
С чего все начиналось? Какая ваша самая первая творче
ская профессия?
Еще учась в школе, я поняла одну забавную закономерность —
чем больше у тебя дел и планов, тем больше ты успеваешь.
Уроки, музыка, сольфеджио, музыкальная литература, а еще
бассейн, гимнастика, немножко бальных танцев, кружок юных
натуралистов… Ну, вы понимаете — у меня хорошая закалка
(смеется). Но здесь есть еще один маленький секрет — желание.
Я бы даже сказала, страсть. Когда тебе так нравится, так хочется
что-то сделать, что просто невозможно не найти на это времени,
сил и возможности. И как-то так случилось, что уже во взрослом
возрасте я стала одновременно изучать флористику и академический рисунок. Кстати, они прекрасно дополняли и обогащали друг друга. Потом было несколько лет обучения живописи,
но цветы оставить я тоже не могла, мне очень нравится придумывать что-то необычное — букеты, украшения, декорации…
Какой тематики придерживаетесь в своих картинах и по
чему? По мотивам своих картин вы выпустили линию ди
зайнерской одежды... Расскажите о ней подробнее…
Так как я — человек увлекающийся, все время ищущий какие-
то новые подходы, направления, проекты, поэтому у меня нет
излюбленных тем, и я пишу разные картины — в зависимости
www.lorafebruary.eu
@lora_february

Художник, дизайнер, флорист.
Член Профессионального союза
художников России и Международного
союза художников Эстонии
от того, что мне интересно попробовать прямо сейчас. Например однажды, гуляя по нашему бесконечно красивому городу,
я почувствовала, что мы здесь не одни. И написала серию картин
под названием «Ангелы Старого Таллина». Ангелы мои «улетели» на выставку в Санкт-Петербург, потом в Москву, а мои эстонские друзья сказали: «Как же так? А мы?.. А нам Ангелов?..» Так
началась история принтов на ткани.
Сначала появились декоративные подушки, сумки-шоперы,
рюкзачки, сумки для ноутбука, платки. Уже позже я добавила
принтов с цветами и сделала коллекцию одежды — жилетки,
юбки, туники и платья. С этой коллекцией я побывала в Тунисе
на Международном фестивале красоты и моды и получила там
титул Queen of Art. На сегодняшний день вышла еще одна коллекция — это футболки с принтами картин из цикла «Любовь
окрыляет» для влюбленных и тех, кто ждет свою счастливую
любовь.
Что для вас как сугубо творческого человека означает
понятие красота? В чем она, на ваш взгляд, выражается?
Я люблю и умею замечать вокруг красоту. Потрясающе прекрасные пейзажи, очарование старинных улочек города и современные архитектурные решения, красивые люди, красивые
вещи. Но, знаете, красота — это не только гармоничные формы
и интересные цветовые сочетания. Красота — это то, что сделано
из любви. Вспомните поделки, которые делают маленькие дети
в подарок своим родителям. Да, небезупречно. Но для мамы
и папы это красиво, потому что это про любовь. Мне, наверное,
очень повезло в жизни. Я имею такую возможность — делать
все, что я делаю, только из любви. И делиться этим с людьми.
В этом году мы не понаслышке узнали, что такое зато
чение. Насколько тяжело вы как творческий человек пере
жили весенний карантин?
Последние несколько лет я вела настолько активный образ жизни, что мне явно требовалось сделать некоторую паузу. И тут
случился весенний карантин. Конечно, художника заточением
не испугаешь. Но я же художник поющий (улыбается). Вот несостоявшихся концертов было жаль, да, хотя были онлайн-концерты, в которых я принимала участие. В итоге пауза все равно
оказалась творческой. Во-первых, я стала писать собственные
песни. А во-вторых, наконец-то сделала сайт, на котором собрала вместе все — и цветы, и картины, и одежду, и аксессуары. Все
это можно не только рассмотреть, но и заказать. А те, кто любит
видеть все вживую, могут приехать ко мне в шоурум в самом
центре Таллина — я всегда рада гостям. Я люблю дарить подарки и знаю, что иногда это бывает сложно — выбрать что-то интересное — и со смыслом, в красивой упаковке. Поэтому у меня
есть отдельный раздел «Подарки», а к каждой вещи с ангельским
принтом прилагается открытка с посланием Ангела, изображенного на картине. Мне нравится эта жизнь. Мне нравится добавлять в нее яркие краски — для себя и для других. И если вы тоже
хотите убежать от серости — бегите за мной…
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PM Academy
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERMANENT MAKEUP ACADEMY OF THE YEAR IN LITHUANIA

Лилия Смелова – специалист по перманентному макияжу, соучредитель PM studio and
academy в Вильнюсе, iColor-дистрибьютор и
тренер в Литве, мастер в области удаления
перманентного макияжа с помощью лазера
и других средств. Организатор и участник
международных мастер-классов, международных конференций и чемпионатов

Рома Жилёните – специалист по перманентному макияжу, соучредитель PM studio and
academy в Вильнюсе, iColor-дистрибьютор и
тренер в Литве, мастер в области удаления перманентного макияжа с помощью лазера и других
средств. Организатор и участник международных мастер-классов, международных конференций и чемпионатов

Как давно существует ваша Акаде
мия? Кому и в связи с чем пришла
мысль об ее открытии?
Лилия: PM ACADEMY открыли 17.01.17.
Магическая дата. И очень важная для нас…
Наше знакомство произошло, когда я еще
работала мастером по наращиванию ресниц, и Рома была моей клиенткой. Затем я
решила немного расширить сферу своей деятельности, прошла обучение на мастера по
перманентному макияжу и начала работать.
Через некоторое время Рома тоже захотела пройти обучение и стать
мастером по перманентному макияжу. Мы стали чаще общаться и
уже вместе стали ездить на конференции, делиться опытом, и обе
стремились привезти в Литву новейшие тенденции. Мы хотели, чтобы все литовские представители перманентного макияжа могли
узнать самую актуальную информацию о перманентном макияже
и поднять эту область в нашей стране на более высокий уровень.
Однажды познакомились с продукцией iColor и поняли, что это
наилучшие пигменты на рынке. Чтобы мы стали дистрибуторами
iColor, нам нужен был юридический статус. Об открытии академии
подумывали давно, а iColor лишь подтолкнули к этому решению.
Как удается совмещать функции руководителя компа
нии и практикующего мастера-тренера? Почему вы не отка
залась от практики?
Лилия: Сфера перманентного макияжа всегда развивается, приходят новые тенденции, техники, пигменты, оборудование. Невозможно быть хорошим тренером только на теоретическом уровне. Только непосредственно работая с клиентами можно понять,
с какими проблемами на самом деле может столкнуться другой
мастер и поделиться с ним реальным опытом, живыми примерами. И, конечно же, в первую очередь нам нравится творить красоту, радовать своих клиентов. Ведь это главная причина, почему
мы работаем в сфере перманентного макияжа.
Вы проводите семинары, обучения мастеров — не бои
тесь вырастить себе конкурентов?
Рома: Мы за здоровую конкуренцию! Она является одним
из факторов, которые поддерживают тонус быть всегда на высоте, интересоваться новинками, улучшать свои навыки. Конечно,
только из-за конкуренции мастер не будет работать лучше и качественнее. Согласитесь, главными условиями того, станет ли мастер востребованным и знаменитым, являются его упорство, личностные качества и стремление к Олимпу.

Вы являетесь организатором конференции по перма
нентному макияжу. Расскажите немного о нем.
Лилия: Да, верно, мы с Ромой — первые и пока единственные
в Литве организаторы международной конференции по перманентному макияжу. Первая конференция прошла в 2019 году.
Следующую планировали провести в этом году, но по известным
причинам перенесли ее на 2021 год. На конференции приглашаются топ-мастера и спикеры по перманентному макияжу из
разных стран. Помимо конференции мы организуем чемпионат
среди мастеров Прибалтики, так как несмотря на то, что страны
Балтии маленькие, у нас достаточно мастеров, которые готовы
соревноваться за звание лучших.
@pm_academy_lt
@lili_smelova_icolor
@roma_zilionyte_icolor
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Асем Токбаева
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERMANENT MAKEUP
MASTER & TRAINER OF THE YEAR IN LATVIA

Мастер и тренер по перманентному
макияжу, Craft master AcademyS by
Sviatoslav Otchenash в Латвии
Асем, как давно вы в своей профессии? Почему решили
посвятить себя ей?
Около четырех лет назад я окончила школу перманентного
макияжа в городе Алматы Казахстан. Работала нерегулярно,
совмещая это занятие с работой в туризме — это, кстати, еще
одна моя страсть: люблю путешествовать, открывать новые страны. Три года назад переехала в Латвию, в Ригу, и «включилась»
в профессию «мастер перманентного макияжа». Работала, проходила многочисленные обучения, посещала фестивали, летала
на курсы повышения квалификации.
Как давно проходили обучение у Святослава? Почему
выбрали именно его школу?
Об Академии Святослава Отченаш слышала давно и всегда хотела попасть в его команду. Видела работы тренеров и студентов:
качество работ и современные техники, отличная организация
и стимул для дальнейшего продвижения. Мне потребовалось
полгода, чтобы дойти от «artist» до «graftmastera» AcademyS.
За это время я прошла обучение у Святослава Отченаш, а также

у тренера Маргариты Мишуткиной. Это дало мне колоссальный
объем знаний, который я сейчас с успехом воплощаю на практике и передаю уже своим ученикам.
Сейчас вы — его представитель в Риге или?..
В данное время являюсь тренером AcademyS в городе Рига. Полгода назад здесь открыли ее представительство. За это время
выпустили более 40 студентов, которые показывают отличные
результаты, создают прекрасные работы. Обучение проводится
в мини-группах на высококачественном оборудовании и материалах. Как базовое обучение, так и повышение квалификации
проходит по техникам Святослава Отченаш.
Как, на ваш взгляд, стать профессионалом в вашей сфе
ре — и как уметь выделиться среди многочисленных
успешных коллег?
Стать профессионалом в сфере перманентного макияжа очень
трудно. Как и любая работа, предоставление услуги требует
упорства и труда, прохождения различных курсов и мастер-классов, постоянного развития, наработки базы клиентов. Быть уверенным, любить свою работу и стараться создавать красоту
на лицах женщин, делая их привлекательнее и счастливее. Услуга «перманентный макияж» на сегодняшний день высококонкурентна, особенно в крупных городах. Но считаю, что высокое
качество выполнения процедур, умение работать с клиентами — наиболее важная часть успеха.
На сегодняшний день вы являетесь не только мастером,
но и тренером. Вы преподаете по техникам Святослава —
или есть и свои?
Да, я принимаю клиентов и параллельно провожу обучение.
Преподаю только по техникам Святослава. Мне очень нравятся
эти техники. С их помощью можно работать очень натурально
и создавать более яркие работы.
А сами вы предпочитаете макияж перманентный или
повседневный?
Я предпочитаю перманентный макияж. Он интересен женщинам
за счет преимуществ, которые дарит услуга выглядеть красиво
и ухоженно, экономя при этом время на нанесение макияжа,
и быть всегда в тренде.
Сейчас наблюдается всплеск востребованности перма
нентного макияжа среди женщин во всем мире. Как счита
ете, с чем связан этот бум? И насколько он долговечен?
Каждая женщина мечтает о том, чтобы всегда и везде выглядеть
идеально, ухожено, совмещать работу, семью, быть успешной и
поэтому постоянно стремится к совершенству. К совершенству
во всем. Именно поэтому в последнее время все больше и больше женщин становятся сторонниками перманентного макияжа.
Перманентный макияж всегда будет в тренде!
Что вас вдохновляет и не дает стоять на месте?
Меня вдохновляют мои дети. У меня две прекрасные дочери —
Раяна и Эрика. Именно они — мой постоянный стимул двигаться
только вперед!
@assem.academys
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Ирина Лукьянова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERMANENT MAKEUP ARTIST
OF THE YEAR IN ESTONIA
Ирина, как давно вы в профессии
и почему решили выбрать именно ее?
Моя профессиональная сфера требовала изменений, хотелось заниматься
чем-то кардинально другим, где бы
я могла развиваться не только как профессионал, но и как творческая личность. О перманентном макияже мало
что знала на тот момент. А заинтересовалась я этой профессией, потому
что мама захотела сделать себе татуаж
бровей. Я решила основательно изучить
это направление, прежде чем отпускать
маму на перманентный макияж. Получив максимум информации, я подумала, что это то, что мне нужно. И начала
свой путь в сфере перманента, который
успешно продолжаю и сейчас. За весь
период моей работы еще не разу не пожалела о том, что выбрала именно эту
профессию.
Вы проходили обучение и являе
тесь членом команды Святослава От
ченаш. Почему выбрали именно его?
Мне повезло: в школе, где проходило
базовое обучение, работал Святослав,
иногда он разрешал подсмотреть, как
сам творит. На любой вопрос у него
всегда был и есть ответ, подтвержденный практикой, его работы — шедевры,
он не льет воды, на все сто делится своим опытом и максимально выкладывается на занятиях. Святослав, безусловно,
является одним из самых востребованных и сильных мастеров перманента —
поэтому, когда он начал собирать свою
команду, я без сомнений захотела стать
ее частью.
Как оценить качество перманент
ного макияжа? Какие три главных ус
ловия качественного перманента для
вас?
Качественный перманентный макияж тот, о котором окружающие даже
не догадываются. То есть он не вульгарен, не бросается в глаза, не имеет
неестественного цвета и выгладит максимально натурально. Мои три главных
условия — это гармоничность, симметричность и естественность.

Сертифицированный мастер по перманентному макияжу, член команды
Sviatoslav Otchenash, участник и призер
международных конгрессов и конкурсов
по перманентному макияжу
На сегодняшний день ваша про
фессия — одна из наиболее востребо
ванных, но не всем удается стать про
фи. В чем, на ваш взгляд, секрет
успеха в профессии?
На мой взгляд — это любовь к своей
работе, желание придать еще большую красоту нашим женщинам, заниматься саморазвитием, совершенствовать свои знания и навыки. Отрасль
перманентного макияжа очень быстро
развивается, и каждый год появляются ноу-хау. Чтобы быть успешным
и востребованным мастером, помимо
обучения также необходимо посещать

различные конференции и семинары… Что я и делаю.
Как считаете, женский взгляд
на красоту отличен от мужского?
Думаю, что это личное видение как мужчины, так и женщины… Стандарты красоты у всех разные. У меня на этот счет
свое мнение: считаю, что я должна подчеркнуть естественную красоту женщины,
чтобы перманентный макияж смотрелся
натурально и клиент чувствовал себя
комфортно и уверенно в любой ситуации.
@irina_lukjanova
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Вита Плахотнюк
НОМИНАЦИЯ: THE BEST BEAUTY EXPERT
OF THE YEAR IN ESTONIA

Мастер и тренер по маникюру.
Инструктор уникальных техник
«маникюр без хода фрезы по ногтю» и
«моделирование ногтей в технике без
опила». Эксперт в бьюти-индустрии
Вита, традиционный вопрос — почему решили связать
свою профессиональную деятельность с маникюром? Как
давно в этой отрасли? Вы специализируетесь только на ма
никюре? Или же педикюр — это тоже ваше?
Еще в школьном возрасте, когда мне было двенадцать лет,
мне жутко не нравилась эта штука, которую раньше назы-

вали кутикулой, а с научной точки зрения — это эпонихий,
и я делала себе маникюр сама. Когда я стала старше и увидела, что рисуют лаками на ногтях, тут меня понесло, я начала
рисовать всем, кто попадал мне под руку. Изначально это было
хобби, так как я жила в поселке городского типа, информацию
взять было негде, я начала искать ее на разных форумах, собирая по крупинкам. С того момента и по сей день я кайфую
от того, что делаю. Мой опыт мастером маникюра — около
восьми лет. Я — фанат маникюра, и всего, что с ним связано.
Педикюр — это другая ниша, и она не моя.
А как из мастера стать инструктором по маникюру? На
сколько это долгий путь и каким он был у вас?
Поставить себе цель — и с удовольствием к ней идти, не думая о страхах. Нужно понимать свою миссию и ту ценность,
что ты как инструктор можешь дать своему ученику. Это очень
большой труд, но это возможно. Нужно развивать себя как
эксперта, чтобы грамотно и правильно преподавать — ведь
получить сертификат инструктора легко, а дать качественные
знания и навыки — непросто. Для меня мой путь — это один
из самых лучших этапов моей жизни. Я очень благодарна своим родителям за поддержку и за то, что именно они — мои
родители. Ведь если бы не их поддержка, я бы, наверное,
не стала тем, кто я есть. Я люблю свою работу. Но при этом мое
развитие продолжается — для того, чтобы быть действительно
тем инструктором, который сможет грамотно и правильно подавать информацию. Что сложней: угодить клиенту и сделать
идеальный маникюр — или же быть идеальным преподавателем? Нет ничего невозможного, когда твоя работа приносит
удовольствие.
Вы — инструктор техник «маникюр без хода фрезы
по ногтю» и «моделирование ногтей в технике без опила»…
Расскажите о них подробнее.
Чтобы стать инструктором, я очень долго мониторила просторы Интернета, очень тщательно выбирая школу, и я ее нашла:
теперь у меня есть еще одна семья — это JZ nail group. Это безопасная работа мастера без вреда для клиента. Техника «моделирование без опила» — это мой опыт и мои знания, которые
я собирала по крупинкам; это уникальное скоростное моделирование ногтей, которое дает возможность работать без пыли,
учит контролировать материал и создавать тонкие и носибельные ногти.
Какой маникюр предпочитаете сами — аппаратный или
классический? Как вы считаете: маникюр — неотъемлемая
часть женского образа?
Маникюр я предпочитаю безопасный, неважно — выполнен
он ручной техникой или при помощи аппарата. Маникюр — это,
в первую очередь, гигиена и ухоженные красивые руки. Будучи
обладательницей красивого маникюра, женщина без стеснения демонстрирует свои руки в любой компании, а не прячет
их в карманах, сжав в кулаки или спрятав под стол. Так что я считаю, что идеальный маникюр — это неотъемлемая часть образа
любой уважающей себя женщины.
@vita_plakhotniuk_nails
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Марина Полякова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST MAKEUP EXPERT
OF THE YEAR IN ESTONIA

Bизажист, бьюти-коуч, создатель
и основатель студии красоты Makeup
Stuudio. Автор проекта «Преображение
женщин Ида-Вирумаа». Организатор
первого конкурса мастеров индустрии
красоты, автор собственных методик
по макияжу. Преподаватель школы
макияжа Marina Poljakova Studio.
Гример Эстонского телевидения
Марина, у вас такой богатый послужной список… А как
все начиналось? Почему выбрали эту профессию?
А начиналось все с пошива одежды. С раннего детства я была
творческим неординарным ребенком и мечтала преобразить
всех женщин нашего маленького городка. Занимаясь пошивом
одежды, видела, как крой, цвет и прочие нюансы меняют фигуру человека, могут подчеркнуть или, наоборот, спрятать недостатки. Ну а чтобы новое платье или костюм «заиграли», нужно,
чтобы соответствовали и лицо, и цвет волос, и прическа. Поэтому
я начала изучать визаж — и со временем стала консультантом
по косметике. Сначала просто давала какие-то советы друзьям
и знакомым, потом сарафанная молва разлетелась — и стали
обращаться незнакомые... Мне же становилось все интереснее,
и я все больше углублялась в детали. С помощью декоративной
косметики действительно можно творить настоящие чудеса,
если, конечно, знать определенные правила. В 2011 году мне
сделали срочную операцию, и врачи порекомендовали отказаться от профессии портной, и я с удовольствием перешла на профессиональные рельсы в искусстве макияжа. Так, спустя год,
сбылась моя мечта. Во время реабилитации я написала проект
«Преображение женщин Ида-Вирумаа» и открыла студию красоты Makeup Stuudio — место, в котором жители нашего маленького города могли получить весь спектр услуг красоты в одном
месте. Большой гордостью в салоне был и остается отдельный
кабинет визажиста-стилиста c мобильным современным оборудованием, профессиональным освещением и фонами для фото.
При необходимости он легко трансформируется в мини-фотостудию, и после создания полного образа женщины имеют возможность пройти профессиональную фотосессию и получить
красивые фото — как в глянцевых журналах. Наш городок
ожил, и уже с более масштабными возможностями я начала
практическими делами убеждать людей в том, что макияж —
не излишество, а каждодневный уход. Вообще мое жизненное
кредо — быть привлекательной важно и нужно! Я убеждена, что
это придает чувство уверенности, а уверенному в себе человеку
больше удается, он чувствует себя счастливым…
Как давно вы занимаетесь преподавательской деятель
ностью? Как считаете, обучиться искусству макияжа может
каждая — или все-таки надо иметь некие навыки и виде
ние?

Преподавательской деятельностью я занимаюсь около десяти лет. Индивидуальное обучение и работа в группе требуют
разного подхода. В больших аудиториях необходимо более тщательное планирование работы. Научилась этому, пройдя много
курсов по разным методикам, в том числе — психологии работы с разными возрастными категориями. Во всем мне помогает
опыт — и в работе с проблемной подростковой кожей, и в работе с кожей возрастной. Проведя более трехсот мастер-классов,
я разработала экспресс-методики и техники нанесения макияжа.
Вы гримировали президента Эстонии — расскажите,
насколько это было волнующе… Какой мейк предпочитает
Керсти?
Конечно, волнующе… Лицо президента — это прежде всего
«твое лицо». Керсти Кальюлайд — это деловая, уверенная в себе
женщина, которая знает, чего хочет, в том числе и в макияже.
Поэтому работать было легко и просто. Керсти, кстати, предпочитает легкий деловой макияж в пастельных тонах.
Не думали ли вы издать свою книгу, опираясь на более
чем двадцатилетний опыт и знания?
Книгу?.. Не поверите, после ваших вопросов я начала ее писать.
Благодарю за мотивацию, так как мысль меня периодически
посещала! А первым шагом к этому был ваш вопрос: как все
начиналось? Начав писать, я обнаружила огромное количество
захватывающих личных историй, которые перевернут жизнь
многих с ног на голову и подарят им желание творить и жить
в удовольствие!
makeup.ee
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Виктория
Самойлова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST NAILS DESIGNER
OF THE YEAR IN ESTONIA
Виктория, почему решили связать свою профессию
с нейл-дизайном? Как давно в этой сфере?
В этой сфере я больше десяти лет. Связала себя с нейл-дизайном, потому что к этому был большой интерес. Начинала не изза денег, а именно из-за интереса, так как моя первоначальная
профессия абсолютно из другой сферы. Попросила маму подарить мне на день рождения курсы по ногтям, чтобы делать
маникюр самой себе, но уже после первого занятия поняла, что
это может стать делом моей жизни. Так я начала свою деятельность. Вначале принимала на дому, делая маникюр и создавая

Мастер по маникюру, наращиванию
и дизайну ногтей, владелица собственной студии ногтевого дизайна –
CHEVRON ILUSTUUDIO
нейл-шедевры своим подругам, потом подругам подруг — и так
все закрутилось, что сейчас я владелица собственной студии ногтевого дизайна.
Вы самостоятельно подбираете дизайн ногтей для кли
ентов или отталкиваетесь больше от их пожеланий?
Я отталкиваюсь от пожеланий клиентов всегда, даже если мой
постоянный клиент приходит и не знает, что хочет, я всегда сделаю дизайн, основанный на его вкусе.
Какие материалы используете для ногтевого дизайна?
Чему больше уделяете внимание — обработке или дизайну
ногтей?
Материалы использую абсолютно разных фирм, от местных
(mereneid, angelnails, mosaic) до aliexpress, бывает, привожу
из России… Правда, сейчас это стало проблематично (улыбается). Скоро выйдет моя линия продукции отличного качества.
Больше внимания я уделяю обработке, нежели дизайну, так как
я по профессии — ногтевой техник все-таки, и в мои обязанности входит сделать ровную архитектуру, аккуратно обработать
кутикулу и качественно подготовить ногтевую пластину к искусственному материалу. А дизайн — это как «приложение» к ногтям, просто в моем случае — это приложение неотъемлемое
(улыбается).
Как долго держится ваш дизайн? Требует ли он како
го-то особого ухода?
Дизайн держится от коррекции до коррекции, но есть нюансы носки, например камней, это считается уже 3D-дизайном,
и с ними нужно ходить аккуратней, потому что есть вероятность
потерять стразенки. Особый уход требуется матовым светлым
ногтям, так как они могут запачкаться — от одежды, от красителей, от еды… К сожалению, все матовые ногти этим грешат.
Сами вы — приверженица натуральных или наращен
ных ногтей? И насколько безвредно наращивание?
Я — только за искусственное покрытие, без дизайнов и камней
(эти добавки — дело вкуса). Сама я не люблю дизайн на своих ногтях, но долгая носка и аккуратность цвета должна быть
у меня всегда. Я смотрю сначала на ногти, а уж потом на человека, и ногти могут многое сказать мне о нем и о его профессии. Моя любимая фраза: «Вредно колбасу с майонезом есть,
а не ногти наращивать». Безусловно, дискуссия на эту тему может быть вечной, но если говорить о наращивании, то это, конечно, вредит ногтевой пластине, но если вы ходите к грамотному
специалисту, то он будет следить за состоянием ногтей и нанесет
ногтям минимальный вред, а при новых технологиях вообще
сведет опил к минимуму…
@nails_by_chevron
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Юлия
Ровенская
НОМИНАЦИЯ: THE BEST SUCCESSFUL
WOMAN OF THE YEAR IN ESTONIA
Юлия, глядя на все перечисленные
регалии, первым напрашивается во
прос — и это все вы сами? Как успева
ете совмещать такое количество про
ектов?
Сфера красоты — это моя основная деятельность с 2005 года. Тренер и коуч —
это, скорее, дополнение к моей профессии
и совершенствование себя. Направления
взаимосвязаны: тренерство — для создания и проведения профессионального
курса для студентов, коучинг — для качественных консультаций и поддержка
начинающим мастерам, да и для личностного роста очень полезно. Писательство —
мое хобби с недавнего времени, которое
я с удовольствием развиваю. Вот создание
органайзера — это серьезный проект, в который я погружаюсь все глубже и глубже.
Совмещать все это вместе уже становится
сложно, поэтому в этом году приняла решение закрыть вторую студию и сделать
акцент на творческое направление, к чему
больше лежит душа, так сказать, расчистить путь.
А с чего все начиналось?
Я долго искала себя в профессии. Проработав около года на нелюбимой работе,
я четко для себя решила, что на работу и с работы я хочу ходить с радостью
и вдохновением… Однако приняв данное
решение, я не сразу нашла дело по душе.
Примерно в 25‑летнем возрасте я погрузилась в развитие своего дела в сфере красоты. А через несколько лет, когда на рынок
ворвалось наращивание ресниц, я дополнила свои знания и этой процедурой.
Как вам пришла идея о создании
ежедневника? И почему именно для
женщин?
Планирование и распределение времени мне нравилось с детства. Тогда
я планировала уроки, уборку своей комнаты и время на чтение, рисование или
любимые игры. В юности вела тетради
с записями: расписания, цитаты, важные
заметки или тезисы из книг, которые наталкивали на размышления. Когда нача-

Женщина-предприниматель, основатель частной
школы-студии по наращиванию ресниц, практикующий мастер, автор и тренер курса – «наращивание
ресниц с нуля». Практикующий арт-коуч. Создатель
уникального еженедельника для успешных женщин
ла предпринимательскую деятельность,
то первое, самое важное и ответственное
задание было — купить ежедневник!
И уже все дела я записывала в него. Через какое-то время начала задумываться:
«А не сделать ли мне свой ежедневник?
С этой мыслью я жила в течение трех–четырех лет, а в конце 2017 года в поисках
очередного ежедневника я уже начала эту
мысль произносить вслух и даже рисовать
в голове план создания. В 2018 году стали
завязываться знакомства с людьми, которые что-то создали, основываясь на своем опыте и интересах, написали книги.
Я скупала продукты их труда, и даже
с автографами, лишь бы прикоснуться
к их детищам. А летом серьезно задумалась о собственном органайзере… Ведь
если получилось у других, то и я смогу.
И знаете — смогла! К концу 2019 года
я уже держала в руках готовенький «тепленький» экземпляр еженедельника.
Почему для женщин? Потому что я женщина (улыбается). Мне хотелось сделать
этот ежедневник нежным, элегантным,
добавить цветов, чтобы заглядывая в него,
мы видели и запоминали наши записи,
а не мрачные числа и дни недели, которые
напоминают об очередном рабочем дне.
Вы являетесь соавтором несколь
ких книг. Можно о них подробнее?
Писательство — это мое хобби. Когда
я погружаюсь в этот мир, такой «вкусный»
и волшебный, я наслаждаюсь и отдыхаю.
С детства обожала книги — тогда я мечтала стать писательницей, писать книги
и радовать людей, но понятия не имела,
о чем я могла бы писать. Так эта детская мечта и осталась в прошлом… Год
назад купила курс «Как писать посты»,
чтобы красиво писать о ежедневнике,
и так увлеклась изучением писательского
мира, что начала мечтать о своей книге.
В органайзере есть специальный раздел
для желаний — и в начале 2020 года
я вписала туда мечту своего детства: написать и выпустить книгу. А в мае этого
года мой педагог по писательскому делу
и автор множества книг пригласила меня

в свой необычный проект, в котором
мы совместно с другими авторами в течение всего семи дней создавали одну
книгу. У каждой книги есть своя тема,
и мы пишем об этом свои истории. В первой книге принимали участие 49 авторов
из пяти стран мира. Мы писали о том, как
преодолевали сложные жизненные ситуации. То есть в ней собрано 49 разных
ситуаций и столько же интересных решений. А во второй — 64 автора из 7 стран
и шикарная тема — о любви к жизни,
к работе, людям. Каждый читатель обязательно найдет для себя что-то полезное.
Надеюсь, что это только начало — и в будущем я все же выпущу собственную книгу, но об этом пока рано. Скажу только,
что для меня все только начинается…
@julia.rovenskaja
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Ольга Шмидт
НОМИНАЦИЯ: THE BEST LASH LAMINATION TRAINER OF THE YEAR
IN ESTONIA

Мастер, тренер по ламинированию ресниц и бровей,
а также по наращиванию ресниц. Участник и призер
многих профессиональных конкурсов по наращиванию
ресниц и фантазийному дизайну
Ольга, наш традиционный во
прос — как давно вы в Lash-индустрии
и с чего все начиналось?
Мой путь в Lash-индустрии начался чуть
больше 15 лет назад. На тот момент
я работала в салоне ногтевым техником. В салоне требовался мастер, и мне
предложили пройти обучение. Так я стала совмещать две профессии. В Эстонии

на тот момент Lash-индустрия только
набирала обороты, и появился огромный спрос на специалистов, которых
тогда было очень мало. Опыта у меня
почти не было, и мне приходилось ускоренными темпами нарабатывать навык. Выбор материалов был скудным,
а о качестве и вовсе не шло речи. Мне
приходилось работать с тем, что есть.
Никто даже не подозревал, что Lash-индустрия начнет так быстро развиваться.
Впоследствии я повышала свою квалификацию у высококвалифицированных
преподавателей, а в 2008 году получила первое приглашение на участие
в чемпионате по наращиванию ресниц
и фантазийному дизайну Baltic Beauty
World. Принимала участие в четырех
чемпионатах в Эстонии и Латвии. Получила две награды по фантазийному
дизайну. Спустя два года прошла обучение на тренера и стала преподавать, что
продолжаю делать и по сегодняшний
день. На данный момент я уже обучаю
тренеров, провожу семинары и обучения. Но и свое обучение я тоже не забросила. Например, за последние
два года я обучалась в Испании
в школе Thuya Escuela и в Латвии
в Lami Lashes Academy.
Вы не только обучаете, но
и учитесь сами. Скажите, что
вам больше нравится —
учить самой или учиться и
почему?
Мне нравится получать новые
знания и делиться ими с моими
учениками. Мир не стоит на месте.
В Lash-индустрии появляются новые
технологии, материалы отличного качества. Я должна идти в ногу
со временем и постоянно учиться,
только тогда я смогу передавать новые знания своим ученикам. От этого зависит их профессионализм.
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За какой услугой жительницы
Эстонии обращаются чаще — ламини
рование или наращивание — и поче
му, на ваш взгляд? А сами вы что
предпочитаете?
По моим наблюдениям за своими клиентками я выявила три категории. Первая — это женщины постарше, которые
предпочитают более натуральные ресницы. И часто выбирают ламинирование ресниц. Вторая — молодые девушки, которые выбирают более эффектные
ресницы. Это наращивание-классика
или объемное наращивание. К третьей
категории относятся люди, которым
нравится чередовать ламинирование
и наращивание в зависимости от времени года, настроения, событий в жизни и так далее. Я отношусь к последней
категории (улыбается), так как я — человек настроения. Например, в отпуске,
на праздники, различных мероприятиях я люблю, чтобы был объем. В повседневной жизни отдаю предпочтение
ламинированию.
Насколько все эти процедуры для
ресниц безопасны и как часто их мож
но делать?
Безопасность зависит от профессионализма мастера и его опыта работы с ресницами. Ведь это очень сложная и кропотливая работа, требующая огромного
терпения и любви к людям. Процедуру
наращивания можно делать раз в месяц.
Мастер должен индивидуально подходить к каждому клиенту, подбирать правильный материал и соблюдать технику.
Однако я рекомендую пару месяцев в год
давать отдыхать ресницам. Ламинирование можно делать раз в 1,5–2 месяца. Это
индивидуально.
А что, на ваш взгляд, важнее —
ухожен н ые б рови или дл и н н ы е
и пышные ресницы? На что больше
обращают внимание мужчины?
На мой взгляд, ухоженные брови важнее
(улыбается). Я верю в то, что мужчинам
направится естественность в женщине. В любом случае мера должна быть
во всем. Для женщины главное — уверенность в себе и индивидуальность,
и мужчины это видят и ценят.
@lamilashes_estonia

Оксана
Труктанова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR IN ESTONIA

Профессиональный фотограф,
специализирующийся на портретной,
семейной и детской фотосъемке
Фотография — это детская мечта или?.. Как все начина
лось? Какой был пройден путь?
Нет, это не было моей мечтой детства. Мое увлечение фотографией началось очень неожиданно для меня самой. Я серьезно
занималась дизайном интерьера, ежегодно посещала крупнейшие выставки в Милане и Стокгольме, видела себя только в этой
профессии. Однажды я решила купить камеру, чтобы фотографировать свои проекты. И тут все началось… Я начала фотографировать все вокруг: природу, цветочки, листочки, собачек, рассветы и закаты — и поняла, что это мне тоже очень нравится...
начала посещать все мастер-классы, которые можно было найти
в нашем городе. Обучалась у самых лучших преподавателей как
в Эстонии, так и в России. А также проходила обучение в New
York Institute of Photography.
Есть ли у вас какие-то основополагающие концепции,
базовые идеи, которые вы выражаете своими снимками?
Да, конечно! Самое главное для меня в кадре — это люди! И эмоции — если говорить про семейные фотографии. Взгляд модели —
если мы говорим про портрет. С опытом я стала замечать, что деятельность человека формирует его внешность. Общаясь и делая
портреты людей из разных областей, я углубляюсь в их профессию.
Это очень познавательно и расширяет видение мира. Если говорить
про съемку беременных, то для меня важно показать женскую красоту в таком прекрасном положении, любовь и волнующее ожидание материнства. Такого рода фотосессии наполнены особой
энергетикой, которую не всегда можно выразить словами, но можно показать через фотографию. Не люблю, когда аксессуаров много — в кадре должно быть лаконично и просто.
Как рождаются ваши снимки? Планируете ли заранее,
как будете снимать вашу модель, конструируете ли сце
ну/предметы/свет?
На мой взгляд, планирование фотосессии — это очень важно.
Обычно я продумываю образ, стиль, одежду, какая будет постановка света. Я хочу, чтобы мы с моделью были на одной волне
и шли к одному результату. Я — за то, чтобы встретиться заранее
и обговорить все детали.
А бывает ли, что вы идете от идеи, которую давно хоте
лось бы реализовать, и уже под нее подстраиваете кон
кретную модель и ситуацию?
Да, бывает очень часто. Иногда идея живет в моей голове много месяцев и, в конце концов, появляется модель, к которой эта

задумка подходит, тогда мы совместно начинаем воплощать ее
в реальность.
Почему решили открыть свою фотостудию? Какой в ней
используете интерьер? Сколько залов и насколько вообще
в Таллине востребована студийная съемка?
Студию решила открыть сразу, с самого начала своей фотографической деятельности. Как только дома все углы стали забиты
штативами и фонами. Сейчас у меня в студии два зала. Один
зал — с фонами и с импульсным светом, а второй — интерьерный. В этой студии много больших окон и естественного света. Интерьер часто обновляется. На данный момент я готовлю
рождественские локации. Съемка в студии очень востребована. А для меня студия — это мой второй дом, если не первый
(улыбается). Тут все под рукой, прекрасно все оборудовано и все
на своих местах. Даже представить себе не могу, если бы у меня
не было студии. В свободное от своих съемок время я сдаю студию в аренду другим фотографам.
Есть ли в планах заняться педагогической деятельно
стью?
Я понимаю, что сейчас стало модно заниматься преподавательской деятельностью, и у меня есть опыт частных уроков с начинающими фотографами по съемке и ретуши фотографий. Но
пока все мое время занимает студия и мои съемки. Возможно
в будущем я начну уделять время преподаванию.
@truktanova_photographer
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EsteticLine —
studio & academy

Светлана Ирвал
НОМИНАЦИЯ: THE BEST LASH TRAINER OF THE YEAR
IN FINLAND

НОМИНАЦИИ: THE BEST PERMANENT MAKEUP STUDIO OF THE YEAR IN
THE BALTICS, THE BEST CREATOR OF A PERMANENT MAKEUP TECHNIQUE
OF THE YEAR IN EUROPE

Cертифицированный мастер и тренер
по наращиванию ресниц, владелица SB
Lux салона красоты и учебного центра
в Финляндии. Спикер и судья многих
чемпионатов по наращиванию ресниц.
Создатель торговой марки SB Lux.
Организатор первого в Финляндии
международного чемпионата Ultimate
Lash & Brow 2018 и Конгресса Ultimate
Lash & Brow 2019
Светлана, наш традиционный вопрос — почему выбра
ли свою профессию и как давно в ней?
В бьюти-индустрии я почти двадцать лет. Уже с детства проявляла к ней интерес. Любила красить себе и своим подругам
ногти. С девятилетнего возраста стала краситься на дискотеки.
А в десять лет у меня уже была своя тушь для ресниц. Я кайфую
от своей профессии до сих пор, ведь бьюти-индустрия постоянно
двигается вперед, поэтому каждый год по-своему интересен.
На сегодняшний день вы — не только мастер, но и тре
нер, судья и организатор собственного чемпионата и Кон
гресса в Lash-индустрии. Как вы успеваете все совмещать?
Чему больше на данный момент уделяете внимания и что
для вас в прерогативе?
Безусловно, все совмещать тяжело, но приходится, так как до сих
пор не найти помощников, которые были бы на одной волне
со мной — и при этом такие же обязательные, как я. Чтобы все
успевать и быть действующим мастером, пришлось освободить
себя от большей части клиентов и оставить лишь немногих.
На своих клиентах я всегда могу опробовать что-то новенькое
и интересное. На данный момент больше всего времени уделяю
новому формату чемпионата — Online Live (вместо Online) и такого формата еще не было нигде. Чемпионат в этот раз будет проходить онлайн. А также продумываю новые интересные тренинги.
Что труднее организовать: масштабное мероприятие
или отлаженно выстроить свое собственное дело?
В каждом из этих дел есть свои трудности. Когда устраиваешь
масштабное мероприятие — там много нюансов, которые надо
учесть при организации. Все должно быть продумано до мелочей, а также иметь что-то про запас, если вдруг процесс пойдет
не по сценарию. На самом деле, организация крупномасштабных мероприятий — это большой стресс, и ты переживаешь все
до тех пор, пока мероприятие не закончится. И всегда не хватает времени, так как перфекционизм — это страшная сила
(улыбается).
Вы — создатель собственной марки. Расскажите под
робнее о ней...
На данный момент у меня своя SB Lux марка по наращиванию
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Наталия Еременко — мастер-тренер и эксперт
по перманентному макияжу. Спикер и судья
профессиональных конкурсов и чемпионатов. Автор
собственных методик по перманентному макияжу.
Основатель и руководитель онлайн-академии
и студии перманентного макияжа Esteticline

@sb_lux
ресниц, бренду уже более пяти лет, и SB Luxlac марка продукции
гель-лака — это мое детище и ему только год. Для меня очень
важно качество, безопасность и ассортимент продукции. Всегда
пытаюсь найти разные новинки и, конечно, выделяться среди
конкурентов. В ближайшее время планирую расширение продаж своей продукции и в другие страны.
Насколько востребовано среди жительниц Финляндии
и в целом Скандинавии наращивание ресниц?
Наращивание ресниц с каждым годом набирает у нас популярность. Женщины все больше влюбляются в нарощенные ресницы и понимают, как много времени это экономит утром. С ресницами всегда выглядишь свежо, даже когда только что проснулся
и тебе приятно смотреть на себя в зеркало. Благодаря наращиванию ресниц, кстати, можно исправить асимметрию и сде
лать женщин в возрасте намного моложе без всяких операций.
Некоторые об этом не задумываются. Для меня самый кайф
этой профессии, когда после наращивания клиент просто сияет
от позитивных эмоций, смотрясь в зеркало. Мы с одной клиенткой придумали такую пословицу для ее мужа: «Лучше два часа
терпения, зато месяц без проблем».
У вас такой богатый послужной список… Как считаете,
не пришло ли время взять паузу и передохнуть годик-дру
гой?
Я ранее уже упомянула, что бьюти-индустрия очень быстро движется вперед, и если взять паузу, то надо будет многое догонять.
Но так как я получаю удовольствие и заряжаюсь энергией от своей работы, мыслей о паузе не возникает. Хотя с приходом вируса
мне пришлось многое изменить в своем графике. А летом и вовсе
взяла отпуск. К сожалению, годы бегут быстро, и еще столько всего
хочется успеть сделать, поэтому пока есть здоровье, стремление
и желание продвигать бьюти-индустрию, паузу брать некогда.
Желаю всем развития в бьюти-индустрии и кайфовать от того,
чем занимаетесь!

Наталия, как давно в профессии?
Насколько долгим был путь от масте
ра к тренеру с собственными автор
скими техниками?
Все вместе — четырнадцать лет. Половину этого времени — преподаю. Путь
к тренерству еще не закончен, по крайней
мере, надеюсь на это (улыбается). Благодаря творческому голоду, у меня продолжают появляться методики и техники.
Как давно существует ваша Акаде
мия? Расскажите подробнее о ней,
о преподавательском составе, о спосо
бах обучения.
Достаточно давно — уже более семи лет.
Наша академия — международная. Преподавательского состава как такового нет,
но есть члены команды, они работают
с нами многие годы. Сначала мы занимались только оффлайн-курсами, далее это
все переросло в выездные мастер-классы, и вот уже два года мы проводим онлайн-курсы, которые успешно работают
на международном рынке. На сегодняшний день в преподавательском составе
онлайн-курса только я, но со мной работает команда, которая и отвечает за техническое исполнение курсов. Мои авторские курсы (signature courses) рассчитаны
на широкую аудиторию.
Как часто на сегодняшний день
школа выпускает готовых специали
стов? Кто может стать учениками ва
шей школы? После завершения обуче
ния помогаете своим ученикам?
Следите за их успехами?
В нашей Академии студенты проходят
курсы более глубокого погружения, то есть

обучение для повышения квалификации
и совершенствования техники мастеров.
Сегодня мы можем гордиться уже более
5000 наших выпускников из разных стран,
имеющих громкие имена по всему миру.
Учениками нашей школы могут стать мастера-специалисты перманентного макияжа как начального, так и экспертного
уровня.
Наталия, вы довольно известный
мастер-тренер… Сталкивались ли
вы с таким понятием, как плагиат,
и как его избежать?
К сожалению, с этим приходится сталкиваться, и бороться с ним сложно. Я с трудом верю, что это может закончиться когда-либо. По-моему, единственная борьба
с плагиатом — это быть лучше, создавать
лучшее, не уходя с топовых позиций.
Что для вас сейчас в приоритете:
развитие как мастера или как педаго
га и судьи?
Все это — звенья одной цепи. Невозможно
быть преподавателем, прекратив работу
мастера. Это как у врачей: ты не можешь
быть хорошим доктором, если не принимаешь пациентов. Судья чемпионатов
и спикерство — приятные бонусы к тому,
что я делаю. Основной элемент — улучшать себя как мастера и преподавателя.
Наталия, насколько мы знаем, по
мимо школы у вас есть своя студия.
В ней работают ваши ученики или те,
кто преподает в школе? Студия, как
и школа, имеет широкий спектр кли
ентов или вы ограничиваетесь только
локацией Таллина?

На данный момент в нашей студии работает еще два мастера: одна — более молодой специалист, а вторая — топовый
мастер, который работает более пяти лет
с нами. Все мастера, работающие в нашей студии, проходят обучение в нашей
Академии. Качество для нас превыше
всего, и мы понимаем, что лучшая реклама — это качественно выполненная
работа. Основная часть наших клиентов — из Эстонии (не только из Таллина),
а 20 % клиентов приезжают к нам из других стран.
@nataliya_yeremenko_academy
@esteticline_pm_studio
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Екатерина Цапакова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST EVENTS PRESENTER OF THE YEAR IN ESTONIA

Корреспондент,
ведущая
и организатор
мероприятий

Екатерина, как давно вы в сфере
развлечений?
Мой опыт организации мероприятий
более 20 лет, а в целом в этой сфере я — с самого детства. Я закончила
музыкальную и модельную школы,
театральный кружок, танцы, писала
и пишу стихи, музыку. В 11‑летнем возрасте стала солисткой хора, в 12 победила со своей песней на городском
конкурсе — и так впервые попала
на радио. К 16 годам я 158 раз выступила по Эстонии, и это подтолкнуло поступить в Санкт-Петербургский университет
культуры и искусств на вокал и менедж
мент организации массовых мероприятий. Сразу стала работать моделью,
снималась в эпизодах на «Ленфильме»
и много пела. Мы выступали на сцене
«Юбилейного», на Стрелке Васильевского острова, на Дворцовой площади,
где тысячи человек, и это было совсем
иначе, чем в Эстонии. Люблю Петербург за его возможности для творческих
людей. На 3‑м курсе я открыла фирму
по организации мероприятий, возила
артистов, делала праздники.
Насколько в Эстонии в профессио
нальном плане развит шоу-бизнес?
Можно ли стать востребованной
events-ведущей, работая только в пре
делах Прибалтики?
Если задаться целью, то возможно все,
мысли материальны. Важно ставить задачи и идти к цели. Активный человек
всегда найдет для себя творческую реализацию. Просто в Эстонии — другие масштабы и количество населения, заказов,
бюджета, событий, числа русскоязычных
СМИ. Один из трех телеканалов в Эстонии, где я работала, был эстонским — это
большой стресс говорить в прямом эфире
не на родном языке. Нужно просто быть
к этому готовым. Приоритеты меняются,
Эстония прекрасна, чтобы растить ребенка, быть ближе к родным, к природе,
и я осознанно вернулась домой в Таллин
спустя 13 лет. Сейчас мне хорошо здесь,
но кто знает?.. Петербург — мой второй
родной дом, куда я езжу достаточно часто, в том числе и по-работе.
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А каким набором качеств и стату
сов, на ваш взгляд, надо обладать,
чтобы быть успешным ведущим, кото
рый нарасхват?
Тактичность, легкость, энергетика, само
ирония, чуткость, умение увлечь и подстроиться под разные ситуации, постоянное саморазвитие. А вообще, ведущий
праздников — это состояние души, прежде всего, а потом уже набор качеств.
Как давно являетесь ведущей
«Танцевального рая» Герта Лаасме?
Чем вам импонирует это мероприя
тие? Насколько комфортно работать
с Гертом?
«Танцевальному раю» уже больше одиннадцати лет, а я там в качестве ведущей
вот уже 7 лет. Кстати, это — самая популярная вечеринка Эстонии. Герт —
большой молодец и профессионал своего дела, у нас приятное и продуктивное
сотрудничество. Я взяла около 50 интервью: Джиган, Виагра, Artic & Asti, Митя
Фомин, Аня Седакова, МакSим, Глюкоза,
Dan Balan, Сергей Зверев, Макс Барских,
Бьянка... благодаря репортажам «Рая»
можно увидеть интервью с артистами
и гостями.
Помимо проведения мероприятий
вы еще их и организуете. Какие имен
но мероприятия? Какова их тематика
и публика?
Юбилеи, корпоративы, церемонии,
свадьбы, байкерские фестивали, модные
показы, съемки и репортажи, детские
лагеря и женские группы. Каждое мероприятие — это новое режиссерское решение с нуля. Я организовывала и вела
корпоративы для 900 человек, искала
Дворцы и базы отдыха. На протяжении
нескольких лет делала праздники для
крупнейшей российской страховой компании «СОГАЗ». В России — иначе, чем
здесь. Но я берусь за разносторонние задачи и любой масштаб, с благодарностью
и любовью отношусь к каждому проекту,
потому что люблю свою работу, людей
и жизнь!
@katjusha_tv
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ЛЕВОН АРУТЮНЯН
врач — пластический хирург, член Российского
общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, член общества специалистов
медицинских нитевых технологий, международный
тренер по инъекционным методам омоложения.
Стаж врачебной деятельности 8 лет. Доктор Левон
Арутюнян является ведущим специалистом в косметологии в Эстонии.

Прием в Таллине в клинике
Decus по аппаратным
и инъекционным процедурам:

• Ботулинотерапия
• Контурная пластика лица и шеи
• Объемная коррекция контуров лица
филлерами

• Мезотерапия
• Биоревитализация
• Плазмобиоревитализация
• Инъекции стволовых клеток
жирового происхождения

• Плазмолифтинг
• Безоперационная рино-

пластика, безоперационный лифтинг хирургическими нитями

• Аппаратная косметология
с применением новейших
лазерных технологий

• Также выполняет все виды
эстетических операций
в Санкт-Петербурге в НИЦ
«Эко-безопасность»
Записаться на прием:

+7 906 452 0187
+372 5684 0304
www.dr-arutjunjan.eu
@dr_levon

