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В центре Александровского парка
двухуровневый ресторан ParkKing
с собственной пивоварней
приглашает вас на неформальную
встречу в кругу друзей.

www.parkking.ru

Ресторан «Алые паруса», расположенный
в самом центре города на Кронверкской
набережной, приглашает вас помечтать.
Вас ждут шикарные открытые террасы
и вид на Петропавловскую крепость,
отменное обслуживание и вкусная
кухня, душевная атмосфера и приятные
специальные предложения.

Тел. +7 (812) 923-555-9

«Особняк Глуховского» – это роскошный
ресторан группы ParkKing, объединяющий
в себе шикарные банкетные залы
для проведения торжеств на любой
вкус и уютный бар-ресторан, способный
удивить не только стильным интерьером,
но и отменной кухней.

www.parkking.ru

В Александровском парке
торжественно встречает своих гостей
банкетный ресторан «Император» –
образец поистине имперской роскоши
и торжества вкуса.

Тел. +7 (812) 923-555-9
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мешанные чувства вызывает во мне наш весенний номер... С одной стороны, радость от того, что в этом
году мы награждаем специалистов
из разных городов России, а с другой – немного грустно от мысли,
что это последняя Церемония награждения в северной столице!
Отныне European Award Top
Brands&Persons «The Best» целиком
и полностью будет оправдывать
свою преамбулу и проходить один
раз в год в Европе.
Теперь еще ответственнее выбор перед оргкомитетом и еще уже
круг специалистов из России.
Зато наша Премия открывается
для специалистов из разных стран,
тем самым увеличивая соревновательный дух, побуждая все больше
повышать уровень и качество услуг.
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ЛЮДМИЛА
СОТОВА
CОЗДАТЕЛЬ, ВЛАДЕЛЕЦ
И ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
ARTPITER STORE
Людмила, когда и как вам пришло в голову открыть магазин с лимитированными
коллекциями одежды и аксессуаров?
Несколько лет назад, заканчивая Международную школу дизайна, я делала интерьер шоурума в качестве дипломной работы. Это был не
просто магазин или арт-галерея, а некое
творческое пространство. Одним из
элементов функционального декора были «клетки» как объекты для
разных процессов: в них собирались луки, с помощью специальных технологий посетители
могли видеть себя внутри в
разных образах битвы стилистов и так далее. В одной из
таких клеток и родилась концепция ARTPITER store. Я – не
мечтатель, а человек дела. Поэтому, делая финальную работу
в Школе дизайна, было четкое
понимание, что эта идея превратится в жизнь. Конечно, она немного
изменилась в процессе реализации –
как мне кажется, в лучшую сторону.
Каких именно петербургских художников и
дизайнеров вы задействуете в коллекциях?
Мы находимся в перманентном поиске петербургских талантов,
потому что выпускаем новые коллекции довольно часто, но стараемся, чтобы роспись и модели не повторялась. Основными
критериями выбора являются стиль художника и понимание
особенностей работы с текстилем. Одежда должна быть не только красивой, но еще качественной и служить долго. Поэтому мы
уделяем особое внимание технике выполнения росписи.
На кого ориентирован ваш бренд?
Наш бренд – для всех: без возраста и социального статуса. Мы
делаем качественную, удобную одежду. И не могу не сделать
акцент на натуральных тканях и доступных ценах (улыбается).
Простой, лаконичный дизайн моделей – это своего рода холст,
полотно для выражения любви к Петербургу. Изначально мы
ориентировались на молодежь, но с каждой новой коллекцией
наша аудитория расширяется. Постоянными клиентами становятся люди разных возрастов и социального статуса.
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Может ли клиент сам выбрать
принт и дизайн или же вы не поощряете «вольного художества»?
Специальные заказы мы не принимаем, потому что в каждой
коллекции на одной и той же
модели – разнообразие принтов
и рисунков, нанесенных вручную, подклады отличаются друг
от друга материалами, цветами.
Поэтому каждая из них, по сути,
индивидуальна.
Как давно существует бренд и
сам магазин? Вы находитесь территориально только в Петербурге?
Бренд запустился год назад. Магазин существует
с конца июля 2018 года и пока только в Петербурге, но
мы планируем расширять направление ситифэшн по России, используя творческие ресурсы разных городов.
Есть ли интернет-магазин или это – в будущем?
Да, есть возможность совершать покупки через Интернет. У нас
уже довольно много почитателей по всей России. Это очень
вдохновляет!
На нашей церемонии награждения у вас будет первое
дефиле? Планируете ли участие в каких-то модных показах? Какие планы на ближайший год?
Планов много! Активно разрабатываем сувенирное направление. Первая коллекция уже представлена в нашем шоуруме и
музейных сувенирных магазинах. Также в процессе коллаборации с театрами, музеями, деятелями искусства, чтобы поддерживать и участвовать в культурной жизни города. На вашей
церемонии мы будем дефилировать впервые – уже начали активно готовиться.

Musin content

Ул. Рубинштейна, 23 | @artpiter_store | www.artpiter.com
ARTPITER — ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ ПРИНТАМИ РАБОТЫ ПЕТЕРБУРГСКИХ ХУДОЖНИКОВ И ДИЗАЙНЕРОВ
ARTPITER IS A LIMITED COLLECTION OF CLOTHES AND ACCESSORIES
WITH ORIGINAL PRINTS BY ST.PETERSBURG ARTISTS AND DESIGNERS
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Жена футболиста сборной России и клуба «Зенит»
Юрия Жиркова, мама троих детей, бизнес-леди,
владелица и основатель ателье-бренда «MiloMilo»,
которое успешно развивается в Москве и Калининграде.

Недавно «Зенит» одержал победу
над ЦСКА тем самым увеличив шанс
попасть в Лигу чемпионов. Что чувствует жена, когда команда мужа побеждает? Есть ли у вас свои семейные
традиции празднования таких побед?
Безусловно, в первую очередь — это
невероятное чувство гордости за мужа

и были на каждом матче. Во время чемпионатов или отборочных игр у меня все
мысли только о футболе и о муже. Бизнес
в это время на втором плане.
В детстве многие девочки мечтали
выйти замуж за футболиста. Вы относились к их числу? Как вы познако-

ВО ВРЕМЯ   чемпионатов

и за его команду! После победы над ЦСКА
мы с детками вышли на поле, эмоции
зашкаливали, мурашки бежали по всему телу, на глазах были слезы радости.
Я благодарна судьбе за встречу с Юрой!
Насчет семейных традиций празднования значимых событий, то, конечно, они
есть. Мы вообще приверженцы семейных
традиций — это передалось нам, видимо,
от наших родителей (улыбается).
Вы присутствуете на всех играх
Юрия или же ритм жизни бизнес-леди
не дает такой возможности?
Мы с детьми всегда стараемся быть
на стадионе, когда играет Юра. Я пытаюсь не пропускать ни одного матча, детки ходят по возможности, но очень любят
поболеть за папу. Помню, как во время
чемпионата мира по футболу в России
мы ездили всей семьей за нашей сборной
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мились с Юрием? Это была любовь с
первого взгляда?
Цели выйти замуж за футболиста у меня
никогда не было, было желание создать
семью с любимым человеком и стать мамой. Я так воспитана, что родители всегда ориентировали меня на семейные
ценности. Когда мы встретились с Юрой,
в футболе я не понимала ровным счетом
ничего (смеется). С ним у нас случилась
любовь с первого взгляда, после нашей
встречи мы практически не расставались.
Познакомились мы с ним в Москве за завтраком. Моя хорошая подруга пригласила на завтрак своего друга, а тот пришел
вместе с Юрой. С тех пор мы неразлучны
больше 11 лет.
А Юрий признавался вам, когда он
понял, что вы именно та, с кем он хочет создать семью?

Фото: Диляра Зи

или отборочных игр у меня
все мысли только о футболе
и о муже. Бизнес в это время
на втором плане.
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Юра — не самый романтичный человек,
я бы сказала — вообще не романтичный (смеется). Даже предложение руки
и сердца я получила от него по смс. Но это
не мешает нашим отношениям, я уже
привыкла. Тем более, что Юра — любящий и заботливый муж и отец. Для меня
это важнее любой романтики!
У вас трое прекрасных детей, вы с
Юрием занятые люди, кто занимается
их воспитанием?

О чем вообще мечтает такая успешная,
красивая и счастливая
женщина, как вы?
Может, это смешно прозвучит, но я мечтаю об
очень простых, но важных вещах — чтобы мои
родители, моя семья
были здоровы и счастливы, чтобы у них все было
хорошо в этой жизни,

        об очень
Я МЕЧТАЮ
простых, но важных вещах – чтобы мои родители, моя семья были
здоровы и счастливы, чтобы у них
все было хорошо в этой жизни...

Не поверите, но в основном дети на мне.
Конечно, у нас есть няня, мне помогает
моя мама, когда она прилетает к нам
в гости или вместе мы летим на отдых
всей семьей, но большую часть времени
с детками провожу я. Семья всегда у меня
стоит на первом месте, карьера на втором. Считаю, что это правильно. Ведь
счастливая женщина, на мой взгляд, это
та женщина, которая счастлива и успешна во всех сферах жизни, и не важно, какую ее часть она ставит на первый план.
Каковы ваши главные принципы и
ценности в жизни?
Я — семейный человек во всем, поэтому самым главным для меня является
семья. Я преданная, честная и любящая
женщина. В этом ключе мы стараемся
воспитывать и наших с Юрой детей.
Сейчас ваше ателье мод успешно
развивается. Никогда не думали о высокой моде и участии в Неделях моды
(в Италии, Париже и так далее)?
Мысли, конечно, были, а вот руки пока
не дошли (улыбается). Но, несмотря
на это, мое ателье-бренд «MiloMilo» может похвастаться показами не только
в Москве, Санкт-Петербурге и в родном
Калининграде, но и в Арабских Эмиратах,
где несколько раз мы устраивали показы,
а также в Греции.

чтобы детки наши выросли правильными, хорошо воспитанными людьми, за
которых было бы не стыдно.
Вы впервые номинированы в премии или наша награда станет дополнением к уже имеющимся?
Уже далеко не впервые! Меня несколько
раз чествовали как дизайнера моего ателье «MiloMilo».
Какой бы совет вы дали себе
10 лет назад?
Это страшно сказать, но я совершенно ни
о чем не жалею. Я — скромная, стеснительная девушка (улыбается). Возможно,
пожелала бы себе быть чуть понастойчивее, понаглее. В бизнесе это очень помогает (улыбается).
@innazhirkova
@milo_milo_official
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Самая известная в мире кавер-группа Nouvelle Vague – частые гости
в России. Лидер коллектива Марк Коллин и его коллега по цеху Оливье
Либо вкладывают в уста нежных девушек брутальные панк-песни.
Получается необычно, качественно, а главное – очень эротично.

Марк Коллин
(Nouvelle Vague)

Юбилейный тур Nouvelle vague
стартовал в самом начале мая. Поздравляем! Перечислите 3 составляющих успешного тура.
Для успешного и продуктивного турне
необходимо иметь группу с лучшими
музыкантами, которые являются хорошими друзьями, аншлаг на каждом концерте и время для отдыха и сна, а также
жить в чистом отеле, где умеют вкусно
готовить.
Вы даете своим певицам песни, которые они никогда до этого не слышали. Зачем?
Это не было чем-то специальным. Просто мы решили так сделать для нашего
первого альбома и после поняли, что эта
фишка может работать.

Насколько сложно составить сетлист для концерта, имея так много
материала за плечами?
Так как сейчас у нас начался юбилейный
тур, то нам понятно, что люди прежде
всего хотят услышать хиты. Поэтому
раскидав по сет-листу наши заглавные
треки из первого и второго альбома,
мы поняли, что места для чего-то другого
там практически нет.

За годы своего существования
Nouvelle Vague достиг огромных высот
и приобрел бешеную популярность
в Европе. Скажите, каковы основные
составляющие успеха музыканта?
Если быть честными, то мы приобрели популярность не только в Европе,
но и мире. Что для этого нужно? Сохранять веру, быть собой и быть оригинальным, держать свое сознание открытым
для новых звуков, тенденций и сотрудничества. И, конечно же, всегда слушать,
что делают коллеги по музыкальному
бизнесу.
Существуют ли для вас профессиональные табу или моменты, которых
вы избегаете в работе и музыке?
Если честно, то нет. Но мы стараемся избегать влияния политики на музыку.
Вы много раз бывали в России. Какие впечатления о нашей стране
вы получили в этих поездках?
Я очень люблю Санкт-Петербург. Это
прекрасный город. А русские люди —
замечательные. Если с вами сблизиться,
вы очень теплые и душевные.
@nouvellevaguela
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Bilal Hassani – один из самых обсуждаемых участников конкурса
Евровидения-2019. 26 января Билал Ассани выступил в финале
«Destination Eurovision» в Париже, в результате он занял 1-е место из
восьми, набрав 50 баллов от жюри и 150 от зрителей. Ему выпала
честь представить Францию в финале Евровидения-2019 в столице
Израиля.

Bilal Hassani
19-летний блогер-андрогин
и француз марокканского
происхождения.

Как изменилась твоя жизнь после «Destination Eurovision»?
Конечно, не я, не моя команда не ожидали победы. И первая неделя после
финала отбора была немного сумасшедшей. Очень много прессы, ТВ- и радиоинтервью. Это было одновременно и очень
утомительно, и круто. Но у меня — лучшая команда. Я всегда могу уединиться,
побыть наедине с собой, чтобы написать
песни, закончить альбом или просто
отдохнуть.
Как ты готовишься к Евровидению?
Когда ты принимаешь участие в национальном отборе — это уже своего рода
определенная подготовка. Я всегда выхожу на сцену, как на конкурс. Кроме того,
я дополнительно беру уроки вокала и танцев. Я рассматриваю конкурс как приключение и не хочу испытывать стресс. Все
происходит слишком быстро и нужно
успеть насладиться каждой секундой.

Твоя композиция называется
«Roi» — «Король» по-французски.
О каком королевстве ты поешь?
Это песня о том, что я, да и любой другой
человек, вправе быть собой и не подстраиваться под мнение окружающих или
какие-то рамки. Наше шоу на конкурсе
тоже будет о том, что мы живем в плену
у стереотипов.
Кто для тебя основная поддержка
на конкурсе?
Конечно же, это моя мама. Часто она дарит мне свою позитивную энергию по телефону и всегда умеет найти нужные слова для поддержки.
Расскажи о своей семье. Твоя ма
ма — француженка, а папа — марокканец?
Да, так и есть. Мои родители познакомились во Франции в годы обучения в университете. Мой папа приехал во Францию из Касабланки, Марокко. Когда мне

было 4 года, мои родители развелись,
и отец сейчас живет в Сингапуре.
Во Франции ты достаточно знаменитый блогер. У тебя около миллиона
подписчиков на Ютубе. Сейчас, во время твоего участия в конкурсе, ты подвергся сильной критике в свой адрес
из-за внешности…
Да, было дело. Но я игнорирую подобный
негатив в свой адрес. И честно сказать,
даже не читаю все это. Потому что стоит
прочитать хотя бы одно такое сообщение
и на тебя обрушивается море отрицательной энергии и словно вышибает из колеи.
Обычно если люди занимаются подобным,
то у них у самих куча проблем, и они выбрасывают свой негатив в интернет, там,
где оппонент не сможет им ответить.
И лучший совет таким людям — больше
любви, меньше зла. Откройте свои объятья и позитивная энергия придет к вам.
@iambilalhassani
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«Алеко» С.Рахманинова, Исполнял партию Демона. С проектом MageLov пел заглавную партию в опере П.И. Чайковского
«Евгений Онегин», а позднее участвовал
в проекте, посвященном годовщине написания оперы «Евгений Онегин», в некрополе мастеров искусств, где также исполнил
арии главного героя.
Расскажите о вашей новой постановке «Rose de Notre-Dame». Как была
выбрана площадка? Почему именно
католический храм? Звучат ли в этот
вечер какие-то малоизвестные сочинения, которые редко исполняются в России?
«Rose de Notre-Dame» — это большой музыкальный концерт для голоса и органа.
В программу проекта включены самые
известные мотивы «Аве Марии» — духовной католической музыки, а также
малоизвестные произведения, например
мадригал «Lasciate mi morire» Клаудио
Монтеверди и «Аве Мария» Вильяма Гомеса. И, конечно же, хочу отметить произведение современного талантливого композитора Алексея Попова: в концерте звучит
его творение в исполнении Надежды Спасской, а сам Алексей исполняет партию органа. Католический храм был выбран неслучайно — ведь самые красивые краски
голоса и инструмента можно услышать
лишь в акустике большого храма.

Николай Землянский
Солист академии молодых певцов
Мариинского театра.
Как развивается ваша карьера
в классической музыке?
На данный момент классика занимает
большую часть моего музыкального мира.
Это направление все больше набирает
обороты, что не может не радовать! «Классика бессмертна» — и это поистине так!

окунуться в эту среду и попробовать как
можно больше! А страх присутствует всегда: это основа концентрации всех творческих людей. Без страха работа становится
халтурой. Творчество — это своего рода
детище, и как у любого родителя, есть переживание и страх за своего ребенка.

Вы были приглашены в один из ведущих театров России еще студентом.
Было ли вам в то время страшно выходить на сцену, выступать вместе с именитыми певцами? Или был некий азарт,
который затмевал чувство страха?
В первую очередь был огромный интерес
и азарт творческого развития! Хотелось

В каких театральных постановках
вы успели поучаствовать?
Мне посчастливилось поучаствовать
во многих интересных постановках
и проектах. Я дебютировал в опере «Don
Giovanni» В.А. Моцарта, где исполнил
партию Лепорелло. Также в концертном
исполнении пел партию Алеко из оперы
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Среди множества оперных партий,
которые вы исполнили, есть ли у вас
любимая — и с точки зрения музыки,
и с точки зрения образа, характера героя?
Одна из моих любимейших партий, что
я пел, это партия Демона. Музыка, характер, история... Я просто влюблен в этот
образ!
Какие у вас ближайшие творческие
планы?
Творческих планов много! И это радует!
Сейчас запланированы несколько концертов программы Rose de Norte-Dame.
А также я готовлю интересный камерный проект под названием «Drama», куда
войдут многие известные произведения
русских композиторов. Концерт будет сопровождаться визуальным шоу-проекцией, подготовленной специально для этой
программы.
@nikolo_zemlianskii

portfolio

Денис Соболев
Саксофонист, создатель современного
зажигательного музыкального шоу Party
Show Band, организатор мероприятий.
Денис, почему именно саксофон?
Как давно с ним не расстаетесь? Знакомство с музыкой произошло как,
наверное, и у многих людей.
В семь лет родители отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. В пятом
классе передо мной стоял выбор продолжить обучение или заняться чем-то
другим. И к большому счастью я по своей
инициативе продолжил обучение. На выпускном в музыкальной школе услышал
произведение Г. Миллера «Лунная серенада» в исполнении саксофониста под аккомпанемент фортепиано. Меня восхитило звучание этого инструмента — и с того
момента я решил овладеть им и достигнуть высокого профессионального уровня.
Вы играете соло или в группе?
Если в группе, то расскажите о ней немного подробнее.
Я выступаю как солист, но пару лет назад создал современное зажигательное
музыкальное шоу Party Show Band, которое включает в себя электронную музыку и духовые инструменты — такие,
как саксофон, труба и тромбон.
Все аранжировки и партии
мы пишем сами с нуля.
На данный момент есть
различные варианты выступлений: зажигательные дуэты
(вокал и саксофон),
трио, а также квартет.
И всех нас объединяет
один принцип, а именно — мы делаем шоу,
которое способно удовлетворить абсолютно разные
вкусы слушателей!
Музыка для вас — хобби или профессия? Насколько высока конкуренция в этой сфере?
Музыка — это и хобби, и профессия,
и бизнес. Можно сказать, я живу музыкой. Не представляю, что бы было в моей
жизни без нее. Она вдохновляет, окрыляет и двигает вперед к поставленным целям и задачам, а таковых у меня немало.

Музыка — это и хобби, и профессия, и бизнес.
Можно сказать, я живу музыкой. Не представляю,
что бы было в моей жизни без нее.

Кон ку р ен ц ия
высока. Все постоянно меняется.
Мы должны соответствовать и постоянно повышать свое мастерство. Этим мы и занимаемся.
Кто ваш кумир, если таковой есть,
и почему?
В этом плане я меломан, так как постоянно слушаю различные группы, и в каждой
есть что-то интересное. А вообще, кумиров как таковых нет. Есть люди, которые
вызывают у меня уважение за личные

качества, достижения и верность мечтам, целям, принципам. У каждого человека, который встречается мне на пути,
есть чему поучиться и что впитать. Вот
я и пользуюсь этим (улыбается).
В каких жанрах играете?
Абсолютно в любых. Особых предпочтений нет, как у тех, которые предпочитают только джаз или только блюз.
Для меня умение играть в любом
жанре — это одна из ступеней на пути
к профессионализму.
@den_sax
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Denis Manhattan
Артист, автор песен
и исполнитель в жанре
современной поп-музыки.
Фото: Виктор Савельев

Денис, начну уже с избитого, наверное, для вас вопроса: расскажите вкратце — почему вы выступаете
п о д с ц е н и ч е с к и м п се в д о н и м о м
Manhattan?
Меня с детства восхищали небоскребы — сила, свобода, успех, все это ассоциируется с этими невероятными зданиями... Даже мечтал в детстве забраться
на Empire Bulding, посмотреть на мир
с невероятной высоты... Покорить его
(улыбается). И вот в далеком 2004 году
мы с моим другом задумались о создании музыкальной группы... Молодые,
амбициозные, свободные, полные идей,
мы готовы были к покорению музыкального олимпа. Нужно было только вдохновляющее название. Ничего не нравилось — и тут случай решил все сам.
Мы с другом прогуливались по парку
Старого Петергофа. Английский парк —
вдохновляющее место. Обсуждали свои
музыкальные планы на будущее и вдруг
услышали песню группы «Бандэрос» «Она
хотела бы жить на Манхэттене»… И тут
я подумал — вот он, знак. Моя мечта —
небоскребы, Нью-Йорк, Манхэттен…
Удалось ли осуществить мечту?
Пока я на пути к ней. Путь сложный,
но интересный, и сдаваться я не намерен!
Как давно вы находитесь в музыкальной среде? Есть ли какие-нибудь
успехи и достижения за этот период?
Если брать мой путь становления серьезного артиста — то это сентябрь 2017 года,
когда я решился на главный шаг в своей жизни — записать альбом! Я мечтал
об этом с 14 лет, а если говорить о музыке в общем, то в музыке я с самого детства. Она всегда присутствовала в моей
жизни. Первые стихи я сочинил в 12 лет,
когда влюбился. Всегда приходили какие-то строки и мотивы песен, уже в школе
я участвовал в творческой самодеятельности. Но все это было детской и наивной
мечтой, так как система и общественное
мнение диктовали определенный сценарий жизни: школа, университет, диплом,
стабильная работа и т. д., и исходя из стереотипов, навязываемых обществом, периодически моя творческая натура отходила от ранее задуманного сценария,
но тем не менее, пусть и маленькими шагами, но я шел к своей большой мечте…
Мои недавние заслуги: финалист
всероссийского донорского движения
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«Музартерия-2015», премия — Melagrana
Awards-2018 — «Открытие года».
Чем вам близок жанр поп? Исполняете и пишите только в нем?
Интересный вопрос… С 18 лет я очень
плотно увлекся хип-хопом. У меня был свой
хип-хоп-проект, и это было начало моего
развития в музыке! Со временем я увлекся
R`n`B-музыкой, где главной идеей песен
были красивые мелизмы, мелодия, ритм.
Меня очень сильно вдохновляет музыка
современного города, так сказать — ритмы мегаполисов. (улыбается). Шло время,
менялись вкусы, менялась сама музыка — и сегодня я артист в жанре поп-музыки. Но мне кажется, сегодня время,
когда границы стилей стираются и отнести
творчество к одному жанру становится все
сложнее. По природе своей я — меломан!
Слушаю разную музыку, но вот петь все же
предпочитаю в стиле поп.

О чем тексты песен?
Тексты о любви, о моей внутренней боли,
об успехе и музыке… В общем, обо всем,
что меня волнует!
Вы поете соло или в дуэте, или, может, в группе?
Я выступаю как сольный артист… Все-таки одному намного проще (смеется). Коллектив — это сложная система, в определенный момент жизни я понял, что это
не мое.
Какие планы на ближайший год?
Планов много, но планы любят тишину. Я думаю, вы сами скоро все узнаете
обо мне… Главный план моей команды — это много работать и добиваться
поставленных целей!
@denis_manhattan
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Даниил, как давно в сфере event
и почему именно в ней?
В еvent-сообществе я с 2012 года.
В 2010 году я приехал в Петербург с театром, в котором служил 5 лет, и увидев
город, остался. Поначалу Петербург кружит голову кому угодно, и я не исключение. Работать приходилось, где придется.
А так как я по образованию актер, но в театры меня особо не тянуло, то выход был
один — это сфера развлечений. Начинал
с клубов, а дальше — больше… Корпоративы, дни рождения… К свадьбам шел
долго, но зато осознанно.
Какое необходимо получить образование, чтобы стать успешным ведущим? Или образование не так важно?
Я слукавлю, если скажу, что актерское
образование не важно. Хотя не каждый
актер — хороший ведущий и не каждый
ведущий — хороший актер. Главное, это
иметь обширный кругозор, чтобы понимать, о чем вести диалог. А если есть
природная коммуникабельность и артистичность, то поставить качественную
речь, отточить дикцию — не проблема.
Поэтому актером можно и не быть, но какие-то навыки прокачать надо.
Какими качествами, по вашему
мнению, должен обладать ведущий,
чтобы достигнуть популярности?
В первую очередь — трудолюбием. Чтобы наработать свою аудиторию, чтобы
быть интересным и всегда стараться
быть на волне того, что происходит именно сейчас. Второе — это уникальность.
У тебя должен быть собственный почерк,
которым ты всегда должен выделяться.
Да, не всегда и всем твой стиль подходит,
но все равно найдется свой зритель, который оценит. И третье — это искренность.
Это как по Станиславскому: тебе должны
верить. Когда ты приходишь на семейную
вечеринку для 30 человек, для большой
семьи, ты не можешь не быть искренним.
Тебя «расколят» через час. Нужно быть
другом, родственником, у которого просто в руках микрофон. Нужно постараться
стать своим.
Какие мероприятия чаще всего ведете и есть ли те, что особенно запомнились?
Веду я любые мероприятия — от частных
вечеринок до презентаций и выставок.
Но чаще всего, конечно, это свадьбы. Для

меня, как семейного человека, это самое
любимое занятие. Потому что именно
на свадьбе раскрывается вся гамма добрых, позитивных, и, если можно так сказать, жизнеутверждающих человеческих
чувств. Я всегда стараюсь узнать больше
о семьях молодоженов, о гостях, чтобы
попасть в те нужные «ноты» и раскрыть
каждого, кто присутствует на празднике. Я не устраиваю театр одного актера,
не люблю, когда мое ведение превращается в концерт. Мне важно всеобщее единение, когда каждый гость — это частичка
души свадьбы. И если все удалось, то такую свадьбу я запоминаю надолго.
Бывали ли форс-мажоры во время
проведения? Если да, то как вы с ними
справлялись?

Даниил Артман

О чем мечтают ведущие?
Говорят, что мечты рассказывать нельзя — не сбудутся. Поэтому, наверное,
легче сказать про цели. Очень хочу
довести миссию «уничтожения тамадовщины» до конца. На мой взгляд,
мы потихоньку двигаемся в правильном
направлении — искоренения пошлости
в праздниках. Ведь веселиться можно
интеллигентно — с тонким юмором,
а не с плоскими шутками. И я вижу, как
люди сами начинают понимать, что
свадьба — не повод стрясти побольше
денег с гостей. День рождения можно
отметить не посиделками за столом
и алкоголем. И на корпоративе не стоит
превращаться в животное. Больше добра,
больше позитива и единения — вот моя
цель в event-индустрии.
@artmanshow

Петербургский ведущий с интеллектуальным
юмором и даром мгновенной импровизации.
Профессиональный актер и режиссер.
Организатор event-мероприятий любого формата.
От форс-мажорных моментов
не застрахован никто. И выкручиваться всегда приходится
по-разному. Благо импровизацию еще никто не отменял.
Если человеческие эмоции еще
можно просчитать, предвидеть
и предотвратить, то технические накладки предугадать
невозможно: то свет отключат, то видео не запустится.
Из пос леднего: выездная
регистрация в центре Петербурга, на крыше, а за полчаса до прихода гостей начали
репетицию парада. Не особо
громко, но самолеты летают
прямо над головой. Пришли
гости, начался фуршет. Знакомимся, говорю в микрофон,
все отлично. И как только
подлетают самолеты — микрофон отключается, а когда
улетают — включается. Так
и пришлось работать, то в микрофон, то без него и брать
голосом.
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ВСЕГДА
       
будет так,

что кто-то верит,
а кто-то нет – все
зависит от человека
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Настоящее
и будущее
Анастасия, с момента проведения
XI Международного конгресса «Комплементарная медицина и наука —
настоящее и будущее России» прошло
больше полугода, замечаете ли вы какие-то сдвиги по развитию комплементарной медицины в России?
Есть прошлое, настоящее и светлое будущее. Существует много методов и техник
работы целителей. Мы прилагаем знания
и терпение при обращении к нам за помощью, обязательно с полным пакетом
обследований в медицинских учреждениях людей, прошедших не один круг лечения, тех, кому говорят, что официальная
медицина беспомощна. Принято противопоставлять народную медицину традиционной и наоборот. Очень хочется, чтобы официальная медицина подошла бы
к изучению положительных примеров
нетрадиционной медицины при излечении тяжелых и безнадежных больных,
потому что и практическая официальная
медицина и нетрадиционная медицина
делает одно и то же дело — человек спасает человека.
Участвовали ли вы с того момента
еще в каких-то конгрессах, симпозиумах по нетрадиционной медицине?
И как часто проводятся такие встречи
в нашей стране и за рубежом?
Планирую участвовать и выступать
с докладом 8 июня 2019 года на международном съезде членов ассоциации
Международной профессиональной ассоциации, народной медицины и психологов в Москве в Доме правительства.
Мероприятия проводится ежегодно в соответствии с утвержденным планом в городах: Астрахань, Сочи (Лоо, «Горный воздух»), Москва, Челябинск, Томск, Нальчик,
Екатеринбург, Петровац (Черногорье),
Хургада (Египет).

Анастасия Белодубровская – биоэнергетик, целитель,
медиум, член Международной Ассоциации народной
медицины и психологии, обладательница титула
Первой Международной премии планетарных искусств
«MAGISTERIUM» в номинации «Лучшая ясновидящая
года». Лауреат в номинации «Народный целитель года».

Ранее к биоэнергетикам и народным целителям многие относились
с опаской, поменялось ли отношение
в XXI веке? Если да, то в какую сторону и почему, на ваш взгляд.
К биоэнергетикам и народным целителям многие обращаются, когда традиционная медицина не помогает в излечении. Человек так устроен, что всегда
использует хоть один шанс, если он есть.
Начинают искать через знакомых, которым помог целитель, и только тогда
обращаются за помощью. Всегда будет
так, что кто-то верит, а кто-то нет — все
зависит от человека.
Как вам удается сохранять свою
целительную силу при большом количестве пациентов, на каждого из которых вы тратите колоссальную энергию? Как вы восстанавливаетесь?
Важным фактором при диагностике
и проведении целительского сеанса является строгое соблюдение техники безопасности. Особое внимание я уделяю
подготовке перед приемом. Руки целителя во время диагностики встречаются
с агрессивным полем тяжелых заболе-

ваний, энергетические выбросы несут
в себе информацию, которую после приема необходимо сбросить. Сброс делаю
каждый раз в автоматическом режиме
после просмотра и лечения каждого органа. Очень важно отсутствие страха перед
диагностикой и лечением. Поддерживаю
максимально возможный уровень вибраций, который становится доминантной частотой. Обязательно отдыхаю между приемами людей. После работы обязательно
завершаю сеанс мытьем рук, энергетической чисткой и чисткой помещения.
К вопросу о пациентах. Кто они?
Ко мне обращаются даже врачи, которые
уже были под ножом у хирургов. Возраст
пациентов разный — от двух месяцев
до 84 лет. И профессии совершенно разные: директора фирм, архитекторы, продавцы зоомагазинов... У меня принцип —
не делить людей, для меня все равны,
всех принимаю по записи. Исключение
составляют только экстренные случаи,
если человек лежит в реанимации или
в коме и ему необходимо срочное вмешательство, таких принимаю в первую
очередь.

    
    пациентов разный –
ВОЗРАСТ

от двух месяцев до 84 лет. И профессии
совершенно разные: директора фирм,
архитекторы, продавцы зоомагазинов...
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ЦЕЛИТЕЛЬСТВА
АНАСТАСИИ

после сеанса

до сеанса

    
          я вхожу
НА СЕАНСЕ

в измененном сознании в информацию
в виде образов и видовых картинок.

Расскажите о наиболее уникальных случаях в вашей практике целительства…
Каждый случай обращения ко мне уникален. Хочу выделить два из них. Пациентка 1987 года рождения. Заключение
врача: «УЗ-картина острого тромбофлебита в бассейне v. Cephalica на уровне
левого плеча, тромботические массы
фиксированы. Размер 5 см». После обращения клиентки мною проведено три
сеанса контактного и дистанционного
воздействия на области образования
тромба. Заключение врача после целительского сеанса: «Поверхностные и глубокие вены не расширены, проходимы,
кровоток фазный. Тромбов не выявлено.
По сравнению с предыдущим исследованием признаков тромбофлебита и посттравматических изменений в v.Cephalica
слева не отмечается». Обратилась клиентка 1966 года рождения. Заключение
врача до целительного сеанса: «МРТ-картина многоочагового поражения белового вещества головного мозга с наличием
очагов, накапливающих контрастный
препарат (рассеянный склероз), умеренно выраженные проявления наружной,
сообщающейся (открытой) гидроцефа-
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лии заместительного происхождения,
отек слизистой оболочки основной, верхнечелюстной пазух». После обращения
проведено контактное и дистанционное
воздействие на головной мозг и спинномозговую жидкость. Заключение врача
после целительского сеанса: «В субтенториальных отделах головного мозга
очаговых изменений не выявлено. Перифокального отека, патологических накоплений контрастного вещества после
введения в/в не выявлено».
Всегда ли вы видите будущее пациента? Или же ясновидение — это
не совсем ваше? Если ваше, то расскажите немного, как происходит видение? Это вспышка света, или голос
свыше, или еще что-то?
Если ко мне обращаются по вопросам
просмотра будущего, тогда я просматриваю будущее пациента. На первичном
приеме я провожу экстрасенсорную диагностику больных органов, определяю
дальнейшее лечение и техники, которые
буду использовать. Также я использую
прямое и ментальное ясновидение, чтобы понять причину заболевания, когда
оно возникло — сейчас или с самого

рождения. На сеансе я вхожу в измененном сознании в информацию в виде образов и видовых картинок.
Как удается совмещать огромное
количество пациентов и личную
жизнь? Как расставляете приоритеты
и что для вас важнее?
Составляю график приемов так, чтобы
утром и днем вести консультации, а вечером принимать лично. Я свое время
распределяю так, чтобы уделять время
сыну. Когда рабочее время распределено
правильно, ты понимаешь, что и близкие
люди не обделены вниманием.
Вы не думали написать книгу
о своем даре и об уникальных случаях
целительства?
Думала, но это будет чуть позже — пока
материал еще не готов.
Ваш дар возможно передать ученикам? Есть ли такие способы или
с даром надо родиться?
Передать дар ученикам невозможно.
Дар дается при рождении и не просто
так, отказываться от него нельзя. Можно
развить способности. Дар целительства
и ясновидения дается свыше: это способность ослабить или нейтрализовать боль
другого человека, способность управлять
не только своей, но и чужой энергетикой.
Только избранным присуща высокая степень чувствительности, то есть способность воспринимать тепло или холод,
видеть или слышать то, чего не видят

лицо с обложки
и не слышат другие. Люди, занимающиеся
целительством, — высокодуховные, здесь
нет места зависти, подлости и нечестности.
Многие стремятся получить дар ясновидения и целительства. Однако это не просто
дар — это испытание. Далеко не каждый
будет стойко воспринимать свои видения
и боль другого человека, его страдания.
Целитель должен любить больного: чтобы
вылечить, должно быть сильное желание
помочь. Надо помнить, что если проявляется гордыня и чувство собственной
значимости, то в этом случае способности
блокируются и обрываются связи с другими
дарами.

ДАРцелительства и ясновидения

дается свыше: это способность ослабить
или нейтрализовать боль другого
человека, способность управлять не
только своей, но и чужой энергетикой.

Хотели бы вы, чтобы ваши дети
были наделены таким же даром?
Нет, конечно. Но у моего сына дар проявился с рождения. Я понимаю, что это большое
испытание для него и для меня. Он мог
читать мои мысли, когда еще не умел говорить. Я спокойно реагирую, стараюсь
не пугать и разговариваю с ребенком, чтобы у него была связь с информационным
потоком. Придет время, и он все узнает
сам, а я ему помогу.
Мы гордимся, что среди наших лауреатов есть такой великий человек, как
вы. А что для вас является предметом
гордости?
Предметом моей гордости является радость
от достижения новых высот. Надо уважать
и любить себя, в том числе и свои достижения. Мы все ставим какие-то цели, преодолевая себя и осуществляя задуманное. Я также
испытываю гордость от того, что близкие
мне люди поддерживают меня, помогают
и направляют. Хочу отметить их поименно:
Вера Владимировна Богаевская — друг и помощник, моя поддержка во всех жизненных
вопросах. Ольга Дибро — парапсихолог
из New Orleans, «Леди России-2017», «Леди
милосердия-2017». Руслан Баринов — потомственный ведун, эксперт в области эзотерики и таро, эксперт телевидения и СМИ,
номинант первой Международной премии
в области эзотерики «LOTUS». Владимир
Найданов — владелец магазина «Сансара».
Борис Наволокин — духовный проводник
по «Матрице судьбы и предназначению», целитель, маг, мастер «Сворожего Круга». Иван
Шабанов — шаман, маг (белый шаман),
первый внук Эммы Сербской ясновидящей,
участник Битвы экстрасенсов 18 сезона и телепроекта «Последний герой».
@belodubrovskaiaanastasiia
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Дмитрий Геннадьевич Мазепов
Врач-стоматолог высшей категории, протезист и руководитель
стоматологического центра «Dental Palace»
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА
Как давно существует клиника? Какова на момент создания была идея ее открытия и сохранилась ли она по сей
день? Почему именно «Dental Palace»?
Клиника существует с 1995 года. Тогда мы были одними из первых, кто открыл стоматологическую клинику. На нас лежала
огромная ответственность, но тем не менее мы справились!
Клиника процветает по сей день. Много изменилось, но всегда
неизменным остается наше желание сделать улыбку клиента
по-голливудски безупречной. В те далекие 90‑е мы были одними из первых, у которых было американское оборудование
и расходные рабочие материалы, вот и клинику решили назвать
на иностранный манер — Dental Palace, что в переводе значит
«стоматологический дворец» или «стоматологическая клиника».
С каждым годом количество стоматологических клиник
в нашем городе растет. Как вам удается все эти годы быть
лучшими, в чем преимущество вашей клиники?
Основным преимуществом нашей клиники считаю качество
предоставляемых услуг и наших высококвалифицированных
специалистов, которые прошли обучение в России и за рубежом.
Так как новым оборудованием по последним технологиям могут похвастаться многие клиники, а вот чтобы персонал весь как
на подбор был профессионален и компетентен, такое, думаю,
нечасто встретишь. Мое мнение не голословно — его сформировали наши пациенты и их отзывы о работе докторов.

На счету у Дмитрия Геннадьевича более 30 000 виниров
и более тысячи благодарных отзывов от пациентов

«Dental Palace» — стоматологический
центр с более чем двадцатилетними
традициями профессионального оказания всех видов современной стоматологической помощи. За прошедший
период работы стоматологического
центра более 20 тысяч пациентов
доверили нам свое здоровье.
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Расскажите подробнее о персонале клиники: по каким
критериям он подбирается, из чего складывается профессионализм врачей?..
Персонал клиники «Dental Palace» — это команда людей, наделенных определенными качествами, обладающими обостренным чувством ответственности как перед пациентами и коллегами, так и перед собой, тех, кто любит свою работу. Хороший
стоматолог — это профессионал, получивший качественное
теоретическое и практическое образование, сочетающий в себе
хорошее техническое и художественное мышление, непрерывно
занимающийся самообразованием, имеющий достаточно большой опыт работы. Один великий китайский врач, который жил
более 2,5 тыс. лет назад, сказал: «Распознание болезни по внешнему виду — это искра божия; выслушиванием — необыкновенное мастерство; с помощью вопросов — ловкость; а по исследованию пульса — искусство».
Как часто за время существования клиники менялся
персонал и почему?
Как я говорил выше, наши врачи — это профессионалы своего дела, заслужившие доверие пациентов благодаря высокой
квалификации, длительному опыту работы и исключительным
человеческим качествам. Мы гордимся тем, что большинство

В клинике «Dental Palace» используется цифровое сканирование
для получения цифровых оттисков. Эта система позволяет
изготавливать все виды стоматологических реставраций, 100%
безпорошковое сканирование, использование одноразовых насадок
для максимальной безопасности пациента, есть возможность
проснятия поддесневой обработки для идеального результата.
Снятие цифрового оттиска имеет ряд преимуществ, в сравнении
со снятием оттиска традиционным способом.

просто невозможно добиваться прекрасных эстетических результатов при протезировании зубов.

Какие услуги предоставляет клиника и какие из них наиболее популярны?
И почему, на ваш взгляд?
Мы предоставляем полный стоматологический спектр услуг: виниры, лечение, отбеливание, профгигиена, исправление прикуса,
имплантация и многое другое. Также у нас
существует услуга — «консилиум врачей», а именно — одновременная консультация нескольких специалистов, во время которой
врачи максимально развернуто ответят на вопросы, касающиеся
состояния здоровья, медицинских и финансовых аспектов. В итоге
пациент получает развернутый план рекомендованного лечения.
Не могу не отметить и наличие своей собственной зуботехнической лаборатории, которая дает возможность техникам принимать участие в процессе лечения, начиная с первой консультации
и заканчивая подбором коронок и виниров. Такое постоянное взаимодействие «пациент–врач–техник» позволяет контролировать
качество и эстетику на всех этапах работы.

врачей работают в нашей клинике с момента
ее основания и имеют стаж более двадцати лет.

Успешное решение сложных ситуаций (патологии зубов
и органов полости рта) часто требует опыта сразу нескольких медицинских специалистов. Стоматологический центр
«Dental Palace» — творческий, опытный союз профессионалов
стоматологического профиля. Мы практикуем принцип
оказания полного лечения, используя современные, надежно
зарекомендовавшие себя технологии и концепции.

Какое оборудование установлено в вашей клинике, есть ли уникальное для нашего
города?
В клинике высокотехнологичное и современное оборудование,
есть все необходимое для тех услуг, которые мы предоставляем.
Насчет уникальности хочу отметить, что мы стали первой клиникой в Санкт-Петербурге, которая начала изготавливать и устанавливать фарфоровые виниры по технологии, привезенной
из США. Работа с ними является одним из основных направлений клиники и нашей визитной карточкой, благодаря нашему
уважаемому коллеге Дмитрию Геннадьевичу Мазепову, который
стоял у истоков и который по сей день устанавливает самые качественные в городе виниры. Также в нашей клинике представлены
мировые лидеры современной имплантологии с безупречной репутацией — высокотехнологичные импланты straumann и nobel
biocare.
Что такое 3D-моделирование и есть ли оно в вашей клинике?
3D-моделирование — это процедура, позволяющая продемонстрировать пациенту ожидаемые эстетические и функциональные улучшения. Основой для моделирования являются
цифровые снимки пациента. Стоматолог делает фотографии
в различных проекциях. Затем изображения обрабатываются
при помощи специальной программы. Доктор осуществляет построение контуров зубов, моделирует их форму, размер и другие нюансы. При этом учитываются индивидуальные параметры
пациента. Безусловно, у нас есть такая услуга, так как без нее

Что вы считаете настоящим достижением клиники?
Самое ценное достижение клиники, на мой взгляд, это признание наших пациентов. К нам приходят по рекомендации друзей
и знакомых, коллег по работе, соседей, родных и близких.
Премия «The Best» — это состоявшийся проект, у которого уже есть своя история, свои герои и свои «поклонники».
Как вы считаете, является ли «The Best» стимулом для развития компаний в области индустрии красоты и здоровья?
Можно ли это рассматривать как своего рода соревнование
между компаниями?
Для компании с правильной и прогрессивной мотивацией премия, подобная «The Best», конечно, является дополнительным
стимулом, возможностью заявить о себе, не боясь даже проиграть достойному сопернику.
Как, по-вашему, заслужить доверие и признание пациентов?
Заслужить доверие пациентов, работая в стоматологической клинике, можно также, как и заслужить чье-либо доверие в принципе. Нужно быть честным и порядочным, выполнять обещания
и быть на своем месте, тогда его не нужно и «заслуживать», тебе
и так будут доверять.
@dental_palace

21

Ольга Чижик
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

Фешн-предприниматель, руководит несколькими
бизнесами. Основатель и директор международного
модельного агентства «Finch Models». За пару лет
работы агентство обрело доверие от моделей СНГ
и узнаваемость на международном рынке – а это,
благодаря личному вкладу Ольги, 3 месяца в Европе,
6 месяцев в Азии.
Ольга, как давно существует агентство? Почему решили посвятить себя
именно модельному бизнесу? В чем
изюминка вашего агентства?
Для меня каждый человек — это отдельная вселенная, наполненная уникальной красотой. И мне захотелось это
показать, отходя от мировых стандартов
красоты. В настоящее время на билбордах и в ТВ-рекламах нечасто встретишь
типичных моделей. Я тесно связана
с рекламными агентствами и знаю, кого
они ищут. Именно тебя — твою уникальность. И для того, чтобы доказать, что
моделинг — это не просто стандартные
90/60/90, а нечто намного большее,
я открыла модельное агентство. И сразу — международное. Которое может ис-

Ashanti (Ашанти) из Германии
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полнить мечту обычного парня или
девушки. За два года работы более 50 моделей получили международные контракты и более
100 получили работу на местном
рынке. Что уникального в моем
агентстве? Да то, что оно наше.
Здесь есть место каждому — независимо от возраста и пола. Если
ты веришь в себя — просто напиши
мне.
Насколько строгий набор
в агентство? Какие требования
и критерии предъявляете моделям?
Мы не строги с отбором в агентство.
Это клиент, кто тщательно и строго подходит к отбору для проекта. Я же вижу

Полина (Polina) из России

перспективу в каждом. Если вы видели
нашу ТВ-рекламу, то там в съемках принимают участие модели-артисты от 6 месяцев до 80 лет. Это говорит лишь о том,
что агентство для всех. Если мы говорим
о дизайнерах, подиумных показах, Неделях моды — то там жесткий отбор. Скажу
лишь одно и главное — мы абсолютно
бесплатно пообщаемся с каждым, кому

Есть ли у вас модели с нестандартными параметрами? Или, может, с параметрами plus size?
Да, в агентстве имеются модели с нестандартными параметрами и с необычной
красотой, потому как рынок этот достаточно велик. Сейчас при высокой конкуренции на рынке рекламы нам нужны
абсолютно разные типажи моделей. Недавно в Петербурге проходила съемка
для азиатского онлайн-магазина одежды Amazon и Jabong. Я — единственный
в России представитель этого бренда.
А также я была организатором этого
масштабного проекта. Съемка проходила с красотками с параметрами plus size.
А все потому, что мы — единственное модельное агентство, работающее со всеми
типажами.
Среди моделей у вас только девушки — или молодые люди тоже?
И кто больше востребован?
У меня есть и девушки, и парни. И даже
модели-трансгендеры. Я с гордостью
могу сказать, что все они востребованы.
Мы знаем, как создать спрос на наших
моделей.
С какими заказчиками работаете?
Есть ли требования к ним или ограничения?
Это рекламные агентства, продакшн-компании, иностранные модельные агентства в разных странах, корпорации,
блогеры, телеканалы, киностудии и так
далее. Моих моделей можно встретить
везде. И я активно приглашаю иностранных партнеров и заказчиков к нам в Петербург для съемок.

        работы
ЗА ДВА ГОДА

более 50 моделей получили международные
контракты и более 100 получили работу
на местном рынке.

аренда студии по стоимости невысока.
Каждый может себе позволить ее арендовать. «Попробуйте настоящее!» — оказавшись в нашей студии, вы почувствуете
себя в шикарнейших местах Монако,
Италии и Франции. Такой роскоши и качества в индустрии фотостудий вы еще
не встречали!
Как считаете, модели в современном мире проще работать самостоятельно или все же иметь агента? Почему?
Профессионалы работают только с агентствами, а не с моделями свободного
полета, так называемыми фрилансерами. И для этого есть много причин:
когда клиент заказывает съемку,
то он инвестирует туда свои деньги… А что, если модель заболела
или плохо работает? Это боль-

шие потери для заказчика. А вот если
модель от агентства, то всегда найдется
замена — и тогда клиент в безопасности.
Со мной у заказчиков нет головной боли
и переживаний, потому что мы клиентоориентированы и работаем четко по плану
и заказу. Один из наших главных принципов: стратегия win-win (победитель–победитель). Со мной выигрывает каждый.
И у каждой модели должен быть менеджер (агент), который будет заниматься
ее/его продвижением — и тогда успех
гарантирован. А в завершение скажу английской фразой, так она на мой взгляд
лучше всего отражает принцип нашего
агентства: «If you want to fly like a Finch,
get in touch».
Brandon
(Брендон)
из Непала

Photo by @jaf_the_great

интересен мир моделинга и озвучим
ваши реальные шансы. А что с этим делать далее — решать только вам.

У вас помимо модельного агентства есть своя фотостудия. Расскажите
о ней.
Да, я руковожу также фотостудией в СПб.
Наша фотостудия «Buon Giorno» — одна
из лучших интерьерных фотостудий
по всей России. В интерьеры было инвестировано около 30 млн рублей. Студия
площадью 500 кв. метров состоит из 9 залов. Владелец фотостудии — очень добрый и уважаемый человек. Концепция
студии такова, что каждый может прий
ти и насладиться роскошью. Поэтому

@finchmodels
@olgafinch26
Анастасия
(Anastasia)
из Украины
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Маргарита Любимова
НОМИНАЦИЯ: BUSINESS WOMAN ГОДА

Бизнес-коуч, женский тренер по психологии,
организатор и руководитель «Центра Маргариты
Любимовой», автор двух книг, член королевского
ордена Святого Теотония (Португалия), инструктор
технологии тета-хилинг в России.
Маргарита, у вас очень обширная
биография. Как успеваете совмещать
все сферы деятельности и какая самая
любимая?
Это немного тяжело — совмещать все
сферы деятельности, но я уже без этого
просто не могу! Моя жизнь изменилась,
когда я ушла из большого бизнеса в психологию и саморазвитие. Сейчас стала
больше помогать предпринимателям
решать трудные и кризисные ситуации.

Совмещая психологическую поддержку,
методы коучинга и бизнес-инструменты,
прописываю по шагам, как достичь цели и
успеха. Много времени занимает преподавательская деятельность и написание книг.
Ввиду всего этого мой график расписан
минимум на год вперед.
Чем занимается ваш Центр?
Моему Центру уже 5 лет. В моем Центре можно пройти обучение, начиная
от психологии, достижения успеха до бизнес-курсов. Есть курсы, как быть здоровым
и красивым, есть курсы по саморазвитию.
Мы проводим обучение и консультации
как очно, так и онлайн. Несколько раз
в год я выезжаю в другие города, чтобы
обучать своих студентов очно, так как некоторые мои курсы все-таки требуют личного присутствия.
Просветите наших читателей — что
такое тета-хилинг и как его освоить?
Тета-хилинг — это методика, основанная
на квантовой физике и биологии, благодаря которой мы можем изменить всю свою
жизнь. Создать ее именно такой, какой
мы хотим видеть. Данная технология поможет убрать страхи, программы, которые
блокируют наше счастье, наш успех, деньги. Многие не могут выйти замуж, ктото не может открыть свой бизнес. Тета-хилинг позволяет отработать это быстрее,
эффективнее, качественнее. И у человека
в итоге очень сильно меняется жизнь. Моя
за последние два года — тому пример.
Все наши убеждения, которые влияют
на то, как мы живем, находятся на уровне
подсознания. Они записаны как папочки
с файлами. Благодаря данной методике,
мы можем быстро найти необходимый
файл и убрать блокирующие программы.
При этом не нужно тратить на это годы
жизни. После такой сессии вся жизнь человека меняется кардинально.

О чем ваши две книги и планируется ли выпуск новых? Если да, то какова их тематика?
Моя первая книга должна была быть
о деньгах, но по рейтингу я решила, что
пусть это будет про женское счастье. В итоге, в декабре 2018 года я презентовала
сразу две книги. Это был праздник, на который приехали значимые для меня люди:
мои друзья, коллеги, мои студенты, а также представители СМИ, артисты, модели.
Моя первая книга называется просто — «Женские секреты». Она в основном
для девушек. Она очень легкая, комфортная и доступная. Я не стала ее перегружать, даже иллюстраций в ней практически нет. Я рассказываю, что надо делать,
чтобы поддерживать свое здоровье, свою
красоту (внешнюю и внутреннюю). Мою
вторую книгу я назвала «Моя жизнь —
мои правила». Она о том, как получать
деньги легко и просто, материализовывать и достичь свою мечту/цель. Книга –
как некий путеводитель в мир исполнения
своей мечты, достижения цели. При этом
она позволяет поднять свою финансовую
планку. Расширить свои горизонты. В ней
собраны разные инструменты, которые
помогли многим людям исполнить свою
мечту и достичь своей цели, начать зарабатывать больше денег. В 2019 году планирую выпуск книги, в которой расскажу
о том, как можно помочь предпринимателям начать свой бизнес и стать успешными. Обязательно будут советы, как вывести
бизнес из трудных, кризисных ситуаций,
в которые он может попасть. Очень много известных мировых личностей, персон,
принадлежащих к королевскому обществу,
дали свои рекомендации специально для
моей книги. Презентация книги планируется осенью. Нас ожидает праздник.
Вы пишете об успехе других людей, помогаете им стать успешнее. Что
для вас значит быть успешным человеком?
Все очень просто. Успешный человек — это
человек, который принял ответственность
за свою жизнь на себя, который не живет
в позиции жертвы и не обвиняет весь мир
вокруг себя. Он знает, чего хочет. Этот тот
человек, который ставит цели и начинает
действовать, чтобы достичь их. Он умеет
при этом радоваться и жить счастливо. Это
и есть в моем понимании успех.
@margol8899
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Анна Костенко
НОМИНАЦИЯ: ВОСХОДЯЩАЯ FASHION-ЗВЕЗДА ГОДА
Анна, с чего началась ваша карьера в модельном бизнесе? Почему
именно в нем?
В модельную индустрию я пришла 7 лет
назад. Начинала работать как любитель,
а профессионально стартовала три года
назад, когда поступила в модельную школу Rossa Models. Благодаря этой крупной
сети модельных агентств с представительствами в России, Израиле, Эстонии и США,
я наработала портфолио и теперь я —
востребованная модель.
Расскажите немного о своей модельной карьере.
Я часто участвую в различных фотопроектах, в рекламных съемках, в организации показов одежды. Горжусь титулами,
которые заработала. На Perfect Beauty
of Universe, Dubai, получила титул Miss
Fashion girl-2019. На Фестивале красоты
и моды Moscow Beauty’19 заработала
наивысший титул Grand-Prix Miss Moscow
Beauty. В международном конкурсе красоты Miss Eurasia International’19 завоевала титул Miss Beauty Body. Я — резидент
агентства Rossa Models. Заняла 1‑е место
на конкурсе красоты «Краса Санкт-Петербурга» в 2018 году. В конкурсе красоты
PR-агентства Irbis Media Group — «Мисс
Федерация-2018» победила в номинации
«Открытие года». Поучила звание «Девушка года» by Megapolis Time в 2018 году.
Моя фотография напечатана на 4‑й обложке журнала Big Life за июль-сентябрь
2018 года. Три года назад я успешно
участвовала во всероссийском проекте
«Ты уникальная».
Каково это: участие в конкурсах —
российских и международных? Что испытываете? Как попасть на такие конкурсы? Каковы критерии отбора
победителей? Какой конкурс запомнился больше всех?
Я всегда очень переживаю перед выступлением, и не важно, где проводится
соревнование. На конкурсы попадаю,
заполнив анкету и выслав пару фото,
а нахожу их сама в интернете. Побеждает не самая красивая, а самая уверенная
в себе девушка, ведь именно в такой
девушке есть всё для победы: красота,

харизма, эрудированность и умение себя подать. Больше всего запомнился весенний конкурс Perfect
Beauty of Universe-2019 в Дубае. Там
сошлись все звезды: и место, и погода, и отличные организаторы с душевным отношением к участницам,
каждая из которых по-своему была
уникальна. Я осталась очень довольна участием в этом конкурсе.
30 марта 2019 года вы участвовали в конкурсе в Дубае. Расскажите о нем подробнее.
Н а ко н к у р се Pe r f e c t B e a u t y o f
Universe-2019, Dubai, я получила
очень яркий титул — Miss fashion
girl-2019. Конкурс проходил при отеле «Астория». Сказать, что я довольна — это ничего не сказать! Организация была выше всяческих похвал.
Все номинанты получили дорогие
подарки. Но это еще не всё. На следующий день для нас организовали
выездную фотосессию на роскошной
яхте. Грамотное планирование мероприятия дало о себе знать. Конкурс
был шикарный и незабываемый.

Модель, победительница конкурса «КРАСА
Санкт-Петербурга-2018», лауреат премии «Мисс
Федерация-2018», «Девушка года» by Megapolis Time
2018, «Miss Beauty Body» в международном конкурсе
красоты «Miss Eurasia International-2019», «GrandPrix Miss Moscow Beauty» на фестивале красоты
и моды «Moscow Beauty-2019».
У вас есть агент или вы сами представляете свои интересы?
Агента нет, я всё делаю сама.
Не думали уехать работать в другую страну? Были или, может, есть такие предложения?
Вы знаете, я все время об этом думаю, и в принципе меня тут ничего
не держит. Этой весной мне как раз поступило подобное предложение, надеюсь — срастется.

Что именно вас привлекает в работе модели?
Меня привлекает то, как я по-новому раскрываюсь, какие эмоции я потом испытываю, мне они необходимы снова и снова. Мне нравится, что я всегда разная.
И это моя фишка. Очень люблю смотреть
на конечный результат и видеть улыбку
людей. А также люблю получать комплементы в адрес своей внешности. Для меня
моделинг — это настоящий драйв.
@kostenkoanyta
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Наталия Воронцова
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН-КОСМЕТОЛОГ РОССИИ

Врач-косметолог, автор статей для профессиональных журналов в эстетической медицине, создатель
интернет-магазина «смарткосмет», тренер-косметолог по инъекционным методикам, химическим
пилингам, профессиональной косметике.
Наталия, вы одной из первых начали консультировать он-лайн. Как и когда пришла в голову эта идея?
Идея пришла в голову моим клиентам.
Я не особо верила в такой способ консультирования, так как сама практик и привыкла консультировать вживую. Но с тех
пор, как 3 года назад я начала вести свой
блог в Инстаграме, все чаще стали появляться желающие получить консультации
из других городов и стран. Они задавали
много вопросов по косметологии, домашнему уходу за кожей и профессиональной
косметике. На тот момент у меня был небольшой интернет-магазин, созданный для
своих клиентов, чтобы они могли удобно
заказать профессиональную косметику,
которой пользуются регулярно, с доставкой
на дом. Благодаря моим клиентам, магазин по «сарафанному радио» стал привлекать все больше покупателей. Приходила
обратная связь о средствах, которые продаются в моем магазине, чаще стали поступать вопросы как правильно использовать
и сочетать профессиональные домашние
средства. Информации об этом в Интернете
было крайне мало. В этот момент я поняла, что клиентам кроме интернет-витрины
магазина нужны онлайн-консультации. Так
и началось дистанционное консультирование, которое я сейчас активно развиваю.
Какие Курсы даёте онлайн и оффлайн?
Сейчас в открытом доступе есть онлайн
курс «бьюти-грамотность 2.0», где я рассказываю про создание системы профессионального домашнего ухода за кожей,
как подобрать ее, исходя из потребностей
именно своей кожи. Это базовый курс, после прохождения которого будет легко проходить другие видеоуроки и курсы. Также
несколько раз в месяц я провожу вебинары
для клиентов интернет-магазина и своих
подписчиков. Недавно включила в блог рубрику «Спроси Натали», где стараюсь ответить на большинство поступающих вопро-

26

сов. Из оффлайн-мероприятий я провожу
мастер-классы с тестированием косметики
на себе. Для тех, кто хочет протестировать
и научиться сразу применять профессиональные средства. Такие мастер-классы
в силу своей загруженности я провожу
редко. Ближайший состоится в Ярославле
30 мая. По просьбе клиентов сейчас планируются выездные мастер-классы в Москве и Санкт-Петербурге.
Как давно вы в косметологии и почему выбрали именно ее?
Первая моя специализация — неврология. Я несколько лет работала по специальности и параллельно влюбилась в косметологию. Передо мной было 2 разных
мира. Постепенно мир косметологии перевесил и открыл для меня больше возможностей: я видела результаты клиентов
в косметологии, как они становятся более
уверенными в себе, видят изменения
на коже и радуются тому, что могут сделать для себя и в салоне, и дома. Я получила образование по физиотерапии
и по косметологии и с тех пор развиваюсь в любимом направлении.
Кто ваши ученики? Из каких
городов и стран? Есть ли петербуржцы?
За счёт онлайн-обучения география учеников постоянно расширяется. В основном
девушки и женщины из разных городов
России, в том числе Санкт-Петербурга.
С петербуржцами я особенно люблю работать, так как они в силу особенностей
климата раньше других осознают, как важен правильный уход за кожей.

@smartcosmetolog

В Петербурге вы впервые или уже
приходилось бывать?
Петербург я очень люблю. Можно сказать,
это мой город. Поэтому в течение 9 лет
я регулярно приезжаю сюда и на конгресс
Ирины Хрусталевой и другие обучающие
мероприятия для косметологов. Обычно, кроме заграничных и московских
стажировок, бываю в Санкт-Петербурге
на 4‑5 специализированных учебах в году.
И обязательно остаюсь после обучений
на несколько дней, чтобы насладиться
красотой города, сходить в театр или
на мюзикл и просто проникнуться его атмосферой. Я рада, что в этот раз причиной приехать в Питер стала эта церемония
награждения.

Екатерина
Сарбучева
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
В СФЕРЕ ЛИЧНОСТНОГО И МЕЖЛИЧНОСТНОГО
ДИСБАЛАНСА

Женский психолог-консультант, выступает за индивидуальный стиль и нестандартный подход в направлении «клиент центрированной терапии». Пришла в профессию 12 лет назад, изучала арт-терапию, получила
два образования, занимается психологическим консультированием, работает с подростками и родителями.
Как вы считаете, в чем разница между мужской
и женской психологией?
Мы отличаемся на генетическом уровне, но и психологически
мы тоже разные, различно наше мировосприятие, правила поведения, социальные роли, принятые в обществе, разный стиль
воспитания. Мы прибегаем к разным стилям решения вопросов.
В моей практике это самые основные различия в психологическом контексте между мужчинами и женщинами. Женщины чаще
зависят от эмоций, для мужчин важнее конкретика и факты.
Существует ли основной принцип: как говорить с мужчинами, чтобы они вас услышали?
Теоретически да. Слова должны быть конкретными и по факту.
Чем меньше слов, тем больше вероятности, что вас услышат.
Мужчины редко выдерживают «словесный терроризм» до конца,
а если еще ваш монолог эмоционально нестабилен, то не стоит
удивляться, что вас услышали только в начале него и в конце.
Девушки и женщины сейчас погружены в соцсети. Почему у многих появилась настоящая зависимость от Инстаграм?
Зависимость от социальных сетей — это такая же зависимость,
как наркотическая, игровая, алкогольная. Как любая зависимость, она является нарушением психического здоровья личности, где физические изменения являются следствием. Ухудшение зрения, головные боли, дисфункция пищеварительной
системы, боль в позвоночнике, нарушения сна — вот список
проявлений. Часто страница в сети бывает лишь красивой
картинкой, яркой обложкой, за которой пустота. Не все люди
подвержены зависимости от социальных сетей. Некоторые заходят на странички не чаще одного-двух раз в неделю и только
для того, чтобы ответить на важные сообщения, узнать нужный
адрес, телефон или передать информацию. У этих людей совершенно другие приоритеты в жизни, которые не подвергаются
рассматриваемой зависимости.
Так чем же социальная сеть так привлекает?
Страничка в социальной сети — это маленькая личная сцена
каждого человека, где человек погружается в другую, виртуальную жизнь. Жизнь, где все хорошо, где все красивые, успешные

и состоятельные. Здесь можно уйти от реальности и проблем,
почувствовать себя частью яркого успешного социума. Здесь
неограниченные возможности и ресурсы, есть возможность немного пофантазировать, показать себя с лучшей стороны, чем
ты есть на самом деле. Виртуальное общение можно назвать
«квазиобщением» — то есть мнимым, кажущимся. Общаясь
с виртуальными собеседниками или поклонниками, человек
получает свою дозу эндорфина, а лишившись этого общения
хотя бы на день, женщина начинает испытывать настоящую
«ломку». Становится раздраженной, агрессивной, ей сложно
расслабиться и уснуть, она испытывает все прелести «абстинентного синдрома». Абстиненция – это тяжелейшее состояние
человека, отказавшегося от зависимостей, к которым пристрастился. Синдром зависимости после отказа от вредной привычки
приводит к физическому и психологическому дискомфорту личности. Социальная зависимость – это своего рода заболевание
психологического характера, которое возникает из-за недостатка внимания окружающих людей или собственных внутренних
комплексов, так называемая социальная дезадаптация.
Что вы порекомендуете почитать из книг женщинам,
которые мечтают измениться в лучшую сторону, стать увереннее в себе, полюбить себя?
Есть очень хорошая книга, которую стоит прочитать хотя бы один
раз всем — это «Игры, в которые играют люди. Люди, которые
играют в игры». Автор Эрик Леннард Берн, американский психолог и психиатр, разработчик трансакционного и сценарного
анализа.
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Александра Матвеева
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШАЯ ШКОЛА МАКИЯЖА И ПРИЧЕСОК

Звездный визажист, свадебный стилист,
имиджмейкер, преподаватель, владелица
школы макияжа «АМ».
Александра, прочитала на вашей
странице, что у вас заветная мечта
припудрить ВВП – это серьезно или
просто шутка? Если серьезно, то насколько, вы считаете, это может
стать реальностью?
Спасибо за вопрос. Никто не верит, но
я уверена, что все получится. Мечтаю
припудрить президента В.В. Путина уже
много лет. И не просто мечтаю, а делаю
шаги к исполнению мечты. Посылала
ему электронные письма, видеообращение, говорила на радио, на телевидении, на своих страницах в соцсетях,
журналах и рассказываю всем ученикам и знакомым. Я специально об этом
говорю, так как мысли и слова – материальны, как вы знаете (улыбается).
Вы победитель всевозможных
конкурсов – не устаете участвовать и
все время сражаться за звание лучшего?
Конкурсы забирают много сил и энергии, да и финансово с ними тяжеловато, но победы и даже поражения подталкивают меня к новым подвигам!
Расскажите немного о вашей
школе. Как давно существует, чем
занимается, кто ученики и преподаватели?
Датой официального открытия Школы макияжа и причесок Александры
Матвеевой считается 10 мая 2015
года, поскольку именно в этот день
начала свое обучение первая ученица. До создания собственной школы я работала в учебном центре и
впервые начала преподавать еще в
2011 году.
За четыре года школа расширялась: на данный момент в ней
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уже больше 10 различных курсов
и несколько преподавателей! И я
очень рада, что моя школа успешно
развивается, имеет много наград,
дипломов, благодарностей за сотрудничество и партнерство на конкурсах
красоты, fashion-показах и светских
мероприятиях!
Сами вы любите учиться, повышать уровень знаний – или считаете, что достигли максимума?
Конечно, учусь! Мне всегда кажется,
что я чего-то не знаю, а хочется в своей профессии уметь все!
Не возникала мысль
сменить род деятельности?
Как-то в унынии пришла
мысль сменить профессию,
но вспомнив о том, чего я
смогла достичь за 9 лет, я поняла,
что останавливаться нельзя! Тем более, моя мечта из вашего первого вопроса еще не исполнилась (смеется).
Как ваша семья относится к вашей занятости и частому общению
с медийными личностями и звездами шоу-бизнеса?
Семье очень не хватает меня дома,
так как я много работаю. Но мои заслуги, победы, награды и работа со
звездами – это гордость для моих
родных!
Что можете пожелать начинающим?
Начинающим мастерам хочу сказать,
что все в ваших руках. Верьте в себя,
занимайтесь любимым делом и не
бойтесь ставить себе сложные цели,
планы, задачи! Мечты должны быть
либо безумными, либо нереальными.
Иначе это просто планы на завтра.
@matveevaaleksandra_makeup
@matveeva_school

Наталья Киреева
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ РОССИИ

Врач-косметолог, член российского
общества дерматовенерологов
и косметологов, участник
международных конференций
по эстетической медицине.
Наталья, как давно вы в области косметологии? Почему
выбрали именно эту сферу?
В косметологию я пришла еще в 2002 году, будучи студенткой
4‑го курса Саратовского медицинского университета имени Разу
мовского, и начала подрабатывать в салоне красоты на должности помощника косметолога. По окончании университета
в 2004 году и ординатуры в ОДКБ начала работать косметологом. Ну а потом была интернатура по дерматовенерологии и специализации по физиотерапии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
нутрициологии, аллергологии и иммунологии: вот както так мне представлялся собирательный образ врача
в бьюти-сфере! Почему косметология? Тут надо искать
ответ в моем детстве (улыбается). Я помню, что когда мне
было еще пять лет, я мечтала стать врачом, но как именно он назывался, я еще не знала. Формулировала я это
так: «Хочу создать лекарство от старости». Когда подросла, узнала, что профессия называется врач-косметолог.

Какая ваша самая любимая процедура и почему?
Я люблю контурную пластику на препарате «радиес», им я могу
сделать невозможное (улыбается). Могу изменить человека полностью или отмотать время лет на 10 назад! Сейчас всё чаще
ввожу нитевой лифтинг, так как есть нити с документами, и это
позволяет их всё чаще внедрять!
Вы творите чудеса по всей России. А есть ли отличия
в предпочтениях, например, столичных девушек и девушек
из вашего родного города Саратова?
Столичные барышни уже давно ценят профессионализм,
и им важно качество, а регионы в большинстве случаев бегут
пока за ценой. Это вполне объяснимое явление, так как главную
роль определяет достаток, а в регионах он ниже, чем в столице.

Ваша профессия для вас — это призвание или?..
Однозначно — призвание, я медицину люблю всей душой, ни разу не уходила из профессии. Ранее я совмещала клиническую практику и салонную, сейчас я веду
собственный бизнес, и моя собственная клиника функционирует практически на 100 %, ее я открыла совсем
недавно.
Вы практикуете по всей России и даже в Израиле — как все успеваете?
Вы знаете, тут главное уметь планировать и правильно
распределять время. У меня с этим с детства все хорошо,
поэтому успеваю делать женщин красивыми по всей России (смеется).
Как расставляете приоритеты? Что важнее — карьера или личная жизнь?
Вот тут я пока не научилась правильно совмещать.
На данный момент перевешивает карьера. Безусловно, есть надежные друзья, а вот единственным родным
и любимым на сегодняшний день человечком для меня
является моя дочка, которая, кстати, часто путешествует
со мной. Наличие такой мамы, как я, воспитало в ней невероятную самостоятельность: она давно понимает, что
мама должна много работать! Но каждая свободная минута — это ее время!

@dr.kireeva
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Надежда
Бровкина
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ
МАСТЕР-ТРЕНЕР
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
ПО PMU В РОССИИ

Ведущий специалист
и руководитель
студии
«Мадам Бровкина».

Почему выбрали именно этот род
деятельности и как давно занимаетесь
перманентным макияжем?
Перманентным макияжем занимаюсь более семи лет. Начинала я с визажа. Делая
мейкап клиентам, очень часто слышала
от них, как им не хочется смывать «такую
красоту». Мои клиенты и мое желание
дарить красоту надолго подтолкнули
меня пройти обучение перманентному
макияжу.
Вы руководитель студии «Мадам
Бровкина» — почему выбрали это название и насколько тяжело совмещать
руководство студией с работой мас
тера?
Название студии родилось, собственно,
из моей «уникальной» фамилии. К слову
сказать, она у меня от мужа, хотя многие
думают, что это псевдоним (смеется)…
Оставалось только дополнить ее фактурным словом «мадам». Совмещать работу
руководителя и ведущего специалиста
мне совсем несложно. Самое сложное
для меня — включать время от времени
«строгого шефа».
Как вы считаете — профессионализм оттачивается с годами или же это
дар? Обоснуйте, пожалуйста, ответ.
Профессионализм — это навык, отточенный годами до автоматизма. Естественно, это не врожденный дар, по крайней
мере — не для меня. У кого-то за плечами художественное образование или
дар к рисованию с детства. У меня ниче-
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го такого не было. В моем случае — это
трудолюбие, любовь к работе и желание
постоянного профессионального роста.
Несмотря на то, что я уже преподаю,
никогда не перестаю учиться новому.
Не прекращаю оттачивать свой профессионализм (улыбается).
Что вам больше нравится: обучать
других мастеров или же творить красоту клиентам?
Мне очень нравится и творить красоту
самой, и делиться своим опытом. Очень
приятно осознавать, что твои знания
важны и нужны, что ученицы готовы приехать к тебе из любой точки нашей страны... По первому образованию я педагог,
поэтому обучение для меня — родная
стихия.
Расскажите немного о перманентном макияже для онкобольных. Почему решили им заниматься? Как часто
обращаются? Насколько эта процедура безопасна для больных? Кто вас
поддерживает?

Парамедицинские процедуры или восстановительные процедуры для онко+
в моей практике «родились» настолько
стремительно, что я не могу назвать мотивы, как кроме ПОМОЧЬ!!! Мне многое
дает моя любимая работа, многими дарами наградил Господь, и взамен я хочу
помогать тем, чем могу, чтобы достойно
прожить эту жизнь.
У вас большое количество наград.
Испытываете ли вы чувство удовлетворения при новой победе или же это
для вас уже привычное дело?
Как максималист и вечная отличница
по жизни, я люблю, когда мои старания
отмечают, и это очень важно для меня,
моей профессиональной и самооценки.
Если честно, иногда сбиваюсь со счета
в количестве моих наград и дипломов.
Кажется, на данный момент у меня их 46
(улыбается).

@madambrovkina_irk

Ирина Волкова
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР
И ЛУЧШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНОГО
УРОВНЯ ПО МАНУАЛЬНОМУ ТАТУАЖУ
Ирина, за последнее время у вас в жизни произошло много нового. Вы получили несколько наград, успешно развиваете школу, готовитесь к чемпионату — и все это совмещаете с личной жизнью.
Как вы все успеваете? Откройте секрет…
Единственный способ более или менее успеть все — это
выстраивать четкое расписание на месяц вперед. Когда
у тебя есть порядок и все расписано по полочкам как минимум на целый день, ты успеваешь и с семьей побыть,
и поработать, и еще придумать что-то новенькое. Безусловно, в моей жизни присутствуют моменты, где мне
приходится иногда чем-то жертвовать, не без этого. Моя
жизнь пролетает незаметно, только вчера казалось бы
я открыла школу, а сегодня ей уже более 4 лет. Я мечтаю
несбыточной мечтой, чтобы в сутках было как минимум
48 часов, тогда гораздо больше дел можно было сделать, чем сейчас (смеется).
Расскажите немного о прошедшем чемпионате.
Как и почему вам в голову пришла идея о его организации? Легко ли дается подготовка к нему?
Был ли опыт организации каких-либо мероприятий
в прошлом?
Это мой первый опыт в проведении подобных мероприятий. Никогда ранее не планировала этим заниматься,
но все бывает в первый раз (улыбается).
Идею изначально подали мои ученики. Они регулярно спрашивали: где и как можно поучаствовать
в чемпионате. А как мы знаем, спрос рождает предложение — собственно, поэтому мы с моей командой тренеров решили создать международный чемпионат для
всех желающих побороться за звание лучшего мастера.
Подготовка далась не так легко, как мы рассчитывали. Нужно
было многое успеть за короткий срок. Безусловно, как и у всех
начинающих были какие-то оплошности, но они не были видны
участникам, и это, на мой взгляд, уже очень хорошо.
Кто участники, где проходил чемпионат и кто определял победителей?
Участники — это выпускники разных школ и академий с разных
уголков России и зарубежья, со стажем от одного месяца и более.
Чемпионат проходил в нашем городе. Мы приглашали высококвалифицированных судей из разных городов и стран. Они
и оценивали работы участников. Все было честно. Никто никого не знал заранее и возможности связываться друг с другом
у участников и судей не было. Мне как преподавателю очень
приятно, что мои выпускники показали потрясающие работы
и заняли призовые места.
Как часто на сегодняшний день школа выпускает готовых специалистов? Кто может стать учениками вашей
школы?

Квалифицированный мастер-тренер
по мануа льному татуажу, владелица собст
венной школы – MICROBLADING&BROW,
лауреат нескольких премий в области красоты и здоровья.

Мы выпускаем новых учеников практически раз в неделю. Стать
учеником нашей школы может тот, у кого есть огромное желание
освоить новую профессию, много трудиться и работать. Мастер
перманентного макияжа — одна из самых популярных и высокооплачиваемых профессий за последние несколько лет, и мы гордимся, что из нашей школы выходят только лучшие мастера.
Что для вас сейчас в приоритете: развитие как мастера
или как педагога и судьи?
На данный момент я вновь повышаю свою квалификацию и развиваюсь как мастер, и в том числе — как педагог. Внедряю новые «фишки», оттачиваю техники, улучшаю программу курсов.
Для меня важно, чтобы у моих учеников была сильная база, ведь
моя школа, как я сказала выше, выпускает лучших из лучших.
Поделитесь планами на ближайшее будущее…
Их очень много (смеется): в моих планах запустить новые курсы
в разных форматах и продолжать заниматься саморазвитием.
@irina_volkova_spb
@microblading_school
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Кристина Петраковская
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ МАСТЕР
МАНУАЛЬНЫХ ТЕХНИК ТАТУАЖА РОССИИ
Кристина, расскажите о том, как
вы пришли в профессию?
Мой путь в бьюти-индустрию был предопределен с детства, поэтому я считаю это
своей миссией, своим предназначением.
Будучи еще совсем ребенком, я увлекалась чтением энциклопедий «Для девочек» с различными рекомендациями
по этикету и уходу за собой. Когда я стала
подростком, вместо посещений языковых
уроков частной английской школы я ходила в магазины, где продавалась декоративная косметика. Я тратила на косметику все выделенные родителями деньги
на оплату изучения английского языка.
Разумеется, потом был «скандал с расследованием», и мне пришлось восстановится в школе. Когда встал вопрос о выборе
специальности, я хотела стать косметологом. Но в то время это совсем не пользовалось спросом, и родители не одобрили
мой выбор.
Что вы закончили?
Я всегда хотела заниматься бизнесом.
У меня было четкое понимание, что
без правовых знаний мне будет очень
сложно, поэтому закончив 9 классов
средней школы, я поступила на юридический факультет. Окончив колледж, поступила в РАНХиГС при Президенте РФ.
Параллельно работала в сфере государственных закупок. В 2013 году окончила
курсы визажиста-стилиста. После курсов
я поняла, что такое архитектура бровей
и стала обращать внимание практически
на каждого прохожего, мысленно строила
им идеальные брови. Далее были курсы
по перманентному макияжу в лучших
школах России. Собственно, так я и пришла к микроблейдингу.
У вас есть своя школа. Расскажите,
пожалуйста, для кого ваши курсы, кто
их посещает?
Неожиданно для меня появился высокий
спрос на обучение микроблейдингу, в том
числе и среди моих клиентов, и тогда же
я разработала универсальное авторское
учебное пособие преимущественно для
новичков, но на повышение приходят
и опытные мастера — для них разработана отдельная программа.
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Мастер
по перманентному
макияжу, входит
в топ-50 персон России
в сфере lash&brow
Честно, пока я с этим не сталкивалась.
Моя политика — всегда быть на стороне клиента. Мы вместе согласовываем
эскиз и цвет. Я очень часто отступаю
от правил архитектуры, руководствуюсь художественным подходом, чтобы
клиент чувствовал себя комфортно после микроблейдинга. Разумеется, коррекцию бровей всегда можно довести
до идеального.
Есть ли у вас свой салон? Где
вы работаете?
Сейчас из-за контракта мужа мне приходится работать на два региона: Северо-Запад и Дальний Восток. В Находке
у нас создано объединение лучших
бьюти-мастеров разных направлений,
которые работают в шикарной бьюти-лабаратории в центре города с панорамным видом на город и первоклассным
сервисом. В Санкт-Петербурге у меня
есть кабинет при салоне красоты премиум-класса, где я в комфортной, красивой
обстановке провожу мастер-классы для
специалистов и веду прием клиентов.

Как вы все успеваете: работа мастером по полуперманенту и преподавательская деятельность занимает все
время или остается время на хобби?
Мой девиз: «Надо уметь успевать все» —
и я очень ценю время как ресурс, именно
поэтому я всегда совмещаю несовместимое и везде успеваю. Зачастую это непросто, но так я чувствую, что распределяю
время эффективно.
Что вы делаете, когда результат
не нравится клиенту? Можно ли скорректировать работу?

Каковы ваши планы на будущее?
Развиваться духовно, физически, финансово и много путешествовать.
Сейчас в разработке международная
школа с представительствами в регионах
России и Европы. Планируется производство пигментов и расходных материалов
под брендом школы. А пока у мужа контракт, я успею осуществить свою мечту
детства — поступить в медицинский колледж и получить квалификацию косметолога. Также я планирую написать книгу о профессиональном опыте, о секретах
красивого бизнеса, о личном. Хочу стать
мотиватором для других женщин, которые мечтают о финансовой свободе, о самореализации. У меня будет своя школа
бизнеса, где я буду помогать женщинам
идти к цели. Это лишь малая часть моих
планов.
@kristina_petrakovskaya_pmu

Елена Зуева и Кристина Неделяева
НОМИНАЦИЯ: ПРОЕКТ ГОДА В СФЕРЕ ПСИХОЛОГИИ

Кристина Неделяева —
сексолог, секс-тренер,
психолог. Закончила
МГУ и МИПК: «Темой
секса интересуюсь
с 19 лет, три года веду
частную практику как
сексолог».

Елена Зуева — психотерапевт, гипнолог.
Ведет частную практику более 10 лет.
Закончила МГУ, МПГУ,
ИГиСП: «Продолжаю
учиться, постоянно
совершенствую свои
техники, получая
новые инструменты. Горжусь тем,
что имею более двух
тысяч благодарных
комментариев от благодарных клиентов!»
Кристина, недавно вы запустили новый проект «Я и мое тело».
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
«Я и мое тело» — женский проект
для понимания и наслаждения своим
телом, для развития подлинной сексуальности. Владение языком тела —
короткий путь к подсознанию, ведь
тело никогда не врет. Все непрожитые
и подавленные женские эмоции остаются внутри, формируясь в психологические блоки. Так что если у женщины
не получается навести порядок в мыслях
и обрести душевное равновесие, надо
прислушаться к телу! А вот как распознать sos-сигналы тела — мы с коллегой
рассказываем на тренинге.
Как появилась идея создать такой
интимный тренинг?
Этот мы ведем с Еленой, с которой
мы вместе учились в МГУ. Как увидели
на курсе друг друга, сразу сдружились
(улыбается). После окончания Университета мы не виделись два года, а потом снова встретились и каждая из нас стала рассказывать, чем занимается и какие планы
на будущее. И тут вдруг выяснилось, что
наши мысли, идеи, профессиональные
желания пересекаются! Я считаю, что
мы с Еленой отлично сработались и создали вместе удивительный проект, который

кам владения мышцами тазового
дна. Покажем, как получать обратную связь от мышц и правильно тестировать себя. Расскажем о видах
блоков в теле, какие из них отвечают
за сексуальность и как от них избавиться самостоятельно при помощи
самогипноза и не только. На занятиях
мы поговорим о принятии себя и подробно рассмотрим причины нелюбви
к себе. Каждая женщина на курсе узнает, что скрывает ее либидо и почему
внезапно исчезает или затухает желание заниматься сексом.

помогает женщинам раскрепоститься
и познать свое тело.
Какие существуют психологические блоки в теле женщины и как
их снять?
Блок в теле проявляется болью и ощущением дискомфорта. Происходит это
в том случае, когда человек подавляет
любые эмоции и чувства — не важно,
плохие или хорошие — блоки все равно
остаются в теле, никуда не исчезая сами
по себе. На тренинге мы учим слушать
себя, распознавать эти блоки и убирать
их самостоятельно.
Что в результате получает человек? Чему вы научите женщину
на курсе?
Мы познакомим участниц проекта с женской анатомией, расскажем обо всех тайных любвеобильных мышцах женского
организма. Научим уникальным техни-

Сколько дней длится обучение?
Программа тренинга рассчитана
на три дня. Занятие длятся по 4 часа
и проходят раз в неделю.
Участие в группах — или занятия
индивидуальные?
Мы формируем группу до 10 человек.
Кто участницы вашего тренинга?
К нам приходят женщины разного возраста, которые хотят улучшить свою женственность и сексуальность.
Чем, на ваш взгляд, этот тренинг
отличается от остальных?
Мы придумали приятный бонус для наших слушательниц в конце обучения: после того, как женщины научатся понимать
свое тело и наслаждаться им, мы предлагаем секретные сексуальные техники —
для того чтобы каждая дама смогла свести с ума любимого мужчину в постели.
@nedeliaeva_kristina
@lilit910
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Филипп Романчишен
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ РОССИИ

Пластический хирург, кандидат медицинских наук, действующий член
Российского общества пластических,
реконструктивных и эстетических
хирургов, член ISAPS, член Asian
Association of Endocrine Surgeons
(AsAES), участник российского парт
нерства специалистов по опухолям
головы и шеи (PRHNOS).
Филипп, наши читатели отдали пальму первенства среди хирургов именно вам. Для нас
это не является неожиданностью, так как
с момента съемок реалити-шоу «Апгрейд»
мы пристально следим за вашей работой
и с каждым годом результат «после» нас
все больше восхищает! Отзывы знакомых и коллег, прошедших через ваши
золотые руки, говорят сами за себя. Как
вы считаете, сейчас вы на пике в своей
профессии или нет пределов совершенству?
Благодарю за высокую оценку моей работы, для меня это очень важно, тем более,
что оценивают понимающие и опытные
люди, имеющие, с чем сравнить. Должен
признать, что с каждым годом, оглядываясь назад, я вижу свой рост и подъем в
профессиональной сфере. Буду стараться,
чтобы он продолжался и дальше. Думаю,
что я в процессе восхождения, а не на пике.
В вашем Инстаграме мы часто видим фото с
тех или иных конференций, симпозиумов и мастер-классов. Расскажите, на каких побывали за
последний год? Какие наиболее запоминающееся
и почему?
Все верно. С большим удовольствием я принимаю участие в профессиональных мероприятиях, которые проводятся регулярно, как в России, так и за рубежом. Основными событиями 2018–2019 года были: продвинутый
курс по пластической хирургии лица и ринопластике, VIII
Международный курс-тренинг для пластических и реконструктивных хирургов, интенсивный курс «Современная
эстетическая хирургия молочной железы и контуров тела»
(все – в Петербурге), 4th World Symposium on Ergonomic
Implants 2018, Lago di Garda, Italy, VII Национальный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и
косметология», мастер-класс по маммопластике эргономическими имплантатами (оба – в Москве).
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Кого считаете своим гуру и учителем,
если есть таковой?
Большой честью для меня считать своими гуру
пластической хирургии не одного, а сразу нескольких докторов. Это профессора Кирилл
Павлович Пшениснов, Анатолий Егорович Белоусов и Павел Евгеньевич Куприн. Огромную
роль в становлении меня как хирурга сыграл
мой отец Анатолий Филиппович Романчишен,
на которого я равняюсь и сейчас.
Как успеваете совмещать практику, теорию и личную жизнь?
Время – это главный и невосполнимый ресурс, и чем дальше, тем чаще
с этим сталкиваешься и лучше понимаешь. Работа требует очень много
внимания и времени, стараюсь не
пропадать только там, не забывать о личном, хотя не всегда это
получается на все 100 %, а для
теор етических мероприятий
время находится, без них просто
нельзя полноценно существовать
в специальности.
Есть ли у вас какие-то еще
награды и достижения или
благодаря нашим читателям
вы номинированы впервые?
В 2018 году мои дорогие косметологи почтили меня вниманием как пластического хирурга и
номинировали на премию. Главное
признание для меня – радость и удовлетворенность моих пациентов нашей совместной работой!
Поделитесь профессиональными
планами на ближайший год…
Планов множество. Это продолжение активной хирургической деятельности и расширение сферы ответственности в организации
пластической хирургии в клинике, где я работаю, активная преподавательская и научная
работа на кафедре пластической и реконструктивной хирургии СПбГПМУ, и, разумеется, дальнейшее активное участие в профильных медицинских мероприятиях! Ну и немного времени
для себя, конечно.
@romanchishen

Татьяна Ситникова
НОМИНАЦИЯ: SUCCESSFUL WOMAN OF THE RUSSIA

Специалист в области управления и юрист,
генеральный директор медицинского центра
«ОН КЛИНИК» в Москве и «ЮНИОН КЛИНИК»
в Санкт-Петербурге, учредитель и президент
Светского клуба «УСПЕХ», кандидат педагогических
наук, член Экспертного совета Департамента
образования Москвы.
Татьяна, что значит для вас успех
и кто такая, по вашему мнению,
успешная женщина XXI века?
Любовь к людям и уникальность — это
и есть для меня золотые ключи к успеху. Безусловно, еще вера в себя и трудолюбие. Успешная женщина ХХI века?
Бесспорно — я (смеется). Ну, а если серьезно, для меня успешный человек или
женщина — это личность, которая смогла чего-то добиться в жизни: счастливая
семья, любимая работа, верные друзья!
Успешная женщина — это прежде всего
счастливая женщина и не важно, в какой
сфере она счастлива!!!
Что стоит за вашим успехом и вашими достижениями?
Путь к успеху был долгим и непростым.
Три высших образования, первый неудачный брак, 20‑летний труд и огромный
опыт руководства крупным коллективом,
взлеты и падения, рождение замечательных детей и, наконец, создание Светского
клуба «УСПЕХ».
Вы владелица Светского клуба
«УСПЕХ». Расскажите немного о нем:
кто его члены, как вступить в клуб, откуда пришла мысль о его создании,
чем клуб занимается?
Каждый из нас хочет быть успешным,
мечтает оказаться на вершине славы
и жить в достатке. И только в окружении
сильных, успешных и самодостаточных
людей мы способны расти и совершать
действительно значимые поступки. Наша
цель — создать именно такую площадку,
на которой предпринимателю и творческому человеку будет невозможно не расти! Мы будем поддерживать друг друга,
обмениваться опытом, помогать связями,
ресурсами, чтобы достигать амбициозных

глобальных целей! И именно поэтому
мы создаем Светский клуб «УСПЕХ», который изменит нашу жизнь к лучшему!
Расскажите немного о вашей медицинской клинике, в которой вы являетесь генеральным директором.
Это ваш бизнес, ваше хобби или ваша
жизнь?
Международный медицинский центр
ООО «ЮНИОН КЛИНИК» входит в крупней шую сеть клиник под брендом
«ОН КЛИНИК». Более 20 лет успешной работы позволили клинике завоевать доверие пациентов и медицинского сообщества как в Москве, так
и в Санкт-Петербурге.
ООО «ЮНИОН КЛИНИК» — это широчайший спектр современных технологий,
это команда профессиональных врачей, среди них — выдающиеся деятели
медицины, профессора, заслуженные
врачи России, доктора и кандидаты медицинских наук, это мировые стандарты
диагностики и лечения. В клинике более 50 направлений и специализаций.
Мы гордимся нашими специалистами
в области гастроэнтерологии и терапии,
урологии и гинекологии, а также косметологии и пластической хирургии…
Медицинский центр — это большая
часть моей сознательной жизни, где и состоялся мой профессиональный рост!
А вы сами пользуетесь услугами
своей клиники или считаете, что естественность лучше даже самого высокого прогресса в медицине?
У нас прекрасные специалисты, но считаю, что руководителю некорректно наблюдаться в родных стенах медучреждения. А вот члены семьи пользуются
услугами нашего Центра.

Вы перфекционист по жизни? Довольны ли сегодняшней вашей жизнью или все же добились еще не всего, чего хотели?
О да, вы угадали! Так как я руководитель
со стажем и Овен по гороскопу, я — амбициозна, оптимист по натуре и абсолютный перфекционист!!! Успешный человек всегда смотрит на жизнь под особым
углом. Он знает, как из любого состояния
извлечь максимум пользы, максимум
ресурса… Могу сказать откровенно,
я счастливая и успешная женщина. Меня
окружает любимая семья — родители,
супруг и дети. Я развиваю свой бизнес —
Светский клуб! У меня есть поддержка сотрудников и друзей… При этом считаю,
«как беден тот, у кого нет ничего, кроме
денег!», как писал итальянский философ
Артуро Граф.
Старая истина о том, что звездами
не рождаются, а становятся, с каждым
днем все актуальнее. И для того, чтобы
получить в этой жизни все, о чем мечтаете, вовсе необязательно родиться
под счастливой звездой, достаточно просто в какой-то момент ощутить себя ею
и осознать, что от того, как именно вы будете реагировать на то, что происходит
вокруг вас, и зависит ваш успех!
@yoursuccessclub
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Как и многие, мы считаем DC
magazine (Dress Code) одним из лучших отечественных fashion-изданий.
Без поддержки «с Запада» этот журнал
встал в один ряд с грандами глянца,
вроде Vogue, ELLE или Harper’s Bazaar.
Ни глобальный кризис, ни массовая
истерия по поводу «неэффективности»
бумажной прессы не заставили вас
приостановить его выпуск или изменить традиционно высокому уровню
контента. Но собственному амплуа
вы в какой-то момент изменили, выпав из светской и общественной жизни
города. Последнее ваше интервью датировано 2014 годом. С чем это связано? И что за последние пять лет произошло в вашей в жизни?
В жизни журнала изменений тоже было
предостаточно. И самое кардинальное
произошло как раз в 2014 году, когда
я принял решение сократить привычное
название «Dress Code» до непонятных
букв «DC» (произносится «ди си», — прим.
ред.). Мир диктовал глянцу новые правила игры, вынуждая по-новому расставлять приоритеты, чем мы и занялись,
получив в итоге следующую картину:
уникальная аудитория искушенных потребителей роскоши, сформировавшаяся вокруг Dress Code за десять лет, так
и осталась главной ценностью, правда,
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Александр Смирнов
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ FASHION-ЖУРНАЛИСТ ГОДА

Один из самых ярких и успешных представителей отечественной фэшн-журналистики. Имея серьезные перспективы карьерного роста на Западе, остался верен петербургской прописке, чем оказал родному городу серьезную
услугу: используя опыт и личные связи, помог занять
достойное место на модной карте мира, а заодно подарил
собственный модный журнал, пятнадцатилетний юбилей
которого основатель и бессменный идеолог DC magazine
(Dress Code) планирует отметить этой осенью.
уже не журнала, а коммуникационного
проекта, в котором журналу отводилась
роль рабочего инструмента, наряду
с ивент-агентством и студией креативного маркетинга. К тому же, скоро в семье
случилось пополнение — старую добрую
тему красоты продолжил новый «глянец», переходя от внешности читателя
к внешнему миру и, в первую очередь,
пространству дома. Теперь аббревиатура «DC» стала для каждого направления
чем-то вроде фамилии: агентства DC
market и DC event, интерьерное издание
DC decor, а флагманское мы так и назвали
«журнал DC» или DC magazine. Хотя давние друзья и клиенты не стали вдаваться
в подробности, продолжая по привычке
называть нас «Дресс Код». Поэтому для
общего удовольствия весь свой «мультиинструментальный коллектив» я назвал
DRESS CODE Agent.
Не каждый обратит внимание, что
вместо «агентства» у вас «агент». Намекаете на себя?
Так точно (смеется). В профессиональной
среде специалистам нередко добавляют к их собственным именам название
бренда, который они олицетворяют. Понимаете, Александров Смирновых очень
много, а вот «Саша Дресс Код» — один!
Для большинства моих европейских коллег по работе в сегменте роскоши и дизайнерской моды, такой псевдоним упрощает идентификацию в разговоре, а для
постоянных клиентов — гарантирует уровень компетентности и качества в работе.
Ну, а что все-таки с личной жизнью? Приоткроете завесу тайны?
А разве я что-то держал в тайне? Постоянно делился в соцсетях своими житейски-

ми радостями. С чего бы еще без малого
пару лет светский Петербург обсуждал
рождение моей дочери? Думаю, на тот
момент рейтинги ее популярности были
выше, чем у нашего президента. Эта девочка заставила многое в жизни переосмыслить и изменить: я понял, что хочу
быть достойным отцом, а не клоуном,
слоняющимся по вечеринкам, с серьезным видом обсуждая, какую длину штанов следует считать актуальной. Но давайте не будем в это углубляться.
Хорошо, вернемся к работе.
А что о ней говорить? Ее надо делать
достойно, и она все скажет за себя сама.
Смею надеяться, за эти годы ни у кого
не возникло ощущения, что я ушел из профессии или вышел в тираж.
Александр, 15 лет вашему журналу исполнится только в следующем
году, так почему отмечать юбилей
вы решили ближайшей осенью?
Да просто устал от моды, планирую отправиться в творческий отпуск, как только подыщу себе достойную смену. Одна
только проблема — оказаться на дне
рождения собственного «первенца» в неприглядной роли «бывшего» родителя —
сомнительное удовольствие. Вот потому
и решил поторопить события (смеется).
А если серьезно, просто хочется пошалить. Городу давно не хватает неглупого
эпатажа и незлобного юмора, которыми
я с радостью поделюсь — попробуйте-ка,
сидя в Петербурге, позаниматься модой
с «миланским» размахом, и у вас этого
добра будет в избытке.
@dcmagazine
@alexandersmirnov

Юлия Квятык
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ СТИЛЯ

Ведущий стилист-имиджмейкер, основатель
«Школы этикета и стиля Юлии Квятык».
Fashion-редактор журнала «Каталог 365», эксперт и
стилист на Первом канале, телеканалах «Пятница»
и «Санкт-Петербург». Стилист участниц
телепроекта «Голос.Дети» и «Два голоса». Стилист
телепроекта «Ок. Апгрейд» на Восьмом телеканале.
Ведущая авторской рубрики на телеканале «Мир».

Юлия, расскажите, пожалуйста,
о своей школе и об авторском тренинге «Имидж, исполняющий мечты».
«Школа этикета и стиля Юлия Квятык»
существует давно. Я работаю стилистом-имиджмейкером около 15 лет. Путь
мой – долгий и бесконечно красивый.
Авторский курс я придумала именно для
женщин, для тех, кто хочет научиться
стать и быть очень красивой для самой
себя. Раньше девочек никогда не учили
быть женщиной. Нам говорили: «Закончи
институт, получи высшее образование,
будь умницей». А вот искусству быть настоящей женщиной уделялся минимум
внимания. Именно поэтому я создала
программу «Имидж, исполняющий ваши
мечты». Это система знаний, которые
я сформировала на основе огромного
опыта, систематизировала. Я не готовлю
специалистов, я выпускаю в мир красивых женщин. Получая базовые знания,
каждая слушательница курса сразу находит им применение, а самое главное –
может дать полезный совет дочери, маме
и своим близким. Курс «Имидж, исполняющий мечты» по большей части проходит
офлайн на территории Санкт-Петербурга.
Также я провожу курсы в других городах:
Москве, Казани, Екатеринбурге. А сейчас
стартовал еще и онлайн-проект.
У вас появился новый проект.
Юлия, расскажите о своей мини-коллекции «NNN» для Недели моды… Откуда черпаете вдохновение?
Я поняла, что творческая энергия во мне
растет и растет. Поэтому нашла реализацию через новый проект. Меня пригласили учиться в школе «Дизайн костюма».
И на Неделе моды мы представили свою

курсовую работу – мини-коллекцию. Создавая коллекцию, дизайнер придумывает
авторскую концепцию. Тема была «Петербург». Мое вдохновение я почерпнула
в питерских лужах, в которых отражалось
небо. Каждый в лужах видит что-то свое.
Кто-то грязь, а кто-то звезды… Я вижу
облака. У меня получилась независимая,
самостоятельная, оптимистичная концепция. Название коллекции – «NNN: Никогда Никому Неизвестная».

налистки проекта сестры Вольские. Она
следила за их концертами, посещала
выступления. И в какой-то момент дочь
сказала: «Мама, ты меня всегда учила,
что если душа поет – надо петь. Так вот,
я хочу петь, и завтра у меня будет прослушивание. Отведи меня». На следующий день мы пошли к маме сестер Вольских. Так мы познакомились, и я стала
их имиджмейкером, начала одевать их
на телевизионные программы, передачи. Вообще, телевизионный опыт – это
очень здорово. Мне нравится делать
людей красивыми и делиться знаниями.
Именно это побудило меня стать телеведущей. Я веду свою авторскую программу
на телеканале «Мир». Меня начали очень
часто приглашать выступать на телевидении. Например, на канал «Пятница», где
я переодела всех корреспондентов. Я давала модные советы в передаче «Доброе
утро» на Первом канале. Участие во всех
этих проектах – это популяризация моей
профессии. Мне это очень нравится, так
как хочется осчастливить и украсить как
можно больше женщин.
@yulia_kvyatyk

Поделитесь вашим впечатлением
и эмоциями от участия в конкурсе, который проходил в Модном доме Вячеслава Михайловича Зайцева.
Весной 2019 года в Москве проходил
конкурс «Золотая кисть содружества»
под патронажем Вячеслава Михайловича Зайцева. Я участвовала в номинации
«Стилист-имиджмейкер». Платье, которое было надето на модели – из моей
коллекции. Это моя дизайнерская вещь,
и мне хотелось ее продемонстрировать.
Конечно же, я испытывала неподдельное
волнение. Потому что показать ее одному
из самых великих кутюрье и удостоиться
высокой награды – это вдохновляет. Это
было очень трогательно. Я человек очень
амбициозный, имею множество наград и
могу сказать, что «только смелым покоряются моря» – только когда ты идешь вперед и делаешь смелые, амбициозные и,
казалось бы, невозможные вещи.
Вы – телеведущая и были стилистом в разных ТВ-шоу. Расскажите об
этом опыте.
Успешной карьерой я обязана своей
дочери, которая была увлечена ТВ-шоу
«Голос.Дети». Ей очень нравились фи-
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beauty

ЛУЧШАЯ КЛИНИКА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В

от уже на протяжении 2 лет в Центрах Медицинской Косметологии каждый месяц проводятся Дни Открытых
Дверей и Дни Красоты. Эти мероприятия посвящены препаратам, используемым в Центрах Медицинской
Косметологии. Мероприятия проводятся совместно с торговыми представителями, только официальными дистрибьюторами, самых известных компаний в Санкт-Петербурге, таких как Martinex (BOTULAX, Hyaluform, Hyalrepair,
Perfectha Derm, Medic Control Peel), А410 (BOTOX, Dysport, Ксеомин, Ювидерм, Сурджидерм, Радиес), Корнеаль
(PRINCESS), Инновации (YVOIRE), Мед. Инновация (Platinum) и многих других.
Центры Медицинской Косметологии выражают благодарность всем компаниям, нашим дорогим пациентам и уважаемым гостям за то, что они принимают участие в наших мероприятиях, посвященных особенностям ботулинотерапии, контурной пластике, мезотерапии, аппаратной косметологии и перманентному макияжу.
На презентации мы демонстрируем инъекционные процедуры: лифтинг бровей, лифтинг уголков губ, лифтинг кончика носа, коррекция межбровной складки, коррекция гусиных лапок, коррекция морщин на лбу, коррекция морщин
улыбки, лифтинг лица (овал Нефертити), идеальный лоб без ботулотоксина (лоб Джаконды) и многое другое. Также
доктора и представители компаний отвечают на вопросы всех гостей.

Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-2222;
Ст. м. «Московские ворота»,
ул. Заставская, д. 46/1, тел. 8 (812) 94-96-555
Ст. м. «Восстания», Ст. м. «А. Невского»,
ул. Тележная, д. 13, тел. 8 (900) 65-11111

Ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22/3,
тел. 8 (812) 96-44-555

КОСМЕТОЛОГИЯ (от греч. κοσμητικός — красота и -λογία — учение) — область медицины, изучающая эстетические
проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных
на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
Сегодня косметология включает в себя широкий спектр услуг и делится на основные направления:
ИНЪЕКЦИОННАЯ — это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные
покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения
препаратов или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли.
АППАРАТНАЯ — это широкий спектр услуг по восстановлению, оздоровлению кожи. Для выполнения процедур задействованы специальные аппараты, под воздействием которых происходит введение в кожу определенных препаратов.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ — это уход за кожей лица с помощью классических косметических средств и процедур без использования аппаратных и инъекционных методик. Например, всевозможные химические пилинги, маски для лица,
массаж, программы по уходу для разного возраста.
В СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
ВСЕ ВИДЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ. В ДАННОМ КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
И ПОПУЛЯРНЫЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ.

lifestyle

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «NORTH STAR»
21–22 апреля в Санкт-Петербурге прошел Международный чемпионат в сфере
Lash&brow «North Star». Участники и судьи — не только из России, но и из стран
Европы и бывших стран СНГ.
Выбирать среди достойных профессионалов своего дела было непросто, однако
сильнейшие среди лучших выбраны, награды получены и уже украшают полочки
мастеров в разных городах. Для организатора Ирины Волковой это был ее первый
чемпионат, который, по ее словам, стал ее
гордостью и очередным шагом к развитию
в профессиональной сфере.
Чемпионат проходил в несколько этапов. Торжественное награждение состоялось 22 апреля в гостинице «Охтинская».
Победителями в категории «Юниор –
стаж до 1 года» стали ученики Ирины
Волковой.
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Первое место в номинации «Микроблейдинг» (пудровое напыление) —
Аревик Агаверян, стаж работы 5 месяцев.
Второе место в номинации «Микроблейдинг» (пудровое напыление) —
Ольга Савинская, стаж работы 9 месяцев.
Четвертое место в номинации «Микро
блейдинг» (пудровое напыление) —
Анна Лапшина, стаж работа 2 месяца.
В категории «Мастер — стаж работы
от 1 года» наград были удостоены:
Первое место в номинации «Микро
блейдинг» (пудровое напыление) —
Светлана Стельмак.
Второе место в номинации «Микро
блейдинг» (пудровое напыление) —
Татьяна Федорова.
Третье место в номинации «Микроблейдинг» (пудровое напыление) —
Анна Бибик.

Помимо участников наград на звание
«Магистр судейства» также удостоились
судьи, а именно: Ирина Волкова — номинация «Микроблейдинг бровей»,
Екатерина Краснобоярова — номинация «Оформление бровей и ламинирование ресниц» и Ирина Шестунова — номинация «Перманентный макияж бровей».

lifestyle

Анастасия Балак, Марью Карин,
Анатолий Эйн, Елена Малиш

11 мая в Таллинском ресторане «Monaco
Restaurant» состоялось 10‑е юбилейное
светское мероприятие «Spring Fashion
Showcase 2019».
Организаторы проекта Анастасия Балак и Елена Малиш объединили модные
показы с вечеринками, тем самым предложив гостям возможность насладиться последними модными тенденциями
от эстонских, а также зарубежных дизайнеров и отдохнуть в приятной атмосфере.
Гостей ожидала насыщенная шоу-программа: модные показы одежды знаменитых итальянских брендов премиум-класса, а также новые коллекции
от эстонских дизайнеров. В этот вечер
гости могли насладиться развлекательной программой от виртуозного скрипача
из Санкт-Петербурга Виктора Тарасенко
и легендарного Viru Varietee, а также изысканным и роскошным ужином A la Carte
и морем шампанского.
В рамках мероприятия была продемонстрирована новая коллекция купальников и пляжных парео бренда AB Fashion
Design (www.abfashion.eu) и одежда pretà-porter от именитых итальянских брендов бутика Gallery Fashion Showroom,
который находится в Таллине по адресу:
Tornimäe, 5.
Украшения предоставил бренд K&B
Jewelry (Эстония), обувь ручной работы —
от R&B Shoes (Санкт-Петербург).
Свое мастерство по прическам показала стилист-парикмахер «Mодного приговора», многократный призер международных конкурсов Александра Эдельберг
(Москва), за макияж отвечали ведущие
визажисты Эстонии — Меелис Крик и Анна
Изотова.
Ведущими вечера, как и всегда, были
несравненные стилист-телеведущий Анатолий Эйн и эксперт в области красоты
Марью Карин.
Также на мероприятии была создана
зона шоурума, где были представлены новинки как в сфере косметологии
от клиники Life Stuudio, швейцарской косметики класса-люкс Valmont, так и в сфере ароматов для дома от Aroomimeistrid.
На память гостям — роскошные снимки от профессионального фотографа
Яны Сорокиной, подарки от Allura Beauty
Academy и в финале вечера, по традиции,
гостей порадовала лотерея от спонсоров
мероприятия с роскошными подарками!

Виктор Тарасенко

Стилист Алексей Сухарев, стилистпарикмахер Александра Эдельберг

FASHION SHOW
В ТАЛЛИНЕ
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Кстати, как вы думаете, может ли фотограф
совмещать творческую и коммерческую съемку?
У вас есть какой-то лайфак по этому поводу?
Конечно, может. Кстати, открою секрет — все топы
именно так и делают. Без творчества нет роста и развития, и часто клиент хочет не того, что хочет фотограф. Творчество — это наша отдушина, отдых, а иногда творчество равняется коммерции. И это идеальный
вариант.

Екатерина
Хамзина
Фотограф

У вас есть маленький ребенок и муж — как вам удается
совмещать семью и творчество.
Не вижу в этом проблемы. Фотография — это такая же работа,
как если бы я, например, работала в офисе. Только в фотографии
у меня ненормированный рабочий день, и все свободное время
я трачу на фото и саморазвитие. Конечно, на первом месте семья.
Муж меня понимает и поддерживает.
И напоследок: какой бы совет вы дали тем, кто начинает себя пробовать в профессиональной фотографии.
Работать. Творить, практиковаться и развиваться, учиться, нарабатывать опыт. Сейчас много фотографов, которые выстреливают за короткий срок. Главное — не лениться и не искать себе
оправданий.
Что на сегодняшний день занимает лидирующую позицию в вашем творчестве?
Начался свадебный сезон, поэтому на сегодняшний день это свадебная съемка. Помимо свадеб люблю снимать деток и их родителей и, конечно же, индивидуальные женские проекты.
Какая съемка оказалась самой сложной в вашей карьере и почему?
Сложных не бывает. Бывает, возникают какие-то небольшие затруднения, но это все решаемо. Когда все участники съемки хорошо готовятся — то и съемка проходит налегке и недопонимание
не возникает.

@photokatiebird
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СТОМАТОЛОГИЯ

DENTAL PALACE
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЫХ УЛЫБОК БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ!
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА

ВИНИРЫ

КОНСИЛИУМ ВРАЧЕЙ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ

ДИАСТЕМА

ЛЕЧЕНИЕ ГРАНУЛЕМЫ

ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ, ПУЛЬПИТА
И ПЕРЕОДОНТИТА

ИМПЛАНТАЦИЯ

ОТБЕЛИВАНИЕ

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ЛЕЧЕНИЕ ДЕСЕН

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЫБКИ

(812) 325-75-00, СПб, м. «Петроградская», ул. Петропавловская, д. 4
http://www.dentalpalace.ru

