#10
осень 2019

УКУ СУВИСТЕ
«КОНКУРСЫ —
ЭТО ВСЕГДА
НЕПРЕДСКАЗУЕМО…»

ОЛЕГ АУЗЕР

МЕНЯ
ВДОХНОВЛЯЕТ
САМА ЖИЗНЬ...

EUROPEAN
AWARD
2019

НАТАЛЬЯ ФРОЛОВА
У МЕНЯ ЕСТЬ КОНКРЕТНАЯ ЦЕЛЬ – И Я К НЕЙ ИДУ

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВИНКА!

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

Aqua Gel PT
Platinum essence:
антивозрастная
эссенция
с содержанием
платины
3 Пептидный комплекс. Платина
и гиалуроновая
кислота оказывают мгновенный
омолаживающий
эффект и обладают
пролонгированным
действием.

П

о сложившейся многолетней традиции
этим номером, при
уроченным к Европейской церемонии награждения, мы отдаем дань
уходящему году и выражаем ему
благодарность за все наши взлеты
и падения. Последних, к счастью, в
уходящем 2019 году не было, так
что скажем им спасибо за то, что забыли посетить наш скромный коллектив. Да будет так всегда!
А если серьезно, то несмотря на
последний выпуск журнала, наша
работа не заканчивается – нас ждет
еще масса интересных проектов.
А пока хочется сказать несколько
слов об этом выпуске и грядущей
Церемонии: вот уже второй год
подряд нас радушно принимает
Таллин, становясь для нас вторым
домом, открывая нам новые возможности и преподнося встречи с
интересными и талантливыми персонами. Многих из них вы можете
видеть на страницах этого выпуска.
Европейская церемония The
Best-2019, как и другие наши ме-
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НОМИНАЦИЯ:
THE BEST SINGER
OF ESTONIA

КОНКУРСЫ — ЭТО ВСЕГДА
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
И НЕОЖИДАННОСТЬ

Как вы считаете, шоу «Голос» — это лучший и самый
простой вариант в наше время для артиста быть услышанным?
Я не думаю, что это простой вариант, если честно. Конечно, такие
шоу на протяжении десяти лет были прекрасной возможностью
для сотни артистов заявить о себе по всему миру и найти новые
таланты. Но сейчас, в эпоху социальных сетей, появились новые
каналы, чтобы заявить о себе. Хотя, безусловно, «Голос» может
стать хорошим началом или даже трамплином для успешной
карьеры. Это, естественно, стало полезным и для меня.
– Что было самым сложным для вас на шоу «Голос»?
Ожидание первого прослушивания. Это было самое долгое
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ожидание в моей жизни.
Я не знал, что меня ждет,
и как долго я буду частью
проекта, и это вызыва‑
ло некоторые трудности
с моим графиком. Ко‑
нечно, все было разре‑
шимо. Но иногда мне
приходилось лететь ночью
в Таллин, чтобы выступить
на концерте, а уже утром ле‑
теть обратно в Москву на оче‑
редную репетицию. Мне очень
повезло, что вокруг меня было
так много поддержки в лице моей
семьи и команды Ани Лорак. Все это
вселяло в меня уверенность.
Фото с Конкурса
«Голос-Россия»

Композиция «Pretty Little Liar»
участвовала в финале Eesti
Laul в уходящем 2019 году.
Что, на ваш взгляд, помешало песне стать победителем национального
отбора?
Конкурсы — это всег‑
да непредсказуемость
и неожиданность. Мно‑
гое еще зависит от того,
кто будет твоим сопер‑
ником, какие у них бу‑
дут песни, кто является
их целевой аудиторией
и многие другие факторы.
Моя песня заняла 2‑е место,
и это — главное для меня.
Моя песня проваливалась
три раза на одном из конкурсов,
и я очень благодарен, что в итоге она
заняла вторую позицию, да и вообще по‑
пала на конкурс.

Фото: Katerina Konovalova

Uku Suviste (Уку Сувисте) — эстонский
певец и автор песен, который покорил
зрителей своей харизмой и талантом
во время участия в шоу «Голос»,
где успешно прошел в полуфинал.

Кто ваш любимый артист на конкурсе «Евровидение»?
Очень сложно выбрать одного фаворита… В конкурсе участво‑
вало так много достойных артистов. Мне очень нравилась ат‑
мосфера и энергетика эстонской песни «Everybody» в 2001 году.
Выступление Элины Нечаевой было великолепным. У нее просто
потрясающий голос. Также в моей душе оставила только поло‑
жительные эмоции работа Стига Ряста.
В конце августа вышла ваша совместная с Никой Марулой (Nika Marula) песня «Tuult Tiibadesse». Как родилось это
сотрудничество?
Ника позвонила мне и предложила исполнить песню дуэтом.
Композиция была уже готова. Мне очень понравилось звучание,
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Вы многого достигли и пользуетесь огромной популярностью в Эстонии. Каковы основные составляющие успеха?
Я думаю, что популярность — это волна, которая имеет свои
взлеты и падения. Я всегда верил в кропотливую работу и разви‑
тие своего таланта, чтобы, когда предоставляется шанс, не уда‑
рить в грязь лицом и воспользоваться им. Может быть, у меня
уже есть парочка морщин, но я верю, что еще многое впереди.
Чем вы занимаетесь помимо музыки и развития карьеры? Как вы проводите свое свободное время?
Я играю на клавишах, ударных, пишу
песни и аранжировки. От музыки от‑
влекаюсь чтением и спортом. Иногда
я смотрю спортивные программы
и радуюсь за успехи соотечественни‑
ков. Моя младшая сестра — спорт
сменка, и мне всегда интересно сле‑
дить за ее успехами.
Где вы предпочитаете отдыхать?
Уже несколько лет я наслаждаюсь от‑
дыхом в Азии и Лос-Анжелесе. Очень
хочу съездить на Филиппины, в Юж‑
ную Америку и Австралию.
Что бы вы попросили у лампы
Аладдина?
Я хотел бы, чтобы помощь пришла
к тем, кто в ней нуждается. Я не лю‑
блю желать того, что я могу получить
или чего могу добиться сам.

Вы много раз бывали в России. Какие впечатления оставила в сердце
эта страна?
Во время шоу «Голос» Россия ста‑
ла для меня вторым домом. Это
место подарило мне множество
эмоций в общении с людьми.
Каждое выступление в России
дарило теплый и страстный
прием. Я бы с удовольствием
поехал туда еще.

Скажите пару слов для ваших поклонников.
Я хочу поблагодарить всех, кто под‑
держивал меня на шоу «Голос» и про‑
должает это делать во время других
моих выступлений. Пусть это продолжается
в этой и следующей жизни. Я желаю всем чита‑
телям прекрасного зимнего времени и надеюсь, что
мы скоро увидимся.

           верил
Я ВСЕГДА

в кропотливую работу
и развитие своего таланта,
чтобы, когда предоставляется
шанс, не ударить в грязь лицом
и воспользоваться им.
@ukusuviste

Фото с Конкурса «Голос-Россия»

Кто оказал на вас влияние в музыке, как на исполнителя?
Ох, чтобы полностью ответить
на этот вопрос, мне понадобит‑
ся книга. Многое пришло еще
в детстве. Моя мама научила
меня теоретическим основам в му‑
зыке и отвела в музыкальную школу.
А мой отец играл мне хорошую музыку
каждый день. У меня было разносторон‑
нее обучение от классики до джаза в четырех
разных музыкальных школах, и, конечно, это оказа‑
ло влияние. И, конечно же, на меня оказали влияние великие
музыканты. Я большой поклонник старой школы — Gino Vanelli,
Stevie Wonder, Prince, Whitney Houston, Mint Condition, Brian
Mcknight. Моя учительница вокала Kare Kauks играет большую
роль в моем становлении как артиста.

Фото: Joonas Sisask

и я решил попробовать. Кстати, в этом
году Ника — участник шоу «Голос»
в России. А еще она — замечатель‑
ный автор песен и целеустремлен‑
ный артист. И я уверен, что у нее
большое будущее.
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и слова песен. Собственно, поэтому группа и носит мое имя. Гово‑
рят, у меня есть свой особый почерк, узнаваемый даже в разных
жанрах песен.

«Olavi Otepalu»
Эстонская музыкальная поп-группа

МНЕ НРАВИТСЯ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ...
Олави, насколько мы знаем, музыка — ваше хобби. Кто
стал инициатором создания группы и как вы нашли друг
друга? Расскажите подробнее об истории создания группы
и ее участниках.
Все члены нашей группы занимались музыкой в свободное
от основной работы время. Один из моих старых друзей, Индрек,
который слышал, как я играю на гитаре, спросил меня, почему
я не делюсь своей музыкой с более широкой аудиторией. Я отве‑
тил, что мне просто не хватает времени на то, чтобы заниматься
музыкой и одновременно руководить компанией. В конце концов,
он смог убедить меня сформировать группу. Я попросил другого
друга — Микка, который является продюсером и сольным гита‑
ристом, присоединиться к моей группе. После этого мы объявили
конкурс на поиск бас-гитариста и барабанщика. Так пять членов
группы собрались вместе.
Какое музыкальное направление — ваш приоритет?
Кто пишет тексты и музыку?
Наши предпочтения существенно различались. Большинство
членов группы предпочитали рок старой школы, характерный
для 80‑х годов. Я же выступал за то, чтобы расширить реперту‑
ар и наполнить его современными звуками. Я сам писал музыку
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Чем «Olavi Otepalu» кардинально отличается от подобных коллективов, работающих в таком же стиле?
Я уверен, что вы найдете песни гораздо большего количества
жанров, чем ожидаете найти у одного исполнителя или группы.
Тем не менее, несмотря на широкий диапазон — от хард-рока
до поп-музыки, от танцевальной музыки до баллад, вы все равно
обнаружите свое особое звучание. Для меня музыка всегда будет
значить больше текста, подчеркивая энергию и контрасты, я со‑
четаю разные стили.
На каких площадках вы чаще всего выступаете? И приглашают ли вас на корпоративы, если таковое популярно
в Эстонии?
Мы выступали на самых разных площадках: от ночных клубов
до больших мероприятий под открытым небом с тысячами слу‑
шателей в Эстонии и за рубежом (Финляндия, Испания, Латвия).
Мы также проводили различные торжественные мероприятия
в усадьбах, гостиницах и тому подобное. Kорпоративы довольно
популярны в Эстонии, и, безусловно, в программе есть песни, ко‑
торые полностью подходят для этого формата.
Поделитесь планами на будущее…
В этом году я прекращаю работу со своей группой, поскольку
не планирую придерживаться только стиля рока 80‑х. Совсем
недавно вместе с моим продюсером мы приступили к записи но‑
вых песен, которые расширят мой музыкальный диапазон, хотя
рок-стиль останется доминирующим. Мне нравится эксперимен‑
тировать. Это дает мне возможность оставаться бодрым и помо‑
гает удивлять публику. К тому же, это подходящий момент для
смены названия группы (исполнителя) на что-то более короткое
и запоминающееся. До сих пор я писал песни на эстонском язы‑
ке, но в будущем появятся песни на английском и даже русском
языках.
@olaviotepalu
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ТАНЦЫ
УНЕСЛИ МЕНЯ
В ПРЕКРАСНЫЙ
МИР МУЗЫКИ…
Как давно вы занимаетесь танцами и сразу ли вы поняли, что это —
то самое, чем вы хотите заниматься
в жизни?
Танцами я занимаюсь более 13 лет,
пришла с подругой за компанию на вос‑
точные танцы и больше не смогла уйти.
С того момента вся моя жизнь перевер‑
нулась. Танцы унесли меня в прекрасный
мир музыки, движения и красоты — жить
без них уже не получалось. Я сразу
поняла, что это любовь на дол‑
гие годы.
Кто был вашим первым учителем танцев?
Вы не поверите, но моя
первая наставница
Илона Юрьевна Бон‑
даренко (я ее называю
танцевальной мамой)
была самым обычным
любителем, без титулов
и званий, но с огромным
сердцем, в котором жили не‑
вероятная любовь к танцу, чувство
прекрасного и умение вдохновлять.
Я не могу не отметить еще одного зна‑
чимого человека в моей творческой
жизни, а именно Галину Олеговну Дми‑
триевых, она же — вторая танцевальная
мама (да, я счастливый человек, у меня
много мам). Эти две женщины многое
вложили в мое развитие и наблюдают
за моим творчеством по сей день, помо‑
гая очень ценными для меня советами.
Помните свой первый костюм и танец, который исполняли?
О, да! Я помню не только костюм и танец,
но и то, как чуть не потеряла сознание
за кулисами от волнения. Костюм был
самый обыкновенный, черный с мониста‑
ми (такой чаще всего представляют себе
люди, услышав словосочетание «восточ‑
ный танец»), а танцевала я под восточные
барабаны. Было настолько волнительно,
что я готовилась и днем, и ночью, а когда
вышла на сцену, то все вылетело из го‑
ловы. Поэтому мне сложно сказать, что
я там исполнила, но зал аплодировал.

Алена Исар
танцовщица,
хореографпостановщик,
участница и призер
различных
танцевальных
конкурсов
в Прибалтике,
Скандинавии и России

В каком стиле
танцуете сейчас?
И почему?
Сейчас я, скорее, предпочи‑
таю авторскую хореографию, смешение
различных стилей и танцевальные шоу.
Для меня танец — не только способ уди‑
вить, но и способ самовыражения, мне
важно показать то, что я чувствую, как
вижу и что думаю. Для меня значимым
аспектом до сих пор является личное
развитие. Я посещаю различные ма‑
стер-классы, обучаюсь новому и разному
у всевозможных педагогов, открываю не‑
ведомые мне грани самой себя и искус‑
ства хореографии.
Кто ставит вам номера и шьет костюмы?
В начале творческого пути в репертуаре
были танцы, созданные другими хорео‑
графами, а потом настал период, когда
мне самой захотелось многое сказать
и выразить с помощью танца. Знаете,
я считаю, что создавать номер нужно ис‑
кренне и от души, а не для того, напри‑
мер, чтоб победить в конкурсе. А костю‑
мы нам шьют мастерицы-волшебницы,
повелительницы ниток и иголок: Екатери‑

на и Дина Никитины, а также мамы-искус‑
ницы моих учениц: Елена Дорш и Наталья
Коскор. Шьют по моим задумкам, внося
коррективы, когда я слишком уж размах‑
нусь (улыбается).
У вас богатый танцевальный
опыт… Не думали о преподавании?
Преподавательская деятельность — не‑
отъемлемая часть меня, и без этого я те‑
перь не представляю своего существова‑
ния. Мой внутренний творческий огонь
меня сожжет, если мне некому будет его
передавать. Сейчас, переехав в Таллин,
я планирую начать все заново, но уже
не одна, а с моим компаньоном и едино‑
мышленником, талантливой танцовщицей
Ксенией Дорш (она же — одна из моих
учениц). В ближайшем будущем плани‑
руется открытие студии и продолжение
творческо-педагогической деятельности —
и, конечно же, сценической жизни. Испытав
однажды этот спектр эмоций, становишься
зависимым от них, не можешь отпустить
их добровольно. Что может быть лучше,
чем возможность дарить людям счастье
и радость с помощью своего творчества?..
@alena_isar
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У меня есть
конкретная цель –
и я к ней иду…
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PMU
MASTER&TRAINER OF ESTONIA

Наталья, первый и традиционный
вопрос — почему решили связать
свою профессиональную жизнь с перманентным макияжем?
Еще будучи пятилетней девочкой, я была
влюблена в косметику и во все, что свя‑
зано с красотой, поэтому всю свою созна‑
тельную жизнь я посвятила индустрии
красоты. В этой прекрасной сфере я рабо‑
таю уже около 14 лет. Я интересовалась
разными направлениями этой обшир‑
ной сферы, но самой большой любовью
прониклась к визажу, он же и был моим
первым образованием в сфере красоты.
Затем я продолжительное время зани‑
малась ногтями, и наконец-то пять лет
назад пришла к перманентному макия‑
жу. Я хотела заниматься перманентным
макияжем намного раньше, но долго
«созревала», так как очень хорошо пони‑
мала, какую большую ответственность бе‑
рет на себя мастер и что от его действий
зависит качество жизни другой женщины.
Я так много училась и развивалась, что‑
бы за свои работы испытывать гордость,
а не стыд. Это не просто слова, это дей‑
ствительность. Я не понаслышке знаю, как
страдают женщины от некачественного
перманентного макияжа, ведь удаление
и исправление — самая востребован‑
ная услуга в нашей студии. Очень много
женщин обращаются с просьбой спасти
их внешность после неудачных экспери‑
ментов… Перманентный макияж — это
отличное решение для современной
женщины, но чтобы результат процедуры
радовал, нужно очень внимательно под‑
ходить к выбору специалиста.

Наталья Фролова – сертифицированный мастертренер по перманентному макияжу, чемпион
мира PMU-2019, спикер, основатель и владелица
одноименной beauty studio, автор собственной
методики PMU «Путь мастера».
Насколько долгий путь был от мастера до тренера? Что этому способствовало?
На мой взгляд, делиться знаниями мо‑
жет тот, кто сам прошел достаточный
путь, столкнулся со сложностями, научил‑
ся получать информацию и применять
ее на практике. Все это я называю опы‑
том, а опыт, конечно, приходит с годами.
Поначалу я не видела себя в роли трене‑
ра, так как сама ненасытно искала знания,

собирала их по крупицам, посещала все‑
возможные мастер-классы, конференции,
конгрессы. Первоначальной целью было
доказать себе, что я смогу разобраться
в этой сложной профессии, смогу раз‑
ложить все по полочкам в своей голове.
Когда я начала обретать уверенность
в том, что я делаю, и у меня все стало
получаться стабильно хорошо, я решила
испытать себя в конкурсах. Когда я стала
победителем международного конкурса
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С какими техниками работаете и
почему?
Я работаю в разных техниках и люблю
их все одинаково. Есть несколько крите‑
риев, по которым подбирается техника,
а именно: тип и структура кожи, возраст,
особенности мимики, наличие или отсут‑
ствие старого перманентного макияжа.
А с какой частью лица вам нравится работать больше всего и почему?
Я люблю перманентный макияж полно‑
стью, испытываю любовь к работе со все‑
ми частями лица, но особая страсть — это
брови! Люблю брови за то, что они яв‑
ляются рамкой лица. Благодаря перма‑
нентному макияжу бровей можно очень
сильно поменять лицо в лучшую сторону.
Бровями можно омолодить, придать высо‑
кий статус, сделать лицо выразительным
и запоминающимся.

      чемпионом на Мальдивах
СТАВ

и чемпионом мира, я решила, что
настало время делиться знаниями.

на Мальдивах, во мне проснулся еще боль‑
ший азарт, и я подала заявку на участие
в чемпионате мира. К нему я готовилась
очень долго, у меня не было наставников,
тех, кто бы подсказал мне, как лучше, как
надо, а как не надо... Я сама разработала
свою систему тренировок, благодаря кото‑
рой стала абсолютным чемпионом мира
в номинации «Oscar». В этой номинации
между собой соревнуются чемпионы пре‑
дыдущих конкурсов. Участники достойные,
сильные и талантливые, иначе на такой
уровень соревнований и не попасть. Став
чемпионом на Мальдивах и чемпионом
мира, я решила, что настало время де‑
литься знаниями. Я и до побед проводила
частные мастер-классы, но теперь поня‑
ла всю ответственность, которая ложится
на плечи вместе с таким важным титу‑
лом. Теперь провожу разные виды обуче‑
ния — от индивидуальных до групповых
в интернете. Разные форматы обучения
позволяют подходить к каждому учени‑
ку с особым вниманием. У меня есть моя
авторская программа «Путь мастера». Она
направлена на целеустремленных масте‑
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ров, которые готовы выступать на конкур‑
сах. Эта программа состоит из нескольких
ступеней, благодаря которым подготовка
к конкурсам превращается в систему и об‑
легчает путь к победе! Став тренером-на‑
ставником, я поняла, что в этом и есть
мое предназначение. Я щедро делюсь
знаниями и опытом и получаю от этого
удовольствие и самореализацию. Для
каждого человека очень важно быть
полезным обществу и миру в це‑
лом — тогда и приходит ощу‑
щение уверенности в себе
и целостности!
Вы продолжаете обучаться или уже достигли максимума?
В индустрии красоты нет «по‑
толка» знаний, поэтому я про‑
должаю развиваться и учиться,
ведь в моей профессиональной
сфере постоянно изобретают
что-то новое, нужно держать руку
на пульсе, чтобы быть современным ма‑
стером и тренером.

Насколько мы знаем, вы часто ведете прямые эфиры в своих соцсетях.
Расскажите немного об этом. На кого
они ориентированы, как вы выбираете темы, на какие страны вещаете?
Да, это действительно так. Я очень люблю
формат прямых эфиров. Прямые эфиры
ориентированы как на потребителей, так

лицо с обложки
и на мастеров. Изначально идея прямых
эфиров пришла ко мне, когда я несколько
раз наткнулась в интернете на совершенно
ложные и противоречивые статьи, написан‑
ные дилетантами и пугающие людей. Я при‑
няла решение собрать все часто задаваемые
вопросы и просвещать людей, рассказывая,
как есть на самом деле. Эфиры провожу
в разных странах. Из последних были эфи‑
ры в группах Финляндии, Италии и Латвии.
Такой формат интересен людям, и они зада‑
ют много вопросов, на которые я с радостью
отвечаю. Также веду прямые эфиры с раз‑
ными интересными людьми, на совершенно
разные темы: психология, фенотипология,
красота, спорт и здоровье.

КОГДА    я выступаю на телевидении
или радио, я не обращаю внимания
на камеры, я растворяюсь
в собеседниках и испытываю огромное
удовольствие от процесса.

А как вы вообще чувствуете себя перед камерой или в прямом эфире, в том
числе на ТВ и радио? Какие эмоции
и ощущения испытываете?
Я себя чувствую комфортно, так как делюсь
полезной информацией и получаю много
положительных отзывов в ответ. Для меня
это способ немного взбодриться и быть в то‑
нусе. Когда я выступаю на телевидении или
радио, я не обращаю внимания на камеры,
я растворяюсь в собеседниках и испытываю
огромное удовольствие от процесса. Но так
было не всегда, раньше я очень боялась
публичных выступлений и каждый раз пе‑
реживала, но в моей жизни нашлись люди,
которые помогли мне побороть страхи и по‑
смотреть на них под другим углом.
Каких принципов придерживаетесь
в работе, и есть ли у вас какие-то табу?
Я придерживаюсь принципа, как у врачей —
«не навреди». Если я сомневаюсь, что смогу
помочь человеку, то лучше откажу в услуге.
Для меня табу выполнить работу по эскизу
клиента, если этот эскиз не соответствует
эстетическим нормам и не идет человеку.
Приходится ли выбирать между
личной сферой и профессиональной?
Если да, то какой вы отдаете предпочтение?
К сожалению, да, приходится жертвовать
личной сферой, так как иначе в професси‑
ональной сфере сложно добиться больших
высот. Всю себя я посвящаю, по большей ча‑
сти, работе и проектам. Очень хотелось бы
больше времени уделать путешествиям,
семье и спорту, но сейчас есть конкретная
цель — и я к ней иду…
@frolova.permanent
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Decus Clinic
НОМИНАЦИЯ:
THE BEST AESTHETIC DEVICE OF EUROPE
THE BEST AESTHETIC CLINIC OF ESTONIA

Клиника эстетической медицины
Decus Clinic – международный бренд,
который объединил под одним названием широкий спектр косметических
услуг, в том числе и современные
методики контурной пластики, нехирургических процедур и косметику
премиум-класса.
Мы пообщались с исполнительным директором Клиник Теа
Варрак и попросили рассказать ее об их изобретении, ноу-хау в
косметологии и о том, какой нелегкий труд – руководить разви‑
вающейся сетью.
Как получилось, что вы решили
кардинально сменить род вашей
деятельности и перейти из статуса
государственного служащего в статус управляющего клиникой эстетической медицины?
Я почти всю свою сознательную жизнь
работала в госструктуре. Это был не‑
простой, но очень интересный период
жизни. Спустя некоторое время после
ухода с должности министра образова‑
ния Эстонии, мне поступило предложе‑
ние возглавить Decus Clinic. Для меня
это было совершенно новое, доселе не‑
изведанное мною направление. Я пони‑
мала, что поначалу будет нелегко, так как
сфера эстетической медицины была мне
абсолютно незнакома. И я не ошиблась,
так как процесс управления клиниками
оказался довольно трудоемким, осо‑
бенно в свете большой конкуренции.
Клиника довольно молодая
(ей 4 года), но тем не менее за этот
короткий срок вы сумели стать
лучшими и в чем-то даже единственными. В чем секрет такого
стремительного успеха?
Всем хочется как можно дольше
быть здоровыми и молодыми. Наша
клиника не просто помогает про‑
длить молодость — мы нацелены
на то, чтобы наши пациенты вели
правильный образ жизни и были кра‑

14

На сегодняшний день Decus
Clinic — не только одна из лучших
клиник Эстонии, но и создатель
собственного эстетическомедицинского аппарата новой
технологии с одноименным названием. В 2019 году Decus Clinic
стала обладателем наград сразу в двух номинациях — «The Best
Aesthetic Device of Europe» и «The
Best Aesthetic Clinic of Estonia»
сивыми и здоровыми как внутри, так снаружи.
Чтобы они с любовью смотрели на свое отраже‑
ние в зеркале. Быть красивым снаружи для нас
и наших пациентов недостаточно, главное — это
гармония души и тела. А чтобы она была, мало уко‑
лов красоты или процедур лазера, необходимо пра‑
вильно питаться, вести активный образ жизни и окру‑
жать себя позитивом. Наши специалисты перед тем, как
перейти к тем или иным процедурам, подробно кон‑
сультируют пациентов. Каждому мы подбираем инди‑
видуальную программу, потому что я считаю, что как
нет в мире одинаковых людей, так и не может быть
единых программ красоты. Еще одна немаловажная
задача нашей клиники, которая отличает нас от дру‑
гих — то, что мы стараемся донести до наших па‑
циентов, что не надо стесняться приходить с про‑
блемой, оттягивая ее решение на длительные
сроки. Если что-то не нравится в себе, не надо
ждать, так как недовольство чем-то во внешнем

образе будет только увеличиваться — и это может стать причи‑
ной разного рода комплексов, которые очень сильно ограничи‑
вают нашу жизнь.
Выше вы упоминали, что пришлось столкнуться с трудностями. Что вы имели в виду?
Как я и говорила, главная трудность — это очень высокая кон‑
куренция, ну и недостаточное количество высококвалифициро‑
ванных специалистов в области эстетической медицины. Однако
мы стараемся формировать команду исключительно из профес‑
сионалов, которые не перестают повышать свою квалификацию.
Ведь наша клиника прежде всего продает не услугу, а доверие.
То есть мы стремимся к тому, чтобы наш пациент полностью нам
доверял, зная, что именно тут самый лучший персонал
и самые последние технологии, которые этот пер‑
сонал умеет правильно применять.
Тем не менее, несмотря на конкуренцию, вы не так давно открыли вторую
клинику в центре Таллина. Значит,
Decus Clinic все же преодолевает конкуренцию?

Да, в этом году мы действительно открыли вторую клинику
в центре города. Сделали мы это, исходя из пожеланий наших
пациентов. Многим удобнее центральное расположение. Но тер‑
риториальный признак — не единственное, почему мы открыли
вторую клинику. Вторая причина — это возможность соблюдения
конфиденциальности визитов. Ведь одна треть наших пациен‑
тов — эстонцы, которые в отличие от русскоязычных граждан
Эстонии предпочитают не афишировать свои визиты к космето‑
логу или пластическому хирургу. Наша вторая клиника создана,
исходя и из этих пожеланий. Кстати, еще одним преимуществом
нашей клиники я считаю то, что персонал у нас говорит на че‑
тырех языках: эстонском, русском, финском и английском. Ибо
мы считаем, что пациент должен говорить о проблеме на своем
родном языке.
Расскажите подробнее о вашем ноу-хау в аппаратной
косметологии. Ведь на рынке на сегодняшний день и так
изобилие эстетических аппаратов… Почему решили изобретать свой?

Прежде всего, наш руководитель очень
интересуется инновациями в эстетической
медицине и внимательно следит за всеми
новинками, которые появляются в этой
сфере. Скажу, что он не просто интересу‑
ется, он является настоящим фанатиком
новых технологий, который досконально
изучает все новое, отмечая и достоинства,
и недостатки. На основании своих наблюдений
и заключений он совместно с компаньонами ре‑
шил создавать свои аппараты, которые должны быть
самыми лучшими, самыми современными и высокотехнологич‑
ными. На данный момент у нас уже есть два аппарата, созданных
под собственным брендом Decus, и в ближайшее время ожида‑
ем поставку третьего. Один из них — для лазерной эпиляции,
второй — лифтинговый аппарат. Третий — это аппарат, который
помогает справиться с такой распространенной на сегодняшней
день проблемой, как акне, которая свойственна не только жен‑
щинам, но и мужчинам.
Как считаете, будущее — за косметологией или же за
пластической хирургией?
Безусловно, сфера косметологии стремительно развивается,
но то же самое я могу сказать и о пластической хирургии. На мой
взгляд, это две взаимодополняющие друг друга отрасли. Если,
например, вы начали обращаться к косметологу в раннем воз‑
расте, всегда следили за кожей и вовремя делали необходи‑
мые для поддержания молодости и упругости кожи процеду‑
ры, то вы можете сильно отсрочить или вовсе избежать визита
к пластическому хирургу. Однако нередки случаи, когда многие
из нас до 50–60 лет не обращаются к косметологу. И вот когда
такая женщина приходит на прием, то в 80 % случаев мы сове‑
туем ей обратиться к пластическому хирургу. И не просто совету‑
ем, а находим достойного специалиста, который прямо в нашей
клинике проводит консультации для всех желающих. Поэтому
косметология и пластическая хирургия всегда должны идти бок
о бок — как две частицы одного целого.
@decustallinn
@decustallinn_rus
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Олег Аузер
НОМИНАЦИЯ: THE PERSON OF THE YEAR

Ювелир, президент Baltic Jewelry Association,
создатель собственного музея серебра. Его
работами украшены наряды королевы Англии,
некоторые экземпляры хранятся в коллекциях
Папы Римского, японского императора
и занимают почетное место в доме президента
России.
Олег, ваши работы на сегодняшний день известны во всем мире. Мечтали ли вы о мировой известности в 6
лет, когда сотворили первую свою
работу «Деревянный парусник», или
в таком раннем возрасте вы даже
не задумывались о профессии?
Безусловно, что в шестилетнем воз‑
расте о славе мечтать не приходи‑
лось. В то время, когда я создавал
свой первый парусник, меня вооб‑
ще не интересовало чужое мнение.

Ты погружен в свое творе‑
ние, живешь им, пережи‑
ваешь — и одновременно
восторгаешься. Это состоя‑
ние осталось и по сей день,
когда я создаю свои ваяния
уже в серебре.
Из всех металлов
вы отдаете предпочтение
серебру. Чем вас так привлекает этот непростой
в обработке элемент?
Вообще-то я начинал рабо‑
тать с золотом и платиной
и только спустя три года по‑
нял, что это не мои металлы,
они, скорей, больше раз‑
дражают, чем нейтральны.
Но к серебру была давняя
любовь — мать с детства
давала мне играть c сере‑
бряными ложками, вилка‑
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ми, ситечками и многим дру‑
гим. Раньше столовое серебро
в семьях среднего достатка
было нормой, оно было недо‑
рогим и доступным. Конечно,
оно немного сложнее в обработ‑
ке, чем золото. Серебро лучше,
чем другие металлы, проводит тепло
и электрический ток. Тут и возникают
проблемы в пайке больших композиций.
Но в этом и вызов — преодолев препят‑
ствия, получаешь радость победы.
Ваши работы хранятся в домах
первых лиц разных стран, а также мировых знаменитостей. А для обычных
людей вы еще творите или?..
Конечно, любой желающий может при‑
обрести или заказать у меня всё, что
душа пожелает. А так же я беру пред‑
меты на реставрацию и ремонты любой
сложности.
Как давно существует ваша ювелирная школа? Кто может стать вашим учеником: сложившийся мастер
или любой, у кого есть желание работать с металлом?
В 1991 году я основал ювелирный кол‑
ледж. Стать учеником может каждый
желающий. Особых талантов не нужно,
берем с «нуля». В зависимости от же‑
ланий составляем программы. Учиться
к нам приезжают из разных стран: Рос‑

сии, Англии, Австралии, США, Ислан‑
дии и т. д. Есть те, кто учится или уже
закончил художественные и ювелирные
учебные заведения. У нас они получают
секреты и знания, которые им помогут
в профессии. По опыту могу сказать: без‑
дарных нет, абсолютно в каждом есть
талант. Нужно только уметь отворить эту
волшебную дверцу творчества.

МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

сама жизнь, природа, безграничное
пространство Вселенной. И, естественно,
вопрос: кто мы и откуда?
вы собираетесь большой ком‑
панией и хотите, чтобы вас
сопровождал гид, надо дого‑
вариваться заранее.

В одном из интервью вы сказали,
что серебро для вас не просто металл,
а источник исцеления. Что вы имели
в виду? Неужели простые украшения
из серебра могут оказывать лечебные
действия на их владельца?
Повторюсь, что серебро — это волшеб‑
ный материал. Это не только украшения
и большие композиции, которые оказы‑
вают на нас эстетическое и эмоци‑
ональное влияние. Помимо этого
его применяют в медицине для
изготовления серебряной воды,
разных акупунктурных игл, пла‑
стин для заживления ран. Серебро
сотни тысяч лет применялось в качестве
лекарства в Мексике, Египте, Китае и дру‑
гих странах. Я большую часть своей жиз‑
ни посвятил изучению и применению се‑
ребра для улучшения здоровья человека.
Но это уже отдельная тема.
У вас неординарное хобби —
квантовая физика. Вы интересуетесь
ею с научной точки зрения или есть
другие причины?
Начиная с 12 лет, кроме искусства, меня
интересовал человек и его здоровье, ин‑
теллект, ум и способности. В моей семье
есть врачи, художники, физики и фило‑
софы. Так что эти дисциплины обойти
стороной не получилось. Меня и по сей
день они увлекают. Я даже не знаю, чего
во мне больше (улыбается). И я могу
с уверенностью сказать, что всё в мире
взаимосвязано, и определенная отрасль
науки пересекается с другой, что неиз‑
бежно нуждается в философском осмыс‑
лении. Здесь присутствует как художе‑
ственное проявление, так и религиозный
аспект. Итак, если взять мои увлечения
с детства до сегодняшнего дня — это
искусство, философия, восточная меди‑
цина, астрофизика, психология и многое
другое. За долгие годы я разработал но‑
вые технологии для улучшения здоровья
и человеческих способностей. Они помо‑
гают избавляться от вредных зависимо‑

Что вас вдохновляло
и вдохновляет в творчестве?
Буду банальным. Меня вдох‑
новляет сама жизнь, природа,
безграничное пространство
Вселенной. И, естественно, во‑
прос: кто мы и откуда?

@livesilvermuseum

стей, психических заболеваний и мно‑
гих других болезней.
В Лимбажи вы открыли собственный музей серебра. Что или
кто вас на это вдохновил?
Во-первых, идея музея принадлежит
не мне, а моей супруге Лигите. Во-вто‑
рых, музей в Лимбажи мы открыли
для эксперимента, где опробовали
саму идею. В-третьих, мы уже год, как
в Риге, в самом центре старого горо‑
да — в казармах Екаба. Суть музея
заключается в его философском трак‑
тате. Большинство работ отражает
маски, пороки и страсти, где каждый
человек может просмотреть свою соб‑
ственную жизнь, осмыслить ее и де‑
лает выводы, что позволит ему стать
лучше. В этом и заключается успех
музея. Посетить музей может каждый,
без предварительной записи. Но если
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Александра Гаген
НОМИНАЦИЯ: THE BEST NUTRITIONIST OF BALTIC

Дипломированный терапевт по
питанию, действующий член Эстонской
Ассоциации терапевтического питания.
Александра, вы терапевт по питанию. Что это значит?
Почему выбрали именно эту специальность?
Моя профессиональная жизнь круто изменилась несколько лет
тому назад, когда я оставила звание капитана полиции и долж‑
ность руководителя следственной группы одного из полицейских
отделений города Таллина. За два года до принятия данного
решения я начала приобретать соответствующее образова‑
ние в области терапевтического питания и на данный момент
времени имею три квалификации — консультант по питанию,
консультант по здоровью в области питания и терапевт по пи‑
танию, продолжая обучение на терапевта по функциональному
питанию. На выбор данной специальности повлиял мой личный
опыт — в возрасте двадцати восьми лет мне был поставлен не
утешительный диагноз, связанный с серьезным нарушением
в работе гормональной системы, который повлек за собой резкое
увеличение веса и опасность бесплодия. Лечение длилось около
двух лет и окончилось прибавкой веса в виде двадцати пяти ки‑
лограммов, но долгожданной беременностью. После рождения
ребенка начался долгий процесс поиска путей по снижению веса
и восстановлению здоровья. Перепробовав множество различ‑
ных диет, собрав и переработав горы противоречивой информа‑
ции, мне удалось вернуться к моему обычному весу — но на это
ушли годы. Ко мне стали поступать просьбы о помощи по реше‑
нию проблемы лишнего веса, но я не могла рисковать здоровьем
других людей, бездумно раздавая советы — ведь на тот момент
у меня отсутствовала соответствующая подготовка. Этот момент
побудил меня к получению образования и квалификации. Теперь
разумное и сбалансированное питание для меня не только про‑
фессия, но и, безусловно, образ жизни и мышления.
Есть ли различие между двумя понятиями — «диета»
и «правильное питание» — или сейчас, говоря об одном,
подразумевают второе — и наоборот?
Различие между данными понятиями весьма существенное.
«Диета» в своем классическом варианте все же предусматрива‑
ет и лечебное, и оздоровительное, и профилактическое питание.
«Правильное питание» не лечит. Сам термин «правильное пита‑
ние» мне не очень нравится — правильным или неправильным
может быть ответ задачи, а не питание. Для кого-то правильно
одно, а для кого-то — другое. Мне больше импонируют опреде‑
ления: «разумное», «сбалансированное».
Для всех ли применима единая шкала нормы веса (рост
человека минус 110) — или все же определение избыточного веса — это более индивидуально?
Для определения нормы веса существуют различные подходы,
формулы и таблицы. Я бы рекомендовала ориентироваться на те

системы, которые учитывают не только рост/вес, но в том числе
и мышечную массу, жировую ткань, вес костей и т. д. Также инди‑
видуальны программы и схемы питания. Они должны различаться
в соответствии с состоянием здоровья, наличием или отсутствием
тех или иных заболеваний и недомоганий, графиком и специфи‑
кой тренировок, характером работы, возрастом и так далее.
Мне всегда было интересно — почему вредно есть на
ночь? Ведь по идее ожирение зависит от количества калорий, которые поступили в организм, а не от того, когда это
произошло?
Человеческий организм — не робот и нуждается в отдыхе,
а процесс пищеварения достаточно трудоемкий и для нашего
тела — это работа. Внутренние органы человека хоть и работа‑
ют круглосуточно, но с различной эффективностью и скоростью.
Ночь — время для отдыха и передышки.
Расскажите немного о вашем рационе питания. Вы составляете какие-то программы по питанию для себя лично?
Конкретных программ я для себя не составляю, так как действую
уже автоматически. Но рацион могу продумывать на несколько
дней вперед. И несмотря на то, что очень люблю готовить и при‑
думывать новые рецепты, я стараюсь применять некоторые хитро‑
сти, чтобы не проводить у плиты дни напролет — делаю заготовки,
из которых потом составляю различные блюда. Также, при жела‑
нии, я позволяю себе и сладости, и пирожки–булочки, и пирож‑
ные–тортики. Появляются они в моем меню нечасто, но не потому,
что вредны, а потому, что мой рацион настолько разнообразен, что
места для неполезных вкусностей практически не остается.
@naudi.elu
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НОМИНАЦИЯ: THE BEST TV SHOW OF THE YEAR IN ESTONIA

Елена Ханга – российская журналистка, теле- и радиоведущая. Наиболее известна как автор и ведущая популярных
телешоу «Про это» и «Принцип домино».
Елена Поверина – эстонская журналистка, телеведущая,
многолетняя ведущая, редактор новостной телепрограммы
«Актуальная камера» на Эстонском телевидении (ERR),
ведущая авторских программ и видеопроектов.
Телепроект «Своя правда» на канале ETV+ (ERR) объединил
этих разных, но мегапрофессиональных дам, благодаря чему
стал лучшим телевизионным проектом в Эстонии.
Елена, кому в голову пришла идея
проекта «Своя правда»? Почему выбрали это название передачи? И почему в соведущие пригласили именно
Елену Хангу?
– C Леной Хангой мы познакомились слу‑
чайно. Дело было в Таллине. Российская
теледива приехала к нам на теннисный
турнир со своей юной дочерью. Нас по‑
знакомили по телефону общие знакомые.
Мы встретились в уютном ресторанчике,
мило пообщались и как-то неожиданно
быстро нашли общий язык. После нашего
нечаянного знакомства у меня мелькнула
мысль, что было бы здорово поработать
вместе с Леной Хангой. Уже в тот вечер,
когда мы познакомились, я спросила
у нее: «А было бы вам интересно окунуть‑
ся в телестихию Эстонии?». И услышала:
«С удовольствием!». Ханге импонировало,
что в Эстонии есть большая русскоязычная
община, не избалованная московскими те‑
лезвездами. «Здесь есть вдумчивая, не ис‑
порченная бесконечными телеподставами
аудитория. Было бы интересно поработать
в Эстонии!» — сказала она. Уже через ме‑
сяц я обрисовала идею совместной пере‑
дачи руководству телеканала ETV+ (ERR)
и… нас поддержали. Название и формат
«Своей правды» предложила Лена Ханга.
По какому принципу выбираете
темы передачи и кто гости в студии?
– Формат выкристаллизовывался в тече‑
ние нескольких месяцев в процессе об‑
щения по телефону и интернету. Получи‑
лось острое, социально ориентированное
ток-шоу, а в центре внимания — простой
человек и его история. Эксперты, полити‑
ки, чиновники, бизнесмены и VIP-персо‑

ны в нашей передаче тоже присутствуют,
но мы предпочитаем их уводить на вто‑
рой план. Нам хотелось бы показать, как
воспринимаются их высказывания, шаги
и решения простыми людьми. Это иногда
отрезвляет! В результате получается эмо‑
циональный, острый и откровенный раз‑
говор. Ведь у каждого — своя правда! Ко‑
нечно, мы понимаем, что «малаховщина»
и «душевный стриптиз» в эстонских реали‑
ях невозможны. С другой стороны, мы го‑
товы встряхнуть консервативную эстонскую
аудиторию и привнести нестандартные
подходы. Разумеется, в Эстонии есть своя
специфика, и тем интереснее
анализировать пробле‑
му на контрасте двух
взглядов — изнутри
(Елена Поверина) и со сто‑
роны (Елена Ханга).
Бу к в а л ь н о з а п а р у д н е й
вы снимаете передачи на месяц.
Не тяжело морально и физически?
Не думали о прямых эфирах с подключением Елены Ханги из Москвы?
– Работать в таком плотном режиме, об‑
условленном техническими причинами,
непросто, но телевидение требует от нас
круглосуточной отдачи. Если работа —
в удовольствие, такой график по силам.
Присутствие на съемочной площадке
в Таллине большого профессионала
в лице Елены Ханги с ее харизмой, об‑
разованием и обаянием позволяет по‑
лучить гораздо большую отдачу, чем по‑
средством телемоста. О смене формата
в течение испытательного срока нашего
телепроекта пока не задумывались. Вре‑
мя покажет!

Ввиду того, что многие предпочитают телевидению интернет, как считаете — у проекта есть перспективное
далекое будущее?
– У любого хорошего проекта, востребо‑
ванного зрителем, есть будущее.
Как давно вы сами работаете
на ТВ? Не задумывались о создании
собственного авторского проекта?
– Я работаю на телевидении со студен‑
ческой скамьи Тартуского университе‑
та. Около 20 лет посвятила новостной
программе Эстонского телевидения
«Актуальная камера» на русском языке.
Прошла журналистский путь от корре‑
спондента до ведущей новостей и ана‑
литической авторской программы «Тре‑
угольник» на ЭТВ. В последние годы
занималась теле- и видеопроектами
в других изданиях. В будущем году моей
непрерывной телекарьере исполнит‑
ся 25 лет. Все самое интересное только
начинается!

Фото: Leila Arefjev

Елена Ханга
Елена Поверина

@etvpluss
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Ксения Окис
НОМИНАЦИЯ: THE BEST BROW MASTER&TRAINER
OF UKRAINE
Ксения, насколько долгим был путь к собственному
бренду и сети салонов? Что было трудно, что вдохнов
ляло?
В brow-индустрии я уже более семи лет. Очень люблю свою ра‑
боту и направление – моделирование бровей. По образованию я
юрист, закончила Университет с красным дипломом. Своим выбо‑
ром brow-сферы шокировала своих близких. Первое время при‑
шлось приложить немало сил, чтобы переубедить своих родных
в том, что мой выбор вполне осознан, и я лучше чувствую себя в
этой сфере, чем в сфере юриспруденции. По натуре я творческий
человек, и моя нынешняя профессия дает мне возможность твор‑
ческой реализации. Со временем родные приняли мой выбор и
сейчас поддерживают меня во всех моих начинаниях.

Основатель бренда и академии
OKIS BROW, владелица сети салонов
по уходу за бровями и организатор
конгрессов и чемпионатов
по моделированию бровей.
Обладательница титула «Best Brow
Artist in Ukraine-2018»
Почему решили создать собственный бренд по производству средств и материалов для мастеров?
2019 год стал годом рождения нашего собственного бренда
OKIS BROW. OKIS BROW — это украинский сервисно-продуктовый
бренд, специализирующийся на оформлении бровей. Главные
наши направления — разработка и производство профессио‑
нальной продукции для мастеров-бровистов, а также профессио‑
нальное обучение и повышение квалификации в OKIS ACADEMY.
Расскажите немного о своей преподавательской
деятельности. Кого именно обучаете и по каким методикам? Все ли ученики одинаково успешны?
И следите ли вы далее за их профессиональной деятельностью?
Впервые я задумалась над необходимостью преподава‑
тельской деятельности, когда люди начали спрашивать,
можно ли у меня обучиться. И вот в 2015 году я впервые по‑
пробовала собрать обучающий курс. Он прошел успешно.
Отзывы учеников побудили меня продолжить. И вот с тех
пор я регулярно собираю группы и обучаю мастеров. Что
касается успешности учеников, то скажу, что у каждого из
них свой почерк, своя техника; быть одинаково успешными,
к сожалению, невозможно. Кому-то дано развиваться и ра‑
сти в этой профессии, а кого-то ждет иная участь. В любом
случае, я стараюсь следить за своими учениками, и мне
очень приятно, когда у них все получается и они достигают
поставленных целей. Всегда радуюсь и вдохновляюсь этим.
Как вам удается совмещать все эти направления
в профессиональной сфере с личной жизнью? Или
ею приходится жертвовать?
Очень тяжело, но возможно. Постоянное планирование
помогает справляться с трудностями нехватки времени.
В один прекрасный день я приняла решение, что у меня
будет два законных выходных, и я буду посвящать их сво‑
ей семье (детям и супругу). С тех пор стало легче. А во‑
обще моя семья меня очень поддерживает, и я им без‑
мерно благодарна за это. Они — моя опора, поддержка
и вдохновение.
Что еще помимо семьи вдохновляет вас в ра
боте?
Новые продукты, сложные случаи с бровями у клиентов и
новые тенденции. И, конечно, благодарные и восхищен‑
ные взгляды моих клиентов и учеников!
@okisksenia
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Ирина Ермак
НОМИНАЦИЯ: THE BEST FEMALE
FOUNDER OF THE YEAR IN ESTONIA

Ирина, ваши проекты в бизнесе
отличаются от тех, которые обычно
ведут молодые женщины. В чем ваша
особенность?
Я совершенно обычный человек, просто
всегда делаю только то, что мне интерес‑
но. Представьте, что все ваши соседи вы‑
ращивают исключительно розы на своих
садовых участках. Я же посажу полевые
и луговые цветы. Пусть будет естествен‑
ность нашей северной природы, разно‑
цветье такое… Вы скажете: «Красиво
и оригинально!» Возможно, но не потому,
что моя цель — не быть как все, а потому,
что мне интересно всё новое, нестандарт‑
ное… и полезное.
Расскажите подробнее о ваших
проектах…
Проектов и идей довольно много. Озву‑
чить все пока не могу. А вот рассказать
о действующих сегодня проектах — с удо‑
вольствием. Они являются, на мой взгляд,
полярными. Студия детского творчества
и искусства Minu Andekas Laps («Мой та‑
лантливый ребенок») — самое главное
для меня направление. На занятиях дети
разных возрастных групп рисуют, лепят,
общаются в неформальной обстановке.
Обязательно присутствует элемент игры.
Каждый ребенок талантлив, надо только
помочь ему проявить свои способности.
У нас замечательные преподаватели,
креативные (смеется)… Если бы вы знали,
насколько талантливы дети с ограничен‑
ными возможностями и детки с особыми
потребностями! Атмосфера студии —
открытая и дружественная. У нас рисует
даже собака-поводырь (улыбается). В не‑
рабочие дни на занятия дети приходят
с папами. Да-да, и папы приобщаются
к искусству. С психологической точки зре‑
ния именно отец способствует лучшей со‑
циализации своего ребенка.
Другой проект — Autokiirpant. Это уже
коммерческое предприятие, которое за‑

Фото: Денис Георгиевский

Женщина-предприниматель, успешный
руководитель и мама
двоих детей.

нимается финансированием, в том числе
и выдачей кредитов под залог автомоби‑
ля. Год выпуска и марка машины особого
значения не имеют, главное — техниче‑
ская исправность. Как видите, мы не ак‑
центируем внимание на имидже клиента.
Часто человек среднего класса оказыва‑
ется наиболее ответственным. Процедура
оформления у нас занимает мало време‑
ни, что клиенту очень удобно. Конечно,
схема проверки надежности заемщика
существует. Для клиента она неочевид‑
на, а значит — и неоскорбительна. Мне
несложно работать с мужским континген‑
том. Логика и анализ в моем мышлении
доминируют, а подход к решению задач —
творческий. Могу быть резкой и жесткой —
по обстоятельствам (улыбается).
Вы очень занятой человек, но при
этом у вас двое детей. Поделитесь, как
удается быть успешной в бизнесе и так
активно заниматься детьми?
Да, у меня замечательные дети — сын
и дочь. Они — погодки. И собственный
бизнес. Нужно просто четко расста‑
вить приоритеты, что для тебя главное.
Я не буду ставить на первое место бизнес
или воспитание детей. Это, как говорят,
«два в одном», и называется, в моем по‑
нимании, — самореализация. В бизне‑
се мы постоянно учимся и приобретаем
опыт. А мои дети — это мои учителя,

не я их учу, а они меня. Я учусь их слушать
и слышать, учусь терпению и пониманию.
Безусловно, бывает трудно. А работаю‑
щим будущим мамам хочется сказать, что
беременность и рождение ребенка не де‑
лает их инвалидами. Основой всего явля‑
ется самоорганизация. Сейчас мои дети
в течение дня в детском саду, а их мама
занята в профессиональной сфере.
И спорт в моей жизни — неотъемлемая
часть. Детям нужна здоровая мама. Рань‑
ше я, как и многие женщины, к позднему
вечеру очень уставала и у меня не было
физических сил на домашние дела.
И я решила внести изменения в распоря‑
док своего дня: просто не открывать рабо‑
чую почту после 18 часов. Вечернее время
и выходные дни — это наше время с деть‑
ми. Что бы ни случилось на предприятии,
«об этом я буду думать завтра». Если ЧП,
то есть пожарные бригады и страховые
компании. Работа не должна отнимать
меня у моих детей. Если вы не сможете
организовать себя и свое время, у вас
обязательно возникнут проблемы, кото‑
рые впоследствии приведут к хронической
усталости, от чего будут страдать ваши
дети и бизнес. Я поняла для себя главное:
мы устаем от самих себя! И единственно
верное решение — это правильная орга‑
низация своего времени.
@irina.jermak
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Наталья Юшинская
НОМИНАЦИЯ: THE BEST AESTHETIC COSMETOLOGIST OF ESTONIA
Наталья, косметология для вас —
это призвание, профессия или образ
жизни? Как давно в этой сфере?
Заниматься косметологией я стала
не сразу. Это моя давняя мечта. Началась
она уже с раннего детства. Имея много
кукол, я фантазировала над их образом,
пытаясь изменить им прически и оде‑
жду. Мне не нравилось их классическое
оформление. В подростковом возрасте
начала пробовать себя парикмахером
для своих родственников и подруг. Поз‑
же начала стричь и соседей. Это было
моим хобби, далее оно переросло в про‑
фессию парикмахера-визажиста, но это‑
го мне было мало. Мое любопытство
в сфере косметологии и личные пробле‑
мы с моим акне привели меня в сферу
косметологии. В те времена не было
стольких методов в борьбе с акне, как
сейчас. Все мои попытки лечения сво‑
дились к нулю. Само собой пришло ре‑
шение обучиться на косметолога. И вот
я — косметолог с 12‑летним стажем,
занимающийся специализацией по омо‑
лаживающим и лечебным процедурам
лица. В своей работе использую биоцев‑
тическую и аппаратную косметологию.
Я посещаю очень много семинаров, из‑
учаю новинки, двигаюсь вперед, разви‑
ваюсь и желаю быть интересной своим
клиентам и дальше.
Чему отдаете предпочтение, какие
процедуры — любимые?
Да, это популярный вопрос клиентов:
что лучше и качественней? Со своей сто‑
роны, могу рекомендовать смешанную
терапию, но это очень индивидуально.
Здесь учитываются многие факторы
при выборе препаратов. Я отдаю пред‑
почтение омолаживающим биоцевтиче‑
ским процедурам на основе кислот. Эти
процедуры дают волшебные результаты
с минимальными травмами для кожи.
Конечно, надо отметить, что этот
курс терапии занимает немного
дольше времени, чем курс агрес‑
сивными кислотами, но поверьте,
оно того стоит. Эта процедура хо‑
рошо подходит как для подростков, так
и для женщин, и для мужчин (это уже
другая линейка процедур).
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Насколько легко было открыть одной собственный салон красоты? С какими трудностями столкнулись?
После получения косметологического
образования и накопившегося опыта,
пришло решение открыть свой собствен‑
ный салон красоты в городе Нарва, где
я могла бы работать косметологом и по‑
могать людям с акне. Сейчас уже точно
могу сказать, что мечта моя осуществи‑
лась, и теперь могу предложить своим
клиентам огромный спектр процедур
для лица и тела. Открытие салона —
процесс долгий и сложный. Страдала се‑
мья — все мои силы уходили на осущест‑
вление мечты. Я старалась отдать свою
заботу и внимание не только работе,
но и сыну, который очень меня поддер‑
живал и относился с пониманием к моей
целеустремленности. Я очень ему бла‑
годарна и горжусь, что воспитала сына
самостоятельным. Были времена, когда
опускались руки, думала, что моя мечта
несбыточна. В эти самые моменты глав‑
ным для меня была поддержка близких
и родных. И вот, ни много ни мало, моему
салону «INFINITY» 8 марта 2020 года
исполняется 10 лет. Хоть и малень‑
кий, но юбилей.

Косметолог,
специалист по
биоцевтической
и аппаратной
косметологии

Поздравляем вас с грядущим юбилеем. С высоты вашего опыта дайте
совет — как максимально отсрочить
визит к косметологу?
Вот тут хочу вас немного удивить: я бы
посоветовала не откладывать свой ви‑
зит к косметологу. Необходимо начинать
ухаживать за своей кожей лица заблаго‑
временно, и уже с 25 лет надо уделять
ей внимание. Конечно, это не означает,
что мы в столь юном возрасте начнем тя‑
желые процедуры. Начинать надо с лег‑
ких и приятных процедур для лица.
А у вас есть личный косметолог
или вы — сами себе косметолог?
Я сама себе косметолог. Ухаживаю за
своим лицом самостоятельно и уделяю
этому большое внимание. Очень рада,
что своим примером могу показать ре‑
зультат своей работы и тем самым за‑
служить доверие клиентов. Считаю, что
мой внешний вид — это моя профессио‑
нальная визитная карточка. Желаю всем
добра и неувядаемой красоты. Красота
спасает наш мир. Очень важно чув‑
ствовать себя привлекатель‑
ным и ухоженным человеком.
Неважно, кто вы — мужчина
или женщина, юноша или
девушка. Наш внешний об‑
раз — это первое, что видят и
замечают в первую очередь.
Оставайтесь красивыми и
жизнерадостными!

Елена Обухова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST LASH EXPERT OF ESTONIA
Елена, как давно вы в lash-индустрии?
В lash-индустрии я четвертый год. Не так
долго, учитывая тот факт, что являюсь
тренером и судьей международных чем‑
пионатов. Но на самом деле, важно
не то, сколько времени ты мастер в той
или иной сфере, а то, что ты сделал за это
время. В сфере красоты я более 10 лет,
но к наращиванию ресниц пришла слу‑
чайно. Просто стало интересно попробо‑
вать себя в чем-то новом. Я влюбилась
в наращивание с первой реснички на кур‑
се и приступила к практике сразу, работая
без выходных по сей день.
Вы не только мастер, но и тренер,
и судья международного класса. Расскажите немного подробнее о вашей
преподавательской и судейской деятельности.
Я являюсь тренером международной
академии Glory Lash более двух лет. Моя
главная задача — не просто прочитать
курс, а максимально вовлечь в профессию.
И я делаю для этого все возможное. Прият‑
но получать душевные отзывы от учениц.
Многие из них возвращаются на повыше‑
ние квалификации, некоторые уже откры‑
ли свои студии. Уже год, как меня пригла‑
шают в судейский состав международных
чемпионатов. Началось всё с обучения
на статус судьи в Санкт-Петербурге. За это
время я приняла участие в качестве судьи
в девяти чемпионатах России и Европы.
А также стала двукратным лауреатом пре‑
мии «Элита beauty-индустрии» в номина‑
циях «Лучший тренер по моделированию
взгляда» и «Прорыв года».
Сейчас на чемпионатах вы участвуете в качестве судьи, а помните ли
то время, когда впервые попали
на чемпионат, будучи начинающим
мастером?
Я принимала участие в чемпионатах сра‑
зу в наивысшей категории «тренер». Так
как мое развитие было стремительным
и при этом у меня двое из трех деток тог‑
да были еще совсем малышками, то и вы‑
рваться из дома было проблематично.
На первом чемпионате я участвовала

Мастер, тренер по наращиванию
ресниц, двукратный лауреат премии
«Элита beauty-индустрии», судья
международных чемпионатов

в пяти номинациях. Итог — три первых
места и два вторых, а также специальные
награды от судей.
Насколько популярна в Эстонии
и вообще в Прибалтике процедура по
наращиванию ресниц?
Наращивание ресниц очень популярно.
Спрос есть на все виды наращивания. Ктото хочет сэкономить время и исключить
необходимость красить глаза по утрам,
кто-то стремится, сохранив натуральность,
сделать ресницы чуть длиннее и скоррек‑
тировать форму глаз, а для кого-то важно
добавить объема/яркости/красок. При‑
чины у всех свои, но желание нарастить
ресницы — общее.
Из каких городов и стран чаще всего подают заявки на обучение? Вы ведете обучение онлайн?
Курсы онлайн не веду, так как убеждена
в необходимости практики в обучении
для достижения качественных работ,
хотя некоторые идеи в этом направле‑
нии вынашиваю. Больше всего учениц
из Таллина и других городов Эстонии.
Но всё чаще ко мне приезжают и из дру‑
гих стран, таких как Франция, Норвегия,
Швеция, Финляндия и Англия.
Есть ли у вас собственные методики наращивания ресниц? Как думаете, лет через 5–10 еще будет популярна и востребована данная услуга?
Многое, что я делаю, не заимствовано
и вполне может быть отнесено к личным
методикам. Но, в то же время, подобное
делают и другие. Не так много способов
наращивания ресниц. Сейчас готовлю
свой курс по созданию эффекта Ким,
цветному наращиванию и работе с «L-из‑
гибами». Также являюсь автором курса
по подготовке к чемпионатам. Сложно
спрогнозировать, что будет в моде спустя
несколько лет. Но уверена, что популяр‑
ность данного направления не снизится.
@glory.lashes.tallinn
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Анжелика
Вербенец
НОМИНАЦИЯ: THE BEST COSMETICS BRAND IN BALTIC

Единственный официальный
представитель профессионального
бренда японской косметики
«La Sincere» в Балтии и Скандинавии
ее с 20–25 лет. Антивозрастная линия может использоваться
с 35 и до... Лечебная — это значит, что ее могут назначать дер‑
матокосметологи для домашнего ухода за кожей, а также ис‑
пользовать в своей работе косметологи, разрабатывая индиви‑
дуальные программы для любого возраста и любого типа кожи.
Очень многие американские и европейские бренды начинают подделывать и продавать затем под видом оригиналов. Как в этом случае обстоят дела с японской косметикой?
Вы знаете, подделать сейчас можно что угодно, и никто не мо‑
жет дать гарантий — будь то японский, европейский или аме‑
риканский бренд. Все то, что суперпопулярно, на то и появля‑
ется плагиат. Касательно бренда «Ла Синсере» могу сказать,
что подделать его просто невозможно: поддельный крем легко
можно отличить по текстуре, не говоря уже о свойствах. Я всегда
рекомендую покупать у официальных представителей, не стес‑
няясь при этом запрашивать лицензии и сертификаты качества
продукции, которые должны быть оригинальными — ни в коем
случае не копия и не интернет-версия. Только так, на мой взгляд,
можно себя обезопасить.

Анжелика, почему ваш выбор пал на японский бренд
косметики? Чем она лучше любой европейской или американской?
Потому что этой нации я больше доверяю, так как в Японии
несоблюдение качества косметики карается по закону. Почему
именно «Ла Синсере»? Потому что у этого бренда есть лицен‑
зия от министерства здравоохранения Японии на производ‑
ство косметики, соответствующей всем мировым стандартам
качества. В Японии — это бренд номер один по доверию по‑
купателей. И еще одна причина, по которой выбор пал на «Ла
Синсере»: их косметика является лечебной, негормональной
и гипоаллергенной.
Вы сказали, что косметика является лечебной, что это
значит? И с какого возраста можно пользоваться этой косметикой?
Компоненты, входящие в ее состав, подходят даже для дет‑
ской кожи, и отдельные серии можно использовать детям
чуть ли не с трех лет. Лично мы рекомендуем использовать
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Вы имеете оригинальные лицензии и сертификаты?
Как вы впервые вышли на этот бренд?
Это интересная история, можно сказать, сама судьба вывела
меня на «Ла Синсере». Много лет назад я решила кардинально
сменить род своей деятельности и пошла учиться на маркето‑
лога. И вот когда пришло время писать диплом, я случайно по‑
знакомилась с женщиной, у которой был свой интернет-магазин.
Она очень положительно отзывалась о «Ла Синсере», и я решила
попробовать, как говорят, на себе (улыбается). Косметика мне
очень понравилась. После я нашла контакты фирмы «Ла Син‑
сере» в Японии, куда и написала письмо. Мне довольно быстро
ответили: они были рады, что прибалтийская страна проявила
к ним интерес. Далее мы заключили договор: я стала официаль‑
ным представителем «Ля Синсере» в Прибалтике и Скандинавии
и до сих являюсь первым и единственным их представителем.
В аннотации к кремам написано, что косметика «Ла Синсере» — сродни ботулинотерапии… Неужели такое возможно?
Я сама испробовала на себе все серии и могу с уверенностью
сказать, что такое возможно. Как я упоминала выше, это косме‑
тика все-таки профессиональная, и результат ее действия зави‑
сит от правильного подбора той или иной серии. И в этом нашим
клиентам помогают дерматокосметологи, с которыми мы тесно
сотрудничаем. После косметологических процедур доктор под‑
бирает серию для домашнего ухода, которая помогает продлить
молодость и красоту кожи.
@lasincerebaltia

Милана
Архипова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST ACADEMY
LASH&BROW OF RUSSIA
Милана, ваша школа охватывает
сразу две сферы lash&brow. Такое
не часто встретишь. Почему решили
объединить две этих сферы? Как давно существует школа и как возникла
идея о ее открытии?
Идея о создании собственной школы
пришла два года назад. Очень хорошо
помню этот день (улыбается). Всё просто:
я поняла, в чем моя уникальность в мо‑
тивации других — в передаче накопив‑
шегося бекграунда, в раздаче ключей
от наглухо закрытых дверей! И вот уже
второй год подряд 1 ноября мы отмеча‑
ем день рождения нашей школы. Наши
курсы — не только «про брови и ресни‑
цы»! Они про то, как гореть и не сгорать,
как ломать стереотипы и быть у руля! По‑
чему сразу два направления? Так, на мой
взгляд и судя по опыту, мастерам гораз‑
до проще быть востребованными в бью‑
ти-индустрии. В России ценят мастеровуниверсалов — и мы выпускаем именно
таких. Но не простых многостаночников,
а только творцов и преданных фанатов
своего дела.
Сами вы — специалист в какой
сфере? Почему выбрали свою профессию? Чем она привлекает вас?
Я — ведущий мастер и тренер по оформ‑
лению бровей и перманентному макия‑
жу. Почему именно брови? А потому что
брови — это яркое отражение характера
и темперамента человека. Это моя сти‑
хия, я в ней как рыба в воде! Считаю, что
если ты занимаешься любимым делом,
то создаешь только прекрасное, и это ка‑
сается любой профессии.
Кто ваши ученики, из каких они
городов, а может, и стран? Обучение
у вас доступно только off line?
Наши ученики — это школьники, сту‑
денты, молодые мамы и офисные ра‑
ботники — словом, все те, кто решил
кардинально изменить свою жизнь,
прийти в мир красоты и дарить людям
прекрасное настроение. География

Основательница и ведущий тренер школы
архитектуры бровей Brow Secret School,
дипломированный тренер-колорист,
физиогномист в области художественного
оформления бровей, автор уникальной методики
создания идеальных бровей без вспомогательных
средств, судья чемпионатов Open Lash& Brow
Championship и North Star
стран растет с каждым днем, и мы это
очень ценим. Курсы проходят как он‑
лайн, так и оффлайн, иначе невозмож‑
но охватить всех желающих из разных
уголков мира.
Кто педагоги в школе? Каким техникам обучаете?
Наши педагоги — это профессионалы
своего дела. Мы ведем тщательный от‑
бор, прежде чем ввести того или иного
преподавателя в наш коллектив. При от‑
боре придерживаюсь помимо профес‑
сионализма таких качеств, как высокая
самодисциплина и ответственность.
Мы не ограничиваемся преподавани‑
ем какой-то одной техники. У разных
тренеров разная техника, и все они
имеют место быть. То есть на что есть
спрос, на то у нас и есть предложение
(улыбается).
Следите ли вы за дальнейшим ростом и развитием ваших учеников?
Со всеми учениками мы поддер
живаем обратную связь. Среди них
огромное количество успешных
мастеров, владельцев собствен‑
ных студий и даже школ! Успехи
учеников — это самая лучшая бла‑
годарность и, конечно, наши лич‑
ные маленькие победы.
Гордимся и верим
в каждого ученика!
Поделитесь планами на грядущий
год.
Планы, как говорится, на‑
полеоновские: расти самим
и р а с т и т ь л у ч ш и х м а с те р о в
бьюти-индустрии.
@browmasterspb
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Ольга Лобкис
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PMU MASTER&TRAINER
OF BELARUS
Ольга, расскажите, с чего начался ваш профессиональный путь… Почему выбрали именно эту профессию? Как
давно в сфере перманента?
Будучи маленькой девочкой, я всегда проявляла интерес к твор‑
честву и очень любила рисовать идеальные линии женского
лица! Выбор посвятить ли себя именно этой профессии не за‑
ставил долго размышлять! С преданностью и необыкновенной
любовью к тому, что я делаю вот уже 6 лет, мне удается вопло‑
щать свои техники и делать девушек чуть более счастливыми
и уверенными! Это не просто работа — это смысл моей жизни.
Вы не только мастер, но и тренер. Что для вас важнее:
дарить красоту или обучать? И продолжаете ли сами обучаться?
Последние 2 года я занимаюсь параллельно преподаватель‑
ской деятельностью, и это направление дало мне еще боль‑

Cеребряный призер чемпионата мира
IBF Киев-2018, призер «Golden Bee»
Уфа-2018, гран-при чемпионата
«Global PM» (Сочи), мастер, тренер
по перманентному макияжу
шее развитие, ведь для того, чтобы обучить этому нелегкому
ремеслу человека, далекого от творчества, прежде всего нуж‑
но его влюбить в искусство, научить видеть в каждой девушке
ее достоинства и скрывать недостатки! А это значит — прой‑
ти с ним за руку с самого начала и до сегодняшнего дня, пе‑
редавая свой опыт и знания, точно истолковав, как должен
выглядеть качественный перманентный макияж и как быть
не должно! Ну и конечно же, преподаватель должен подавать
достойный пример для подражания! Это — одна из причин
моих частых посещений профессиональных мероприятий кон‑
грессов и мастер-классов в Европе, России и Украине… Также
я очень люблю принимать участие в чемпионатах в рамках
конференций по перманентному макияжу, и много раз была
удостоена главных наград.
Насколько в Белоруссии, и в Минске в частности, востребован перманентный макияж? И почему, на ваш взгляд?
К слову о перманентном макияже в Республике Беларусь: все
больше и больше пользуются популярностью самые натураль‑
ные техники, чтобы сохранить максимально естественный вари‑
ант, слегка подчеркнув природную красоту!
В перманентном макияже очень много техник… Какой
придерживаетесь вы и почему?
В перманентном макияже действительно очень много техник,
но я для себя выделяю максимально естественный и натураль‑
ный окончательный результат… Если рассуждать с професси‑
ональной точки зрения, то можно сказать, что качественный
перманентный макияж не должен выглядеть на лице кричаще,
как-то слишком экстравагантно, задача перманентного макияжа
иная: он помогает сделать более яркими и выразительными чер‑
ты лица, но при этом не выглядит как декоративная косметика!
Что для вас ваша профессия? В чем секрет успеха?
Секрет моего успеха в том, что я очень критична к своим ра‑
ботам, и требую от себя все лучших и лучших результатов…
Безусловно, большим шагом в развитии и становлении меня
как мастера стали посещение многочисленных мастер-классов
и конференций! Без этого в нашей, как и в любой другой сфере,
просто нельзя.
Есть ли время на отдых? Если да, то как вы отдыхаете
и что помогает восстанавливать силы?
Восстанавливать силы я люблю в путешествиях, будь то отдых
с семьей или любая поездка на профессиональные мероприя‑
тия, где общение с большим количеством единомышленников
и новые знания заряжают и вдохновляют на покорение новых
вершин.
@olga_lobkis_permanent
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Ольга
Кудаленкина
НОМИНАЦИЯ: THE BEST AESTHETIC DOCTOR OF BELARUS

Врач-косметолог, дерматовенеролог,
сертифицированный специалист и автор
собственных техник по инъекционной
косметологии, постоянный участник
международных конференций.

Ольга, расскажите немного о себе. Почему выбрали
свою профессию? Как давно в ней?
Я хорошо училась в школе и увлекалась биологией, часто участво‑
вала и побеждала в олимпиадах. А когда пришлось принимать
решение, куда поступать, мой выбор пал на медицинский универ‑
ситет. Спустя 15 лет после окончания школы на вечере встречи
наша классная руководительница раздала нам сочинения наше‑
го 8‑го класса о будущем. Уже тогда я написала: «Мне нравится
красота и все красивое! А еще биология и строение человека!»
Каково было мое удивление, что вот это детское внутреннее вле‑
чение меня привело к тому, чтобы соединить медицину и красоту.
Я начала работать в косметологии еще в студенческие годы 11 лет
назад, после окончания университета, и по настоящее время ра‑
ботаю дерматовенерологом и врачом-косметологом.
Вы практикуете и аппаратную, и инъекционную косметологию: чему отдаете предпочтение и почему?
Я работала и на аппаратах в том числе. Но сейчас выбрала для
себя инъекционную косметологию: ведь с ее помощью можно
собственными руками сотворить красоту. Именно это и приносит
мне удовольствие. Но без аппаратной косметологии невозможно
справиться со всеми задачами, поэтому в своей практике я часто
назначаю аппаратные процедуры, хотя и не провожу их.
С какого возраста, по-вашему, необходимо начинать
прибегать к инъекционной косметологии, а с какого — к аппаратной, чтобы продлить свою молодость?
Каждый человек индивидуален и уникален, поэтому я всегда
говорю, что процедуры в косметологии выполняются не с ка‑
кого-то определенного возраста, а по показаниям. Например,
в 18–20 лет могут быть настолько выражены морщины межбро‑
вья, что показана ботулинотерапия, а бывает, что и в 50–60 лет
в ней нет необходимости.
Насколько востребована косметология среди женщин
Белоруссии и каким процедурам они отдают предпочтение?
Все хотят быть красивыми и ухоженными, женщины и девушки
Беларуси не исключение. Предпочтение лет 10–15 назад отдава‑
лось терапевтической косметологии, уходам, массажу, тогда поч‑
ти все боялись даже простой биоревитализации — из-за того,
что «потом, может быть, хуже будет». А сейчас большей попу‑
лярностью пользуется косметология инъекционная, многие от‑
носятся к этому как к необходимости, понимая, что с возрастом
кожа неуклонно стареет, а с помощью инъекций можно быстро
получить результат, тем более пролонгированный. И для того,
чтобы постоянно выглядеть ухоженно, нужно периодически по‑
сещать врача-косметолога.
Можно ли при правильном и своевременном косметологическом уходе избежать пластического хирурга даже

в 50–60 лет? Или с возрастом пластическая хирургия — неизбежное явление?
К сожалению, остановить старение невозможно, его можно
только замедлить и исправить некоторые недостатки. Конечно,
регулярно прибегая к косметологическим процедурам, мож‑
но отсрочить визит к пластическому хирургу или вовсе его из‑
бежать. Но в этом вопросе также очень важны анатомические
особенности.
А какая ваша самая любимая процедура и почему?
«Фулфейс» (коррекция всего лица), когда устраняются имеющи‑
еся морщины и недостатки, формируются правильные контуры
и гармоничные пропорции, в основном, с помощью филлеров.
Такая процедура позволяет значительно улучшить внешний вид
и омолодить лицо, не прибегая к «накачиванию» обособленных
зон. Особенно приятно удивление клиенток, когда они видят ре‑
зультат, и многие не могут поверить, что такое возможно. Неко‑
торые называют меня феей (смеется). Ну и, конечно, коррекция
губ — моя особая любовь. У меня с годами сформировалась
собственная техника плоских губ с четким контуром, в шутку
мы называем ее «чтобы никто не догадался». Ведь натурально
красивые губки способны украсить любую девушку.
@kosmetolog_minsk

27

Ольга Дробот
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PMU MASTER&TRAINER
OF RUSSIA

Мастер, тренер международного
уровня по перманентному макияжу,
создатель и владелица академии татуажа, владелица магазина «Все для
татуажа», а также Центра перманентного макияжа в Краснодаре.
Ольга, как давно вы в сфере перманента и почему выбрали именно это направление?
В сфере перманентного макияжа я уже 10 лет. Специально это
направление не выбирала. Работала визажистом в салоне кра‑
соты и был спрос на макияж «на подольше», вот я и решилась.
Купила у мастера аппарат и пигменты, посмотрела, как она де‑
лает брови и пошла работать сама.
Есть ли особая зона перманента, над которой вы готовы
работать сутками, или предпочтений нет?
Любимым становиться то, что лучше всего получается. У меня
получается все, поэтому любимых зон нет, с удовольствием де‑
лаю каждую.
Какие техники применяете, с какими брендами работаете?
Я никогда не была на технических мастер-классах, мне никто ни‑
когда не ставил руку. С годами у меня выработалась собственная
техника. Я стала замечать, что чем легче и воздушнее я работаю,
тем лучше результаты. Уже три года моя техника нанесения пер‑
манентного макияжа называется Flutter — «порхание бабочки».
Также я разрабатываю пигменты и инструменты для перманент‑
ного макияжа, одежду для мастеров индустрии красоты под соб‑
ственным брендом «Olga Drobot».
Вы не только мастер, но и тренер. Расскажите о своей
преподавательской деятельности и о ваших учениках...
Учить я люблю. Видимо, передалось с генами от бабушки и де‑
душки — они педагоги. Чем больше отдаешь, тем больше полу‑
чаешь. Для знаний нужно освобождать место, поэтому обучение
других — неотъемлемая часть работы каждого мастера. Ну и об‑
учая, я учусь сама. Иногда ученики задают такие вопросы, о ко‑
торых я даже не подумала бы: отвечая на них, я обретаю новую
глубину знаний. Своими ученицами я горжусь. Многие из них —
чемпионы России. Это вдохновляет и вселяет уверенность, что
я все делаю правильно!
Приглашают ли вас в качестве судьи на чемпионаты?
Если да, то расскажите немного об этом. В частности, насколько легко оценить качество перманента на чемпионатах? Какими критериями пользуетесь?
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Да, меня часто приглашают в судейство чемпионатов и конкур‑
сов. Это ответственная работа. Каждая оценка влияет на буду‑
щее мастеров. За каждую оценку я несу ответственность и могу
ее объяснить. В последний год качество чемпионатных работ
сильно выросло, судить становится все сложнее и сложнее. Это
безусловно радует.
Как удается совмещать профессиональную занятость
с личной жизнью? И что для вас в приоритете на данный
момент?
Если навести порядок в одной из сфер, то порядок наводится
везде. Грамотное планирование своего времени — основа лю‑
бого успешного человека. Летом этого года я стала мамой, это
внесло большие положительные изменения в мой рабочий гра‑
фик. Но я не перестала работать и вести бизнес. Планов стало
еще больше — и это меня очень вдохновляет.
@tatuazh_olga_drobot

Дина Капралова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PMU TRAINER OF LATVIA

Мастер-тренер международного
уровня по перманентному макияжу,
участник многих конгрессов и конференций, руководитель собственного
салона красоты «DIQAS».
Дина, мы награждаем вас второй год подряд. Что нового произошло в сфере перманента за это время? И какие
профессиональные мероприятия посетили?
В этом году появилось в три раза больше различных конгрессов
и конференций. Такие мероприятия стали организовывать даже
мастера-новички, которые понятия не имеют, зачем это нужно
на самом деле. Всё превратилось в один бизнес. Поэтому теперь,
прежде чем отправить заявку на новое событие с кричащим на‑
званием, стоит тщательно проверять организаторов и каждого
спикера, чтобы поездка была действительно продуктивной.
В этом году я решила расшириться и очень много времени уде‑
лила именно этому. Поэтому конгрессов успела посетить не так
много. Но я лично была приглашена на конгресс «New Wave»
в Таллин, где было огромное количество талантливых спикеров.
Удалось узнать много нового в нашей сфере, а также познако‑
миться со многими коллегами из разных стран. Совсем недавно
в Вильнюсе прошла конференция «Eternal Beauty», где помимо
спикеров были топ-мастера мирового уровня: можно было пона‑
блюдать, как они работают, и задать им вопросы.

Я много лет преподавала в учебном центре «Permanent Master»,
но в какой-то момент ушла и решила сама обучать мастеров,
но только индивидуально. Я не делаю главный акцент на массо‑
вости обучения, люблю индивидуальный подход во всем и в об‑
учении также. Я очень тщательно выбираю, с кем буду сотруд‑
ничать. Мне важно, чтобы с человеком было легко общаться.
Со всеми своими учениками поддерживаю связь и общение,
а некоторые стали даже подругами.
После открытия салона вам помимо основной деятельности приходится заниматься управленческой. Получается ли совмещать и не отодвинули ли вы основной вид деятельности на второй план?
Да, прекрасно получается! У меня как будто второе дыхание от‑
крылось. В голове появляется много новых идей, и я еле успеваю
их осмысливать. Все ведь не реализуешь. Очень много планов
на будущее, и я надеюсь, что буду продолжать в таком же духе.
@diqas_beauty

В этом году вы открыли свой салон. С чем связано это
решение? С какими трудностями столкнулись? Как назвали
салон и почему?
Я много лет об этом думала, но это не было моей главной це‑
лью. Когда-то давно мне предложили совместно открыть салон.
Это не увенчалось успехом, потому что в результате мы не сра‑
ботались. Но я знала, что придет нужное время — и я сделаю
это сама. Единственная трудность была в том, чтобы найти
подходящее помещение. Поиски заняли немало времени, по‑
тому что у меня было много требований. Пришлось приложить
массу усилий, чтобы найти помещение, а затем воплотить мой
дизайн интерьера. Название пришло на ум в процессе ремон‑
та — «DIQAS beauty lounge». Это мои инициалы. Мне показалось,
что это название очень звучное и связано со мной. В нашей Риге
большая конкуренция, но мое имя всегда на слуху. Значит, я всё
делаю правильно.
На какие услуги ориентирован салон? Только перманент или?..
Конечно, главная услуга — это перманентный макияж. А также
у нас есть кабинет с лазерной эпиляцией (на сегодняшний день
она очень популярна) и кабинет с аппаратом для похудения.
Но мы не собираемся на этом останавливаться.
Вы сертифицированный тренер по PMU. Где преподаете?
У вас своя школа или вы тренируете при какой-то школе?
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Наталия Кобрисева
НОМИНАЦИЯ: THE BEST FASHION STYLIST OF BALTIC

Фото: Maria Bagrii

Наталия, почему решили посвятить свою профессиональную деятельность гардеробу?
Профессия пришла, скорее, из детства.
Я всегда мастерила руками, шила, уча‑
ствовала в школьных конкурсах красоты,
тянулась к моде и красивому, но стили‑
стом стала в 28 лет, пройдя определен‑
ный путь, получив опыт и четкое пони‑
мание, кем хочу быть. Одежда — это
инструмент, которым можно сделать мно‑
гое. Меняя свой образ, человек меняется
внутренне, именно это я наблюдаю, когда
работаю с клиентами. Работа с гардеро‑
бом и одеждой тесно связана с работой
с людьми. Мне нравится общаться, помо‑

30

гать людям, видеть результаты работы
и блеск в глазах клиентов. За работой
стилиста стоит очень многое, а не просто
задача модно одеть человека. У каждого
своя история, желания, которые нужно
учитывать, и с учетом этого подбирать
гардероб. Отсюда, кстати, и родилось со‑
здание своей линии одежды, хочется дать
женщинам то, чего не хватает в их гар‑
деробах — ярких красок, качественных
тканей, эксклюзивности.
Что отличает вас от других стилистов? В чем ваша изюминка, почему
клиент выбирает вас?
Наверное, будет лучше сказать сло‑
в а , ко т о р ы е с л ы ш у о т к л и е н т о в :
«Я тебе доверяю». Ведь прийти к стили‑
сту за помощью — для многих огромный
шаг, и без доверия здесь не обойтись. На‑
чиная свой путь 6 лет назад, я понимала,
сколько комплексов стоит за невзрачной
одеждой, и пойти просто купить новые
вещи не является правильным решени‑
ем. Поэтому каждая моя консультация на‑
чинается с разговора — это фундамент,
на котором мы строим гардероб. В этом
году совместно с психологом мы прове‑
ли семинар, в котором затронули стиль
и психологию. Такой формат очень по‑
нравился девушкам, и сейчас мы готовим
второй тренинг.
Знакомо ли вам такое понятие, как
шопер? И является ли это направление частью вашей профессии?
Даже очень знакомо, это половина моей
работы, и в магазинах с клиентом я ча‑
стый гость. Помимо разборов гардероба
и индивидуальных консультаций, шопинг
является заключительной частью пере‑
мен. Также провожу обучающие шопин‑
ги, в ходе которых мы делаем примерки
и учимся составлять различные комплек‑
ты, исходя из пожеланий клиента. Такой
опыт помогает человеку увидеть себя
по-новому и открыть себя с другой сторо‑
ны. Иногда провожу шопинги в Санкт-Пе‑
тербурге — там хороший выбор, мы со‑
вмещаем шопинг и отдых в прекрасном
городе. Скоро планируется шопинг-тур
в Риме, где я проведу с девочками три
незабываемых дня.

Стилист-имиджмейкер,
шопер, спикер,
преподаватель,
стилист двух сезонов
телепроекта «Голос
Балтии», создатель и
дизайнер бренда одежды
из шелка Join Me.
Кого проще одевать — мужчин
или женщин? И кого предпочитаете
одевать вы?
Мне нравится работать как с мужчина‑
ми, так и с женщинами, но это две раз‑
ные планеты. Как правило, с мужчинами
проще, потому что они точно знают, нра‑
вится им что-то или нет, и сразу об этом
говорят. Все четко, по делу, и чаще всего
шопинг проходит быстрее. Мы делаем
фотографии комплектов, что позволяет
мужчине не думать над тем, что же на‑
деть... С женщинами путь более длинный,
но интересный. Приятно наблюдать, как
с каждой покупкой они становятся смелее
и увереннее в себе. Также я помогаю ор‑
ганизовать пространство в шкафу, и оде‑
ваться по утрам становится приятнее.
Ведь когда не стоит вопрос «что надеть?»
и все под рукой — это очень облегчает
жизнь.
Есть такое поверье, что женщины
Балтики предпочитают мрачные тона.
Насколько это правда? И как вы сами
относитесь к ярким и жизнерадостным
тонам в одежде и аксессуарах?
Скорее всего, наш климат и менталитет
толкает людей на более темные и базо‑
вые цвета. Я всегда за то, чтобы погоду
внутри себя человек настраивал сам
и одевался ярко. Могу точно сказать, что
выбор цвета во многом определяет ха‑
рактер, уверенность в себе, желание или
нежелание быть замеченным. У одних
легко получается одеваться ярко и сме‑
ло, другие приходят к этому постепенно,
начиная добавлять яркие сумки, обувь,
украшения. Но даже умело соединяя ба‑
зовые цвета (темно-зеленый, бордовый,
синий, бежевый) можно получить очень
красивые сочетания.
@natalia_kobriseva

Sviatoslav Otchenash
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERMANENT MAKEUP ACADEMY OF EUROPE

Художник, мастер, тренер PMU, основатель
и руководитель академии по обучению перманентному
макияжу «AcademyS», создатель уникальных методов
обучения PMU, известных во всем мире.
Святослав, начну с вопроса, который волнует всю нашу женскую редакцию журнала. Как получилось так,
что в вашу жизнь вошел перманентный макияж — и не просто вошел, а
прочно закрепился в ней?
Это была простая случайность, но, как
показывает опыт, случайностей в жизни
не бывает. Как-то одна моя давняя подру‑
га попросила меня сделать ей татуировку
бровей. На тот момент я занимался арти‑
стическими татуировками тела. Я не мог
ей отказать. Как ни странно, она была
очень довольна результатом и убедила
меня отнестись к этому более серьезно.
Я выполнил еще несколько заказов, чего
никогда раньше не делал. Когда дамы,
довольные моей работой, стали всё боль‑
ше просить меня сделать им брови, я ре‑
шил рискнуть и попробовать себя в на‑
правлении «перманентный макияж». Как
вы уже поняли, стартап был успешным,
я всегда мог угадать, чего хотят женщи‑
ны. Ну и кто лучше мужчины понимает
толк в женской красоте…
Вы — основатель собственной Академии, где обучаете PMU, что выделяет вашу школу среди множества других… Почему ученики выбирают
именно вас?
На данный момент «АcademyS» является
одной из самих больших и популярных
мировых школ по PMU. У нас оригиналь‑
ные системы обучения, где мы ломаем
все стереотипы и «старую школу». Многие
молодые мастера хотят стать частью на‑
шей команды, так как для них это очень
хороший старт и самый кратчайший путь
к успеху. Но нас выбирают и опытные
мастера со стажем роботы в 10–20 лет.
Многие из них тоже становятся частью ко‑
манды. Однажды моя ассистентка прове‑
ла маленький опрос среди наших крафтмастеров: она хотела знать, почему они
выбрали «АcademyS». Я думаю, их слова

и мнение ценнее любой рекламы или
моего ответа. Все были единодушны
во мнении о высоком качестве, харизме
и справедливости педагога.
У вас есть собственный стиль и собственные техники… Как вы их приобрели и какие они?
Мой способ делать вещи таков: я всё учу
самостоятельно. Вот почему мои техники
оригинальны: они полностью являются
результатом моего личного опыта. Поэ‑
тому они доступны и просты для каждого
начинающего и для уже опытного масте‑
ра. Но самым главным является тот факт,
что мои техники включают в себя также
знания и навыки, которые я получил в ху‑
дожественной академии, а также рабо‑
тая с артистическими татуажами — эти
знания оказались бесценными для мира
перманента.
Вы более семи лет в PMU… Не задумываетесь о смене сферы деятельности — или это не просто работа для
вас, а неотъемлемая часть вашей
жизни?
А вы смогли бы перестать писать? Всё
верно, это уже не просто работа. Одна
из величайших радостей жизни и боль‑
шая удача — это когда есть возможность
передать свои знания, взрастить новые
поколения мастеров, которые продолжат
твое дело. Это стало смыслом и целью
моей жизни, хотелось бы также завое‑
вать целый мир — и, я думаю, мы вместе
с моей командой движемся по правиль‑
ному пути.
По образованию вы художник, сейчас художественные навыки применяете только в работе или?.. И остается ли свободное время на хобби или
иные увлечения?
Быть главой компании — это всегда
большая ответственность. Я постоянно

в перелетах с одного мастер-класса или
конгресса на другой. Со многими вопро‑
сами компании очень хорошо справля‑
ется моя команда, но есть и такие, где
важно мое участие. Свободного времени,
сами понимаете, мало, но для живописи
всегда найдется минутка… Только теперь
я рисую брови или губы, сидя в самолете
(улыбается).
Что вдохновляет вас в работе
и в личной жизни?
В личной жизни, конечно же, меня вдох‑
новляет моя супруга Наталья, она яв‑
ляется нашим крафт-мастером и у нее
тоже очень плотный график, но благо‑
даря этому мы ценим каждую минуту,
проведенную вместе. В профессии меня
вдохновляют наши студенты, а точнее —
их хорошие результаты в работе. Также
очень приятно наблюдать за лицами до‑
вольных клиентов или же моделей на ма‑
стер-классе. Ну, а если честно, то самым
главным источником вдохновения для
меня является музыка и песни таких
групп, как «AC/DC» и «Ganses Roses».
@sviatoslavotchenash

31

Оксана Воробьева

Сертифицированный
персональный тренер.

НОМИНАЦИЯ: THE BEST BODY STYLIST OF ESTONIA
Оксана, давно ли вы в тренерской сфере? Как пришли
к этому?
В тренерской сфере я ровно год. Первый раз я пришла в трена‑
жерный зал в 2007 году, до этого я бегала, в детстве были танцы
и плавание, то есть всегда была активным человеком. С первого
дня я сразу же влюбилась в фитнес, и постепенно это переросло
в настоящее увлечение и даже страсть. Стало получаться — и по‑
лучаться красиво. С каждым годом я наращивала свою силу, вы‑
носливость, красоту… Мои физические данные стали меняться
на глазах. По истечении времени я стала осознавать, что именно
этим я хочу заниматься в жизни. Я поступила и закончила педа‑
гогический фитнес-колледж в Санкт Петербурге. Так мое хобби
стало моей профессией.
Вы отдаете предпочтение персональным тренировкам
или?..
Я занимаюсь только персональным тренингом, а также ми‑
ни-группами в 1–3 человека максимум. Для меня важен мак‑
симально индивидуальный подход, где есть возможность
контролировать правильность выполнения упражнений

и при необходимости оказать поддержку или резко изменить
курс тренировки, отталкиваясь от самочувствия клиента. И такие
случаи в моей практике нередки, так как все люди разные и все
имеют разные физическую подготовку и степень выносливости.
В персональных тренировках твой фокус максимально направ‑
лен на человека, и у тебя все под контролем, что очень важно,
на мой взгляд.
Принимали/принимаете участие в соревнованиях? Насколько сложно дается подготовка к соревнованиям?
В соревнованиях по бодибилдингу я не принимала участие ни‑
когда. Мне нравится работа с «железом», но я понимаю, что это
не совсем мое. Я довольно профессионально бегала полума‑
рафоны на результат, а также небольшие дистанции по 10 км.
В последние несколько лет развивалась в этом направлении,
пока не получила травму, после которой мне пришлось оставить
бег на профессиональном уровне. В любом случае, подготовка
дается непросто: ты должен соблюдать максимальный режим
тренировок, питания и сна. Собственно из бега, так сказать,
я пришла к интервальному тренингу, на котором и специали‑
зируюсь сейчас.
Среди ваших клиентов больше мужчин или женщин?
Сами с кем предпочитаете работать и почему?
Сейчас все женщины. Мужчины тоже были — правда, немно‑
го. Тут я не делаю гендерного различия. На мой взгляд, муж‑
чины могут немного стесняться, когда женщина подтянуться
или отжаться может, а он нет, поэтому выбирают себе тре‑
неров мужчин, чтобы, так сказать, «не упасть в грязь лицом»
(улыбается).
Поделитесь секретом — как иметь такую шикарную
фигуру, как у вас? Надо, наверное, не вылезать из спортзала или?..
Отвечу прямо: да, действительно не вылезаю (улыбается).
У меня пять тренировок в неделю. Три из них по йоге, одна
тренировка со свободными весами и одна — интервальный
тренинг. Но самое главное — это режим питания. Я попробова‑
ла много схем и систем питания, и могу сказать, что все очень
индивидуально, и нужно иметь железную волю и характер, что‑
бы соблюдать заданный режим. Сама я на данном этапе моей
жизни придерживаюсь буч-питания — это белково-углеводное
чередование, это лучшее, что может сохранять стабильный вес
и прочие показатели для меня. Выше я упомянула йогу и хоте‑
ла бы добавить, что смещаю свой спортивный ракурс в эту сто‑
рону. Я нашла свою новую страсть (смеется). Сейчас я практикую
с инструкторами и дома, дисциплина оказалось очень сложной
и непростой в развитии, но я чувствую, что во мне есть амбиции,
чтобы изучить все это и в дальнейшем практиковать уже как са‑
мостоятельный коуч по йоге. Лучшая страна для этого — Индия,
туда я и собираюсь ехать учиться в ближайшее время.
@trustthevibes75
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Andrew
Hummer
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERSONAL
BRANDS PHOTOGRAPHY IN BALTIC

Хэдшот-фотограф недели
в Америке, первый и единственный фотограф в Эстонии,
работающий в стиле «деловой
портрет для бизнеса».
Андрей, как вы пришли в профессию фотографа, как давно в ней? С чего начинали?
Фотоаппарат появился еще в детстве. Отец у меня за‑
нимался фотографией и видео. Потом школа с фото‑
кружками. Во взрослой жизни случился перерыв, ув‑
лекся духовными практиками и поездками по миру.
Затем закончил годовые курсы в Таллине и вот по‑
следние десять лет снова снимаю.
В какой момент осознали, что хотите нечто
большее, чем просто фото? Почему решили переключиться
на стиль «деловой портрет»?
Три года назад я приехал на фестиваль Moscow PhotoFest
и по совету фотографа Максима Федорова вступил в амери‑
канскую фотоассоциацию Headshotcrew. Тогда моя жизнь пере‑
вернулась, и я стал заниматься деловыми портретами в стиле
хэдшот (от англ. Headshot — заглавное фото). Скажу более
понятным языком — это крупноформатный снимок, который
показывает лучшую сторону, эмоцию портретируемого. Хэд‑
шот-фотография берет свое начало в актерских тестах. В наше
время хэдшоты используют для идентификации в социальных
сетях, в корпоративных профайлах, в резюме. На мой взгляд,
именно так должен выглядеть аватар на вашей странице в ВК,
Linkedin, FB, Instagram и др. Вообще в жизни я выбираю место,
где приходится работать на грани своих возможностей, поэтому
хэдшот-фотография очень хорошо вписалась в эту стезю. Во вре‑
мя фотосессии я поэтапно выстраиваю цепочку: позирование,
сбалансированные эмоции, ментальные установки. Это очень
необычный опыт.
Стиль, в котором вы работаете, нехарактерен для Европы и России? Где учились ему? И почему мегапопулярный
стиль в Америке только приходит к нам?
Стиль хэдшот-фотографии стал популярен в Америке благода‑
ря возникновению тренда персонального бренда и Голливуду.
Сейчас в фильмах часто можно увидеть на стоп-кадрах, как ак‑
теры высказывают свои главные мысли в крупных планах и хэд‑
шот-позировании. В них максимально сильно можно передать
свои чувства и мысли. Бизнесмены стали это использовать, что‑
бы показать свои самые лучшие деловые качества — силу, уве‑
ренность, открытость к общению и доверительность в отноше‑

ниях. Флагман-фотографы хэдшот-фотографии это Peter Harley,
Ivan Weiss, Tommy Collier, Максим Федоров (Россия). Благодаря
им, headshotcrew и моим менторам я получил знания. Я выра‑
ботал собственную методику постановки уверенного взгляда,
разбивку эмоций и программирование фотографии. Много ме‑
тодов взял из актерской игры, немецкой метамедицины и пси‑
хологии. Огромную роль играет эмоциональный интеллект. Поэ‑
тому на предварительной консультации я провожу обучение, что
позволяет гораздо лучше подготовиться к фотосессии и развить
в себе новые навыки, с которыми клиент всегда будет чувство‑
вать себя уверенным в кадре.
Что для вас фотография — и в частности портретная
съемка?
Я каждый раз стремлюсь создать лучший хэдшот-портрет клиен‑
та. Вне зависимости, на какой отправной точке мы с ним нахо‑
димся. Это как работа скульптора: отсекаем все ненужные эмо‑
ции, усиливаем лучшие и совмещаем их в нужных пропорциях.
Таким образом можно создать фотографию-магнит, которая
будет притягивать к себе и вызывать необходимые эмоции.
Есть ли у вас кумиры, чьи работы вызывают восхищение и вдохновение?
Меня вдохновляет Peter Harley. У него гигантский потенциал
в раскрытии человека и моделировании эмоций. Также я часами
могу рассматривать портреты художников, которые передают
яркие эмоции. Всегда можно найти ниточку и начать раскручи‑
вать клубок. Для меня в каждой хорошей картине скрыт свой
маленький детективный роман.
@headshot.ee
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Руслан Васильев
НОМИНАЦИЯ: THE BEST BEAUTY STUDIO OF ESTONIA
Руслан, как давно вы в своей профессии и как пришла
в голову идея о создании собственного бренда и салона
красоты?
В своей профессии я около семи лет, но стать профессиональ‑
ным стилистом хотел уже со школьного возраста. Мне очень
нравилось «копаться» в волосах у своих родных (улыбается).
Насчет бренда: я не думал о нем вообще, хотел просто открыть
салон и работать по своим правилам, ни от кого не зависеть.
Ну, а без названия салонов не бывает. У меня было два вари‑
анта, но остановился всё же на «RVStuudio». Затем собрал ко‑
манду — получился молодой и целеустремленный кол‑
лектив. Салон стал пользоваться популярностью,
меня и моих мастеров начали приглашать на ра‑
дио, на телевидение, печатать фото в журна‑
лах. Постепенно мы стали обслуживать звезд

Креативный стилист-парикмахер,
создатель собственного бренда
и одноименного салона красоты, одного
из лучших салонов Таллина.
шоу-бизнеса и только со временем я понял, что у меня не про‑
сто салон, а собственный бренд.
Что позволяет вам быть лучшими и выделяться среди
конкурентов?
Я не скажу, что у нас есть конкуренты, так как у каждого са‑
лона, каждого мастера есть свой клиент. Просто кто-то бо‑
лее успешный, кто-то — менее. Для того чтобы «RVStuudio»
стал популярным, нам потребовалось много сил и времени.
Главное, даже после того, как бренд становится популярным,
не сидеть на месте, а всё время учиться и развиваться.
Сами вы после открытия салона принимаете
клиентов или заняты только управленческой
деятельностью?
Назовите мне человека, который после откры‑
тия не работает (улыбается)? Я стал еще больше
работать, брать на себя больше ответственно‑
сти. Было время, когда в течение двух лет по‑
сле открытия салона мои выходные можно было
по пальцам пересчитать. Я работал не только па‑
рикмахером, но и директором, и администратором. Это
было действительно тяжело, но после того, как сформиро‑
валась надежная команда, стало легче. Каждый находится
на своем месте, а я периодически проверяю их работу. Сей‑
час я всецело поглощен парикмахерским мастерством. Моя
мечта — это сеть салонов, и я потихоньку к ней иду.
Кто ваши клиенты и как записаться именно к вам?
Вы открыты для любого или у вас избранный круг клиентов?
Мои клиенты — люди, которые ценят мой труд и время.
Также беру и новых, с этим проблем нет, все записи ведутся
через салон.
Если уже есть имя, то надо открывать собственный салон красоты или игра не стоит свеч?
Не всем и не всегда это нужно. Лично для меня открытие са‑
лона было важно, так как я хотел в своем салоне сделать всё
то, чего не хватало в тех, в которых работал. Если у человека
есть силы заниматься не только собой, но и своими мастера‑
ми, есть лишние деньги и время, то — в путь…
Что для вас креатив в вашей профессии — и насколько
он допустим?
Креатив для меня — это глоток свежего воздуха. Я радуюсь,
как ребенок, когда клиент садится в кресло и говорит: «Де‑
лай всё, что хочешь». К сожалению, в моей работе креатива
не так уж и много, так как мои клиенты в основном — это
женщины за пятьдесят, которые хотят лаконично выделяться,
а я им в этом помогаю.
@rv_stuudio_tallinn
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Ксения Мурашова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST HAIR STYLIST OF ESTONIA
Ксения, почему волосы?.. Расскажите свою историю: как
вы стали стилистом по волосам?
Честно, я никогда не думала, что жизнь свяжет меня с такой
темой. Но эта история началась в 2016 году. Тогда мне было
22 года, я еще находилась в декрете и искала себя в новой про‑
фессии, так как по выходу из декрета совсем не хотелось воз‑
вращаться в продавцы. Мне предложили обучиться на мастера
по наращиванию волос, и я подумала: почему бы не попробо‑
вать? Хотя никогда не думала, что волосы — это мое. По итогу
прохождения курса я поняла, что мне безумно нравится созда‑
вать новые образы, и я хочу дарить людям красоту. Я начала раз‑
вивать это направление с самого первого дня учебы. В то время
была уже популярна процедура по выпрямлению и восстановле‑
нию волос. Услышав о ней и прочитав массу информации в ин‑
тернете, я сильно заинтересовалась, как можно за несколько
часов из кудрявых волос получить прямые. Нашла курсы, обучи‑
лась и стала мастером не только по наращиванию, но и по вы‑
прямлению и восстановлению волос. Я иногда задумываюсь,
как же так: я пошла учиться, не зная, понравится мне или нет,
а в итоге именно в этой сфере я себя и нашла. Это моя первая
работа, на которую я хожу с большим удовольствием. И я безум‑
но рада, что именно в тот момент я рискнула и обучилась!

Мастер и тренер по выпрямлению,
восстановлению и наращиванию
волос, владелица студии «KM Hair
Care».
сиональную косметику для волос. Окрашивать волосы у специ‑
алиста. Если волосы требуют постоянной термической укладки,
то я рекомендую попробовать кератиновое выпрямление или
ботокс для волос.
Расскажите о ваших планах на будущее…
На данный момент у меня есть пара идей, которые я хочу реали‑
зовать. В ближайший год я собираюсь расширить свою студию:
хочу создать академию по обучению выпрямлению, восстанов‑
лению и наращиванию волос, а также запустить свою линию для
наращивания волос.
@km_haircar

Продолжаете ли вы учиться сейчас? Если да, то где и
чему?
Я уже прошла достаточно курсов как в Таллине и Санкт-Петер‑
бурге, так и в Москве. И не собираюсь на этом останавливаться.
Каждый год я повышаю квалификацию в своей сфере. И учеба
для меня — самое важное, ведь без нее не станешь лучшим
мастером для себя и своих клиентов. Последнее обучение, кото‑
рое я прошла, было в начале октября этого года. Это был очень
интересный вебинар под названием «50 оттенков химии», где
я получила много полезной информации, которая поможет мне
работать по выпрямлению и восстановлению волос дальше.
Сейчас проходит множество конкурсов по парикмахерскому мастерству. Вы в них участвуете?
В этом году меня дважды пригласили в судейский состав
на международную премию Keratin Awards-2019, которая прохо‑
дит в Москве. В этом конкурсе участвуют мастера со всего мира
и отбираются самые лучшие работы по выпрямлению волос.
Какие процедуры вы любите выполнять больше всего
и почему?
Все направления, которые я выбрала в своей работе — это на‑
ращивание, выпрямление, восстановление и окрашивание во‑
лос, — и есть мои самые любимые процедуры. Этими услугами
можно изменить себя кардинально, и я «кайфую» оттого, что
ко мне приходят в одном образе, а уходят в другом.
Ваши советы тем, кто хочет иметь здоровые и красивые
волосы…
Использовать в своем домашнем уходе качественную профес‑
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Елена Варик
НОМИНАЦИЯ: PUBLIC PERSON OF THE
YEAR OF ESTONIA

Общественный деятель, учредитель
благотворительного фонда «Donum Vitae»,
член королевского ордена Святого Теотония.

ном разных общественных акций. Так что
желание вести активный образ жизни
мне передалось по наследству.

Елена, как давно вы занимаетесь
общественной деятельностью в Эстонии и за ее пределами?
Общественной деятельностью я занима‑
юсь всю сознательную жизнь: в школе
была комсомольским вожаком и чле‑
ном редакции школьной газеты, затем
на посту директора большого объедине‑
ния общественного питания «Кадриорг».
Как участника многих ярких проектов
в рамках моего благотворительного фон‑
да «Donum Vitae» и члена королевского
ордена Святого Теотония меня стали
приглашать в жюри различных конкур‑
сов красоты в Эстонии, России и других
странах. Также я участвовала в качестве
члена жюри в мистическом конкурсе
«Черное–Белое» в «Битве экстрасенсов»
на ТВ RTVi. Мои родители всегда активно
участвовали в общественной жизни сво‑
их предприятий, будучи членами проф
союзных комитетов. Но больше, конечно,
мама: она была очень деятельным чле‑
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Вы — учредитель благотворительного фонда. Расскажите подробнее:
для каких целей создавался фонд
и чем он занимается?
Несколько лет назад мною был учрежден
благотворительный фонд «Donum Vitae»
для помощи слепым и слабовидящим
людям, но рамки фонда в сфере охвата
нуждающихся в помощи расширились.
Активисты и волонтеры фонда сначала
начали проводить экскурсии для незря‑
чих людей в таллинские музеи. В ответ
на эту акцию я услышала много не‑
лестных комментариев с вопросом: что
незрячие люди могут увидеть в музеях?
Но количество желающих участвовать
в наших экскурсиях тем не менее по‑
стоянно увеличивалось. Таким образом
мы социализировали слепых людей, да‑
вали им новые знания. У незрячих лю‑
дей другое — тактильное — восприятие
мира. В прошлом году наш фонд осу‑
ществил автобусную экскурсию в город
Рига для сорока незрячих людей — для
них это был незабываемый праздник!
Но повторюсь: рамки фонда расшири‑
лись. Мы провели концерт в Доме Хопне‑
ра для ветеранов Второй мировой войны.
Из средств, вырученных за этот концерт,
были куплены слуховые аппараты для
ветеранов. Также проводились и прово‑
дятся акции с привлечением известных
людей из разных стран мира, в том числе
и особ королевской крови.
Как удостоиться такого почетного
звания, как член королевского ордена
Святого Теотония? Может ли простой
человек стать его членом?
Членом королевского ордена Свято‑
го Теотония я стала восемь лет назад.
До этого члены ордена два года наблю‑
дали за моей благотворительной дея‑
тельностью, и когда мне предложили
вступить, я не стала отказываться. Се‑
годня я достигла очень высокого зва‑
ния — Приоресса Москвы. Я единствен‑
ная женщина-приоресса в мире из всех
существующих орденов. Орден Святого

Теотония учредили члены королевских
семей Португалии и Испании для ока‑
зания помощи больным детям. Сюда
также вошли члены королевских семей
Бурбонов, Багратиони, Романовых, а так‑
же члены королевских фамилий многих
стран мира. Я простой человек, но уже
имею право ходатайствовать о приоб‑
ретении мне дворянского звания. Для
этого я провела ряд благотворительных
акций в Таллине, Риге, Санкт-Петербур‑
ге, Москве с привлечением большого
количества известных в мире людей. Все
это отражено на странице ордена. Стать
рыцарем ордена может любой человек,
который придерживается в своем пове‑
дении высоких моральных принципов.
Несмотря на то, что учредившие орден
люди — католики, рыцарями ордена
могут стать люди любого вероисповеда‑
ния: лютеране, православные, буддисты,
мусульмане…
В последнее время ваше имя неразрывно связано со всевозможными
конкурсами красоты. Вас приглашают
в жюри, вы сами организовываете
конкурсы и вечера встреч. Чем для вас
является эта часть творческой деятельности?
Красота привлекала меня всегда. Хотя
я очень толерантный человек и у меня
в друзьях много людей нетрадиционной
ориентации — я активно пропагандирую
семейные ценности, тему материнства
и любви. Поэтому для меня всегда было
важно общаться с женщинами, име‑
ющими восемь, пять или троих детей,
но при этом занимающихся бизнесом,
творчеством или каким-то другим инте‑
ресным делом, с женщинами, которые
при всем этом ещё и хорошо выглядят.
Поэтому я вошла в движение «Woman
Star World», объединяющее более одного
миллиона женщин, и стала его активной
участницей. Совместно с президентом
фонда «Планета Женщин» Аллой Марки‑
ной мы организовали в Эстонии в октябре
этого года фестиваль. Такие фестивали
уже проводились в Тунисе, России, Фран‑
ции, Турции и на Мальте.
@elena.varik

Кристина Пронина
НОМИНАЦИЯ: THE BEST FEMALE PSYCHOLOGIST OF ESTONIA
Кристина, каким образом психология пришла в вашу жизнь? Почему
именно эта область знаний?
Мне всегда казалось, что профессию пси‑
холога выбирают люди, которые в пер‑
вую очередь хотят помочь сами себе. Так
получилось и у меня: в какой-то момент
жизни пришло понимание, что я зашла
в тупик, и всех моих навыков и умений
не хватало на новые изменения. Тогда
я обратилась за помощью к психологу
и стала посещать различные тренинги
и мастер-классы. Я начала меняться —
и заметила, что чудесным образом транс‑
формировался и мир вокруг меня. С того
момента меня в это настолько затянуло,
что было принято решение пойти учиться
дальше в направлении психологии.
Вы очень много учились и учитесь
до сих пор, расскажите немного
об этом…
Я считаю, что если выбирать какую-ли‑
бо профессию, то обязательно нужно
стремиться стать экспертом в этой обла‑
сти. А это означает постоянное развитие
в этом направлении. На сегодняшний
день мой стаж практик духовного и лич‑
ностного роста — 12 лет, за которые я по‑
лучила знания у самых лучших мировых
специалистов в этой области: закончила
школу тренеров женских программ Лари‑
сы Ренар; стала членом международной
ассоциации генеративных изменений,
основанной Робертом Дилтсом и Сти‑
веном Гиллиганом; в Германии получи‑
ла сертификат расстановщика у Берта
и Софи Хеллингер; прошла обучение
у трех участников легендарного фильма
«Секрет»: Джо Диспенза, Марии Даймонд
и Джо Витале; сертифицировалась на ве‑
дущего ошо-медитаций, оттачивала ора‑
торское искусство у спикера № 1 в России
Радислава Гандапаса, проходила тренинг
у Тони Роббинса, обучалась методикам
позитивного мышления у Кехо Джона
и еще у многих-многих других.
Если говорить о практике, то какие
знания применяете в общении с пациентами?
Мое мнение, что какого-либо одного
направления недостаточно, чтобы по‑

мочь человеку стать более целостным
и гармоничным, поэтому в своих кон‑
сультациях и тренингах я совмещаю
различные методы: психологические
упражнения, духовную философию,
расстановки, трансовые техники, ме‑
дитации и эзотерические практики, что
и дает возможность моим клиентам по‑
лучить фантастические результаты в ко‑
роткие сроки.

Женский психолог,
расстановщик, коуч,
автор и тренер женских программ, ведущая ошо-медитаций,
член международной
ассоциации генеративных изменений IAGC,
основатель академии
женского счастья
«Be Queen».

Почему решили остановиться
именно на женской психологии? Разве мужчины не нуждаются в психологической помощи и поддержке?
Конечно, мужчины нуждаются в этом
не менее, чем прекрасная половина че‑
ловечества, но все же женщина считает‑
ся душой общества, и ей отведена очень
важная роль в социуме. Она вынашива‑
ет ребенка, дает воспитание и находит‑
ся рядом с малышом в один из самых
важных периодов формирования его
психики. Только у гармоничной мамы ре‑
бенок научится примеру быть таким же,
и рядом со счастливой женщиной счаст‑
ливы все вокруг: и мужчины в том чис‑
ле. Поэтому я выбрала это направление,
чтобы помочь обществу, исцеляя жен‑
скую душу и возвращая миру ценность
женственности.
А как психология помогла лично
вам? И вообще: применяете ли
вы в своей жизни все то, чем помогаете другим женщинам?
Благодаря психологии моя жизнь раз‑
вернулась на 180 градусов, я начала
без оценок и суждений принимать лю‑
дей, пришла к осознанности того, что
сама являюсь творцом своего счастья
и что любая ситуация, в которой нахо‑
жусь в данный момент, — это результат
моих вчерашних мыслей и действий.
Я начала осознавать свои истинные же‑
лания и чувства, смело транслировать
их миру и каждый свой день проживаю,
испытывая радость и благодарность
ко всему, что уже имею.
Каким должен быть хороший психолог? И что недопустимо в вашей
профессии?

Самые главные качества психолога — это
любовь к людям, способность сопережи‑
вать другому, дружелюбие, эмоциональ‑
ная теплота, желание служить клиенту.
Недопустимо возвышаться над клиентом,
ставить себя на место «вершителя судеб»
и также абсолютно непозволительно вы‑
носить за пределы кабинета информа‑
цию, полученную во время сессии.
@kristelina11
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Ольга Корякина
НОМИНАЦИЯ: WOMAN OF THE YEAR IN LATVIA
(IN AESTHETIC MEDICINE)
Ольга, вы не только практикующий косметолог, но и
преподаватель. Чему отдаете предпочтение сейчас и по
чему?
Я стараюсь совмещать оба этих направления. Еще в детстве я хо‑
тела связать себя с медициной, так как с пяти лет видела, как
бабушка работает в больнице и мне это очень нравилось. Позже
я пошла в школу и хотела быть учительницей. Но после оконча‑
ния института я стала врачом и преподавателем, осуществив обе
детские мечты.
Сами вы любите обучаться? Если да, то где проходили
обучение в последние годы?
Мне кажется, если бы можно было сделать учебу профессией,
то я выбрала бы именно ее, так как болезни и эволюция их ле‑
чений не стоят на месте. А я не только косметолог, но и врач-дер‑
матовенеролог, который очень любит помогать людям в различ‑
ных тяжелых случаях, связанных с этой областью их здоровья.
А какая ваша самая любимая косметологическая процедура и почему?

Врач дерматолог-косметолог, эксперт
международного уровня по инъекционным
и аппаратным методикам, лучший
косметолог Латвии-2018
Если бы мне поставили условие оставить только одну космето‑
логическую процедуру, я бы выбрала инъекции ботулотоксина.
Эта процедура не просто не вредна, а в правильных дозировках
и назначениях полезна. Она разгружает спазмированные мыш‑
цы, ведь на лице практически не задействованы только две,
остальные без отдыха работают, вследствие чего хронически
недорасслабляются. Это приводит к многочисленным послед‑
ствиям, начальные из которых — морщины.
Вы — доктор, который проверяет всё на себе, или косметология для вас — только профессия?
Я, безусловно, использую процедуры и для себя. Но не могу ска‑
зать, что бездумно пробую всё, что выходит на рынок. Я очень
«вредный» доктор: приходя на презентацию новинок, я задаю
множество вопросов, прошу клинические исследования и обо‑
снования пользы метода и только после этого делаю вывод —
брать его в работу или нет.
Помимо работы и обучения, какие еще увлечения в жизни? И вообще, есть ли место в вашем плотном графике для
личной жизни?
Конечно, работа — это моя жизнь, но самое большое количе‑
ство людей с синдромом выгорания встречаются среди медиков,
поэтому я считаю необходимым иметь хобби и личную жизнь.
Я люблю рисовать. В детстве я окончила художественную школу,
это мне очень помогло и в работе: ведь я работаю с лицами,
с гендерами, с пропорциями, и именно умение их рисовать, кур‑
сы визажа и работы со скульптурой помогают мне ежедневно
творить чудеса преображения с моими пациентами.
В профессиональной сфере вы достигли всего, что хотели, или?..
Нет предела совершенству, но, как я и сказала, доктор учится
всю жизнь. Безусловно, есть еще много целей. Недавно я стала
работать по направлению, связанному с изменениями пола. Это
очень щепетильный вопрос и психологически очень сложный
для пациента. Ведь уколоть губы или скулы — не проблема для
человека с медицинским образованием, прошедшего специ‑
альные курсы повышения квалификации. А вот процесс сделать
из мальчика девочку или наоборот — требует глубоких знаний
и наличия практического опыта. Я очень часто встречаю пациен‑
тов, которые не меняют пол, но от рождения на их лице преоб‑
ладают черты гендера противоположного пола. Вы, наверное,
слышали об андрогинах: смазливых мальчиках или чересчур
мужественных девочках, либо же женщинах-бодибилдерах, ко‑
торые получают много мужских гормонов при наборе мышеч‑
ной массы? Таким женщинам я помогаю оставаться женственны‑
ми, а мужчинам с мягкими чертами лица — становиться более
брутальными.
@dr.korjakina
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Olga Fedd
НОМИНАЦИЯ: THE BEST MAKEUP ARTIST OF ESTONIA
Ольга, наш традиционный вопрос
о выборе профессии. Почему вы решили связать свою профессиональную
деятельность с макияжем и прическами? Как давно в этой сфере?
Профессию визажиста я получила мно‑
го лет назад, в далеком 2003 году, когда
слово «визажист» было еще мало кому
знакомо, и меня часто путали то с космето‑
логом, то с парикмахером, было и совсем
комичное сравнение с «пейзажистом».
Сначала это было моим хобби, и я долго
совмещала его со своей основной специ‑
альностью. Но в один прекрасный момент
я решила кардинально сменить сферу
деятельности и уйти с перспективной
и стабильной работы. Теперь я полностью
отдаюсь творчеству, счастлива создавать
красоту, рада, что мне доверяют и остают‑
ся довольны и благодарны. Сейчас я счаст‑
ливый человек, увлеченный своей работой
и каждый мой день — особенный и насы‑
щенный, я занимаюсь любимым делом,
наслаждаюсь жизнью и своей работой,
у меня много проектов в коллаборации
с фотографами, коллегами и другими
мастерами из сферы красоты и искусства.
Постоянно повышаю квалификацию у то‑
повых мастеров из сферы красоты.
Мне всегда было интересно — почему одним легко даются навыки визажа, а другие, даже несмотря на бесконечные курсы, так и не могут
освоить это искусство?
На мой взгляд, каждая современная жен‑
щина должна освоить искусство макияжа
хотя бы для того, чтобы соответствовать
деловому дресс-коду на работе, выгля‑
деть ухоженно и элегантно, а это всегда
придает уверенности. И я не верю, что,
посещая курсы, вы ничему не учитесь.
Безусловно, многое зависит от педагога,
но многое — и от вашего желания и ста‑
рания. Например, у меня есть свой автор‑
ский курс, который подразумевает инди‑
видуальное обучение, так как я считаю,
что оно более эффективное. Каждая жен‑
щина уникальна и неповторима, поэтому
изначально учитываю все пожелания,
запросы, а также уровень подготовки,
который у всех разный. После курсов, как
и в любом деле, необходима практика,

Визажист, мастер по прическам,
бровист, преподаватель авторского
курса «Сам себе визажист»

и она должна быть каждый день: только
так нарабатываются навыки и опыт.
Какие сейчас есть тенденции в макияже и что правит модным балом?
К чему стремятся девушки?
Конечно, тенденции, которые диктуют
модные мировые подиумы, существуют.
В предстоящем сезоне, например, это
естественные брови, как будто не трону‑
тые косметикой, некоторые особо смелые
их обесцвечивают. Объемные ресницы,
разноцветные лайнеровые подводки,
розово-фиолетовые тени, элегантные
smoky eyes в коричневых тонах, ультра‑
толстые стрелки, каял по слизистой обо‑
лочке глаз. Разумеется, надо стремиться
найти собственный стиль, учитывая свои
индивидуальные особенности, пони‑
мать, что мы уникальны и неповтори‑
мы, а не гнаться вслепую за модными
тенденциями.

это визажист из Киева, основоположник
и гуру мейкапа Наталья Найда, талант‑
ливый украинский мастер Наталья Зубок,
также могу выделить молодого мастера
из Минска Анастасию Александрович, ко‑
торая вдохновляет своими яркими и эф‑
фектными макияжами. Я могу адапти‑
ровать, менять свою технику, добавлять
какие-то детали, но просто копировать
чью-то работу для меня неприемлемо.
Что для вас ваша профессия?
Моя работа — это моя страсть, мое увле‑
чение дарить женщинам радость и рисо‑
вать на лицах счастье.
@olga_fedd_muah

У каждого визажиста есть свои
«фишки». Какие они у вас? И делитесь ли вы ими со своими ученицами?
«Фишки» есть, и их огромное количе‑
ство, как и у любого мастера, который
работает не первый год. С удоволь‑
ствием делюсь ими как с учениками,
так и с клиентами. Например, если
поэкспериментировать и сме‑
шать помады разных оттен‑
ков, то можно получить со‑
вершенно уникальный тон.
А обычные рассыпчатые
румяна можно использовать
как тени, чтобы освежить ма‑
кияж и нанести его на склад‑
ку века.
В своей работе вы используете только свои техники макияжа — или же
среди них есть заимствованные у мегапопулярных
визажистов?
За свою многолетнюю прак‑
т и к у я у же в ы р а б ота л а
приемы своей техники ра‑
боты. Но, безусловно, есть
мастера, которые являются
для меня вдохновителями:
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Александр Шевцов

@_alex_sheff_

Фото: Виталий Федосов

Шоумен, ведущий, организатор мероприятий
«Sheff Show», туристических авторских туров
«Sheff Tour», а также ведущий дискуссионной
интеллектуальной игры «Бункер». Был ведущим
на таких крупных фестивалях, как «Clean Games
Baltic Cup Tallinn», фестиваль русской речи (два года
подряд), международный детский фестиваль-конкурс
«Я могу» (два раза подряд), ведущий «Пушкинской
премии Эстонии».

Александр, вы довольно многогранная личность. Как всё это уживается в вас и откуда черпаете энергию,
чтобы успевать во всех направлениях?
Люди и общение — это то, что придает
мне энергии и сил. Разумеется, такого
рода деятельность идет параллельно
с колоссальным стрессом, но с набитыми
опытом шишками ты пытаешься абстраги‑
роваться от негатива и стресса и сфокуси‑
роваться на положительных эмоциях. По‑
ложительные эмоции и улыбки на лицах
людей — это неисчерпаемый источник
энергии, Илону Маску на заметку (улыбается). Также немаловажное значение
имеет роль команды, с которой я рабо‑
таю, мы вместе кайфуем от каждого ме‑
роприятия, и тем самым вносим энергию,
праздник и позитив не только в жизнь
гостей, но и в свои жизни. Из-за нехватки
времени жертвовать приходится регуляр‑
но — какими-нибудь интересными проек‑
тами, встречами с друзьями, сном, также
последнее время пришлось жертвовать
участием в спектаклях, и это было трудно,
так как театру присущи такая энергетика
и сила, что побывав на сцене раз, трудно
отказаться от этого.
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Как давно вы в сфере event?
И с чего вообще начался интерес к
этой сфере?
Если честно, то довольно трудно ска‑
зать, где начало. Началось всё, навер‑
ное, со студенческой организации ESN
(Erasmus Student Network) при универ‑
ситете. Помню свое самое первое меро‑
приятие, я приболел, у меня была тем‑
пература 39. Я очень плохо тогда еще
знал английский, мне надо было просто
раздать бумажки, а в итоге мне вручают
рупор и просят рассортировать примерно
400 человек на площади по группам для
игры в Pub-Crawl. Впоследствии, через
несколько лет, меня выбрали на позицию
event-manager в этой организации. Я так‑
же организовал команду КВН и понем‑
ногу начал обрастать этой активностью.
Главное, пытаться преодолевать свои
страхи и пробовать реализовывать свои
идеи.
Расскажите немного подробнее о
«Бункере», в чем смысл игры, где ее
проводите, кто может участвовать?
Это дискуссионная игра, суть которой за‑
ключается в том, что на заре Апокалип‑
сиса необходимо решить, кто из персона‑
жей достоин места в «Бункере». Выдаются
карточки с характеристиками и, исполь‑
зуя эти данные, вам необходимо защи‑
щать свои позиции. Эта игра не только
развлекательная, она развивает в чело‑
веке навыки общения и позволяет взгля‑
нуть на порой, казалось бы, ужасную ситу‑
ацию с положительной стороны, увидеть
сильные стороны своей роли, найти до‑
стоинства в любой ситуации. Также в игре
есть некие сюрпризы, которые делают
ее более непредсказуемой.

Авторские туристические туры
очень популярны в России… Как
с этим обстоят дела в Эстонии?
Я очень люблю этот вид своей деятель‑
ности, но он мне пока приносит больше
некую перезагрузку, нежели какой-либо
доход. Я считаю его очень перспективным
и необходимым. Правда, он требует разви‑
тия и вложения колоссальных сил. У меня
была идея выйти на туристов из России:
Санкт-Петербург тут рядом, и помимо
старого города можно туристов знако‑
мить с нашими национальными парками.
Одно из моих любимых мест — это парк
Соомаа — он как будто отделен от наше‑
го быстро бегущего мира и живет своей
жизнью — спокойной, умиротворенной
и чистой. Я обожаю каякинг и устраиваю
такие туры, во время которых люди могут
созерцать не только красоты природы,
но и общаться между собой… Ведь, не‑
смотря на стремительное развитие техно‑
логий, общество теряет навыки общения,
и одна из целей нашей команды напом‑
нить людям, что общение — это один
из главных инструментов счастья.
Пока для вас сфера туризма
и event, как я понимаю, — только хобби. Не думали превратить это в профессиональную деятельность?
Думаю об этом регулярно. У нас, на са‑
мом деле, не такой большой город и, со‑
ответственно, целевая аудитория, чтобы
я смог сделать доход от моих проектов
основным. Хотя, с другой стороны, мне
кажется, что если я все силы направил бы
на развитие своего дела, то в конечном
итоге смог бы вывести деятельность
на необходимый для основного дохода
уровень.

Varvara Priz
НОМИНАЦИЯ: THE BEST MUSIC ARTIST OF RUSSIA

Рекордсмен Книги
Варвара, почему флейта? Вы сами выбрали
данный инструмент или это влияние родителей?
рекордов России, единРасскажите немного предыстории.
ственный и уникальный
Это один из самых часто задаваемых вопросов. Пре‑
в своем роде артист
дыстория такая: это была любовь с первых звуков.
со своей флейта-шоу
В начальной школе к нам на уроки приходили педагоги
из музыкальных школ, приглашали заниматься музыкой
на ходулях, профессиои ставили нам пластинку симфонической сказки Проко‑
нальная йогиня
фьева «Петя и волк», где каждый персонаж характеризо‑
вался своим инструментом. И мне больше всех понрави‑
лась Птичка, которую исполняла флейта! Я пришла домой, взяла
маму за руку и попросила отвести меня учиться игре на флейте.
С тех пор начался этот длинный сложный путь, где я все время
учусь и повышаю свое профессиональное мастерство.
Вы рекордсмен Книги рекордов России… Скажите, как
вы им стали? И может ли простой человек, например
я, туда попасть?
Любой человек при желании может стать рекордсменом, если
будет делать то, что не делает никто другой или если будет
делать что-то лучше всех. Я являюсь единственным професси‑
ональным музыкантом в России, выступающим на цирковых
ходулях. Это акробатический номер. Я стала осваивать ходули,
тренироваться, так и научилась, потом решила доказать всем,
что в России так никто больше не умеет, записала видео в реаль‑
ном времени, подала заявку на рекорд, и ее утвердили.
Флейта на ходулях — очень интересное и необычное
амплуа для музыканта. Кому пришла в голову эта идея
и с чем она связана?
Был запрос на такого рода артиста. В мире их считанные
единицы, и я почувствовала, что это мое, тем более, что
ходули, несмотря на боязнь высоты, я осилила довольно
быстро.
А при каких обстоятельствах вы научились ходить
на ходулях? На какие самые высокие забирались?
Не страшно было?
Тренировалась сначала на 80 сантиметрах, потом перешла
на один метр, работаю на 60 сантиметрах обычно из-за неболь‑
шой высоты потолков на площадках. Было страшно поначалу,
тем более у меня был страх высоты. Есть сильные установки
в мозгу, которые не дают почувствовать свободу, но все это ре‑
шается со временем и тренировками. И я думаю, это любовь
к флейте меня так мотивировала. Ведь я хочу, чтобы флейту
признали в мире как самостоятельный концертный инструмент,
не уступающей по красоте звука и технологии скрипке. Сейчас
я свободно двигаюсь и исполняю произведения любой сложно‑
сти не задумываясь.
У вас есть свое концертное шоу? Если да, то расскажите
немного о нем…
Да, так как я свободно владею техникой исполнения на своем
инструменте, я могу свободно двигаться на сцене, танцевать,

выступать на гироскутере (что на мои взгляд, даже сложнее, чем
на ходулях) и делать еще много других интересных вещей. Я всег‑
да выступаю без нот, музыка всегда в моей голове, идет из моего
сердца. И поэтому я сотрудничаю с разного рода артистами, это
танцевальные коллективы, цирковые артисты, ходулисты и т. д.
Знаю, что помимо флейты в вашей жизни есть место
для йоги. Давно ею занимаетесь? Йога для вас спорт —
или?..
Для всего этого, для всех моих планов и проектов, нужно мно‑
го энергии, и эту энергию дает мне спорт, йога, энергопрактики,
растяжка, пилон, плавание. Вообще я стараюсь вести очень ак‑
тивный образ жизни: ведь чтобы делать те трюки, которые я де‑
лаю, необходима крепкая физическая форма (улыбается).
@varvarapriz
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ЦВЕТОЧНАЯ ФИРМА
Работает на рынке более
10 лет, осуществляя прямые
поставки из Голландии. Фирма
занимается как оптовой продажей,
так и розничной, выполняя
работы любой сложности.

Широкая база клиентов и большой опыт
выполнения работ любой сложности:

букеты
композиции
свадебный декор
выездные мероприятия
траурная флористика

РАБОТА С КЛИЕНТОМ ПРОИЗВОДИТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО, КАЖДЫЙ ЗАКАЗ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ВСЕХ
ПОЖЕЛАНИЙ

Заказ также можно оформить
по телефону или в интернет-магазине

www.artflowers.ee
602-03-03

+372 51937000
info@decus.ee
Ahtri 6A, 10151,
Tallinn, Эстония
Sütiste tee 19A,
13419, Tallinn,
Эстония
Пн — Пт:
08:30-18:00
Сб – Вс:
10:00-18:00
@decustallinn
@decustallinn_rus
facebook.com/
decustallinn

Клиника DECUS предоставляет новейшую
методику, позволяющую подтянуть ткани
кожи, сделать лицо моложе и привлекательнее без хирургического вмешательства. HIFU
(High Intensity Focused Ultrasound) — это высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук
для подтяжки кожи. Этот аппарат стал настоящим прорывом в эстетической медицине.

Во время процедуры аппарат генерирует ультразвуковые импульсы, которые проникают в
поверхностную мышечно-апоневротическую
систему лица СМАС (Superficial Musculo
Aponeurotic System). Данная методика не
имеет возрастных ограничений и работает
практически для каждого, кто хочет подтянуть кожу!

Процедура абсолютно безболезненная, не вызывает неприятных ощущений
и не оставляет на коже следов. Результат сохраняется на срок более одного года.
Наши специалисты подберут для вас подходящую программу омоложения.

