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

www.parkking.ru

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

Тел. +7 (812) 923-555-9

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

www.parkking.ru

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

Тел. +7 (812) 923-555-9
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тот номер нашего журнала такой
же поздний, как и весна за окном.
Работа над ним шла очень долго.
Вкладывая душу, идя шаг за шагом к его финальной версии, наша команда проделала
большой путь.
И вот вашему вниманию предстала завершенная и немного обновленная версия, надеюсь, уже полюбившегося читателям журнала
DeLight. Он, как и предыдущие номера, о людях и для людей. Его герои знаменитые и не
очень, но все с яркой харизмой и интересной
биографией.
Часть номера по традиции посвящена ежегодной церемонии награждения в сфере 15 сегментов бизнеса Top Brands & Persons THE BEST. Мы награждаем только
лучших из достойных. Кто из профессионалов стал лучшим
в этом году, вы узнаете из раздела The Best.
Весна — время обновления. Пусть в вашу жизнь войдет
что-то новое и прекрасное!
Алена Кузнецова,
главный редактор
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Deep
Water
Earrings
Цена по
запросу

by Anita Sondore

Anita Sondore — известный
в Европе бренд модных ювелирных украшений.
Основательница бренда Anita
Savicka оттачивала навыки ювелирного искусства в римской
мастерской Ermini, парижском
Van Cleef & Arpels и Art
Academy of Latvia в родной
Латвии. Лишь взглянув на одно
изделие, уже не можешь оторваться от него и полностью
погружаешься в волшебный
ювелирный мир. Продукция
бренда отличается безукоризненным качеством, оригинальным дизайном и изящным
исполнением. Все изделия
выполнены из золота и украшены камнями первой группы:
бриллиантами, сапфирами,
жемчугом, изумрудами.
За время своего существования
бренд выпустил огромное количество новых коллекций, но
одно всегда оставалось неизменным – его фирменный стиль.
Стиль, вызывающий восхищение
и восторг.

Soul Ring
Цена по запросу

Royale
Firestone
Earrings

Цена по запросу
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Цена по запросу

Diamond
Moonlight
Pendant

Deep
Water
Slide
Earrings
Цена по
запросу

Цена по
запросу

Confidence
Universe
Ring

Royale Firestone
Brooch

Цена по
запросу

Цена по запросу

Diamond
Moonlight Ring
Цена по запросу

Шоурум в Латвии: Tallinas 92a-3, Riga
www.anitasondore.com

«Восьмерка» расширяет границы
В 2018 году «8 канал» запустил множество проектов собственного производства.
Помимо показа любимейших фильмов, популярных сериалов и развлекательных
программ, редакция «Восьмерки» трудится над созданием целого ряда интереснейших
собственных проектов.
«8 канал» создал целый цикл программ
на одну из самых популярных тем — тему
красоты и здоровья. Каждые выходные зрители телеканала смотрят проект «Ты новая» — программу,
в которой лучшие специалисты в сфере пластической хирургии, косметологии и стоматологии страны преображают героинь передачи. Новый проект
телеканала «Крутой вираж» — программа, в которой опытные коуч-тренеры и специалисты в области психологии рассказывают, как добиться своей
мечты, справиться с жизненными неурядицами,
оставаться уверенными в себе. Новый уникальный
проект канала «Доктор на связи» еще не имеет аналогов на российском ТВ благодаря своей большой
интерактивной составляющей. Помимо приглашенных врачей, в программе на вопросы зрителей
отвечают популярнейшие блогеры в сфере ЗОЖ и

знаменитые спортсмены, которые делятся секретами сохранения здоровья. В эфире канала также
полюбившийся многим нашим зрителям проект
«#Турселфисозвездой». Это совершенно новый формат программы о путешествиях. Известные артисты,
музыканты, популярные блогеры расскажут о своих
приключениях, покажут любимые места и поделятся впечатлениями о поездках. Уникальность проекта
заключается в том, что каждый выпуск программы
снимается в формате селфи — живого разговора со
зрителем, а также с использованием личных архивов звезд.
Канал завоевал сердца миллионов зрителей на территории России, в странах Европы, Азии, Северной
и Южной Америки. «8 канал» создает самый разнообразный и полезный контент, дарит самые положительные эмоции и новые знания. Смотрите канал
у кабельных и спутниковых операторов, на мобильных устройствах и Smart TV.
www.8tv.ru
@telekanal8
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Настя Белковская.
Возвращение

Настя Белковская — дизайнермодельер собственного бренда
одежды, призер премии для
успешных женщин Women’s Success
Awards 2016, чемпионка мира
по парафитнесу, чемпионка Москвы
по пауэрлифтингу (жим штанги
лежа), воздушная цирковая
гимнастка, модель с опытом работы
в Германии; ее лицо на обложке
немецкого женского глянцевого
журнала ZILLE BERLIN и др. Всего
этого она достигла после трагедии,
когда осталась без обеих ног.

C

Настей и ее мамой Натальей мы познакомились на мероприятии
в Москве. Обе удивительно жизнерадостные, особенно Настя, излу
чающая радость, позитивная, неподдельно искренняя, с сияющей
улыбкой девушка. Ее улыбка озаряет всех присутствующих, и, когда с ней раз
говариваешь, возникает ощущение, что к тебе прикасается сам ангел. Кста
ти сказать, имя Анастасия в переводе с греческого и означает «воскресшая»,
«ангел».
Однако после трагедии, произошедшей с Настей чуть более девяти лет
назад, она и ее родители, у которых она единственная дочь, не сразу научи
лись улыбаться.
(19 декабря 2008 года девушку сбил автомобиль BMW. Виновник осуж
ден. Настя сегодня с нами, потому что сумела выдержать суровое испытание,
которое ей послала судьба: тяжелейшие травмы, потеря обеих ног выше ко
лена, 40 дней в коме, полная потеря речи, памяти, подвижности тела. Врачи
прогнозов не давали. Государство в реабилитации не помогало. Мама заново
учила ее произносить буквы, держать ложку, вспоминать прошлое, читать и

8

писать, занималась с ней физкультурой и масса
жем. Мама Наталья из высококлассного парик
махера-стилиста превратилась в специалиста по
реабилитации человека с ампутацией, став для
Насти и тренером, и психологом.)
Мы не будем сейчас писать, через что пришлось
пройти Насте и ее родным, чтобы вновь вернуть
ее к жизни, а самое главное, вернуть ей желание
жить и заниматься своим любимым делом — ди
зайном одежды. Об этом много написано и сказа
но, да и каждый человек, у которого есть сердце
и душа, сам попробует представить всю боль и тя
жесть случившегося.
Главное — это то, что маме удается уже девять
лет самой разрабатывать и воплощать реаби
литационные методики по возвращению Насти

к полноценной жизни, и на
удивление эффективно.
Профессор В. М. Шкловский
не устает повторять маме:
«То, что сделала ты, не смог
бы сделать ни один врач».
И сейчас Настя ведет актив
ный образ жизни, который
не каждый полноценный
человек выдержит. Утром —
конный клуб, днем — вокал,
вечером — цирковая сту
дия. Еще куда-то умещаются
спортзал, общественная дея
тельность — девушка прово
дит мотивирующие встречи
в детских домах и военных
учебных заведениях. Только
если болтунье Лиде было
сложно выбрать из широкого
«ассортимента» советских кружков, то для Насти каждый пункт
ее насыщенного расписания — жизненная необходимость. До
трагедии спортом она и не занималась.
Анастасия Белковская: «Почему занимаюсь в спортзале 3,
5, 6 часов? Для меня сейчас спорт — это как игра на выжива
ние. Если я не буду заниматься спортом, как я буду на протезах
ходить?»
С детских лет наша героиня мечтала стать модельером и
моделью, как большинство девочек. Но у нее был маленький
рост, и ее не брали в школу моделей. Несмотря на это, Настя
продолжала верить, что когда-нибудь выйдет на подиум и блес
нет в нарядах от-кутюр. Так и вышло: французский модельер
Эмануэль Унгаро заметил Настю в интернете и захотел видеть
ее своей моделью. Его восхитили и поразили сила и красота де
вушки, ее несгибаемый русский характер, спортивное мышечное
тело, почти сказочная история восстановления, достойная луч
шего голливудского фильма. На днях Настя получила от него
предложение о работе, и в начале апреля состоялся их первый
совместный проект — фотосессия для поездов «Сапсан».
Теперь вернемся к мечте Насти стать модельером. Рисо
вать эскизы она начала с раннего детства. С 8 лет сама кроила,

Настя убеждена: если Бог спас ее, то это сделано для
того, чтобы она помогала другим. Другие — это жертвы
катастроф, люди, измученные физическими и душевными страданиями, полностью отрезанные от мира здоровых. Настя проводит мотивирующие встречи «Смогла я,
сможешь и ты!». Цель ее проекта «Гармония-сити» — создать современную инфраструктуру городского микрорайона для медицинской реабилитации ампутантов,
их интеграции в городское сообщество. Но этот проект
пока не получил поддержки государства. У Насти много проектов, и все они необычные и полезные. Девушка
искренне верит в людей и благодарит всех, кто оказывал
и оказывает любую помощь.

шила и демонстрировала на себе свою
коллекцию моделей одежды в Централь
ном доме художника в Москве. Но после
аварии пришлось на долгое время забро
сить любимое дело, так как она потеряла
память, много страдала и мода ее не ин
тересовала. Только несколько лет назад
благодаря работе над собой и маминой
поддержке Настя вновь начала рисовать
эскизы платьев. Это случилось на следую
щий день после встречи с ее кумиром дет
ства Вячеславом Зайцевым. А уже в 2015
году Настя получила приглашение на уча
стие в Неделе высокой моды в Берлине.
Она представила коллекцию из 20 платьев
под названием «Настя Белковская. Возвра
щение». Перед стенами рейхстага прошло

дефиле Настиной коллекции и фотосессия. Она
верит, что и среди организаторов Недели моды в
Москве найдутся чуткие, небезразличные люди и
дадут зеленый свет для участия ее коллекции.
История Насти Белковской доказывает, что,
если верить в мечту, идти к ней и, главное, быть
готовой к встрече с ней, обязательно все свершит
ся и исполнится!
Для желающих помочь Насте:
Карта Сбербанка: 5336 6900 8882 9959
«ВКонтакте»: «Настя Белковская —
дорога в космос»
Наталья Белковская (мама Насти):
+7 (916) 613-20-41, natbel3@yandex.ru
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С чего начинали? Кем довелось поработать,
прежде чем открыли свой бизнес?
К своим 30 годам я поработала в следующих сферах:
ресторанный бизнес, грузоперевозки, недвижимость,
управление персоналом, финансово-кредитная
сфера. Потом я возглавила клинику эстетической
медицины. Хочу отметить, что, куда бы меня ни при
глашали работать, ценили в первую очередь опыт и
знания. Где бы я ни работала, я могла сесть на место
любого генерального или администратора. Опыт
приходит именно тогда, когда доводится пройти
все ступени жизнедеятельности фирмы, компании,
предприятия. Нужно уметь все! Как можно контроли
ровать запущенный механизм, если не знаешь, как
работают в совокупности каждый болт и гайка?

Ирина
Ермакова

Занимаетесь ли Вы саморазвитием или считаете, что
уже пришло время не получать, а отдавать свои знания?
Всегда считала и считаю, что одно другому не мешает. Безусловно,
я продолжаю саморазвиваться, стараюсь получить больше знаний
в своей сфере деятельности. Помимо этого, для меня важно пра
вильное понимание психологии управления, так как считаю, что
успешным руководителем без знания кодекса чести и этики дело
вого общения стать невозможно. Опыт и образование уже вполне
позволяют передавать свои знания начинающим, тем более что
ко мне все чаще и чаще обращаются за со
ветом как в сфере бизнеса, так и по вопро
сам воспитания детей. Пару раз мне даже
довелось выступить ресторанным крити
ком. Приятно осознавать, что ведущие ре
стораны нуждаются в моем мнении. Теперь
я упростила себе задачу. С недавних пор
личным опытом делюсь с более обширной
аудиторией через профиль в «Инстаграме».

Женщинапредприниматель,
успешный
руководитель
и мама двоих детей

Ирина, чем отличается менталитет эстонской женщины
от русской? С кем проще находить общий язык?
Для эстонской женщины очень свойственна поговорка «Семь раз
отмерь, один раз отрежь». У нее менее пылкий характер. Эстон
ский народ не медленный, он просто очень серьезно подходит к
решению каждого вопроса. В такой маленькой стране, как Эсто
ния, у тебя нет права на ошибку. Ошибка может дорого стоить.
С какими трудностями приходилось сталкиваться, строя
карьеру в Эстонии?
Правильно говорят: не так страшен черт, как его малюют. Всем
нам ежедневно кажется, что у нас одни трудности и проблемы.
Однако сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что это были не
трудности, а школа жизни. Даже улыбка появляется на лице.
Но не буду кривить душой и строить из себя стальную леди!
Безусловно, сложности есть и сегодня. Исходя из своего богато
го опыта, понимаю, что с трудом мне дается несколько вещей.

10

и мамой. Безусловно, если вы основную часть жизни трудились,
допустим, на предприятии рядовым работником, а потом в один
прекрасный день вскочили с кровати и решили открыть свое
дело, а через год родить, то придется нелегко. Однако и такое
возможно. Один человек, мой инструктор по вождению, когда-то
на одном из уроков на мое «я не могу» спокойно и четко ответил:
«Не думай и просто делай». И когда я его послушала, и правда все
стало просто и легко. Так же и по жизни: как только мне в голову
лезут мысли вроде «а смогу ли я?» — сразу даю себе указание:
«Успокойся, тряпка (да, именно так!), встала и пошла просто де
лать. Делать и не думать, что будет потом». Ведь правильно го
ворят: «Лучше сделать и сожалеть, нежели не сделать и сожалеть
втройне». Нужно отчетливо понимать, что ты хочешь не сейчас
или завтра, а вообще по жизни. Беременность и рождение ре
бенка не делают из вас инвалидов. Если здоровье позволяет, то
работайте хоть до самых родов. Мои дети с полутора лет посеща
ют хороший детский сад. И с момента их появления я внесла одно
новое для себя правило: никогда не открывать рабочую почту по
сле 18:00, даже если там пожар! На это есть пожарные бригады
и страховые компании. Для женщины, которая в одном лице и
мать, и предприниматель, работа не должна занимать более 8
часов в сутки. Если она отнимает от вас и вашей семьи больше
времени, тогда, скорее всего, вы занимаетесь не своим делом. На
кону стоят не деньги, а владение свободным временем.

Во-первых, тяжело осилить власть над женским коллективом.
Предпочитаю работать с мужчинами, дабы оградить себя от
сплетен, склок и так далее, тем более, к сожалению, в наше вре
мя в Эстонии мало кто хорошо знаком с таким замечательным
термином, как субординация. Во-вторых, работая с мужчинами,
нужно показывать двойной уровень профессионализма (лезть из
кожи вон, как я называю), чтобы тебя воспринимали всерьез. Од
нако такой подход отлично закаляет и держит в тонусе.
Каково это — быть успешной бизнес-леди и мамой двоих детей? Как совмещать личную жизнь с карьерой? Разве
это возможно?
Огромное счастье осознавать, что в свои 30 лет у меня есть двое
погодок (мальчик и девочка) и работа, которая не принуждает
трудиться на дядю и просиживать штаны, лишний раз не отлу
чившись в туалет. Просто нужно все делать поэтапно. Я тоже не
стала за один день успешным предпринимателем своего уровня

Фото @denisgeorgievski

Ирина, расскажите немного о себе. Когда и в
связи с чем возникло желание стать предпринимателем?
Родилась и выросла я в Таллине, но имею русские
корни. У меня, кстати, интересная история рожде
ния (улыбается). Схватки начались у мамы в поезде
Петербург — Таллин. Так что, помимо русских име
ни и фамилии, во мне еще и частичка России. Что
касается желания стать предпринимателем, то это,
наверное, в силу моего характера. Я с детства была
ответственным и целеустремленным ребенком,
всегда знала, чего хочу, и никто особенно меня это
му не учил. Помню, мне было лет 5 и приходилось
помогать маме с уборкой, а мне так хотелось играть,
что я сказала ей: «Вырасту, заработаю денег и найму
себе помощницу по дому!» Вот я выросла, и у меня
сейчас есть такая помощница (улыбается). Работать
начала рано. Самой первой моей работой, за кото
рую заплатили деньги, было приведение городских
парков в порядок. В какой бы сфере я ни работала, с
какой бы должности ни начинала, руководство всег
да меня ценило, и повышение было не за горами.
После очередной работы по найму поняла, что пора
начинать что-то свое.

portfolio

Опыт и образование уже

вполне позволяют передавать
свои знания начинающим,
тем более что ко мне все чаще
и чаще обращаются за советом
как в сфере бизнеса, так и по
вопросам воспитания детей.

душе, пока дети плескаются в ванной напротив, или когда еду
за рулем. Включаю музыку так громко, чтобы не слышать теле
фонные звонки. Но раз в квартал я стараюсь и призываю своих
единомышленников покинуть просторы нашей страны и уехать
подальше от всего и всех. Только за пределами страны тебя ни
кто не сможет выдернуть и убедить в срочности вопроса. Вот эти
2–3 бесценных дня и есть мой отдых.
Как часто бываете в России? Какой самый любимый город и почему?
В России бываю не так часто, как хотелось бы. Любимый город —
Санкт-Петербург. Причину называла раньше (смеется).
Не думали туда перебраться и там продолжить свою
карьеру или начать что-то новое?
Такие мысли есть, и сейчас я как раз работаю в этом направле
нии. Не хочу ничего говорить заранее, чтобы не спугнуть птицу
удачи.
@irina.jermak

Есть ли свободное время и чем его
заполняете? Часто ли отдыхаете?
Когда у меня появляется свободное время
(такое очень редко бывает), мне почему-то
становится страшно. Тогда я беру пылесос
и делаю в квартире уборку. Может, у меня
просто немного иное понятие о свобод
ном времени? Нет, сейчас и в ближайшие
годы у меня точно не будет свободного
времени. При моей занятости нужно еще
не забывать уделять время физическим
нагрузкам. Пока занимаюсь спортом, от
дыхает мой мозг, и наоборот. Мой закон
ный ежедневный отдых — это 10 минут в
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Телеведущая.
Телеканал
«СанктПетербург»

Людмила, Вы ведете на телеканале «Санкт-Петербург»
две передачи — «Хорошее утро» и «Полезная консультация». Какая из них Вам больше по душе и почему?
Это программы двух разных жанров — информационно-развле
кательная и общественно-полезная. И в каждой из них есть свои
интересные особенности. Например, в «Хорошем утре» иногда
можно себе позволить быть совершенно несерьезными. Недав
но, например, мы с моим коллегой по кадру Андреем Зайцевым
в эфире подпевали музыкантам. Они, кстати, были не против.
А в «Полезной консультации» темы разговоров бывают весьма
серьезные. Получается, что в кадре мы пробуем совершенно
полярные вещи, а разнообразие в нашей профессии лично мне
нравится.
В каких отношениях Вы с коллегами-соведущими этих
передач? Поддерживаете ли отношения вне работы?
Отношения с коллегами великолепные! Мы помогаем друг дру
гу, подсказываем темы для эфиров. У нас есть общий чат, где в
любое время можно выяснить все, что интересно, спросить со
вета даже, обсудить новости. Бывает, конечно, что и поворчать
можем, но это исключительно в рамках творческого процесса.
А еще у нас есть традиция собираться вместе перед Новым го
дом и в завершение телесезона. Просто поболтать, сказать друг
другу спасибо за работу и, что уж скрывать, просто посмеяться.
С чувством юмора у всех отлично.
Кто является героями Ваших передач? И как попасть
к Вам на эфир?
В «Хорошее утро» приходят разные люди, от специалистов по ре
монту стиральных машин до народных артистов. Есть и постоян
ные эксперты, например девушка, которая знает все о специях.
Или диетолог. Много кто еще: экономисты, заводчики различных
пород собак и сами собаки, художники, путешественники. Тут
главное — задать такие вопросы гостям, на которые им инте
ресно отвечать.

C коллегой Андреем Зайцевым в декорациях
программ «Хорошее утро» и «Полезная
консультация», телеканал «Санкт-Петербург»
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С Кириллом
Набутовым

Будить по утрам

целый город — что может
быть прекраснее?

Не возникало желания вести и продюсировать свою
собственную передачу? Если да, то о чем бы она была?
На данном этапе мне очень нравится работать в большой коман
де. Признаюсь, что, несмотря на годы работы на ТВ, я не чувствую
себя свободным художником, Творцом — именно с большой бук
вы, — который в поиске и которому нужны новые вершины. Мне
очень нравится нынешний утренний бодрый формат, поэтому им
и занимаюсь. Да и творческих экспериментов в жизни много было.
Будить по утрам целый город — что может быть прекраснее?
У Вас всегда безупречный макияж и прическа. Сами создаете свой образ или отдаетесь в руки профессионалов?

Спасибо Вам, конечно, за эти слова. Но я их сразу переадресую
нашим гримерам — Светлане и Татьяне. Именно они по утрам
оперативно и в четыре руки «будят» наши лица и волосы, чтобы
мы такие красивые, ухоженные вошли в кадр. Пару раз я, конеч
но, и сама гримировала себя для эфира и скажу вам, что у про
фессионалов это получается гораздо лучше (смеется).
Дресс-код диктует телеканал или сами решаете, в какой
одежде «эфирить»?
Телеканал, конечно, каждый новый сезон приобретает нам оде
жду. Но и свои платья мы тоже можем надевать, предварительно
согласовав их с нашим стилистом Натальей Шибановой.

Платья @atelier_tanyamartynova

Людмила
Ширяева
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Фото @annasher_photo
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что я ее тоже немного вдохновила на это. А что касается мейкапа
и прически, то тут всегда со мной мастерицы Анна Маркова и
Елена Бундас. Сколько лет сотрудничаем с ними, а они по-преж
нему полны идей по моим сценическим перевоплощениям.
ТВ и event в обоих случаях работа или...? И к чему больше лежит душа?
Ну вот как ответить на этот вопрос? У меня есть такая особен
ность восприятия мира, когда я под какую-то случайно услышан
ную красивую фразу некоторое время пытаюсь «подогнать» свою
жизнь. Одно из таких выражений: «Найди дело по душе, и тогда
тебе ни минуты в жизни не придется работать!» Эту фразу я ус
лышала очень давно, вот с тех пор так и живу.

Как нам известно, помимо ТВ неотъемлемая часть Вашей жизни — сфера event. Какого рода мероприятия ведете и какие запомнились больше всего?
Мне, конечно, больше нравится вести мероприятия на больших
площадках — в БКЗ «Октябрьский», Ледовом, на «Сибур Арене».
Очень сильные эмоции остались от открытия нового стадиона
«Санкт-Петербург» на Крестовском. Мы с Александром Маличем
вели масштабный рок-концерт с участием Басты, групп «Би-2»,
«Чайф», «Танцы Минус». Стадион вмещает 60 000 человек. Мне
казалось, что там был миллион зрителей! И вся эта огромная
толпа слушала, реагировала, отвечала нам. Как вспомню, сразу
дух захватывает. И знаете, чем больше людей на мероприятии,
тем, как ни странно, проще работается.
Шикарные вечерние платья — неотъемлемая часть Вашего образа ведущей. Все они великолепны. Кто их создает? И как удается не повторяться в образах?
Мои вечерние наряды практически все эксклюзивные — их шьет
дизайнер Татьяна Мартынова. Мы совершенно случайно позна
комились с ней в социальной сети лет 7 назад. С тех пор приду
мываем мне сценическую одежду. Она отлично воплощает наши
совместные идеи, а я, бывает, капризничаю, но в итоге всегда
остаюсь довольна. Сейчас Таня создала свою первую коллекцию
платьев из невесомой ткани с люневильской вышивкой. Надеюсь,

С Александром
Маличем

@holy_profiterole

С Тимуром
Родригезом
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Ольга, Вы давно в профессии и наблюдаете за развитием не только косметологии, но и тем, как сегодня подается
информация. Если раньше получить консультацию можно
было только в кабинете специалиста, сейчас косметологи с
помощью социальных сетей раздают советы направо и налево онлайн. Как Вы к этому относитесь?
Интернет всегда был двоякой субстанцией, думаю, ей и останет
ся. Я сама пользователь, и если нужно узнать, к примеру, рецепт
блюда, естественно, я не пойду в книжный магазин в отдел «ку
линария», а найду информацию в интернете. Но что касается
здоровья, а косметология — неотъемлемая его часть, доверять
статьям или советам из Сети я бы не рекомендовала. Я уважаю
прогресс, глупо ему противостоять, поэтому веду свой профиль,
но он больше посвящен демонстрации результатов до и после
процедуры, информированию подписчиков о скидках, не более
того. Несмотря на то что мне часто задают вопросы онлайн, я
всегда перевожу пациента в режим реальной встречи, цена оши
бочной консультации может быть очень высока.

Кристина, как давно в сфере психологии и сексологии? Почему выбор пал на эти два направления?
В этой сфере я относительно недавно. Тематикой секса
я начала интересоваться еще до замужества, пример
но лет 7–8 назад, когда меня направили по работе
в Таиланд. Там у меня было очень много свободно
го времени, и я начала ходить на тайские практики,
связанные с сексом, такие как техники эротического
массажа, владение вагинальными мышцами и ис
кусство орального секса. Психологию начала изучать,
когда была беременна. В этот период ко мне пришло
осознание того, насколько окружающие меня люди
неправильно воспитывают детей, и тогда я решила
для себя и своего ребенка пойти учиться на психолога.

Ольга
Цветкова

Ольга Цветкова, врач-косметолог, поделилась с редакцией
DeLight советами о том, как правильно выбрать своего косметолога и стоит ли доверять результатам до и после в Сети.

Увы. Это практически исключено, многочисленные программы
и световые фильтры в 99% случаев не дают такой возможности.
Безусловно, это большая проблема, так как подобные картинки
вводят в заблуждение пациентов при выборе косметолога, люди
не обращают внимания на профессиональный опыт и фокусиру
ются исключительно на привлекательной картинке. Все чаще в
своей практике я сталкиваюсь с результатами работы косметоло
гов-ретушеров, которые в большинстве случаев из-за отсутствия
опыта и жажды легкой наживы наносят вред пациентам.
В таком случае можете перечислить три признака, по
которым Вы бы выбирали специалиста лично для себя?
Первое — достижения в профессиональной сфере, отличить
профессионала от дилетанта невероятно легко, особенно если
ты сам работаешь в этой сфере. Второе — внешний облик и ма
неры. Это сугубо индивидуальный и тонкий критерий, я бы ска
зала, интуитивный. Третье — реальные рекомендации друзей,
знакомых. Все просто.

пулом постоянных клиентов, останавливаться нельзя. И если мы
с вами вернемся к первому вопросу, то все логично: сегодня ин
формация в открытом доступе, ничего не скрыто от глаз паци
ента, поэтому нужно быть в курсе, а еще лучше на пару-тройку
шагов впереди. Особое внимание я уделяю заботе о здоровье и
красоте людей, именно искренней заботе, пациенты это чувству
ют и доверяют, а для меня доверие — это один из важнейших
параметров в работе.
Если рассматривать исключительно профессиональную
сферу, о чем мечтаете, какие цели перед собой ставите?
Изобрести «эликсир молодости»! (Смеется.) А если серьезно —
успешно работать на лучшем новейшем оборудовании, опери
ровать научными знаниями мирового уровня, овладеть умением
приносить счастье, любовь и гармонию в жизнь каждого человека.

Что бы Вы посоветовали молодым специалистам?
Читать профессиональную литературу, посещать как можно
больше мастер-классов и семинаров, осваивать новые техноло
гии, стремиться сделать всех вокруг прекраснее: друзей, коллег,
семью и пациентов. Я фанат своего дела, и мне кажется, умение
гореть своим делом, быть преданным ему — залог успеха любо
го специалиста вне зависимости от сферы деятельности.

Как сами думаете, косметология — это Ваше призвание
или не исключено, что можете освоить другую профессию?
Косметология прочно влилась в мою жизнь, и я не вижу для себя
другой профессии, где могу реализоваться. Нет ничего приятнее
каждый день видеть помолодевшие, похорошевшие, счастливые
лица пациентов.

Что, на Ваш взгляд, самое важное в Вашей работе?
Постоянное развитие. Несмотря на то что я обладаю широким

@dr.olgatsvetkova
+7 911 828-31-31

14

Психолог, тренер
по личностному
росту, сексолог

Кто чаще всего обращается с сексуальными проблемами, мужчины или женщины?
Чаще всего, конечно, обращаются женщины, им легче
признать, что в сексе у них проблемы, им проще про
это говорить и искать решения, чтобы все исправить.
Мужчинам намного сложнее даже признать и расска
зать о каких-либо проблемах, особенно чужому чело
веку — психологу.

Врач-косметолог

Кстати, результат до и после в Сети — тема не менее
животрепещущая, есть ли способы отличить ретушь от реального результата?

Кристина
Неделяева

Как считаете, сексуальные проблемы связаны
с психологическими?
Безусловно, это все взаимосвязано, секс начинается
с головы, а если в голове есть психологическая пре
града, то и в сексе будут проблемы. Поскольку сексу
альные отношения самым тесным образом связаны
с отношениями межличностными, то сексуальные
дисфункции часто являются результатом глубоких
личностных разногласий между партнерами. Отри
цательно влияет на успех сексуальных отношений
наличие семейной дисгармонии, выраженных супру
жеских конфликтов. При этом супружеские конфлик
ты необязательно должны быть очевидными — не
менее опасны невыраженные, не проговоренные
конфликты.
Насколько сейчас наши соотечественники сексуально грамотны?
Очень интересный вопрос! В крупных городах, таких как Мо
сква, Петербург, Самара, наши соотечественники достаточно
грамотны, что очень радует, они не боятся пробовать что-то
новое и интересное. Но вот в маленьких городах сложнее с
этим — не потому, что им неинтересно или они не хотят про
бовать что-то новое. Они просто боятся, что про них подумают.
В маленьких городах не дает развиваться сексуальной грамоте
именно социальное ограничение.
Как повышать сексуальную грамотность? С какого возраста стоит говорить о сексе с детьми?
Повышать сексуальную грамотность можно многими способа
ми: ходить на различные тренинги по сексу, честно и откры
то обсуждать с партнером его желания, читать различную

специализированную литературу. Женщинам полезно ходить
на танцы или йогу, так раскрывается тело. Также путем раз
личных практик рекомендую тренировать интимные мышцы.
Нельзя сказать точно, в каком возрасте нужно разговаривать
на эти темы, все сугубо индивидуально. Чем раньше начи
нать половое просвещение, тем проще маме или папе раз
говаривать. Когда ребенок задает вопрос, родитель всегда
имеет право сказать: «Хороший вопрос, здорово, что ты про
это спрашиваешь, но сейчас я занят, а эта тема стоит более
внимательного обсуждения» или «У меня сейчас нет ответа, но
я подумаю, какие слова подобрать, чтобы тебе объяснить, и
мы с тобой поговорим». До полового созревания ребенку надо
рассказывать все заранее: что он взрослеет, что с его телом
будут происходить изменения. Обязанность родителей — мак
симально донести до ребенка, что использовать презерватив
не стыдно. Глупо из-за стеснения и страха разгребать послед
ствия.
@nedeliaeva_kristina
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Привет, TIMBIGFAMILY, 2017-й был
для вашей команды определенно ярким годом. Назовите события, которые
запомнились больше всего и сыграли
для вас большую роль.
Тимур: Да, год был действительно насы
щенным и, я бы сказал, непростым. Я счи
таю, что все, над чем мы работаем сегодня,
влияет на то, каким будет наше завтра.
Попробую выделить то, что мы засчитали в
свою копилку достижений и взяли в порт
фолио. Итак, мы получили несколько пре
мий и победили в следующих номинациях:
«Лучший хип-хоп-проект», «Самый стиль
ный проект — 2017». Также реализовали
съемку реалити-шоу «Победа Customs»,
первая серия уже появилась на канале
YouTube. Плюс видеотека пополнилась не
сколькими хитовыми клипами, самые яр
кие — «Падали» и «Поставил на любовь».
Нам важно, что помимо коммерческих
концертов мы находим время
проводить благотворительные,
В нашей семье
эти события позволяют расти
пополнение:
духовно, наполняться изнутри
новые люди, новые
светом и теплом. Например, ак
проекты. Команда
цию «Моя мечта и путь к ней»,
TIMBIGFAMILY —
которую организовывает Гали
о новых проектах
на Гарафутдинова (мама), мы
и немного о личном.
проводим уже 10 лет подряд,
Эксклюзивно для
и каждый год для нас это поис
журнала DeLight.
тине значимое и очень важное
событие.

Анаида, расскажите о себе, как начинался Ваш творческий путь?
Я родилась в маленьком местечке Эчмиадзин — это первый хри
стианский город, с очень богатой историей и культурой. Я счи
таю, что именно там получила своего рода благословение на
дело всей моей жизни — творчество. 25 лет назад всей семьей
мы переехали в Москву, тогда я и не думала, как сложится моя
жизнь. Чтобы описать мой творческий путь, одного интервью не
хватит, я всерьез задумываюсь о книге (улыбается). Если коротко
о том, как я выросла из обычного мастера в топ-стилиста и авто
ра собственного проекта: было сложно. Были взлеты и падения,
победы и неудачи, но, когда у меня появился ребенок и семья, я
осознала, что двигаться нужно только вперед! Бесконечное об
учение, курсы повышения квалификации, я даже обладаю ди
пломом Института Останкино (МИТРО по специальности «гример
театра и кино». День за днем я доказываю всем и прежде всего
себе, что нет предела человеческим возможностям.

TIMBIGFAMILY

Ваши соцсети пестрят новыми проектами, поделитесь,
над чем сейчас работаете?
Лючана: В нашей творческой семье пополнение. Уже действу
ющий артист Глеб Жемчугов присоединился к нашей команде.
На данный момент вся работа направлена на популяризацию
артистов, узнаваемость. Максимально работаем над своим
имиджем и тем продуктом, который можем предложить нашей
аудитории. Задействованы все каналы, мы традиционно за дви
жение вперед!
Мое внимание привлек проект TheLobnoe, и вы его произносите как «Злобное», в чем его суть? И почему родилась
эта идея?
Тимур: Когда я был участником телепроекта «Дом-2», мне всег
да хотелось «Лобное место» назвать именно «Злобное», потому
что таковым оно и является, именно на этом месте ведется раз
бор полетов, выливается негатив и обсуждаются острые темы.
Думаю, с названием понятно (улыбается). «Злобных» тем много,
поэтому родилась идея сделать из этого шоу. В качестве гостей
участники проекта «Дом-2», но на этом останавливаться не соби
раемся, в планах приглашать артистов шоу-бизнеса и интерес
ных людей. Мы отсняли уже 4 пилотные серии, которые отлично
принял зритель на просторах интернета, количество просмо
тров на YouTube-канале нас радует.
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Фото @gizo_vekua
Лючана, этот вопрос тебе наверняка задают многие: как
получается совмещать выступления и материнство? Явно
были доброжелатели, которые рекомендовали переквалифицироваться в «Инста-маму»?
Лючана: Да, «доброжелателей» много, как говорится, сколько
людей, столько и мнений. Мой близкий круг меня понимает и
поддерживает, и это главное. Мне нравится тот ритм, в котором
я живу; если бы я жила иначе, это была бы не я. Мне кажется,
самое главное при смене статуса, если можно так назвать мате
ринство, — не потерять себя, всегда заниматься тем, что нравит
ся, что дает тебе силы и энергию. Я очень люблю своего сына, и
прежде всего мне хочется сделать все для того, чтобы он мной
гордился, и я уверена, что я на правильном пути!
Тимур, к тебе вопрос тоже личного характера. Думаю,
тебя уже можно причислять к завидным женихам столицы,
в твоем сердце место свободно?
Тимур: Да. Сердце мое свободно. Пока в моей жизни не появи
лась та единственная и неповторимая. Я за честность, искрен
ность, чего в нашей современной жизни катастрофически мало.
Но я верю в любовь и верю, что сердце не подведет и екнет в
тот момент, когда передо мной появится моя вторая половинка.
Мы уже вас заждались, когда в Петербург?
Тимур: Петербург — один из любимых городов. 2017-й мы про
пустили, но обещаем, что TIMBIGFAMILY приедет в новом составе
в 2018-м с большим сольным концертом!
@timbigfamilyofficial
vk.com/clubtimbigfamily; timbigshop.myprintbar.ru
По вопросам организации выступлений:
+7 916 417-40-67 Галина

Анаида
Арутюнян

Когда видите перед собой модель, образ сразу рождается или все же это происходит как-то иначе?
Прежде всего я начинаю работу с клиентом с общения. При соз
дании образа нужно быть тонким психологом, чтобы подметить
важные детали. Во время общения я мысленно рисую образ и
понимаю, что я хочу создать. При желании я могу кардинально
изменить внешность, а порой мне хочется лишь подчеркнуть ин
дивидуальность, придать огранку.

Топ-стилист

Анаида Арутюнян, топ-стилист международного класса,
колорист, свадебный стилист, визажист с 20-летним опытом
работы в индустрии красоты, автор проекта стильных
концептуальных фотосессий Photofashiongroup, рассказала
нам о том, что одежда и макияж — это далеко не главное!

«Встречают по одежке» — Вы как топ-стилист на что обращаете внимание в первую очередь?
На настроение, состояние души. Поверьте, это первое, что бро
сается в глаза, и это невозможно спрятать ни за какой одеждой.
Если человек в гармонии с собой, это видно: у него лицо другое —
доброе, светлое. В таком случае и макияж не нужен (улыбается).
С кем предпочитаете работать — с публичными персонами или девушками, не окутанными лучами славы?
У меня нет таких градаций. Мне интересно работать со всеми.
Для меня первична задача, а они, как вы можете догадаться,
разные.

Анаида, расскажите о своих проектах.
Первое направление — бьюти-индустрия. Оно вклю
чает в себя выездные мероприятия: корпоративы,
конкурсы красоты, светские вечера, и под него со
здана специальная команда. Второе — фотопроект
Photofashiongroup. Я создала его вместе с Татьяной
Черновой, она моя правая рука и продюсер. В основе проекта
лежит создание концептуальных фотосессий. Если вам хочется
праздника, новых эмоций и космических образов, создать про
фессиональное портфолио, fashion-съемку, обложку для нового
альбома или модного журнала — смело обращайтесь к нам!
У проекта полгода назад появилось отдельное направление с
говорящим названием Famous для публичных личностей, а также
деловых людей. За время существования Famous нашими звезд
ными клиентами стали Ирина Ортман, музыкальный проект DJ
Black Cupro, Елена, Юлия Беретта, группа «Корни», Ульяна Кара
коз. Сегодня наша команда — это сплоченный коллектив про
фессионалов, в каждом из них я уверена на 100%.
Поделитесь секретами: что в тренде
этой весной?
Поделюсь тем, что в тренде всегда: ухо
женный вид и ослепительная улыбка.
Анаида Арутюнян:
@anaidastyle +7 916 167-88-22
Татьяна Чернова:
@tata_chernova_ +7 926 635-49-65
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Екатерина Хамзина
Маргарита Ткаченко
Фотографы
С чего начинался ваш творческий
путь? Как вы поняли, что именно фотография — дело вашей жизни?
Екатерина: Со школы. Деньги, которые
мне дарили на праздники, я копила и по
купала на них фотокамеры. Сначала это
была пленочная мыльница, потом цифро
вая. В институте, когда я начала сама зара
батывать, купила первую зеркалку Canon
550D.
Маргарита: Однажды я взяла зеркальный
фотоаппарат у подруги на три дня, а вер
нула только спустя три месяца. Это и стало
отправной точкой для осознания того, что
фотография — именно то дело, способное
сорвать меня с любого места и в любое
время в погоне за интересными кадрами.
Изначально я не думала о фотографии как
о способе заработка. Для меня как тогда,
так и сейчас фотоискусство является одним
из главных способов самовыражения, где
я и камера — одно целое. И лишь спустя
какое-то время, изучив бесчисленное мно
жество литературы и фильмов, я пришла к
выводу, что хочу заниматься фотографией
на более серьезном уровне и развивать
себя в этой сфере.
Сейчас все больше и больше людей
увлекается фотографией. Можно легко
купить зеркалку начального уровня и
сказать — все, я фотограф! Как результат — перенасыщение фотографического рынка и огромное количество некачественных услуг. Как это коснулось
вас? Как вы относитесь к конкуренции?
Екатерина: Да, фотографов много, и
большинство клиентов не разбираются
в в качественной фотографии и не могут
понять, за что фотографы берут «такие»
деньги. Я верю, что свое место в фотогра
фии найдет каждый в зависимости от по
требностей, желаний, возможностей, ибо
в себя как в фотографа нужно вкладывать
немало денег, чтобы развиваться и не сто
ять на месте и тем более не деградировать.
К конкуренции отношусь спокойно. Это дви
гатель прогресса.
Маргарита: Думаю, что глупо бояться
конкурентов , если ты являешься хорошим
специалистом своего дела. Ведь профес
сиональные знания фотографа заключа
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ются в чем-то большем, нежели про
сто в умении жать на кнопочку спуска
затвора. Плюс конкуренция служит
мотивацией для того, чтобы не оста
навливаться на достигнутом и улучшать
качество своей работы.
В каком жанре вы предпочитаете
работать?
Екатерина: О, мне нравятся многие жанры
фотографии. К примеру, обожаю снимать
семьи и наблюдать за отношением членов
семьи друг к другу. Конечно же, свадебная
съемка. Она объединяет в себе многие
жанры фотографии. Каждая свадьба для
меня волнительное событие. Я искренне
радуюсь за молодых. Люблю фотографи
ровать детей. Но, наверное, больше всего
нравится фотографировать девушек. Это
непросто, ведь многие придирчивы к сво
ей внешности. Я пытаюсь показать клиент
ке, что большой, по ее мнению, нос вовсе
не большой, сказать ей, что она красива.
Фотограф порой может выступать в роли
психолога.
Маргарита: Главным источником моего
вдохновения являются люди и их искрен
ние и живые эмоции. Мне нравится, что
сквозь призму объектива я могу передать
сущность и уникальный характер каждого
человека, попавшего под прицел моей ка
меры. Так что основной жанр, которому я
отдаю предпочтение, — это портрет.
Три самых важных составляющих
хорошей фотосессии?
Екатерина: Назову одну. Положительный

Фотографов много, но
немного фотографов от Бога.
Об особенностях работы,
трудностях и радостях мы
поговорили с талантливыми
питерскими властительницами
камер — Екатериной Хамзиной
и Маргаритой Ткаченко.

настрой во время фотосессии. Если что-то
пойдет не так, не нужно расстраиваться
и опускать руки. Продолжайте улыбаться
и работать. Например, если на свадьбе
неожиданно пошел дождь, не делайте рас
строенное выражение лица, а веселитесь
под дождем, как дети. За 3–5 минут такого
мокрого веселья можно сделать замеча
тельные фотографии.
Маргарита: В первую очередь это хоро
ший свет — главное оружие фотографа,
а также немаловажен сюжет и гармонич
ное сочетание цветов.
Как бы вы описали своего идеального клиента?
Екатерина: Понимающий и дружелюбный.
Маргарита: Не могу назвать каких-то кон
кретных качеств «идеального клиента», но
думаю, для максимально благоприятной
атмосферы достаточно просто прислу
шиваться к советам фотографа во время
съемочного процесса и быть терпеливым
после, так как иногда, чтобы действительно
качественно обработать фотографии, тре
буется чуть больше времени, чем хотелось
бы клиенту.
Заказ фотосессий:
Екатерина Бакешина:
vk.com/katie_bird
Маргарита Ткаченко:
vk.com/mrtkchnk

Что для вас аргентинское танго?
И как вы пришли к нему?
Юля: Для меня это культура и история
другой страны. Музыка, которая помога
ла пережить голод и бедность. Это танец,
который был доступен каждому, так как
шел изнутри, от самого сердца. Эта куль
тура оказалась очень близка мне по духу,
да и вообще людям во всем мире, так как
каждый человек, в свою очередь, проходит
через радость, боль, любовь и страсть.
Артем: Сейчас для меня это вся жизнь. Но
шел я к танго поэтапно: очерки, заметки,
фотографии, затем фильм «Уроки танго»,
а потом, собственно, и Пабло Верон (глав
ный герой фильма «Уроки танго». — Прим.
ред.). Вот так я и пришел в танго.

Танго — это больше,
чем просто танец.
Это образ жизни. Вот
уже несколько лет к
танго возвращается
настоящий интерес:
появляются новые
школы танцев,
его используют
в кинофильмах,
радиостанции снова
включают его в
свои музыкальные
программы, ему часто
посвящают спектакли.

У вас собственная школа Tango
Jam Club, одна из ведущих в этом направлении в Петербурге. Скажите подробнее, как происходят занятия с новичками и что делать тем, у кого нет пары?
Артем: Tango Jam Club имеет свою эксклюзивную систему препо
давания, которая обеспечивает легкость, доступность обучения,
а главное, создает непринужденную и дружескую атмосферу на
занятиях. Те, кто приходит без пары, имеют возможность зани
маться с персональным педагогом-ассистентом на групповых и
персональных занятиях.
Чем школа танцев Tango Jam Club отличается от других
танцевальных школ города?
Артем: Наша школа наряду с обучающими программами для
любителей имеет программы по повышению квалификации для
педагогов из других школ танго, а также готовит любителей и про
фессионалов в шоу и театральные проекты.
Как часто ваши ученики выходят на сцену и отрабатывают полученные навыки на публике? Ведь для многих
возможность участия в конкурсах является важным пунк
том при выборе школы.
Артем: Сейчас существует большое количество конкурсов по ар
гентинскому танго, на которых ученики нашей школы успешно вы
ступают. Они являются участниками таких профессиональных шоу,
как «Белоснежный бал Иоганна Штрауса», «Танго страсти Астора
Пьяццоллы», «Жар Буэнос-Айреса» и др., а также выступают на сце
нах БКЗ «Октябрьский» и Государственного Кремлевского дворца.
Какой совет вы можете дать тем, кто только начинает
свои первые шаги в танго, и тем, кто уже погрузился с головой в это направление?
Артем: Тем, кто начинает, мы хотим сказать, что вы на пороге уди
вительного мира. Не потеряйте ощущение новизны, танец никогда
нельзя повторить дважды. А для тех, кто продолжает, можем ска
зать, что всегда помните в себе начинающего.
А какой самый важный совет получали вы от своих учителей?
Артем: Слушай ритм своего сердца.
Юля: Не останавливайся на половине пути.

Артем Майоров
Юлия Осина
Руководители школы танго
Tango Jam Club

Наша жизнь состоит не только из профессиональных
интересов. Чем увлекаетесь вы?
Артем: Музыка, поэзия, путешествия, экстремальные виды спорта.
Юля: Живопись, путешествия, горные лыжи, верховая езда и дру
гие виды спорта.
Каждый год, если не чаще, появляются новые танцевальные направления. Не хотите попробовать себя в
чем-нибудь неожиданном?
Артем: Часто появляется такое желание, но по факту в наших
постановках мы используем новые возможности и развиваемся в
разных направлениях. Нам очень повезло, так как танцоры Tango
Jam Company из разных танцевальных направлений, а также акте
ры и певцы, и мы все друг у друга учимся.
www.tangojam.club
vk.com/tangojamclub
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Фотомодели могут обладать любыми параметрами. Они могут
быть худые и толстые, молодые и в возрасте. Посмотрите рекла
му на ТВ или на билбордах. Каких людей Вы там видите? Пра
вильно, разных, как и в жизни. Может быть, они немного ярче,
артистичнее, харизматичнее, чем основная масса людей, но к
модельным параметрам это не относится. Поэтому в базе агент
ства находятся люди с разными параметрами, не только мо
дельными.

По большей части мы говорили о девушках-моделях,
а как развивается модельный бизнес у мужчин?
Для молодых людей такая работа — хобби, поскольку она не
приносит стабильного дохода. Это обусловлено небольшим ко
личеством предложений и невысокой оплатой. Непостоянные
заработки не позволяют отводить этому больше внимания. Не
редко в модельный бизнес приходят по случайности, удачному
стечению обстоятельств, вовсе не предполагая посвящать себя
сфере моды. Безусловно, не исключаются случаи, когда серьез
ное намерение стать профессиональной моделью, возникающее
в юном возрасте, перерастает
не просто в увлечение, а в дело,
Елена Соловьева — основатель
пусть не всей, но большей части
успешного модельного агентства
жизни.
ES!. Ее подопечные дефилируют
Директор модельного
Верно ли, что моделям,
на модных показах и принимают
чтобы комфортно существоагентства ES!
участие в рекламных кампаниях,
вать в нашей стране, лучше
а также заключают контракты с вепринадлежать какому-либо
дущими западными агентствами.
В чем изюминка Вашего модельного
модельному агентству?
Необходимость агентства в ка
агентства?
Агентство ES! — многопрофильная компания, не первый год на рьере моделей неоспорима. Если повышается престиж агентства,
ходящаяся на рынке России и стран зарубежья. Мы располагаем одновременно растет и ценность моделей, состоящих в нем, а
внушительной базой моделей, актеров, известных российских и успехи моделей незамедлительно сказываются на позициях
зарубежных артистов, артистов оригинального жанра, танцоров. агентства. Модели заинтересованы в этом. К примеру, в спорте
За многолетний опыт работы нашего агентства был создан спло существует контрактная система, у артистов свой концертный
ченный коллектив и большая база постоянных заказчиков. Нас
директор или агент. Так легче заниматься своей работой, зная,
выбирают за лояльные цены и сжатые сроки выполнения заказа. что все вопросы: поиск работы, реклама и поддержание имиджа
самой модели, финансовые проблемы, организация быта и до
Насколько строго проходит отбор в агентство, как Вы суга — лежат на плечах надежных помощников.
оцениваете претенденток?
ES! работает с любыми заказчиками? Есть ли ограничеПоследние годы агентство работает в режиме онлайн, и каждая
модель может просто прислать все данные о себе в электрон ния по типам работ (каталог, лукбук, промомоделинг)?
Агентство работает не со всеми заказчиками. К сожалению, мо
ном виде. От модели необходим стандартный пакет докумен
тов: портфолио, снепы, видео, презентация. Если параметры дельный бизнес граничит с другими сферами. Многие девушки,
модели соответствуют общепринятым требованиям, то менед занимаясь проституцией, называют себя моделями, дабы выгля
жеры агентства подготовят для нее контракт. Агентство обычно деть лучше в глазах остальных. А иногда бывшие модели пере
ходят в этот бизнес, так как понимают, что там можно зарабо
работает с уже обученными моделями, которые ищут выгодное
сотрудничество. Наша задача — рассмотреть в подопечных изю тать «большие легкие деньги». Но каким путем? Возле моделей
(особенно на показах!) кругами ходят представители публичных
минку, благодаря которой девушку могут заметить.
домов и эскорт-услуг, подбирая подходящих по внешности де
Давали ли шанс девушкам с нестандартными модель- вочек. Но лишь от самой модели зависит выбор. Заставить ее
ными параметрами?
никто не сможет, каждый сам строит свою судьбу. Мы стараемся
В модельном бизнесе, несмотря на жесткие рамки, всегда всячески оградить девочек от этого. Наши заказчики — компа
существуют исключения. Да, есть девушки, которые и с ростом нии, которые действительно имеют отношение к модельному
168 см находят выгодные контракты. Ключевым понятием явля бизнесу, где нет места проституции и эскорту.
ется конкуренция. Чем модель ближе к идеальным стандартам,
www.agency-es.com
тем у нее больше шансов побеждать на кастингах. В нашей стра
www.vk.com/agentstvoes
не в модельном бизнесе нет таких жестких рамок, как на Западе.

Елена Соловьева
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Как долго вы работаете вместе?
1 апреля 2018-го был ровно год с нашего первого
концерта. Можно считать эту дату днем рождения
Amelie Acoustic Trio.

Amelie Acoustic Trio

В своем творчестве большую часть репертуара вы отдаете каверам или пишете собственную музыку?
На данный момент мы начали работу над автор
ским материалом. До этого наше творчество ос
новывалось на выборе и оригинальных интерпре
тациях популярных песен и джазовых стандартов.
Нам одинаково интересно работать как над своими
песнями, так и над каверами. Мы с удовольствием
придумываем собственные версии бессмертных хи
тов разных музыкальных гениев, от Nat King Cole до
Pharell Williams.
Что такое джаз именно для вас? Это работа,
искусство или просто способ самовыражения?
Amelie Acoustic Trio — чрезвычайно милое вокально-
инструментальное явление. Три поющие девушки
с флейтой, гавайской гитарой и контрабасом исполняют популярные песни и джазовые стандарты
в смелых интерпретациях на три голоса.
И то, и другое, и третье, и что-то еще невыразимое! Джаз — это
в каком-то смысле философия, стиль жизни. Но наш проект с
большой натяжкой можно назвать джазовым, хотя мы все выш
ли из питерской джазовой тусовки и в ней познакомились в свое
время.
Что, на ваш взгляд, потерял современный джаз? А что
приобрел?
Сегодня джаз в чистом виде — это большая наука, и, чтобы
получать от этой музыки удовольствие, нужно очень хорошо
в ней разбираться. Изначально джаз был модным и дерзким
танцевальным жанром, таким же, как позже рок-н-ролл, фанк,
диско и техно. Сегодня даже не джаз что-то приобретает, а все
остальные жанры питаются от него. Джазовое влияние можно
услышать в очень многих современных стилях.

В России принято считать джаз «музыкой для богатых».
Так ли это, на ваш взгляд?
Нет, конечно. Просто для него нужно особое место, время и на
строение.
Когда мы услышим ваш полноценный альбом?
Пока мы не ставили себе такую задачу. К лету мы хотим сде
лать несколько авторских песен и попробовать себя на между
народных фестивалях. Очень хочется интересных гастролей в
каких-нибудь далеких прекрасных крах!
Чье творчество вам близко?
Мы все любим разную музыку, в нашем проекте смешивают
ся очень разные влияния. Но если смотреть из отечественных
и близких нам по духу проектов, мы все очень любим группы
«Меджикул» и «Фрукты»!
Играют ли участники помимо Amelie Acoustic Trio
где-нибудь еще?
Да, мы постоянно участвуем в каких-нибудь параллельных про
ектах, среди которых группы Curly, Superlowa, ONCE ensemble,
Moonglow.
Как вы оцениваете, насколько успешно группа отыграла концерт?
Все наши концерты проходят на ура! Нам очень повезло, пуб
лика всегда прекрасно принимает группу. Но некоторые концер
ты проходят особенно впечатляюще. Этому немало способствуют
хороший звук и грамотная работа звукорежиссера!
Заказ выступлений: www.vk.com/amelieacoustictrio
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Константин, как Вы пришли в эту
профессию? Помните ли момент, когда Вы решили сделать праздник делом своей жизни?
Меня всю жизнь тянуло к сцене. Начи
ная со школьных лет я был постоянным
участником вокально-инструментальных
ансамблей и активно принимал участие
в творческой деятельности всех учебных
заведений, в которых мне довелось обу
чаться. В профессию ведущего я пришел
сознательно в 2012-м. Являясь директо
ром event-агентства, я предложил свою
кандидатуру клиентам на мероприятие,
и они согласились. С этого все и началось.
Ведете ли Вы счет проведенным
мероприятиям и какое из них было
для Вас наиболее ярким?
Если честно, то никогда не занимался
этим, на мой взгляд, бесполезным заня
тием. Дело не в количестве проведенных
мероприятий, а в качестве их исполнения.
Что же касается самого яркого события, то
тоже однозначно ответить на этот вопрос
очень сложно, так как любое мероприя
тие, пусть то свадьба или корпоратив у
крупной компании, для меня всегда запо
минающееся событие.
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Константин
Князев
Ведущий мероприятий,
музыкант, вокалист

Сколько времени понадоСовременная свадьба — это красивое и яркое
бится, чтобы идеально подготособытие, наполненное радостью. Тамада и
виться к свадьбе, за какое время
нелепые конкурсы начинают уходить в небытие,
нужно бронировать ведущего?
чему большинство несказанно радо. О том, как
Нет понятия идеальной подготов
выбрать профессионального ведущего и какими
ки к свадьбе. У каждой пары все
критериями он должен обладать, нам рассказал
индивидуально. Это зависит от
мастер своего дела — Константин Князев.
масштаба мероприятия, сезона,
организованности молодых. Веду
В этом и заключается главная задача веду
щего желательно бронировать в
щего, про которую я рассказывал выше, —
тот момент, когда уже известна конкрет
«видеть» каждого из гостей и к каждому
ная дата.
найти подход. Тогда и самые замкнутые
Какие вопросы стоит задавать при
люди проявят себя в лучшем свете.
встрече, чтобы найти подходящего
Можно ли стать хорошим ведущим
для пары ведущего?
или им нужно родиться?
Задавайте все, что вам приходит в голо
Нельзя стать хорошим ведущим, если у
ву. Абсолютно любые вопросы, даже если
тебя нет к этому предрасположенности.
они кажутся банальными. Чем больше
Замкнутые люди не смогут взять в руки
информации вы получите от ведущего,
микрофон и за несколько секунд общения
тем проще вам будет. Естественно, веду
с аудиторией четко понять, что и в каком
щий сам должен подталкивать заказчи
ключе нужно делать. Но и, конечно же,
ков к некоторым вопросам, когда видит,
не нужно забывать про опыт. Это важный
что пара не до конца понимает суть его
фактор в нашем деле.
работы.
На праздниках бывает разная публика. Многие люди бывают очень
замкнуты и не хотят идти на контакт.
Как Вы поступаете в таком случае?

Санкт-Петербург
Наб. реки Карповки, 5
Пн — вс. 9:00–21:00
www.generaldental.ru
Instagram: @gdstomat

Факт второй
Клиника уютная, но не пафосная.
Огромным бюджетам на интерьеры
предпочитаем приемлемые цены.

www. vedushiyspb.ru
vk.com/vedushiy_knyazev
Заказ мероприятия: +7 921 38-220-38

Факт третий
Мы работаем только на самых лучших материалах.
Поэтому у нас не будет имплантов за 4990.
Наши импланты будут дороже, но прослужат долгие годы.
Факт четвертый
Мы очень строго отбираем врачей.
Вы убедитесь в этом уже после первого визита.
Как и те 70% пациентов, которые возвращаются
к нам из года в год.
Факт пятый
Мы не продаем лишнего.
Мода меняется. Репутация остается.
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Среди ведущих очень большая
конкуренция. Каким правилом должен
руководствоваться заказчик, чтобы
сделать верный выбор?
Да, конкуренция немаленькая, но так и
должно быть. Потребности у каждого кли

Вы уже продолжительное время
занимаетесь ведением свадеб. Неужели не чувствуете однообразия или
усталости?
Бывают такие ощущения. Поэтому я каж
дый раз стараюсь совершенствоваться и
вносить изменения в программу.

Факт первый
Клиника небольшая.
Только стоматология и только нужное.

1
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А как происходит подготовка к работе?
Помимо технической составляющей, под
готовка должна быть в первую очередь
моральная. Я каждый раз волнуюсь перед
мероприятием, несмотря на мой богатый
опыт. Но стоит выйти к публике, как все
моментально перерастает в позитивные
эмоции.

Какие праздники Вам интереснее
всего вести? И чувствуете ли Вы заранее, будете ли с заказчиком на одной
волне?
Наверное, и мне, и большей части моих
коллег интереснее проводить меропри
ятия, связанные с появлением на свет
новой ячейки общества, — свадьбы, на
которых всегда можно максимально рас
крыть весь свой потенциал.

Пять фактов о General Dental:

+7

Что должен знать профессиональный ведущий? Каким главным качеством он должен обладать?
Ведущий должен знать в первую очередь
себя и объективно оценивать свои возмож
ности. Главное качество ведущего — «ви
деть» и чувствовать аудиторию. С первых
секунд мероприятия я должен убрать
напряжение между собой и аудиторией.
Когда эти два сегмента начинают взаимо
действовать как одно целое, тогда и любое
мероприятие проходит на одном дыхании.

ента тоже индивидуальные, и далеко не
каждый ведущий способен угодить всем и
во всем. При выборе ведущего обязатель
но встречайтесь с ним лично. Даже проморолики бывают очень обманчивы. Если с
потенциальным ведущим вам легко, он
симпатичен вам и внешне, и внутренне,
его словарный запас богатый и его прият
но слушать, то тогда вам по пути.

лицо с обложки

лицо с обложки

Cоздание
неотразимого образа
Анастасия, Вы не первый раз номинированы на звание лучшего среди
достойных специалистов в сфере косметологии, какие эмоции испытываете?
Все верно, номинирована я не первый раз
и очень рада этому событию. Благодарна
организаторам премии, что поддержива
ют соревновательный дух, задают планку
развития, стимулируют на новые победы.
Лично для меня это новые перспективы
и возможность продемонстрировать свои
силы, все это помогает не останавливать
ся и продвигаться по карьерной лестни
це. Безусловно, церемония Top Brands &
Persons The Best — одно из самых ярких
мероприятий в году, на котором мож
но встретить действительно достойных
представителей своей профессии, здесь
лучшие, и этим все сказано!

Анастасия Кудрявцева — высококвалифицированный
специалист в области эстетической и медицинской
косметологии, лауреат в номинации «Лучший
специалист года в инъекционной косметологии»

Почему выбрали именно профессию косметолога?
Ее я выбрала еще в детстве, мне всегда
нравилось преображать людей. Еще до
окончания медицинского вуза я знала,
что моим направлением будет космето
логия и только она! Я мечтала стать луч
шим специалистом в своем деле, очень
много сил и стараний вложила в это дело.
Своим главным достижением считаю, что
многие пациенты из разных уголков Рос
сии мне доверяют и приезжают именно
ко мне.
Какими принципами руководствуетесь при работе с пациентами?
В первую очередь должна быть стериль
ная чистота. Я считаю, что косметолога,
как и любого врача, можно оценить по
состоянию его кабинета. Не могу присту
пить к работе, если что-то не на своем
месте или выглядит недостаточно свежо.
После слушаю пожелания самого пациен
та, я всегда спрашиваю, чего бы он хотел
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Я каждый
		
раз подхожу

к новому пациенту
с любовью и творчеством.
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лицо с обложки
сам. В наше время многие хотят сделать
все и сразу, но это не всегда возможно по
многим причинам и противопоказаниям
к препаратам. Если понимаю, что жела
ния необъективные, даю свои рекоменда
ции, после этого мы вместе определяемся
с фронтом работ. Что касается результата,
то здесь я всегда за индивидуальность и
естественность.

лицо с обложки
Есть ли у Вас любимые процедуры?
Я думаю, что как у художника нет люби
мых красок, так и у косметолога нет лю
бимых процедур, потому что все они так
или иначе направлены на создание неот
разимого образа. Я каждый раз подхожу
к новому пациенту с любовью и творче
ством.

Я всегда
			
слежу за обновлениями

препаратов и провожу мониторинг цен
для улучшения качества и ценовой
лояльности обслуживания.

Как относитесь к новым препаратам и стоит ли их опасаться?
Новых препаратов сейчас действительно
много, и каждый требует особого вни
мания. Если вы доверяете своему кос
метологу и препарат сертифицирован,
то опасаться не стоит. Я всегда слежу за
обновлениями препаратов и провожу мо
ниторинг цен для улучшения качества и
ценовой лояльности обслуживания. Если
на рынке появляется достойная альтерна
тива дорогим линейкам, с высоким зна
ком качества, почему бы не попробовать?
Зачастую такие препараты оказываются
даже лучше известных брендов, так как
конкуренция во всех сферах высокая и
производители стараются держать мар
ку. В этом и заключается индивидуаль
ный подход. Я всегда проверяю поставки
препаратов и их сертификацию, и мои
пациенты это знают.
Как Вы считаете, чтобы быть косметологом с большой буквы, достаточно профильного образования или
необходимо постоянно повышать квалификацию?
Профессия врача-косметолога, как и лю
бая другая, требует ежедневного посиль
ного вклада в свое развитие, чтобы иметь
право носить гордое звание с большой
буквы. Более того, сегодня это делать
достаточно просто: ежемесячно проходит
огромное количество конгрессов и семи
наров, курсов повышения квалификации.
Главное — иметь желание развиваться,
чтобы радовать не только себя, но и сво
их пациентов!
Где сами проходили обучение и
где продолжаете свое профессиональное совершенствование?
Я обучалась в КГМУ (Кубанский государ
ственный медицинский университет. —
Прим. ред.). Я достаточно давно окончи
ла вуз, но мне кажется, что учиться не
останавливаюсь ни на минуту. Посещаю
многие семинары, например, очень лю
блю PMG (Professional Medical Group),
мне нравится работать с этой компа
нией, плюс все значимое, что проходит
в Москве, для меня важно. Я получаю
много предложений по поводу обучения,
тестирования новых препаратов и повы
шения квалификации в разных городах,
выбираю для себя лучшее и еду получать
новые знания.
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Не думали ли Вы сами проводить тренинги
и обучение для новых специалистов?
Как специалист с большим опытом, я не скуплюсь на
передачу собственных знаний, на данный момент это
актуальная для меня тема. Учениц пока немного, и я
уверена, что в дальнейшем они станут профессиона
лами своего дела. Мне нравится сам процесс обуче
ния; когда объясняешь, как проводить ту или
иную процедуру, осознаешь ее важность бо
лее полно, плюс иногда вопросы учеников
заставляют задуматься над тем, над чем
сам до этого не задумывался.
Должен ли настаивать врач-кос
метолог на проведении той или иной
процедуры?
Я стараюсь учесть все пожелания сво
их пациентов. Настаивать не в моих
правилах, а вот отговаривать или
убеждать в том, что процедура будет
неэффективной или даже опасной,
приходится. Ведь есть и противопоказа
ния, о которых пациенты часто даже не
думают, пренебрегают сдачей анализов,
моя задача — настоять на добросовестном
лечении и решении проблем. Если на кон
сультации мне задают вопросы, связанные не
только с «уколами красоты», но и здоровьем,
это меня радует.

Сегодня
		
на рынке
красоты много способов, которые замедляют
процессы старения, поэтому поход к пластическому хирургу я предлагаю отложить.

А мужчины к Вам обращаются? Если да, то
что актуально для них?
Да, в последнее время мужчины обращаются до
вольно часто, и это не может не радовать. Лично я
положительно отношусь к тенденции среди мужчин
следить за своей внешностью и здоровьем, им тоже
хочется быть молодыми и красивыми. Любимая про
цедура — это ботулинотерапия, абсолютно мужское
решение — быстро и эффективно.
Стоит ли при первых признаках старения бежать к пластическому хирургу или можно обойтись походами к косметологу? И с какого возраста
лучше начинать?

Сегодня на рынке красоты много способов и пре
паратов, которые замедляют процессы старения,
поэтому поход к пластическому хирургу своим
пациентам я чаще всего предлагаю отложить.
Если понимаю, что с помощью косметологии не
справиться, тогда, конечно, без пластического
хирурга никуда. Но вы должны помнить, что
операционные вмешательства несут свои
последствия и зачастую имеют необрати
мый процесс. Ко мне приходили женщи
ны, к примеру, после ринопластики, чьи
носики я переделывала и выравнивала
с помощью косметологических про
цедур и препаратов. Как показывает
опыт, послеоперационный результат
всегда нуждается в доработке, и не за
бывайте, что достигнутый эффект нуж
но поддерживать в любом случае.
Какие процедуры именно Вы
рекомендуете и практикуете для эффективного омоложения?
Чаще всего для омоложения я использую
биоревитализацию или подтяжку нитями,
они дают прекрасный результат: пациент
становится на 5–10 лет моложе. За этим про
цессом мне всегда приятно наблюдать и полу
чать отзывы счастливых пациентов.
Как Вы относитесь к современным критериям красоты и что для Вас истинная красота?
Несмотря на профессию, я всегда за естествен
ность и минимализм при любом вмешательстве,
будь то косметология или хирургия. Хотелось
бы, конечно, чтобы люди чувствовали меру и по
нимали, что нужно прежде всего поддерживать
естественную красоту, еще лучше внутреннюю, а не
кололи у косметологов кучу разных препаратов, что
бы казаться моложе и привлекательнее. С возрастом
это входит в привычку, а накопительный эффект за
частую выглядит просто страшно, таким пациентам
я обычно отказываю.
Анастасия, какие планы на ближайшее будущее, планируете ли открытие собственного косметологического центра?
Это моя мечта, и надеюсь, что совсем скоро она осу
ществится. В этом году подумываю о франшизе, ведь
я часто летаю в разные города, и было бы здорово
иметь в самых востребованных собственные каби
неты. Собственный центр мне просто необходим, и,
повторюсь, воплощение в жизнь этой мечты скоро
станет реальностью!
@kosmetologrossii1
+7 929 132-98-17 прием звонков
Работаю по всей России
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Дмитрий
Мазепов
«Лучший smile designer года»
Дмитрий, Вы стояли у истоков российских виниров и
у Вас не было конкурентов, а сейчас конкуренция зашкаливает! Когда было проще работать, в далекие девяностые
или сейчас?
Я как-то не задумывался об этом. Тогда мы только начинали и
были одними из первых, поэтому на нас лежала огромная от
ветственность и мы старались не упасть в грязь лицом. Сейчас
существует множество клиник и специалистов по установке вини
ров, но похвастаться собственной лабораторией могут единицы.
В каком-то смысле мы опять одни из немногих и хотим оставать
ся лучшими. Поэтому для меня нет разницы, когда было проще,
тогда или сейчас. Работать качественно нужно всегда! Что каса
ется конкуренции, то у меня совсем нет времени о ней думать,
потому что работы много и она интересная, а единственным
конкурентом своим считаю природу.

Помимо стоматологии ценю
и люблю свой уютный дом
и семейный очаг. А еще моя
страсть — кошки и собаки.
Есть ли отличие между теми винирами и современными? И что такое люминиры (понятие все чаще на слуху)?
Очень большого отличия нет. Как и раньше, сейчас винирами
называют тонкие пластины из различных материалов, которые
должны замещать собой внешний (передний) слой зубов. Лю
миниры — это американская патентованная технология, изго
тавливаются они только в Соединенных Штатах исключительно
из своих материалов и по своим технологиям. По собственному
опыту скажу, что эстетические характеристики люминиров суще
ственно уступают винирам. Именно поэтому в своей практике эту
технологию мы не используем и стараемся делать только вы
сокоэстетичную работу. И вообще, люминиры разрабатывали в
свое время как экономичный вариант для небогатых пациентов,
а у нас почему-то их рекламируют как высокие технологии.
Чем для Вас является Ваша профессия? И что цените
и любите помимо нее?
Для меня моя работа и клиники — вторая семья. Мы вместе
начинали и работаем сейчас практически тем же составом, и за
долгие годы, безусловно, все сроднились. Помимо стоматологии
ценю и люблю свой уютный дом и семейный очаг. А еще моя
страсть — кошки и собаки. У меня дома живут четыре кошки и
пять собак, и все они мои любимые домочадцы наравне с женой
и дочкой.
Не думали передавать свое мастерство молодым
специалистам? Возникало ли у Вас желание отойти от практики к теории и стать педагогом?
Не знаю, может, когда-то и займусь преподавательской дея
тельностью и буду читать лекции студентам, но сейчас я все же
больше практик. Практика — это мое все (мое вдохновение, мой
заряд бодрости и мой доход). Безусловно, ученики и последо
ватели уже есть. В нашей клинике мы стараемся растить своих
хороших специалистов.
Были ли случаи, когда приходилось исправлять чужую
работу?
А у кого их не было, скажите? За столь долгие годы практики
повидал всякое. Никогда не ругал ничьих работ, просто брал и
переделывал. Для меня главное — сделать улыбку пациента
максимально красивой, при этом чтобы она была натуральная,
естественная и радовала пациентов и их знакомых.
Какой самый любимый момент в работе?
Неотразимая голливудская улыбка, сияющие глаза моих паци
ентов, когда они видят окончательный результат. Когда на ос
мотре они делятся счастливыми моментами, чтобы все окружа
ющие оценили результат. Ради этого стоить работать и творить.
@mazepov_smiledesign
www.dentalpalace.ru
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Ирина Волкова
«Лучшая школа-студия
мануальных техник татуажа бровей»
Ирина, начну с главного! В этом году Ваша школа номинирована на звание лучшей из достойных! Это первая награда?
Нет, мы уже не первый год подряд лидируем на рынке и явля
емся лучшей школой ручных техник татуажа бровей, чем очень
гордимся! Наши клиенты всегда остаются довольны и не только
сами возвращаются к нам, но и приводят своих знакомых.
Как часто проходит обучение? Кто является Вашими
ученицами?
Фундаментальный курс с нуля проходит 3–4 раза в месяц с пе
риодичностью раз в неделю в Санкт Петербурге. К нам приезжа
ют учиться из разных стран, включая СНГ и зарубежье (Испания,
Италия, Душанбе, Турция, Греция, Голландия, Америка). Вообще,
у нас обширная география учениц, все страны не перечислить
тут (улыбается). На сегодняшний день мы выпустили свыше 400
человек, которые успешно работают по всему миру.
Сколько человек берете на курс? И долго ли он длится
по времени?
Как правило, не более 2–3 человек. Наша задача — выпустить
высококвалифицированного мастера, а это возможно в том слу
чае, если обучение будет проходить с индивидуальным подхо
дом к каждому ученику. Курс длится полных четыре дня, где мы
полностью погружаемся в новую профессию.
После того как очередной курс закончен и выданы сертификаты, следите ли Вы за работой своих учениц?
Безусловно! И не просто следим, а общаемся в общем чате, по
стоянно что-то обсуждаем, я рассказываю о новинках, которые
появляются в нашей сфере, поддерживаю каждого начинающе
го мастера, ведь когда-то я начинала так же, как и они!
Были ли такие случаи, что ученица оказывалась лучше
мастера-тренера? Если да, то какие чувства испытывали?
Были случаи, что ученицы приезжали на повышение квалифи
кации и я видела, на каком высоком уровне они уже находятся,
чему бываю безумно рада. Есть и ученицы, которые после моего
курса добились больших успехов, и я горжусь ими. Ведь если
ученик превосходит учителя, это говорит о том, что в свое время
учитель правильно донес информацию.
Что Вам больше по душе — быть мастером или тренером?
Вы знаете, я скажу так: день без клиента для меня не день. Не
деля без обучения для меня не неделя. Я настолько люблю свою
работу, что не могу делить ее на части. На протяжении долгого
времени я оттачиваю мастерство, регулярно повышая свою ква
лификацию, тренируюсь, нарабатывая собственные фишки, ко
торыми открыто делюсь с моими учениками. Мне кажется, одно
не может существовать без другого.

Ирина —
квалифи
цированный
мастер-тренер
по микроблей
дингу, владелица собственной школы
Microblading_
school, лауреат нескольких
премий в области красоты
и здоровья.

+7 951 677-97-07
vk.com/brow8d
@IRINA_VOLKOVA_SPB
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Наталья Казакова
«Лучший региональный permanent
makeup artist года»
Наталья, помогает ли художественное образование в Вашей
работе? Почему выбор пал на это направление?
Да, образование помогает. Многим данная профессия тяжело дается,
они тяжело учатся, не чувствуют кожу, не понимают, как наносить штри
хи и так далее. Благодаря своему образованию я с легкостью освоила
сегодняшнюю профессию, рука с тех времен набита, и я с первых дней
уверенно наносила штрихи. Художник чувствует каждую свою модель,
вдохновляется от нее и творит от души. Выбор пал на перманент как-то
случайно. В моду вошли ухоженные широкие брови, и появился ручной
вид перманентного макияжа — микроблейдинг. Я решила расширить
количество услуг в своих студиях и освоила в то время самую модную
технику микроблейдинга «Брови 6D», а впоследствии и аппаратные
техники.
Различаются ли техники выполнения перманентного макияжа
в зависимости от зоны?
За последнее время появилось очень много инновационных техник в
перманентном макияже. Это и различные объемные техники — бро
ви и губы в 3D-объеме, различные акварельные техники. Однако я
предпочитаю теневую растушевку (шотирование), так как считаю, что
именно с помощью этой методики удается добиться главного — есте
ственного и красивого вида бровей.
Есть ли такое понятие в перманенте, как модный тренд? С какой зоной лица больше предпочитаете работать?
Тенденции каждый год меняются, пару лет назад все хотели микроблей
динг, сейчас пожелания сильно изменились и люди стали предпочитать
натуральные техники, такие как теневая растушевка (пудровые брови).
Наконец-то в моду пришли безконтурные губы с натураль
ными оттенками и аккуратный межресничный контур взамен
стрелкам. Лично я в своей работе не обращаю внимания на
моду, так как предпочитаю индивидуальность и считаю, что
модно то, что идет именно этому клиенту. Работу с веком счи
таю наиболее сложной, а я сложности люблю. Всегда восхи
щалась стрелочками. Тонкое начало, равномерный прокрас,
легкая растушевка, тончайший хвостик — ювелирная работа
по созданию стрелочек, высший пилотаж.

Художник
чувствует
каждую
свою модель,
вдохновляется
от нее
и творит
от души.

@kazakova_pmu
@pm_permanent
Тел: +7 961 675-55-57
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Вы призер и победитель многих конкурсов. Что значит для Вас победа в каждом из них?
На сегодняшний день у меня 11 кубков, каждый кубок достал
ся непросто, среди них я выделяю свой самый первый с регио
нального чемпионата. Я никогда ранее не стремилась попасть
на чемпионат и выиграть, но на него я попала совершенно случайно —
как банально ни звучит, подружка надоумила. После некоторых разду
мий я последовала ее совету и на первом своем чемпионате одержала
уверенную победу. В связи с тем что я азартный человек, мне участие в
таком мероприятии понравилось, и я продолжила ездить на различные
международные и региональные чемпионаты в качестве участника и су
дьи. Если спросите, кем быть приятнее, участником или судьей, я отвечу
однозначно: участником. Такие эмоции, адреналин, волнение, восторг
от победы ни с чем не сравнить. Чемпионаты для меня — своеобразный
отпуск за бурей эмоций от однообразной работы.

Алиса Баурова
«Стилист года в сфере lash & brow»
Алиса, как давно Вы в сфере lash & brow и почему остановили свой выбор на этом направлении красоты?
В данной сфере более восьми лет. Профессию мне подсказал
его величество случай (улыбается). Много слышала, смотрела
и читала ранее о наращивании ресниц и татуаже бровей и вот
однажды решила нарастить себе ресницы. Результат превзошел
все мои ожидания. Мне почему-то сразу показалось, что это мое
и я сама могу этим заниматься и дарить людям такую красоту.
Очень быстро я приняла для себя решение пойти учиться сна
чала наращиванию ресниц, а после и татуажу бровей. Спустя
восемь лет точно знаю, что это мое призвание.

Моя задача —
помочь
выглядеть
всегда на
отлично,
в любое
время
суток.

Как считаете, с чем связан такой повальный интерес к
наращиванию ресниц и татуажу бровей? Почему они выделены в отдельные направления?
Думаю, такой повышенный интерес связан с бешеным ритмом
современной жизни, где нет лишнего времени на ежедневный
макияж, а быть красивой хочется в любом возрасте. Моя зада
ча — помочь выглядеть всегда на отлично, в любое время суток
(улыбается). А выделены они в разные отрасли потому, что в ка
ждом направлении большое количество методик и техник. Редко
кто решается совмещать оба направления, но я не из пугливых...
Есть ли у Вас собственная авторская методика? И если
да, то в чем она заключается?
Да, безусловно, работая такое количество лет и много времени
посвящая обучению, я разработала свою личную методику, в
частности по наращиванию ресничек. Ее основной отличитель
ной чертой является то, что реснички смотрятся эффектно, ярко
и натурально.
Сами себе делаете какие-то процедуры? И как относитесь к ботоксу для ресниц и ламинированию?
Ну конечно, наращиваю себе реснички с тех самых пор,
как первый раз сходила на эту процедуру. Было это
более девяти лет назад. К ботоксу и ламинирова
нию отношусь положительно и сама выполняю
эти процедуры своим клиентам. Не просто выпол
няю, а рекомендую. Особенно ботокс, который спо
собствует восстановлению структуры волос, напитывая их
полезными веществами и витаминами.
Помимо ресниц Вы занимаетесь моделированием бровей. Какими способами это делаете? И что ближе, брови
или ресницы?
Моделирование бровей выполняем при помощи пинцета или
тридинга. Ну и, конечно, при помощи ручных техник микроблей
динга. Трудно ответить, что ближе... но, скорее всего, ресницы,
так как именно с них я начинала свой профессиональный путь.
Что нужно, чтобы стать успешным в сфере lash & brow?
Нужно любить свое дело всей душой! Чтобы твоя профессия
стала твоим «диагнозом», в хорошем смысле слова, как в моем
случае (смеется).

+7 963 300-16-52
@baurovaalisa
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Юлия Tee

Анастасия Жигунова
«Лучшая школа-студия по моделированию взгляда»
Анастасия, как давно существует школа-студия? РасскаНасколько я знаю, существует множество видов наражите немного подробнее о ней.
щивания ресниц. На каком Вы остановили свой выбор и по
Официальным днем открытия студии считается 26 октября 2016 чему?
года. Название включает в себя две составляющие: лаборато Отвечу нашим девизом студии: «Исходить из меры возможно
рия (имеется в виду «Лаборатория красоты») и первая буква от сти». То есть мы отталкиваемся от состояния родных ресничек,
моей фамилии — Zhigunova.
тем самым подбирая длину, толщину и изгиб ресницы для того,
Изначально студия создавалась в узком направлении и специ чтобы не навредить клиентке. Качественное наращивание рес
ализировалась исключительно на наращивании ресниц, но по ниц не портит родные реснички. Лично я считаю, что каждо
мере развития наши клиентки говорили о том, что «как было бы дневное нанесение туши гораздо вреднее!
удобно в одном месте разом делать все процедуры».
Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?
В итоге мы добавили такие услуги, как:
Обожаю подчеркивать природную красоту де
• маникюр,
вушек, а после наращивания чувствовать уве
• педикюр,
Многократренность каждой клиентки, что она красива.
• оформление бровей,
ный призер
• шугаринг.
После открытия школы-студии Вы проlash-индудолжаете
практиковать или ушли в препострии, рукодавание и руководство?
водитель и
Конечно, чем больше обязанностей, тем мень
владелица
ше времени остается на занятие любимым
делом. И в какой-то момент приходится вы
школы-стубирать, что ставить в приоритет. На данный
дии Z.Lab.
момент я плотно занимаюсь обучением как с
нуля, так и для мастеров со стажем. Я не просто
руковожу людьми и распределяю обязанности.
Каждый, кто со мной когда-то работал или до сих пор работает,
растет вместе со мной и с развитием моей школы. Одним сло
вом, я «выращиваю» профессионалов.
Если преподаете, то как попасть к Вам на курс? Сколько
он длится по времени и какое максимальное количество
учеников берете?
Я даю выбор начинающему мастеру и провожу как одноднев
ные курсы, так и двухдневный. Знаю одно: вне зависимости от
количества дней обучения ни одного из учеников я не отпускаю,
пока действительно не увижу осознанные движения. Как прави
ло, приходится давать дополнительную практику после обуче
ния. Максимальное количество — три ученика в группе, так как
из толпы невозможно вырастить профи. Запись производится
через менеджера студии.
После открытия школы-студии продолжаете ли Вы сами
повышать квалификацию свою и своих сотрудников?
Безусловно, так как каждый день появляются новые методики
по наращиванию ресниц и профессионал обязан знать их все и
при необходимости уметь повторить каждую идеально. Обуче
ние важно проходить и с точки зрения растущей конкуренции в
нашей сфере, а чтобы ее не было, необходимо повышать про
фессионализм, участвовать в различных конкурсах и чемпиона
тах, чтобы показывать клиентам, что мы лучшие!
@z_l_a_s_h
+7 981 845-05-05
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«Лучший мастер-тренер международного
класса в области дизайна взгляда
и мануального татуажа»
Почему выбрали именно сферу lash & brow? С чего все
начиналось?
Вообще все начиналось с профессионального визажа. Долгое
время я работала визажистом и уже тогда стала замечать, что
многие жалуются на свои брови, но после моего макияжа еще
несколько дней с ним ходят и не хотят смывать.
Практически сразу мне стали задавать вопро
сы, есть ли способ надолго сохранить идеальную
Мастер-тренер
форму бровей, как при мейкапе. Именно так я и
международного
пришла к тому, чем занимаюсь сейчас, а именно
уровня ручных
к мануальному татуажу бровей и ламинированию
техник татуажа,
ресниц.

основатель

Как давно в этой сфере? У кого проходили
собственной студии
обучение? К чему больше лежит душа, к ресниMake
Up Art Julia Tee.
цам или бровям?
Победитель чемпио
Больше 10 лет занимаюсь профессиональным
макияжем, а мануальным татуажем третий год.
ната мануального
Обучение проходила во многих школах России и
татуажа в технике
прохожу до сих пор, так как считаю, что профес
«шотирование —
сионализм требует постоянного роста, и везде по
пудровые брови».
чуть-чуть для себя беру самые главные аспекты.
Самая любимая часть лица — брови, так как, на
мой взгляд, правильная форма бровей делает
женщину моложе и интереснее. Брови требуют индивидуаль
ного подхода. Я не сторонница ровнять всех под одну форму,
как делают многие только потому, что это модно. Считаю, что
брови должны подчеркивать индивидуальность и харизму.
Есть ли своя авторская методика? Передаете ли Вы ее
еще кому-то и как попасть к Вам на обучение?
Безусловно, есть, после 10 лет работы ее не может не быть
(улыбается). Особенность моей методики в точном понимании
колористики и цветотипа человека. К этому я пришла спустя
много лет путем практики на самой себе. Я до сих пор пробую
все цвета на себе и смешиваю их. Свои знания и навыки стара
юсь передавать ученикам на курсах, где мы разбираем все по
полочкам, начиная от психологии человека и заканчивая ин
дивидуальным подбором форм. Я беру не более двух учениц,
так как считаю, что индивидуальность превыше всего. Запись в
«Инстаграме» обычно на несколько месяцев вперед, так как
помимо обучения в России и Эстонии я веду курсы в Турции,
Испании и других странах.
В России сфера lash & brow на данный момент очень
популярна, а как обстоят дела в этой сфере в Эстонии?
Возможно, в Эстонии эта сфера еще не настолько популярна,
как в России, но тем не менее с каждым годом она набирает
обороты. Специалистов в области мануального татуажа бровей
очень много. Я занимаюсь, как уже говорила, исключительно
теневой техникой и супербольшой конкуренции не чувствую, да
и некогда за ней следить (улыбается).

Получается совмещать личную жизнь с работой и, самое главное, находите ли время на отдых?
После того как сосредоточилась только на сфере lash & brow,
получается и личную жизнь с работой совмещать, и отдыхать.
В течение 10 лет я старалась совмещать работу визажистом и
мастером по ресницам и бровям. Соответственно, у меня не
было времени вообще ни на что. У меня двое детей, которых я
в то время практически не видела. В какой-то момент я сказала
себе «стоп, хватит!», поняла, что становлюсь одержимой рабо
той. Необходимо было сделать выбор, и я его легко сделала.
Теперь работа в выходные для меня строгое табу. Выходные я
всегда провожу со своей семьей. То же самое касается отдыха.
Когда я чувствую, что он мне нужен, я беру отпуск.
@pmjuliatee
Тел.: +372 5801 0313
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Алексей Бурик
«Ресторатор года»

Генеральный
директор
ресторанной
группы
ParkKing
Group.

Вы ресторатор с 23-летним опытом. Коллеги
Вас характеризуют как профессионала с пониманием ресторанной индустрии и стремлением
к постоянному развитию. Такие отзывы получить непросто. Какими принципами в работе Вы
руководствуетесь?
Спасибо! Такие слова всегда приятно слышать.
В моей работе самое главное — целеустремлен
ность, оптимизм, вера в успех, сильная команда
(без нее ни один проект не сможет жить долго) и
порядочность!

Вы очень гордитесь своим проектом и называете свою
ресторанную группу лучшей. Почему вы лучшие?
Мы — это команда профессиональных, ярких, активных едино
мышленников, любящих свое дело и каждого своего клиента.
Мы — это индивидуальный подход, сервис, отменная кухня, не
забываемые яркие эмоции и ваши светящиеся от счастья глаза.
Мы — это отточенная работа без сбоев и неурядиц, с выверен
ным до мелочей каждым действием и этапом. Мы — это воз
можность насладиться каждым моментом вашего торжества и
запомнить его как лучшее событие в вашей жизни. Мы — это
разнообразие и многогранность, феерия и восторг, торжество
вкуса и стиля.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о Ваших ресторанах.
У нас очень разнообразные рестораны, каждый найдет что-то осо
бенное для себя. Это пивные рестораны с собственной пивовар
ней — ParkKing, «Место встречи», Burik beer, «Чешская пивница».
И отдельное направление — банкетные рестораны — «Импера
тор» и «Особняк Глуховского».
Есть ли у Вас любимчик среди ресторанов?
Я люблю каждое заведение, и каждое по-своему. Потому что все
они разные и у каждого свои особенности. Но могу выделить ре
сторан «Особняк Глуховского», он исключительный!
Чем он исключительный?
Особняк был полностью разрушен. Более двух лет мы готовили
документы, собирали дом, который разваливался на 157 частей.
Дешевле и быстрее было бы снести и заново отстроить. Но нам
было важно сохранить историческую линию. В этом ресторане три
этажа: первый — а-ля английский паб и два банкетных зала: вто
рой этаж — дворянский, третий — в стиле шале, с камином. Все
они кардинально отличаются и по настроению, и по обстановке,
так что гости могут выбрать вариант, который им ближе.

www.parkking.ru
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А помимо кухни что еще делаете, чтобы ресторан стал
лучшим?
В первую очередь собираю хорошую команду. Если нет хорошего
директора по развитию, по привлечению клиентов, нет хорошего
повара, заведение изначально обречено. Сила любого проекта —
это команда профессионалов, у которых горят глаза от азарта и
которые влюблены в свою работу!

Эльвира Акберова
«Стоматолог Года»
Эльвира, расскажите, почему выбрали профессию стоматолога. Что заканчивали и по какой специализации?
Выбор в пользу профессии стоматолога сделала еще в детстве. Когда
нам с братом было по 5 лет, мама впервые отвела нас к зубному врачу.
Когда мы вернулись домой, я стала подражать стоматологу и осматри
вать папу, маму и всех, кто приходил к нам в гости. В 11-м классе пошла
работать ассистентом врача-стоматолога, чтобы окончательно принять
решение по поступлению в вуз. После нескольких дней работы я уже
точно знала, что нашла свою профессию. Обучение совмещала с рабо
той ассистента-стоматолога, так как считала, что теория в нашем деле
не может быть без практики. По специализации я стоматолог-терапевт,
детский стоматолог, хирург.
Как давно Вы в области стоматологии и насколько легко дался
переход от ассистента к самостоятельному приему пациентов?
В сфере стоматологии я работаю более 10 лет, прием веду почти 7 лет.
Безусловно, прием первого пациента в качестве доктора был волни
тельный, но я работала в замечательной клинике, где у меня за спиной
были прекрасные учителя, и с такой поддержкой, которую я
получала, никакие страхи не могли одолеть меня.
Какие процедуры на сегодняшний день самые по
пулярные и почему?
На сегодняшний день, пожалуй, самой популярной процеду
рой является отбеливание. Я даже отметила такой необычный
факт, что люди приходят на отбеливание и даже не беспоко
ятся по поводу существующих других стоматологических про
блем в полости рта. Когда ты проводишь осмотр, составляешь
план лечения и озвучиваешь, что необходимо сперва выле
чить кариес, то многие говорят, что он их не беспокоит (улыбается), а вот потемнение зубов — это то, что нужно сделать
в первую очередь. Как врач, я прежде всего за здоровые зубы
и десны.
Насколько я знаю, в последние годы Вы проявляете
интерес к косметологии. Откуда это и какое направление
сейчас больше нравится?
Идея о том, чтобы отучиться на косметолога, возникла тог
да, когда после очередных процедур мама пришла и ска
зала: «Я устала отдавать кучу денег чужим людям, не пора
ли в семье помимо своего стоматолога иметь еще и косметолога»
(смеется). Я нашла Институт косметологии и поступила туда. Сейчас
параллельно со стоматологией практикую и косметологию. Плюс ко
всему теперь я веду прием в разных городах и странах. Я получаю
колоссальное удовольствие от своей работы как в стоматологии, так
и в косметологии.
Что чувствуете, став лауреатом в номинации «Стоматолог
года», и почему решили принять участие в конкурсе?
Вообще чувства смежные, с одной стороны, волнительно, а с другой —
испытываю радость и восторг. Для меня участие в конкурсе — это вызов
самой себе. Такие конкурсы стимулируют держать марку, доказывая,
что ты носишь это звание по праву.

Для меня
участие
в конкурсе –
это вызов
самой себе.
Такие конкурсы
стимулируют
держать
марку,
доказывая,
что ты носишь
это звание по
праву.

@dr_l_virka
+7 965 043-03-03
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Елизавета Садлинская
«Косметолог года»
Лиза, расскажите, как давно в сфере косметологии, почему
выбрали именно профессию врача-косметолога?
Морально в ней я нахожусь с 16 лет, когда первый раз посетила кос
метолога. Это была чистка лица и процедура по уходу за кожей. Тогда,
увидев результат после, я поняла, что это мое. Однако после окончания
школы по настоянию папы я поступила на факультет кибернетики. Но
не прошло и полгода, как меня отчислили. Было не сложно учиться.
Просто неинтересно. Посвятить всю жизнь SQL, техалгоритмам и выс
шей математике я не решилась. Зато делать людей красивыми, уве
ренными в себе и любить свою работу я смогла.
Что, на ваш взгляд, более эффективно — аппараты или инъекции?
Лично я приверженец инъекций. Приведу пример. Моя приятельница
пыталась избавиться от рубца на лице в одной из известных клиник
Санкт-Петербурга путем лазерной методики. Итог такой, что рубец стал
еще больше заметен, чем был. Я спасла ее одним хорошим препара
том для мезотерапии. Четыре сеанса — и у нее и следа не осталось.
Я всегда буду работать с инъекциями. С каждым годом молекулярные
коктейли все лучше и насыщеннее.
Есть ли у Вас любимая процедура?
Контурная пластика губ. Нравится то, что я никогда не делаю из дево
чек «инстаграмных уток». Я корректирую несовершенства и привожу
форму и объем губ к идеалу, учитывая пропорции лица. За 5 лет рабо
ты у меня не было ни одной недовольной девушки. Также люблю чист
ку лица. От меня еще никто не уходил «красным омаром», с коростами
или еще чем-либо. После моей чистки девушки идут на свидания, в
кино, на встречу с подругами.

Я всегда буду
работать
с инъекциями.
С каждым годом
молекулярные
коктейли
все лучше
и насыщеннее.

@kosmetolog_2018
+7 981 713-45-00
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Сейчас многие гонятся за дешевизной. Часто ли приходилось сталкиваться с непрофессионально выполненной работой и исправлять ошибки других?
Это моя любимая рубрика. Есть у нас два конвейера в городе,
где штампуют дешевые и кривые губы. Первый раз я столкну
лась с этим 3,5 года назад. Ко мне пришла девочка на про
цедуру увеличения губ. Я ужаснулась, когда увидела губы и
пропульпировала их. Помимо комков и шариков внутри, был
размытый контур красной каймы, и мне пришлось переделы
вать все с нуля. Я поинтересовалась, почему пациентка пошла
к данному мастеру. Та ответила: «Я думала, что она крутая. Ее
везде печатают, и у нее своя клиника». Вот уже который год
я сталкиваюсь с подобными случаями, поэтому всегда своим
пациентам и тем, кто записывается на консультацию, говорю,
что нельзя бежать за низкой ценой и «конвейером уток».

Лучшая благодарность пациента для Вас — это что?
Когда от пациента приходят его друзья и родственники по положи
тельным отзывам. Когда девушка, глядя в зеркало, говорит мне, что я
волшебница. Когда звонит мой учитель и говорит, что я еще дам фору
всем косметологам. Когда тебе платят больше, чем стоила процедура.
Когда клиент на месте записывается на несколько последующих про
цедур в будущем.

Дмитрий Сподин
«ПРОРЫВ ГОДА В СФЕРЕ ФИТНЕСа»
Дмитрий, как давно в сфере фитнеса?
С чего начинали свое восхождение и кем довелось поработать, прежде чем основали свой
бизнес?
Перешел в фитнес из смежной танцевальной
отрасли. На протяжении шести лет был вла
дельцем самой крупной в Петербурге сети школ
танцев. В 2013 году продал танцевальный биз
нес и два года работал руководителем сети фит
нес-клубов привычного, классического формата.
Потом полностью сконцентрировался на проекте
S&I Fitness.

Генеральный
директор
сети фитнесстудий для
персональных
тренировок
S&I Fitness.

Почему выбор пал именно на EMS-фитнес?
Сфера фитнеса — одно из немногих реально растущих на сегод
няшний день направлений офлайн-бизнеса в российской экономи
ке. Выбор для запуска нового рентабельного проекта, к сожалению,
невелик. В Европе в последние годы именно EMS стало главным
трендом в развитии фитнес-индустрии. Данная сфера растет каж
дый год. Мне это направление виделось перспективным и для рос
сийского рынка.
Расскажите немного подробнее об этом направлении. Откуда пришло и в чем его преимущество?
EMS-фитнес — это персональные тренировки, которые проходят
в небольших студиях с помощью инновационного оборудования.
Во время тренировки надевается специальный костюм, с помощью
которого идет процесс миостимуляции. Она повышает уровень со
кращения мышц, благодаря чему результативность каждого упраж
нения повышается в разы. Преимущество в индивидуальном подхо
де, то есть занятия предполагают наличие тренера, а это означает
эффективность и отсутствие травм. Второе преимущество — при
минимальных усилиях и затратах времени можно получить быстрый
результат. Персональное занятие с тренером в обычном фитнес-клу
бе зачастую стоит дороже, оно более продолжительное и менее эф
фективное. Еще к одному преимуществу можно отнести практически
полное отсутствие противопоказаний.
Как часто и как долго надо заниматься, чтобы достигнуть
желаемых результатов?
Заниматься, как и обычным фитнесом, достаточно 2–3 раза в не
делю. В отличие от обычного фитнеса время тренировки намного
короче, а результат уже виден через пару месяцев. Это направление
давно популярно в Европе, особенно в таких странах, как Испания,
Италия.
Кому подходят такие тренировки? Есть ли ограничения?
И занимаетесь ли сами?
Как я говорил, ограничений меньше, чем у обычного фитнеса. Тре
нировки подходят широкой группе людей с самыми разными це
лями: оздоровление, придание коже тонуса и упругости, снижение
веса, коррекция фигуры, развитие силы и наращивание мышечной
массы, восстановление после родов, лечение болей в спине и про
чее.

www.emsfitness.ru
@ sandifitness
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Александра Матвеева
«визажист года»
Александра, чем для Вас является Ваша профессия? И почему именно на нее пал выбор?
Изначально моя профессия (визажист-стилист) была для меня просто
хобби, но в течение нескольких лет это хобби переросло в основную,
любимую работу. Уже даже муж ревнует из-за того, что работе я
уделяю больше времени, чем ему и детям. С самого детства
мне нравилось краситься. Пока мама не видела, я брала ее
косметику и училась на тот момент малеваться, по-другому
это не назовешь. Спустя многие годы я решила научиться про
фессиональному визажу и создавать прически, и меня это так
затянуло, что было уже не остановить.

Я горжусь
тем, что
моя работа
привела меня
к успеху и
стала делом
всей моей
жизни.

Считаете ли Вы, что правильный макияж может
изменить любую женщину и ее жизнь?
Правильный макияж действительно может изменить
жизнь женщины! Когда женщина выглядит красиво, она
чувствует себя уверенно. А красивый, профессиональ
ный макияж помогает обрести это чувство на 100%. Да
лее уверенность и хорошая самооценка ведут к успеху,
к карьерному росту, а также могут повлиять и улучшить
личную жизнь!

Должна ли любая уважающая себя современная
девушка знать азы макияжа и владеть хотя бы парочкой универсальных?
На мой взгляд, уроки макияжа надо преподавать уже
в школе, возможно, на факультативных занятиях! Ведь
чем раньше девушка начнет правильно ухаживать за лицом, исполь
зовать косметику в нужных количествах, краситься соответственно
своему возрасту и своевременно и правильно смывать макияж, тем
дольше ее кожа будет выглядеть моложе. Макияж — это инструмент,
которым мы обязаны владеть в любом возрасте! С помощью косме
тики мы можем убрать все недостатки, омолодить себя, подчеркнуть
свои достоинства на лице.

С какой зоной лица больше любите работать и почему?
Больше всего я люблю выделять глаза! Глаза — зеркало души, и по
этому подчеркиваю их всегда себе и другим!
В каких случаях не стоит экономить на визажисте и почему?
Если вы уверены в том, что сделаете себе профессиональный маки
яж, который будет держаться весь день, а то и два дня и который вы
делит вас из толпы, подчеркивая все ваши достоинства, обращаться к
визажисту не надо. Если же вы не уверены в своих силах, то мой вам
совет — ищите профессионала! И всегда помните о том, что скупой
платит дважды.

@matveeva_aleksandra_stylist
Тел. +7 911 087-67-20
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С какими звездами доводилось работать?
Работать со звездами всегда интересно. Мне довелось работать со
звездами кино и телевидения, артистами, музыкантами, участника
ми программ Comedy Club, Stand Up, «Дом-2», «Битва экстрасенсов»,
с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию, звездой «Зени
та» и многими другими.

Дарья Седунова
«Лучший мастер-тренер по face fitness»
Дарья, по образованию Вы юрист, а работаете в сфере красоты.
Как так получилось? Откуда возникла идея кардинально сменить
сферу деятельности и почему выбрали фейс-фитнес?
Я очень люблю и ценю оба своих образования (юридическое и тренер по
фейс-фитнесу). Одно очень полезно, другое приятно. Когда я училась в
университете, престижно было получать либо юридическое, либо эконо
мическое образование. В дальнейшем сложилось так, что, уехав работать
за границу, я не смогла реализоваться как правовед, так как не владела
языком страны, в которой жила (ОАЭ), но зато стала работать в сфере
красоты. С этого все и началось.
Ваша специальность звучит очень интересно и необычно – тренер по фейс-фитнесу. Откуда взялась эта загадочная профессия?
И как давно Вы этим занимаетесь? Где такой профессии обучают?
Знаете, в жизни все неслучайно. В эпоху быстро развивающейся космето
логии мне совсем не хотелось отдаваться ей в рабство, я ни в коем слу
чае ее не отрицаю и считаю, что выбор должен быть индивидуальным.
Но он должен быть. Фейс-фитнес, или гимнастика для лица, существует
уже много лет, но из-за нехватки знаний в области ухода (на мой взгляд,
они должны передаваться от матери дочерям), быстрого темпа нашей
жизни и, чего уж там, лени женщинам проще верить в чудеса агрессив
ных косметологических процедур. Мне вовремя встретилась Алена Рос
сошинская, автор методики, которую я преподаю. Вначале, конечно, я
занималась для себя, но в череде бесконечных просьб подруг рассказать
и показать решила, что надо браться за это дело основательно! Я зани
маюсь около пяти лет, преподаю два года и постоянно совершенствую
свои знания.
На данный момент Вы являетесь практикующим мастером-тренером или педагогом по данному направлению?
Я практик. Люблю все, что работает, и фактически этому учу. Больше все
го люблю живые (групповые или индивидуальные) занятия. Но провожу
и онлайн-марафоны и консультации. Фейс-фитнес работает на 100%,
приходите, и я покажу вам это уже на первом занятии.
Фейс-фитнес помогает предотвращать признаки старения или
может с ними бороться? С какого возраста необходимо вводить в
свою повседневную жизнь этот «вид спорта»?
У фейс-фитнеса практически нет противопоказаний. Уж точно не
возраст. Чем раньше вы начнете заниматься, тем дольше сохраните
и не дадите ухудшиться тому, что есть, и заморозите свой возраст
лет на 5 минимум. Я бы советовала начинать с 20 лет. А ограниче
ний нет, у нас есть ученицы и за 60, и за 70 лет, в любом случае они
выглядят лучше своих сверстниц.
Считаете ли Вы, что фейс-фитнес может стать заменой косметологических инъекций и пластических операций? Или хотя
бы отсрочить неизбежное на какое-то время?
Я в этом уверена. Безусловно, нужно рассматривать каждое кон
кретное лицо, но в 90% случаев, когда вы хотите вколоть ботокс или
поставить нити, филлеры, вам обязательно нужно начать с фейс-фит
неса, ведь уколоть, заколоть, а тем более отрезать вы всегда успеете.
Любите свое лицо, берегите его и доверяйте только профессионалам!

Фейс-фитнес
работает
на 100%,
приходите,
и я покажу
вам это уже
на первом
занятии.

@facefitness_spb
+7 (911) 929-94-22

39

Полина Раудсон
«Дизайнер года»
Полина, почему дизайн и именно одежды? Есть какая
предистория?
Дизайн в моей жизни присутствовал с самого детства. Изначаль
но это была совсем не одежда. Я изучала ландшафтный дизайн,
архитектуру... и позже ушла в fashion. Самые первые мои шаги
были в разработке и выпуске женской и детской одежды. На
данный момент мы выпускаем и разрабатываем женскую и
мужскую одежду, шьем немного для детей, спортивных состяза
ний, изготавливаем корпоративную форму, костюмы для кино,
театра, сцены.
В чем отличие бренда Polina
Raudson от коллекций других дизайнеров?
У нас достаточно высокое качество порт
няжного мастерства, тканей, фурниту
ры. Таких на рынке нашего города, да и
страны, не так уж и много. Также в наших
коллекциях всегда присутствует глубокий
смысл. В каждой детали, строчке, склад
ке... Поэтому критики и профессионалы
в сфере моды считают наш бренд ин
теллектуальным. Наверное, это главное
отличие.

Петербургский
дизайнер
женской одежды,
основательница
и владелица
модного дома
Polina Raudson.

Сколько на сегодняшний день у Вас коллекций? Каждая
из них — это отдельная история или продолжение одной
большой истории длиною в вечность?
На сегодняшний день у нас произведены 22 сезонные коллек
ции, а также около тридцати капсульных. Каждая из них — от
дельная глава, но одной истории длиною в жизнь.
Расскажите немного о Вашем проекте «В начале было
слово».
Это прекрасный проект, который организован нашим Модным
домом совместно с Благотворительным издательством Татья
ны Покопцевой. Старт продаж был приурочен к моему дню
рождения. «Помощь вместо подарка» — с таким призывом мы
обращаемся к обществу. Вместо трат на подарки мы советуем
принять участие в благотворительной акции «В НАЧАЛЕ БЫЛО
СЛОВО» и оказать помощь тем, кто действительно в ней нужда
ется, а именно детям! Прибыль от продажи футболок пойдет на
благотворительные проекты Издательства Татьяны Покопцевой.
Во-первых, это выпуск бесплатной детской газеты «Твоя газета»
(для ребят от 8 до 12 лет). Во-вторых, издание книг для детей из
малообеспеченных семей. Благотворительную акцию «В НАЧАЛЕ
БЫЛО СЛОВО» уже поддержали известные петербуржцы — все
мирно известный дирижер и музыкальный руководитель Ми
хайловского театра Михаил Татарников; заслуженная артистка
России Татьяна Буланова; художник, писатель и кинорежиссер
Виктор Тихомиров; российский футболист Владислав Радимов;
актер театра и кино Сергей Перегудов; фотограф и музыкант
Даниил Рабовский; российская поэтесса, певица и композитор
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Ольга Шестакова; телеведущие Светлана Болмотова, Анаста
сия Дьякова и Людмила Ширяева; генеральный директор из
дательского дома «Коммерсантъ» Максим Ефимов; президент
фармацевтической компании «БСС» и писатель Эдуард Захра
беков и другие. Капсульная коллекция состоит из футболок с
изображениями цитат из знаменитых литературных произ
ведений, которые вдохновляют на чтение и на мысли о себе
и культуре. В дальнейшем планируется запустить линейку с
англоязычными изречениями, а также дополнить коллекцию
новыми цитатами.
Что ждать от Вашей новой коллекции?
Новая коллекция будет наполнена историями и смыслами,
цветом и фактурой, вышивками и принтами. Не могу раскрыть
занавес тайны больше на данный момент, скажу лишь, что это
будет коллекция hot couture.
@polinaraudson
www.polinaraudson.com

Идеология
ЭКО БИО БУТИКа «ЗЕЛЕНАЯ КОРЗИНА» –
это здоровье от природы
Мы предлагаем вам
100% натуральную,
экологически чистую,
элитную органическую
косметику известных
европейских
производителей.
Натуральная биокосметика, созданная
из экологически чистого
растительного или
органического
сырья, позволит Вам
насладиться прелестями
салонного ухода
в домашних условиях.

Посетив наш бутик, Вы можете оценить
органические средства для лица, тела, волос,
которые представлены в женской, мужской
и детской сериях, а также детские
гипоаллергенные экоподгузники и средства
ухода за новорожденными. Ну и, конечно,
принять участие в наших акциях!

У нас представлены ведущие мировые бренды Германии, Италии,
Франции, Швейцарии, Бельгии, Англии, Дании, Австрии и России.
Наши бренды:
Annemarieborlind
Argital
Domusolea
Victorphilippe
Guam
Kneipp
Logona
Sante
Neobio
Topfer
Geoderm
Urtekram
Organictai
Mi&Ko
Levrana
Sodasa
Ecover
Planetpure
Purewater
Zeitun
Organik
Vivani
Mammysun
Naty
Mommycare
«Пауль Хартманн»
Lothantique
Hypnocasa
«Натуротерапия»
Etamine
и другие марки.
ЮИС сервис
в Санкт-Петербурге —
крупнейший
дистрибьютор,
который работает
только с натуральными
и органическими
марками косметики,
бытовой зеленой
не химии, а также
средств ухода
за детьми и гигиены
www.yisservice.ru

В 2015 году открылся наш первый ЭКО БИО БУТИК «ЗЕЛЕНАЯ КОРЗИНА»
ТВК «ГАРДЕН СИТИ», Лахтинский пр., 85, лит. Б, тел. 925-49-13
В 2017 году открыт еще один бутик
ТРК «ПРОМЕНАД», Комендантский пр., 9, лит. 2А, пом. 37, тел. 920-02-19

vk.com/biogreenbasket
facebook.com/biogreenbasket/
@biogreenbasket/

дентал клиник

Установка
импланта
Osstem

+

коронка

всего

30 000 руб.
Санкт-Петербург

ул. Оптиков, д. 34, к. 1

(812) 207-10-18

ул. Ушинского, д. 3, к. 3

(812) 67-68-777

www.dental-clin.ru

