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а все время выхода нашего журнала в течение
пяти лет я не помню ни одного номера, который бы давался
нам такими перипетиями длиною
больше, чем в полгода. Безусловно,
не мы, да и никто не мог подумать,
что сказка вдруг станет былью и дракон захватит королевство. Правда,
реальность оказалась намного суровее летописи, так как дракон захватил весь мир — и на какое-то время нам даже показалось, что в нем
не будет все так, как было раньше… Однако потихоньку мы возвращаемся к привычной жизни —
и, главное, у нас снова появилась
возможность выпустить наш журнал и провести долгожданную
VIII Церемонию награждения Top
Brands&Persons The Best. Не знаю,
как у моих девочек, но лично у меня
упал огромный камень с души и наконец-то стало можно дышать полной грудью, праздновать и чествовать наших победителей.

Хочу сказать отдельное спасибо
всем лауреатам за проявленное понимание. А также выразить им свой
респект за терпение в столь длительном ожидании заслуженной
награды. Уже совсем скоро заветные статуэтки окажутся в их руках,
и мы все вместе достойно отметим
сие событие. Огромная благодарность нашим партнерам за поддержку и помощь в организации
Церемонии. Без вас наше мероприятие не было бы таким ярким
и запоминающимся событием этого года! Несмотря на то, что нас пугают вторым драконьим захватом,
хочу пожелать всем, чтобы этот год
для каждого из нас завершился
с максимальной пользой и благополучием. Будьте здоровы, мои дорогие, и до новых встреч!
С пожеланиями всего самого
наилучшего

главный редактор
журнала DeLight
Алена Кузнецова
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ко всем. Это отвратительно. Хочу как раньше.
А то, как Бармалей, который хочет быть
ужасным, но у него не получается. Я по‑
нимаю, что время стало бежать очень
быстро.
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Какая у вас любимая песня?
«Песня о Родине». Я пел ее на
9 Мая в парке «Зарядье». Не‑
давно я выступал там со своей
группой и с оркестром, рабо‑
тали тридцатиминутный сет на
фоне Кремля, Красной площа‑
ди. Великая песня. Я пою ее на
рок-концертах, на рэп-концертах,
всегда. Таривердиев и Рождествен‑
ский создали потрясающую вещь.
В Америке — «My Way», а наше — это
«Песня о Родине».

«ЛЮБЛЮ
НРАВИТЬСЯ
ЛЮДЯМ…»

ДЛЯ МЕНЯ

привычнее заставлять людей
веселиться, а вот заставлять
их плакать — совсем не по мне,
даже за большие деньги

Гоша Куценко — актер театра и кино, автор и исполнитель песен, композитор, продюсер
Вам ближе кино, театр или песенное исполнение?
Я сам запутался в том, кто я в большей степени – актер, продю‑
сер, певец… Иногда я очень противоречиво существую в жизни.
Вы знаете, у меня уже все смешалось, и нет грани между этими
тремя направлениями. Но в последнее время мне все же ближе
живое общение с публикой, поэтому театр и музыка для меня
сейчас более близкие направления. Ну и, конечно, на сегодняш‑
ний день мне нравится снимать кино. Хочу глубже окунуться
в эту часть кинематографа. Съемки в кино — наиболее быстрый
путь к славе и деньгам, но путь непростой, так как актерское ма‑
стерство — очень тяжелый труд.
Вы часто играете в комедиях. Какой вы в жизни?
Я 100 %‑ный комедиант в жизни, как и в фильмах. Только в те‑
атральных постановках я играю более драматические роли.
Сейчас мы снимаем сериал, и если все срастется, то с экранов
ТВ зрители впервые увидят серьезного Гошу Куценко. Мне
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Все ли сбылось, о чем мечтали — или?..
Хочу открыть автомобильное ателье по производству таких
штучных «тачек». Это ведь красиво! Назову мастерскую «ГК»,
или «Гайка». Я еще «Запорожец» сделал, «ушастый», тюнинговый.
Я ведь родом с Запорожья. Он безмятежно-голубого цвета —
как мое детство.

в прямом смысле запрещали шутить на площадке во время
съемок, и впервые в моей жизни режиссер говорил мне: это
смешно — такого говорить не надо… Это, с одной стороны,
интересный опыт, но с другой — довольно тяжелый, так как
драматическая роль — это непривычное для меня амплуа.
Все же для меня привычнее заставлять людей веселиться, а вот
заставлять их плакать — совсем не по мне, даже за большие
деньги (улыбается).

Вы очень многогранный человек. Не устаете от этого?
Мне нравится рождать проект и доводить его до конца. Когда
песни пишешь со стихами – ты автор, и тебя любят сразу как
автора, как исполнителя и композитора. И тебя воспринимают
как чистую идею, смотрят на тебя целиком – и если ненави‑
дят, то ненавидят тоже целиком, но если любовь, то тогда лю‑
бовь — не просто симпатия, а по полной. Когда я во что-то верю,
я в этом обретаю какую-то силу и могу вести за собой. Но это
закон природы вообще: сила и вера. Они дают мне энергию во‑
площать все задуманное.

Расскажите, пожалуйста, о своих детях.
Полине 24 года, она уже взрослый самостоятельный человек,
актриса. У меня есть две маленькие дочки: Свете — два годи‑
ка, а Жене — шесть. Я осваиваю новые роли, ныряю в отцов‑
ство. У меня в 50 лет началась жизнь, которая должна быть
в 25–30 лет. У меня все, как у странного человека, перемешано.
Я превратился в папу, и мир изменился. Я даже бросил пить ал‑
коголь. Надеюсь, это временно. Я стал заботлив и внимателен

Кто вы сейчас: все тот же Гоша — или уже Юрий Георгиевич?
В душе все тот же Гоша. Но в качестве продюсера кинокарти‑
ны «Балканский рубеж», на мой взгляд, я несу ответственность
за серьезность фильма. В общем, это очень ответственный для
меня шаг, он не очень вяжется у меня самого внутри с актером,
с Гошей Куценко. Наверное, в этой картине я просто Юрий Геор‑
гиевич, так уместнее мне самому себя именовать.

А каких наград удостоились за последнее время?
Я никогда особенно много призов
не получал. Взяли мы что-то в Париже
в прошлом году, это хорошо, прият‑
но. А так — у меня даже звания
актерского нет, ко всем этим ре‑
галиям я, скорее всего, отношусь
никак. Есть артисты, созданные
для этого, но это не моя исто‑
рия. Я вроде как заслуженный
артист Москвы и Московской
области (улыбается). Это звание
было как подарок мне на день
рождения. Если что-то другое
и предложат, то я, возможно,
даже откажусь: не хочется быть
кому-то за что-то обязанным. Имен‑
но поэтому я, кстати, стараюсь все-таки
не сильно углубляться в политику, потому что
двигательной силой любой партии сейчас являют‑
ся деньги.
Вы начинали с песенного творчества, так почему же решили стать актером?
Почему я изначально решил стать актером? Чтобы попробовать
себя в различных амплуа, профессиях. А вторая причина —
я люблю нравиться людям. И, может быть, в этом и есть моя
основная правда. Наверное, именно из-за потребности нра‑
виться я оказался в актерской профессии. Я не стесняюсь этого:
потому и пишу стихи, пою песни, раздеваюсь догола на сцене,
играю спектакли и продюсирую кино. В этом желании есть ка‑
кой-то двигатель, какой-то позитив: чем больше мы друг дру‑
гу нравимся, тем меньше мы друг друга ненавидим. На мой
взгляд, в этом главное условие нашего мирного сожительства.
@goshakutsenko
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ВСЕ, ЧТО НАХОДИТ ОТКЛИК В ДУШЕ, ОБРЕЧЕНО НА УСПЕХ!
Елена, глядя на все перечисленные регалии, первым напрашивается
вопрос — и это все вы сами? Как успеваете совмещать такое количество
проектов с повседневным бизнесом?
Спасибо. Да, действительно регалий много,
и я уверена, со временем их будет только
больше. Из перечисленного — да, все
сама, кроме KeratinForum–2019! Нас было
2 организатора. Когда работаешь на себя,
то все твои действия тебе в кайф. Язык
не поворачивается назвать это таким не‑
гативным словом, как «работа». Поэтому
даже ночью не составляет труда писать
статьи или новые методички, потому что
сердцу этого хочется. Если честно, я порой
вспоминаю те дни, буквально год назад,
когда я могла спокойно отложить телефон,
гулять с собакой, думая только о природе
и вечном — это было тоже прекрасное вре‑
мя! Далее у меня был период, когда я поч‑
ти совсем не спала, нервы, мысли, ничего
не успевала... Задумавшись над смыслом
всего этого, я проработала четкий план,
оптимизировала график — и сейчас нашла
золотую середину, научившись совмещать
с основной работой семью, друзей и хобби.
Сейчас не лучшее время для глянца, многие журналы закрываются.
Не страшно было на этой волне создавать новый журнал? Расскажите подробнее о вашем журнале.
При создании журнала я не боялась ничего,
потому что была уверена, что этот журнал
необходим сфере реконструкции волос,
и была готова вложить финансово в свою
задумку любую сумму. Я, как и все де‑
вушки, часто бываю в салонах, где на сто‑
ликах лежат журналы, но почему-то там
зачастую ни слова о нашей деятельности!
Даже обидно (улыбается). А сфера активно
развивается и завоевывает сердца милли‑
онов девушек по всему миру! Считаю глав‑
ным преимуществом именно узкий круг
целевой аудитории, качественную печать,
доступность и открытие новых возмож‑
ностей! Мастеров становится все больше.
2020‑й — это именно тот год, когда появи‑
лась потребность в собственном журнале.
Дата создания журнала KeraTime 02.02.20.
За это небольшое время журнал обрел из‑
вестность и признание. Стал партнером ме‑
роприятий, получил первую награду! Я уве‑
рена — все, что находит отклик в душе,
обречено на успех! С лета в параллель
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печатному выходит электронный журнал.
В целом, идей много, постепенно будем
их реализовывать!
Впервые узнала, что есть гимн для
специалистов по кератину. Вы — автор и исполнитель. Как и когда пришла идея гимна? Есть ли у вас авторские права на него?
Песня появилась крайне спонтанно во вре‑
мя подготовки к KeratinForum–2019. Пом‑
ню, как записала на диктофон несколько
строчек и припев — и отправила с юмо‑
ром коллеге по организации этого меро‑
приятия… Благодарна ей за то, что она
подтолкнула меня сделать всю песню
до конца и записать ее в студии. Далее
мне пришла идея повторить один извест‑
ный клип. Мы собрали видео из студий
мастеров по разным городам России, на‑
ложили на это песню и получился ролик.
В результате многие мастера стали про‑
сить скинуть им песню, стали снимать сто‑
рис под нее, накладывали песню на видео
своих работ, делали каверы — и наконец
назвали ее «гимном мастеров по керати‑
ну». Ее напевают на мероприятиях до сих
пор! Это безумно приятно. Авторских прав
нет. Я не подходила к этому вопросу с ком‑
мерческой стороны — мне это не нужно…
Найти ее можно на всех площадках. Назва‑
ние — «Влюблена в кератин».

Елена Минеева
мастер и технолог по
волосам, судья премии
Keratin Awards, основатель лучшей школы-студии Mine.Keratin в Ива
ново, автор и исполнитель гимна специалистов
по кератину «Мама,
я влюблена в кератин»,
организатор Keratin
Forum–2019 в Москве,
основатель журнала
KeraTime.

Ваша профессия — это вся ваша
жизнь или лишь малая часть ее? Есть
время на что-то еще? Что дает вам
энергию такого стремительного движения вперед?
Несомненно, это занимает большую часть
моего времени. Но чтобы не затухать
и не мыслить в одном направлении, я ста‑
раюсь вливать в жизнь что-то еще. Напри‑
мер, сейчас я активно изучаю английский
язык, стараюсь успевать читать книги и по‑
лезные статьи на разные темы. Под вдох‑
новение ночами пишу песни, пытаюсь
разобраться в создании музыки. В планах
еще изучить португальский, научиться
играть на синтезаторе, походить на уроки
вокала. Это малая часть… Я так много все‑
го хочу, часто слышу от других, что склады‑
вается впечатление, что я тороплюсь жить.
Если бы жизнь была вечная, я бы хотела
знать, видеть, чувствовать и уметь все.
@elena_mineevaa

ТЫ — МАСТЕР
РЕКОНСТРУКЦИИ
ВОЛОС? ТОГДА
ТЕБЕ К НАМ!

ИНТЕРВЬЮ С ТЕХНОЛОГАМИ, СТАТЬИ ОТ ЭКСПЕРТОВ, НОВИНКИ
ПРОДУКЦИИ, АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ!
СТАНЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПЕРВОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА KERATIME!
ПОДПИСЫВАЙСЯ НА @KERA_TIME И РАЗВИВАЙСЯ ВМЕСТЕ С ТЫСЯЧАМИ КОЛЛЕГ ПО ВСЕМУ МИРУ!

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО,
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТВОЕЙ ПРОФЕССИИ
@kera_time
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Гостеприимный
бутик

Анастасия Вангулова
Дизайнер, основатель и владелица бутика итальянской одежды, стилист-имиджмейкер с
многолетним опытом и сотней
тысяч благодарных клиентов.
Анастасия, вы стилист-имиджмейкер, дизайнер, основатель собственного бутика одежды и успешная бизнес-леди. А как все начиналось?
Моя история началась, когда мне было
15 лет. Уже тогда я четко поняла, что
хочу выделяться. Безусловно, есть мно‑
го способов самовыражения, но именно
одежда помогала мне раскрыть себя
в полной мере — это оказалось мне бли‑
же всего!
Те, кто меня знает и помнит с ран
них лет, не были удивлены, потому что я
очень любила переделывать абсолютно
все вещи, причем не только свои! Страсть
переросла в работу моей жизни: в один
прекрасный день концепция бутика и
даже его название — TotalLoook — при‑
шли ко мне во сне, и я поняла, что больше
медлить нельзя! Я была просто обязана
воплотить эту идею в жизнь, так как чет‑
ко видела в ней свое призвание. Сейчас я
непомерно счастлива заниматься своим
делом, осознавать, что мой труд действи‑
тельно приносит пользу. Я нахожу людей,
подобных мне: желающих менять себя и
самовыражаться с помощью одежды! Но
я уже давно поняла, что люди приходят ко
мне в первую очередь далеко не за оде‑
ждой! TotalLoook — это не просто бутик,
это целая лаборатория индивидуально‑
сти, где мы не только обновляем гарде‑
роб, а создаем новую себя. Так что оде‑
жда — это всего лишь мой инструмент,
который позволяет делать людей счаст‑
ливыми, менять их жизнь к лучшему. Са‑
мое приятное в моей работе — это видеть
горящие, восторженные глаза… Спасибо
ВСЕМ И КАЖДОМУ — я живу ради вас!
В период пандемии интернет-магазины одежды стали более популярны. Считаете ли вы, что после возвращения к прежней жизни популярность
останется?
Сейчас каждый человек имеет практи‑
чески мгновенный доступ в Интернет
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Total Loook
— это эпицентр итальянской
моды в Петербурге. Здесь работают профессионалы своего
дела.
Индивидуальный подход, бесплатная доставка эксклюзивных
коллекций превосходного качества, гибкая система скидок,
примерка дома или в офисе —
это все бутик «TOTAL LOOOK»!

@anastasia_vangulova
@totalloook
в любое время и в любом месте. И это
не зависит от пандемии (улыбается). Ин‑
тернет-магазины уже давно приобрели
свою популярность, так как облегчают
поиск любого товара. Просто в период
пандемии других вариантов совершать
покупки, кроме как через интернет-ма‑
газины, не осталось. Та часть общества,
которая раньше не обращалась к ним, те‑
перь оценила преимущества поиска в Ин‑
тернете и вряд ли откажется от него пол‑
ностью после снятия всех ограничений.
Очень часто слышу от девушек:
«В интернет-магазине хоть и красивая
качественная одежда, но размер никогда не угадываю» или «Не люблю
покупать вещь без примерки» и т. п.
Что вы можете посоветовать данной
категории покупательниц?
Соглашусь, что для женской одежды
крайне важна примерка до покупки то‑
вара, однако это не значит, что одежду
не ищут в Интернете. Интернет-магазин
помогает найти модные вещи, заинте‑
ресовать потенциального покупателя
ассортиментом и побуждает его при‑
ехать непосредственно в магазин. Ин‑
тернет-магазин данного направления
может не приносить прямых заказов
из Интернета, но, безусловно, привле‑
чет покупательниц в офлайн-магазин.
А на сайте необходимо развивать такие
возможности, как бронирование изделий,
примерка при доставке и т. п. Все это уже
есть в нашем интернет-магазине. Есть

еще очень важный аспект при онлайн-по‑
купках – это консультация специалиста
в онлайн-режиме, в нашем случае —
профессионального имиджмейкера или
стилиста, который грамотно помогает
составить аутфиты, консультирует по соз‑
данию образа в целом и дает рекоменда‑
ции по дальнейшему построению стиля
и развитию гардероба, таким образом,
вы совершаете покупки под чутким руко‑
водством профессионала.
Вы сами создаете коллекции для
своего шоурума или?..
Для своего шоурума и интернет-магази‑
на я выбираю малоизвестных итальян‑
ских дизайнеров, и это тоже неспроста:
мастера там умеют создавать удивитель‑
но лаконичные и совершенные по крою
костюмы. Каждое платье имеет идеаль‑
ные вытачки, подчеркивает достоин‑
ства фигуры и незаметно корректирует
несовершенства.
Какие бренды предпочитаете
вы сами или же вы — приверженец
только своего?
Одеваюсь в первую очередь я в своем бу‑
тике — в рекламных целях. Много поку‑
паю вещей, гуляя по Милану — обожаю
маленькие атмосферные бутики с неиз‑
вестными дизайнерами. Шью в ателье
некоторые вещи, воплощая свои идеи!
Я — творческий человек без ограничений
и предрассудков, поэтому всегда готова
экспериментировать!

У нас самые «горячие» тренды
сезона, идеи, концепты и предложения от итальянских брендов Alessandro Dell’Acqua, Brian
Dales, Nude, Oblique Creations,
Oblo и другие.
Команда профессионалов: стилистов, фотографов, визажистов
всегда на страже вашего модного образа!
Для наших гостей мы придумали
экск люзивный Fashion-фотопроек т, где ЛАБОРАТОРИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ TOTAL
LOOOK в творческой атмосфере
профессионалов смело экспериментирует с образами!

РАСКРОЙ СВОЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

С TOTAL LOOOK!
Наш интернет-магазин
totalloook.ru

ул. Маяковского, 11,
бутик TOTAL LOOOK!
Тел. +7 (921) 599‑03‑61
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«...ОТКРЫТЬ СЕРДЦЕ
ЮЖНЫМ ВЕТРАМ»

Таисия Павенская
российская певица, музыкант.
Финалистка проектов Первого канала

Таисия, на каких теле- и радиоканалах можно увидеть ваши клипы и услышать новые песни?
Мои песни и выступления транслируют на Пер‑
вом канале, «Авторадио», 5‑м канале, «ПБК»,
«Шансоне ТВ», «Калейдоскопе ТВ», «БелРосе», 78‑м,
47‑м, «С-Петербурге», «Теледоме», Аiva.live и других. Мои
гастроли проходят в лучших концертных залах страны, где я ис‑
полняю песни на свои слова и музыку.
Таисия, в прошлом году вышел ваш первый альбом
«Снег». О чем ваши песни?
В альбом вошли песни «Снег», «Забери», «Я останусь» и другие,
на мои слова и музыку. Они о жизни каждого из нас, о плохом
и хорошем, как это часто бывает в жизни. Песня «Снег» стала син‑
глом альбома, и в мае завершилась работа над музыкальным
клипом на эту балладу.
С какими трудностями столкнулись, кто писал сценарий
и делал постановку для клипа?
«Снег» — это песня о сложности взаимоотношений между людь‑
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ми и тяжести одиночества. Идея клипа задумывалась как тема
одиночества, но в песне рассказывается о том, что каждый смо‑
жет «открыть сердце южным ветрам» и идти навстречу объятиям
теплых рук. А черные и белые краски хорошо подчеркивают суть
жизни любого человека, не бывает только белых и только черных
полос, жизнь такая многогранная, поэтому и клип снят в полном
цвете. Хотя мой клип и кажется простым, он глубокий
и вдумчивый, без суеты кадров и большого на‑
сыщения инструментов в песне. Все просто —
рояль, голос, белый снег, яркий засвечен‑
ный свет студии, белые и черные костюмы
артистки и простота. А как всем известно,
все гениальное — просто.
Самыми сложными являются натур‑
ные съемки, и в этом клипе они состав‑
ляют основное время. Съемки клипа
проходили иногда в совершенно не под‑
ходящих для работы погодных условиях.
Даже техника отказывалась работать в сне‑
гопад и на сильном морозе, но съемочная
группа и я выдержали все невзгоды. Чем слож‑
нее была работа, тем интереснее получился матери‑
ал, тем более что режиссером этого клипа являюсь я. Это
уже второй срежиссированный мною клип, который вы можете
увидеть на федеральных телеканалах и телевидении Евросоюза
и СНГ.
Какие планы на ближайшее будущее?
Буду создавать новые песни, радовать своих слушателей новыми
сольными концертами и, конечно же, планировать гастрольный
график. А возможно, не удержусь — и займусь написанием ново‑
го сценария и раскадровкой на следующий клип, с головой уйдя
в творческий процесс!
@taisiapavenska

SUPERB
DRESS
— роскошные дизайнерские
вечерние платья, покоряющие своей красотой и уникальностью,
в которых чувствуешь себя уверенно, утонченно и грациозно!
13-я линия В.О., д. 70 | @superb_dress_spb
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со зрительным залом сцена. И большие
разноцветные софиты, из-за которых даже
не было видно зрителей в зале... И, конеч‑
но же, было волнительно выступать на сце‑
не, на которой танцевали великие артисты.

Любовь
Мелкова
танцовщица,
хореограф.
Псевдоним
Мелани

На каких площадках и в каких городах и странах довелось выступать?
Какое выступление запомнилось
больше всего и чем именно?
Уже позже выступала в БКЗ «Октябрь‑
ский», Арена М1, в гостиницах «Астория»,
«Советская», «Москва» — это если гово‑
рить о нашем городе. Что касается других
городов, то это Москва, Самара, Мур‑
манск, Нижний Новгород и другие города
России и ближнего зарубежья. За грани‑
цей — в Италии, Болгарии, Финляндии.
Больше всего запомнилось выступление
в каком-то невероятно большом Дворце
культуры, к сожалению, не помню город.
Там зрители принимали артистов просто
воем, огромное число зрителей стояло
у сцены, все были доброжелательны и от‑
крыты. И аплодисменты не умолкали весь
вечер. А мне, как любому артисту, прият‑
на такая похвала и такой прием.

ПЛАНОВ У МЕНЯ МНОГО,
НО ПУСТЬ ПОКА ЭТО ОСТАНЕТСЯ
В СЕКРЕТЕ…
Как давно вы в мире танца? С чего
все начиналось?
В мире танца я с семилетнего возраста.
До этого занималась художественной
гимнастикой. А началось все с того, что
однажды мы с мамой пошли на балет,
и я увидела на сцене детей своего возрас‑
та и тогда подумала — я буду выступать,
как они... И буквально через два года
я уже стояла на сцене в том же театре, где
смотрела балет. Сила мысли, особенно
детская — это такая огромная энергия,
которая помогает в исполнении задуман‑
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ного. Главное — верить и идти к цели. Что
я и делаю по сей день (улыбается).
Помните свое первое выступление? Было ли волнение? Расскажите
немного подробнее...
Первое выступление меня абсолютно
не испугало, к тому времени уже был
большой опыт участия в соревнованиях
по художественной гимнастике. Но боль‑
ше всего мне запомнилось не оно, а пер‑
вое выступление в Мариинском театре.
Меня поразила огромная по сравнению

В каком стиле выступали и выступаете сейчас? Есть наиболее любимый
и почему?
Я выступаю в различных стилях танца
от классического балета до номеров ори‑
гинального жанра — танцы на ходулях,
танец в шаре, на битом стекле и прочих.
Оригинальный жанр мне нравится боль‑
ше всего, потому что есть возможность
совмещать стили, экспериментировать,
придумывать что-то новое.
Многие танцоры со временем переходят на тренерские позиции. Вы
задумываетесь об этом или еще не
время? Расскажите немного тогда —
какие планы на ближайшее будущее?
На тренерские позиции перешла давно
(улыбается), еще когда я была ученицей
в школе, меня просили ставить танце‑
вальные номера. Был период, когда
у меня была своя школа танца. Однако
совмещать выступления и заниматься
школой одновременно не хватало време‑
ни. Поэтому пока я еще потанцую...
Но возможно позже вернусь к организа‑
ции танцевальной школы. Вообще планов
у меня много, но пусть пока это останется
в секрете (улыбается).

maker
DESIGN LOFT

пространство современного
формата в самом центре
северной столицы. На двух
этажах расположена галерея, в которой представлено
более 70 марок одежды и
аксессуаров от петербургских дизайнеров. Кроме
этого, гостей ждут парфюмерная студия, бьюти-зона
и уютная кофейня. В пространстве работают профессиональные стилисты,
кото р ы е п о м о г у т п одо брать вам гардероб и выглядеть современно, стильно
и дорого!

СПб, Марсово поле, 7
@makerdesignloft
www.makerdesignloft.ru

@melaniedelee
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Я вижу, что моя
философия близка
многим людям...
НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ
СТОМАТОЛОГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ГОДА»
Эльчин, почему стоматология? Это
мечта детства или?..
Я, как и многие мальчики, слыша о Юрии
Гагарине, мечтал стать космонавтом или
пилотом. Но это было до того момента,
когда однажды я пошел с мамой к зубно‑
му врачу. Ей лечили зубы, а так как я был
маленький, то оставлять меня в коридоре
было нельзя, поэтому я сидел с ней в ка‑
бинете и наблюдал весь процесс. В ка‑
бинете было много стоматологических
кресел, и люди, вставая с них, говорили
врачам огромное спасибо и жали руку.
Меня это сильно зацепило. В тот момент
я понял, что эти люди в халатах делают
что-то очень важное и нужное для людей.
После приема расспрашивал у мамы,
кто такие эти врачи, и как она смотрит
на то, что я сам тоже стану стоматологом,
потому что хочу помогать людям и слы‑
шать в ответ искреннее «спасибо». Мама
меня поддержала тогда и поддерживает
до сегодняшнего дня. Именно благодаря
ей сегодня я стоматолог, у которого много
благодарных клиентов.

Эльчин Аббасов — цифровой стоматолог,
имплантолог, хирург, ортопед, главврач и
руководитель клиники стоматологии «Сайдент»,
ведущий спикер Учебного центра от компании
«Алексдентал», cad-cam trainer по Северо-Западу.
крытии своей клиники, хотя в то время,
когда мечтал стать стоматологом, я по‑
чему-то был уверен, что буду работать
в чьей-то клинике или государственной
поликлинике (улыбается). Однако опыт
доказал обратное, и мне пришлось от‑
крыть свою клинику, о чем я ни разу
не пожалел и даже скажу больше: сейчас,
когда у меня есть одна клиника, и я вижу,
что моя философия близка многим лю‑
дям, у меня появилась потребность в от‑
крытии второй клиники.

Почему решили открыть свою клинику? Разве работать на кого-то не
проще, чем иметь свое дело?
Безусловно, в десятки и даже в сот‑
ни тысяч раз намного проще работать
на кого-то, чем открыть свое дело. Тебе
не надо ни о чем думать, кроме помощи
людям. То есть ты пришел на работу, при‑
нял пациентов, закрыл кабинет и пошел
спокойно домой. Открывая свою клинику
приходится немного отвлечься от сво‑
ей основной задачи — помощи людям.

Насколько долог и тернист был
путь от стоматолога до главврача
и владельца клиники?
До того как я получил диплом врача-сто‑
матолога, я работал зубным техником.
Начав работать стоматологом, я немно‑
го расслабился, потому что мечта моя
сбылась. Но чем дальше я работал, тем
больше понимал, что в каждой клинке
своя философия и свои правила, и эта
философия не всегда была мне близка.
Ввиду этого я стал задумываться об от‑
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лицо с обложки

лицо с обложки
Ты уже не только доктор, но и бизнесмен,
которому необходимо решать многие
организационные вопросы и пробле‑
мы. Первоначально я решил, что смогу
легко совмещать две эти сферы, но чем
больше я занимался вопросами клиники,
тем меньше у меня оставалось време‑
ни на мою профессию. А так как все же
моя цель — помогать людям, я решил,
что правильным будет взять управля‑
ющего, который будет заниматься ор‑
ганизационными вопросами. И сейчас,

несмотря на то, что у меня своя клиника,
у меня есть ощущение, что я работаю
на кого-то (улыбается). То есть я, отрабо‑
тав смену, как и раньше, закрываю каби‑
нет и спокойно иду домой, к семье.
Сейчас открывается множество
стоматологических клиник. В борьбе
за клиентов необходимо придумывать
что-то новое, то, чего нет у конкурентов. В чем изюминка вашей клиники?
Есть ли какие-то ноу-хау в клинике?

В 			
МОЕМ понятии мода

в стоматологии должна быть на врачей,
которые постоянно повышают свою
квалификацию и расширяют знания.

Действительно, сейчас открывается мно‑
жество стоматологий, но многие и за‑
крываются. Так как не у всех целью явля‑
ется помощь людям. Многие открывают
клиники как бизнес, считая это хорошим
вложением денег. Но если относиться
к открытию клиники просто как к бизнесу,
то в скором времени вас может ждать ра‑
зочарование и убытки. В моем понимании
современная стоматологическая клиника
может работать долгие годы в том слу‑
чае, если в ней идет постоянный процесс
обновления. Обновлять нужно не только
оборудование и внешний вид клиники,
но и знания, навыки своего персонала.
Помимо того, что четыре-пять раз в год
я посещаю международные конференции
в сфере стоматологии, мы также обмени‑
ваемся опытом с нашими зарубежными
коллегами из европейских клиник.
Эльчин, насколько нам известно,
вы — создатель новой уникальной
методики под названием «Улыбка за
один день». Расскажите об этом подробнее.
В современном мире при постоянной
нехватке времени самое ценное для
нас — помимо здоровья — это наше
время. Зная это по личному опыту, мне
пришла в голову мысль о том, что мож‑
но существенно сэкономить время кли‑
ента, и он получит шикарный результат
не за неделю или две хождения к док‑
тору, а за один полноценный день. Сам
процесс начинается после консультации,
то есть ее необходимо провести в отдель‑
ный день. Мы работаем на самом совре‑
менном оборудовании, и уже не снимаем
слепки челюсти, а делаем так называе‑
мый цифровой оттиск челюсти, который
позволяет нам сократить время работы.
Помимо экономии времени такая тех‑
нология позволяет сделать совместный
с пациентом дизайн его будущей улыбки.
Мне это очень нравится, так как не всег‑
да мнение доктора об эстетике улыбки
совпадает с мнением пациента. Я пред‑
почитаю совместную работу, что помога‑
ет нам достичь идеальных для пациента
результатов. После того как совместная
работа по цифровой улыбке завершена,
я отправляю задание на фрезерный ста‑
нок, где в течение нескольких часов изго‑
тавливаются коронки (виниры), которые
я в тот же день устанавливаю пациенту.
Пациент уходит домой с новой улыб‑
кой — довольный и счастливый.
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Известно, что подавляющее большинство стоматологов или посылают
клиентов делать снимки на томографе в специальные отделения, или обходятся рентгеновскими снимками.
В вашей клинике есть собственный
томограф? И насколько он нужен клинике? Что это дает клиентам, кроме
экономии времени?
Установить томограф в клинике не такто просто. Вернее, непросто получить
разрешение на его установку. Главное
требование — обособленное нахожде‑
ние клиники, то есть собственное здание.
У нас клиника находится на первом эта‑
же в жилом здании, поэтому возможности
установки томографа в ней нет. Безуслов‑
но, томограф очень важен для клиники,
и не только с учетом экономии времени.
Во второй моей клинике этой проблемы
уже не будет.
А есть ли в стоматологии понятие
моды, если да, то кто ее задает?
В моем понятии мода в стоматологии
должна быть на врачей, которые постоян‑
но повышают свою квалификацию и рас‑
ширяют знания. Все остальное, что сей‑
час принято считать модой (медицинская
одежда, перчатки, маски и так далее),
на мой взгляд, не самые нужные траты.
У вас очень много пациентов…
И информация о вас как о лучшем стоматологе-имплантологе передается
из уст в уста. Как, по-вашему, можно

заслужить доверие и признание пациентов?
Заслужить доверие и признание паци‑
ентов совсем не просто. При условии,
что многие, кто приходит ко мне, имеют
не очень хороший опыт. Однако большой
плюс для меня то, что большая часть
пациентов ко мне приходит по рекомен‑
дации и уже после первого приема на‑
чинает потихоньку проникаться
доверием. Это очень важно
для меня, потому что
я такой человек, кото‑
рый не может подве‑
сти кого-то, не оправ‑
дав возложенное
на меня доверие.
Насколько нам
известно, в ближайшем будущем вы
планируете открытие
второй клиники. Чем
она будет отличаться от сегодняшней?
Все верно — надеюсь в ближайшем бу‑
дущем открыть двери нашей второй кли‑
ники. И все те мечты, которые я не мог
воплотить в первой (прежде всего ввиду
ограниченности метража), я смогу вопло‑
тить в моем втором детище. Как я и ска‑
зал выше, там уже будет томограф, а так‑
же зуботехнический кабинет и учебные
классы. Подробнее обо всех новшествах
я расскажу уже в преддверии открытия,
дабы не забегать вперед.

Какой совет вы бы дали своим
коллегам, которые решат открыть
клинику?
Прежде всего необходимо осознать, на ка‑
ком этапе вы сейчас находитесь. Если ра‑
ботая на кого-то, вы понимаете, что ос‑
новная масса пациентов идет именно
к вам и вы делаете самую большую кассу,
то тогда имеет смысл открывать свою кли‑
нику. Но вам надо понимать, что от‑
крывая свою клинику, вы мо‑
жете столкнуться с рядом
проблем, и что ваша
жизнь изменится в том
смысле, что вы уже
не будете просто док‑
тором, который не‑
сет ответственность
только за своих па‑
циентов. Прибавится
еще статус бизнесме‑
на, который несет ответ‑
ственность и перед своими
работниками, а также решает
организационные вопросы. Очень
важно подобрать хорошую команду еди‑
номышленников, которым будет близка
политика именно вашей клиники. Это
сделать не так просто. Ну и когда открыли
клинику, нельзя стоять на месте — необхо‑
димо постоянно развиваться. Если ничто
из вышеперечисленного вас не страшит,
то мне остается только пожелать вам боль‑
шой удачи и веры в себя и свои силы!
@dr.abbasov
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Елена Волкова
НОМИНАЦИЯ: «ЭКСПЕРТ ГОДА
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ В КАТЕГОРИИ
KERATIN&BOTOX», «ЛУЧШАЯ ШКОЛА В РОССИИ
В КАТЕГОРИИ KERATIN&BOTOX»
Елена, как давно вы в своей профессии? Расскажите
подробнее, как в нее пришли и почему возникла необходимость в открытии своей школы и студии?
В этой сфере я уже очень много лет, но когда начинала, не ду‑
мала, что задержусь надолго. Первые годы это был всего
лишь дополнительный заработок, который я очень
долго совмещала с основной профессией, работая
экономистом. Начинала, как и многие мастера, при‑
нимать дома — на кухне по вечерам и выходным,
а потом, продолжая совмещать, сняла маленький
первый кабинет, который впоследствии поменяла
на более просторный. Стали появляться запросы
на обучение, и когда я поняла, что дополни‑
тельный заработок давно превышает за‑
работок от основной работы, приняла
решение об уходе и открытии школы
и студии.
Расскажите немного подробнее
о вашей школе… Учите с нуля или
повышаете квалификацию уже
сложившимся мастерам?
В нашу школу обращаются за повы‑
шением квалификации как опыт‑
ные мастера, так и совсем новички.
Мы рады абсолютно всем. Имея выс‑
шее педагогическое образование,
я разработала для каждой группы
учеников свою программу для лучше‑
го усвоения материала. Также школа
имеет государственную аккредита‑
цию. Мы не учим сухой теории, все
наши знания — это то, что мы получа‑
ли из практики долгие годы.
Елена, вы создатель международного форума по кератину. Расскажите о нем подробнее. В связи с чем пришла
идея о его создании?
Я много раз принимала участие в подобных
мероприятиях в сфере парикмахерского искус‑
ства и мечтала, что когда-нибудь смогу создать
форум в сфере реконструкции волос. Честно при‑
знаюсь — боялась, что это может быть не востре‑
бовано. Но у меня была огромная вера в проект.
На одной из премий в нашей сфере я предло‑
жила еще двум технологам поучаствовать в ре‑
ализации моей идеи. Было забавно, когда изна‑
чально они даже не могли понять, что за формат
я предлагаю — это было новшество в нашей
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Мастер и тренер по восстановлению
волос кератином и ботоксом, единственный судья двух премий в сфере
keratin&botox, многократная обладательница титула «платиновый
мастер России по волосам», создатель
Международного форума KeratinForum
для мастеров по реконструкции
волос, владелица школы кератина
BlackSchool в Ярославле.
сфере. Но в моей голове была четкая картинка, к которой
мы и шли. Главной идей является выделение данной сфе‑
ры как самостоятельного серьезного направления работы,
рост уровня предлагаемых мастерами услуг, обмен опытом
и, конечно, что немаловажно — нетворкинг.
Сейчас помимо обучения вы продолжаете
практиковать или на это совсем нет времени?
И что для вас важнее: преподавание или работа
мастера?
Нельзя просто преподавать, постоянно
не практикуя, развитие в нашей сфере
не стоит на месте, и преподаватель как
никто должен быть в курсе всех новинок.
И только постоянно практикуя, препода‑
ватель остается в тренде. Другое дело,
что практика сейчас занимает не более
10–20 % от всей работы. Но я слишком лю‑
блю работать с клиентами, чтобы отказаться
от них совсем. Взаимная энергия благодарно‑
сти — это то, что меня заряжает в этой профессии!
Мы благодарим клиентов и учеников за то, что они
выбирают нас, а они благодарят нас за красивые
волосы и первоклассное обучение.
У вас много достижений, собираетесь ли
остановиться и выдохнуть — или много
еще чего впереди?
Раньше я гналась за званиями, титулами,
сертификатами, кубками, а сейчас про‑
изошла переоценка ценностей. Но это
не значит, что я собираюсь остановиться.
Просто слегка меняю приоритеты и ори‑
ентиры. Думаю, весна 2020‑го измени‑
ла сознание многих. Но стагнация — это
не про меня, я всегда в развитии про‑
фессии и личности. Поэтому впереди еще
очень много всего, но раньше был важен
только результат, а теперь важен сам про‑
цесс, который безумно люблю.
@elen.volk.ova
@Blackschools.ru

Ирина Волкова
НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ PERMANENT MAKE-UP
SCHOOL ГОДА»

Топ-мастер PMU, приглашенный спикер
и судья международных чемпионатов,
обладательница более 30 наград по
перманентному макияжу в РФ и Европе,
создатель школы PROFESSIONAL
School&studio. Международная школа
PROFESSIONAL обучила и выпустила
уже более 800 учеников, которые
успешно практикуют по всему миру.
Ирина, первый и очень актуальный вопрос: как ваш
бизнес переживает сегодняшний кризис?
Да, мы действительно пережили небольшой кризис, потеряв
при этом часть наших сотрудников. Но все это способствова‑
ло тому, что мы пересмотрели многое внутри и многое из‑
менили в своей работе. Так что в основном вся эта ситуа‑
ция с пандемией принесла больше плюсов, чем минусов.
Мы стали больше внимания уделять онлайн-обучению,
что поспособствовало приросту учеников.
Как быстро, на ваш взгляд, происходит и будет происходить в дальнейшем восстановление сферы «перманентный макияж»? И как, на ваш взгляд, в сравнении
с другими сферами красоты пострадала ваша профессиональная сфера?
Наша сфера сильно не пострадала. Правильнее ска‑
зать так — пандемия поспособствовала чистке рын‑
ка услуг по перманенту. И это привело к тому, что
в нашей сфере сейчас остались только ведущие
лидеры и профессионалы своего дела.
За последние несколько лет как-то стремительно возросло количество школ по обучению рermanent make up. Как вам удается
держать лидерство, несмотря на растущую конкуренцию?
Вы правильно заметили насчет роста школ по пер‑
манентному макияжу. А все потому, что школу сейчас
может открыть любой мастер, не имея даже при этом
должного уровня образования и представления
о том, как это делается. Большинство таких школ
недолго держатся на рынке. Думаю, что нам уда‑
ется держать лидерство исключительно благодаря
нашей хорошей репутации, которая складывалась
на протяжении многих лет. И к нам приходят учить‑
ся, как ни странно это будет звучать в век рекламы
и Интернета, в большей степени по «сарафанному
радио». И все потому, что мы даем действительно
качественную базу. Наши ученицы сразу по окон‑

чании обучения начинают работать, и мы видим, насколько они
востребованы. Многие спустя полгода или год проходят тренер‑
ское обучение и открывают свой бизнес, а мы им в этом помогаем
и направляем их по правильному пути.
Ирина, вы довольно известный мастер-тренер… Сталкивались ли вы с таким понятием, как плагиат, и как его
избежать?
Да, к сожалению, сталкивалась и сталкиваюсь по сей день.
Довольно часто мне присылают мои же работы, выставлен‑
ные на сайте «Авито» под другими именами мастеров. Воруют
не только контент для соцсетей, но и наши учебные программы.
И даже умудряются вести по ним обучение, не имея на это ни‑
какого права. Увы, на сегодняшний день нам пока не удалось
себя от этого обезопасить, но мы работаем в этом направлении.
Да и не знаю, стоит ли с ним бороться, ведь когда появляется пла‑
гиат, можно смело говорить, что пришел успех в нашем любимом
деле. А это немаловажно!
Какое напутствие даете своим ученицам? Следите ли за их успехами?
Да, безусловно, мы всегда следим за успе‑
хами наших выпускников. Помогаем
и после обучения, сопровождаем в ка‑
рьерном росте и довольно часто от‑
правляем их на профессиональные
чемпионаты, где они занимают при‑
зовые места. Как я и говорила выше,
мы помогаем нашим ученикам от‑
крывать свой бизнес в разных уголках
России, в том числе и за рубежом. И это
все является одним из главных преиму‑
ществ нашей школы. А что касается
напутствий, то они стары как мир
(улыбается), а именно: «Профес‑
сионалами не рождаются, ими
становятся». Мы постоянно го‑
ворим о важности повыше‑
ния уровня знаний для
увеличения карьерно‑
го роста. Ведь в на‑
шей сфере изме‑
нения происходят
чуть ли не каждый
год, и если ты хо‑
чешь быть востребо‑
в а н н ы м п р о ф е сс и ‑
оналом своего дела,
необходимо уделять много
времени всем ноу-хау в сфе‑
ре перманента. Зная все это,
мы сами постоянно совершен‑
ствуем свои обучающие программы для
того, чтобы выпустить наших учеников
с максимальным багажом знаний.
@microblading_school
@irina_volkova_spb
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Ани Барсегян

Анна Гайдаш

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ PERMANENT MAKE-UP
ARTIST ГОДА»

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ BEAUTY-МАСТЕР
ПО НАРАЩИВАНИЮ ВОЛОС В РОССИИ И СНГ»

Мастер по микрокапсульному
наращиванию волос, участница
KeratinAwards-2019. Основатель
и владелица собственной студии
красоты «Anitavolos». Входит
в топ-50 лучших мастеров СНГ.

Мастер и тренер международного
уровня по перманентному макияжу.
Призер нескольких международных
чемпионатов в сфере PMU. Основательница и владелица Permanent
make-up studio.
Ани, наш традиционный вопрос — как пришли в профессию? Почему выбрали именно ее?
Я — творческий человек: с детства любила рисовать, окончила
на «отлично» художественную школу, мечтала стать дизайне‑
ром интерьера. Но, увы, судьба распорядилась иначе... В моем
городе не было такого высшего учебного заведения, в котором
я бы хотела учиться. Поэтому я поступила на экономический,
но будучи на III курсе, параллельно отучилась на визажиста
и очень полюбила это занятие. Это такое классное чувство,
когда ты «преображаешь» человека — и он просто прыгает
от радости, потому что никогда не видел себя в том или ином
образе. Ни на что не променяю счастливые глаза и улыбки
довольных клиентов! Потом я стала больше времени уделять
оформлению бровей — и от них уже перешла к перманентно‑
му макияжу.

Анна, наш традиционный вопрос: почему решили связать свою профессиональную деятельность с волосами?
Все началось с того, как еще в школьном возрасте я впервые
осветлила себе волосы, так как давно мечтала стать блондин‑
кой. И с тех пор я не изменяю этому цвету (улыбается). Затем
на выпускной вечер я захотела, чтобы у меня были самые длин‑
ные и густые волосы, поэтому решила их нарастить. Нашла ма‑
стера и воплотила свое желание в реальность. И мне настолько
понравилось, что за пару часов можно стать обладательницей
шикарных длинных волос, что я подумала, почему бы мне са‑
мой не обучиться этому и дарить девушкам красивые волосы.
Прошла курс обучения, получила диплом и начала работать
в этом направлении. И теперь создание красивых волос — это
дело моей жизни.

А как отразилась на вашем бизнесе история с коронавирусом и карантином? Не помешало ли это строить дальнейшие планы?
Я буду откровенна. Меня очень сильно задел коронавирус. За это
время я пережила потери близких людей, разочарования, боль
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Как вы думаете, девушки приходят в салон наращивать
волосы, отдавая дань моде, или решая какие-то свои проблемы?
В основном девушки при помощи наращивания решают ка‑
кие-то свои проблемы. Такие как неудачная стрижка, тонкий
редкий волос от природы. После наращивания такие клиентки
приобретают большую уверенность в себе, так как у многих ко‑
роткие и редкие волосы — это один из серьезных комплексов.
Ведь недаром говорят — женская красота начинается с волос.
Сами вы наращиваете свои волосы?
Да, я хожу с нарощенными волосами более 6 лет. Когда один раз
попробуешь, потом уже тяжело отказаться от красивых длинных
волос.
@_anita_volos_

Вы специалист по микрокапсульному наращиванию волос. Что это за способ наращивания?
Микрокапсульное наращивание — это уникальная технология
наращивания волос, которая не так давно появилась в нашей
сфере. Как только она появилась, я сразу пошла обучаться,
так как всегда слежу за ноу-хау и стараюсь получить максимум
знаний. Уникальность этой технологии в размере самих капсул
и скрутке. Донорские пряди крепятся к своим волосам диаме‑
тром (1‑2 мм), пряди распределяются по всей площади головы,
что делает их незаметными даже на совсем коротких волосах
(2‑3 см). На сегодняшний день микрокапсульное наращивание
становится все более популярным именно по этим причинам.

Вы — неоднократный призер многих чемпионатов в вашей сфере. Такое частое участие обусловлено рвением к победе?
Да, это однозначно рвение к победе, я бы даже сказала — рве‑
ние к мечте. Я по возможности стараюсь постоянно повышать
квалификацию, участвую в конкурсах и чемпионатах, учусь но‑
вому, не стою на месте. Но, как ни странно, я никогда не была
лидером. Возможно, в какие-то моменты я была на первом ме‑
сте, но лидером при этом не была. Если честно, и не стремлюсь.
Наш Оргкомитет был покорен вашей настойчивостью
на пути к первому месту, тем более, что вы его заслуживаете, и принял решение — дать вам награду в категории
«Лучший». Как думаете, после нашей награды у вас не пропадет запал и стремление идти к мечте?
Я безмерно благодарна вам, спасибо большое за такую награду.
После нее я буду все больше и больше стремиться к своей мечте,
она мне даст только больше сил и рвения, чтобы идти дальше.
Каждая такая победа — это некий толчок, чтобы идти вперед…
Наверное, это стимул быть лучше, чем вчера (улыбается).

срок эксплуатации, потому что при каждой коррекции теряется
2‑3 см длины донорских волос.

и слезы... Можно даже сказать, что я совсем было опустила
руки, но потом все же нашла в себе силы продолжать жить.
Сейчас у меня много сил, энергии, целей и планов. Все только
начинается…
Как считаете, после 2020 года сфера перманента будет
все так же популярна и востребована среди мастеров и клиентов? Обоснуйте ответ…
Мне кажется, что правильно сделанный перманентный макияж
всегда будет популярен и востребован: все хотят подчеркнуть
свою индивидуальность и всегда быть красивыми, а с помощью
перманента этого можно добиться!
@ani_permanent_makeup

В Интернете пишут, что наращивание волос вредно,
так ли это и откуда возникают эти слухи?
Не всегда стоит верить тому, что пишут в Интернете. Как
и в любом деле, все зависит от профессионализма мастера.
Само по себе наращивание абсолютно безвредно, если мастер
качественно и правильно выполняет всю процедуру. Также важ‑
но, соблюдался ли рекомендованный уход за волосами и дела‑
лась ли своевременно коррекция. Вот три основных правила
эффективного и безопасного наращивания волос.
А с какими волосами вы работаете, кому они подходят
и какой у них срок эксплуатации?
Работаю с совершенно разными типами волос, различной струк‑
туры. Срок носки не ограничен. Чем волос длиннее, тем дольше
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Вера Милюкова

Елена Головина

НОМИНАЦИЯ: «ОТКРЫТИЕ ГОДА
В СФЕРЕ КОСМЕТОЛОГИИ»

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ HAIR-ТЕХНОЛОГ ГОДА»

Парикмахер-универсал, колорист,
дипломированный мастер по реконструкции, наращиванию и выпрямлению волос. Основатель и руководитель собственной студии красоты
«BESTel». Участница премии Keratin
Awards-2019. Любящая мама троих
прекрасных детишек.

Врач высшей категории, сертифицированный специалист по инъекционной
и аппаратной косметологии, главврач
и основатель клиники медицинской
косметологии Simple Beauty Clinic
Вера, как давно существует клиника? Когда пришло
осознание того, что пора открывать свою клинику? С чем
связано это решение? Почему выбрали такое название клиники?
Наша клиника — еще совсем молодая, в мае будем отмечать
год с момента ее открытия. Однако на «борту нашего лайне‑
ра» очень много моих давних пациентов, ставших настоящими
друзьями, идущих за мной уже на протяжении 20 лет. Также
к нам присоединяются новые пациенты и тоже с удовольствием
продолжают наше совместное путешествие в мир красоты и мо‑
лодости. В течение почти 20 лет я работала в замечательных
клиниках с прекрасными руководителями и учителями, очень
благодарна им за тот опыт, который они мне дали. Но настал
момент, когда я поняла, что у меня есть свой взгляд на то, какой
должна быть моя клиника. Атмосфера у нас — доброжелатель‑
ная, семейная, а процедуры — разнообразные и, главное, до‑
ступные. Моя клиника — это место, в которое хочется приходить
снова и снова, независимо от погоды и настроения. Название
Simple Beauty Clinic говорит само за себя — Клиника простой
доступной красоты.

Елена, как пришли в профессию? Любовь к волосам —
это из детства?
Да, я с детства любила волосы, заплетала кукол и подружек,
хотя у меня самой никогда не было длинных волос. Заполняя
анкеты в школе, на вопрос, кем хочу стать в будущем, отвеча‑
ла: «Парикмахером. И у меня будет свой салон красоты». После
школы по стопам родителей и наставлению мамы (в семье все
железнодорожники) поступила в Петербургский институт путей
сообщения. Отучившись 2 года, поняла, что никогда не смогу
быть в этой стихии и бросила его ради любимой профессии. Что‑
бы двигаться к своей мечте. И не дня об этом не жалела.
Вы не останавливаетесь на одном направлении,
но все же какое для вас наиболее любимое и почему?
Я начинала работать парикмахером. Обучалась и осваивала
новые техники окрашивания и стрижек, а также наращива‑
ния волос. Вскоре узнала о процедурах для волос и влюбилась
в них. Теперь не представляю свою работу без реконструкции
волос. Это моя слабость. Мне нравится работать на результат.
Изменения в прическе, цвете, длине, когда это кардинально, вот
от этого я «кайфую». А также когда приходят клиенты с сухими,
тусклыми, кудрявыми или безжизненными волосами и после
процедур мы получаем обалденный результат. Считаю, что это
здорово, когда ты находишься в любимой профессии и получа‑
ешь от этого удовольствие и счастливые глаза клиентов.
После открытия студии красоты забот, наверное, прибавилось. Получается ли совмещать управление с работой
мастера? Или же приходится делать выбор?
Открытие студии для меня было делом нелегким. Потому что я все
делала сама. Днем сидела с детьми, а по ночам занималась ре‑
монтом студии. Вернулась к трудовым будням, когда двойняшкам
было всего четыре месяца. Спасибо моей маме, которая во всем
мне помогала. Когда открылись — днем работала, по ночам вста‑
вала кормить детей. Это было непростое время. Сейчас вспоминаю
это — и такое ощущение, что будто все было не со мной. Я искрен‑
не благодарна всей семье за понимание и помощь.
У вас трое деток. Откройте секрет, как успевать быть
хорошей мамой и успешной бизнес-леди?
Я, наверное, трудоголик, болеющий за свое дело. Отдаюсь пол‑
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ностью людям. Мне кажется, что стоило бы больше времени
проводить с семьей и детьми, жаль, что в сутках не 48 часов.
Наверное, я не смогу полноценно ответить на этот вопрос. Знаю
только одно, что я не могу сидеть на одном месте, без дела. На‑
ходясь в движении, я счастлива и заряжаю этим позитивом свою
семью.
Чем для вас является участие в конкурсах и Церемониях
награждения?
Участвовать в конкурсах я начала недавно, но не хочу останавли‑
ваться на достигнутом. Во-первых, для меня это — открытие но‑
вых возможностей, проверка своих сил и знаний. Как говорится,
хочу быть лучше, чем вчера. Во-вторых, участие в разных меро‑
приятиях — это всегда новые знакомства, обмен опытом. Все это
очень волнительно и захватывающе, мне не передать, сколько
получаешь эмоций, находясь среди достойных и лучших. Хочется
двигаться дальше и больше. Хочется стать примером для своих
детей и быть их гордостью.
@elleonorra_keratin.kotlas

на, что они грамотно и профессионально помогают мне вести
наш корабль в правильном направлении. Я продолжаю вести
прием пациентов и продолжаю обучать своих коллег мастерству,
а также продолжаю повышать свой профессиональный уровень,
участвуя в различных симпозиумах и конференциях в России
и за рубежом.
Вы строгий руководитель — или?..
Работая многие годы в клиниках под руководством разных лю‑
дей, я выработала свой подход к руководству своей командой.
Что-то я взяла на вооружение от предыдущих руководителей,
а что-то внесла свое. Но моим главным принципом руководства
является глубокое уважение и доброе расположение к моим
подчиненным. Желание не повелевать, а дружить и сотруд‑
ничать с людьми, которые доверились мне и трудятся вместе
со мной.
Есть ли в планах стать сетевой клиникой — или вы придерживаетесь мнения «лучше меньше, но лучше»?
Мысли о сетевой клинике посещают меня, и думаю, что они
обязательно воплотятся в жизнь в недалеком будущем. А вооб‑
ще планов очень много. Хочется приобрести еще аппараты для
эффективной и безопасной коррекции внешних недостатков,
хочется пополнять свои знания и умения на международном
уровне. Хочется сделать всех красивыми и счастливыми.
@dr.vera_miliukova
Sbclinic.ru

Расскажите немного о клинике и персонале… Правда
ли, что у вас настолько уютно?
В нашей клинике действительно домашняя и семейная обста‑
новка. Мы всегда выслушаем и постараемся помочь нашим
посетителям в любых вопросах, даже не касающихся непосред‑
ственно косметологии. За чашечкой ароматного кофе пообща‑
емся и поделимся своим теплом и советом, посмеемся и по‑
плачем. Сделаем нашу встречу приятной и полезной. При этом
мы предлагаем нашим пациентам доступные и эффективные
процедуры, используя в своей работе достижения современной
индустрии красоты. Это и современная аппаратура, и высоко
качественные сертифицированные препараты и процедуры.
В нашей команде трудятся мои единомышленники, горячо пре‑
данные нашей работе, нашему творчеству и желанию сделать
этот мир чуточку красивее и добрее.
Сложно ли управлять клиникой? Вы продолжаете вести
приемы пациентов?
Конечно, управлять клиникой это совсем не то, что работать
доктором под чьим-то руководством. Есть свои сложности,
но и приятные моменты тоже есть. Здесь есть место и творче‑
ству, и воплощению своих идей. И, конечно, у меня есть мои
верные помощники, которые занимаются административными,
финансовыми и рекламными вопросами, и я могу быть увере‑
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Екатерина Сарбучева

Юлия Чижова

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ИНТИМНО-ЛИЧНОСТНОГО)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ КОСМЕТОЛОГ ГОДА»

Врач-косметолог, сертифицирован
ный специалист по инъекционной
косметологии, основательница и
владелица бренда cosmetologiy_na_
neve, преподаватель собственных
методик в контурной пластике, автор
собственной методики «Идеальный
овал лица»

Женский психолог-консультант, выступает за индивидуальный стиль и
нестандартный подход в направлении
«клиент центрированной терапии».
Екатерина, вы третий раз номинированы — и снова новая номинация. Вы быстро развиваетесь в сфере психологии. Насколько я понимаю, вы продолжаете повышать квалификацию и совершенствовать свои знания. Отсюда
вопрос: что для вас обучение? Разве специалисту необходимо все время учиться? Если да, то для чего?
В сфере психологии, как и в любой другой профессии, постоянно
появляются новые направления, техники и научные открытия.
Прогресс не стоит на месте. Как и само общество в целом. Пси‑
хология — это наука, в ней необходимо развитие в свете новых
знаний. И то, что было актуально 20 лет назад, сейчас уже мало‑
эффективно. Из этого следует, что навыки и знания необходимо
развивать и совершенствовать непрерывно.

Юлия, наш традиционный вопрос: почему выбрали
профессию косметолога? Есть ли предыстория?
Профессию косметолога я выбрала неслучайно, меня всегда ин‑
тересовала сфера бьюти-индустрии, особенно — инъекционная
косметология. Долгое время я работала с разными специали‑
стами в этой сфере, постоянно изучая и вникая в эту профес‑
сию. С самого начала ее формирования приходилось учиться
как на чужих, так и на своих ошибках. В результате приобрела
бесценные навыки и овладела этой профессией в совершенстве.
Какие современные техники вы применяете в косметологии?
В работе применяю все современные техники: «плоские губы»,
«скульптурирование лица» при помощи филлеров, безопераци‑
онную ринопластику носа, коррекцию возрастных изменений.
Также разработала свою авторскую методику — «коррекция
овала лица и четкого контура при помощи липолитика». Бла‑
годаря этой методике лицо можно избавить от многочисленных
возрастных, и не только, изменений. Пациенты видят результат
после проведения уже первой процедуры.
А что это за техника «плоские губы»? Можно чуть подробнее?
Существует множество различных методов увеличения и кор‑
рекции губ, большей популярности пользуется техника «плоские
губы» или по-другому — губы бантиком. Это губы без утиного
эффекта, они совершено плоские и придают естественную фор‑
му губам. Основой этой техники является поверхностное веде‑
ние филлера, что позволяет избавиться от некрасивых утиных
губ и стать обладательницей идеальных пропорций.
А рекомендуете ли вы своим пациентам домашний
уход? Например, существуют ли какие-то нехитрые правила, чтобы держать кожу в тонусе, не бегая ежемесячно
к косметологу?
Самый простой совет моим пациентам, который я даю — это свое
временное обращение к косметологу. Чтобы поддерживать кожу
в тонусе, необходимы мезококтейли с периодичностью раз в пол‑
года, и тогда вам не придется бегать каждый месяц к косметологу,
пытаясь что-то исправить. Своевременное обращение к космето‑
логу позволит надолго сохранить тонус кожи и красоту вашего
лица. Также важно высыпаться и употреблять в пищу Омега-3.

26

Что планируете в дальнейшем делать с накопленными
знаниями?
Применять на практике и совершенствоваться дальше… Может
быть, в дальнейшем написать об этом книгу (улыбается).
А почему, на ваш взгляд, мужчин-косметологов очень
мало, и в вашу профессию идут в основном женщины?
На мой взгляд, большинство мужчин не идут в косметологи
и выбирают работу в области хирургии и стоматологии, так как
косметология больше подходит для работы представительни‑
цам женского пола. Они лучше понимают проблемы другой
женщины.
У вас есть наиболее любимые процедуры и почему
именно эти?
Моя самая любимая процедура — это коррекция овала лица
липолитиком. Это моя авторская методика. Потому что именно
при помощи липолитика можно добиться колоссальных коррек‑
ций лица, можно убрать второй подбородок, избавиться от отеч‑
ности лица, скорректировать овал лица, бороться с малярными
мешками и даже скорректировать носик. Это сейчас самая акту‑
альная и востребованная процедура, также как контурная пла‑
стика плоских губ, о которой я говорила выше.
В чем для вас заключается секрет красоты?
Для меня секрет красоты в первую очередь — в выборе про‑
фессионального и современного косметолога, обладающего
знанием всех современных методик и чутко понимающего вашу
проблему. Именно такой специалист способен преобразить
и сохранить вашу красоту, чтобы вы могли чувствовать себя
совершенной.
@cosmetologiy_na_neve

В сегодняшней номинации есть слово «интим» — значит ли это, что в своей практике вы используете знания
не только по психологии, но и по сексологии?
«Интим» не всегда означает только сексуальную сферу человече‑
ской жизни. В первую очередь, здесь я выделяю индивидуальное
психологическое консультирование (интимно-личностное), где кли‑
ент обращается по вопросам, глубоко затрагивающим его как лич‑
ность, которые провоцируют у него сильнейшие переживания. За‑
частую они глубоко скрыты от окружающего его социума. К таким
проблемам относятся психологические и интимные расстройства,
поведенческие недостатки — то, что отрицательно влияет на жизнь
человека, то, что клиент желает скорректировать или убрать.
Профессия психолога, на мой взгляд, довольно тяжелая — с моральной точки зрения. Ведь каждый пациент
приходит со своей проблемой. Удается ли вам отключаться
и не переносить чужие проблемы в свою жизнь? Если да, то
каким образом?
Этим и отличается профессиональный психолог от любителя.
Психолог-профессионал точно знает и разделяет свое личное
пространство (эмоции, чувства, настроение) от рабочего.
Но, как и всем живым людям, мне тоже необходимо отдыхать.
На помощь мне приходит сон, путешествия, спорт, книги, музыка,
рисование и прочие удовольствия.
А вам самой приходилось хотя бы раз в жизни обращаться за помощью к психологу? Или вы сама себе доктор?

Да, приходилось. Психолог, который осуществляет профессио‑
нальную деятельность, тоже человек, у него тоже бывают в жиз‑
ни сложности, и если их вовремя не проработать, то психолог
уже не будет независимым, нейтральным, и не сможет коррек‑
тно увидить ситуацию клиента со стороны. Психолог может на‑
чать давать советы клиенту, «сливаться» с ним, представляя себя
на его месте… Таким образом, психолог лично вовлечен в си‑
туацию клиента. И чтобы психологу не стать заложником своих
эмоций, необходимо проходить супервизию. Даже очень опыт‑
ному практику.
В чем преимущество вашей методики? Почему пациент
хочет идти именно к вам?
В свое время один из лучших, на мой взгляд, психологов Карл Гу‑
став Юнг очень верно написал: «Психолог для того, с кем он ра‑
ботает, подобен проводнику в незнакомой местности, не столько
потому, что он ее лучше знает, а скорее потому, что он представ‑
ляет, как на ней ориентироваться». Каждый клиентский случай ин‑
дивидуален, и в каждом случае необходим индивидуальный под‑
ход, построенный на обоюдном доверии. Психолог-профессионал
никогда не позволит себе оценочных жестов или ухмылок, точно
так же, как и воздержится осуждать вместе с клиентом его супруга
или супругу, детей, друзей, родственников. Клиенту важно чувство‑
вать себя в безопасности и видеть результат проделанной работы.
Все это я использую в своей практике: индивидуальный подход,
доверие, личностную безопасность и нацеленность на результат.
@ kotik_murzik_
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Малика Абдушукурова

Екатерина Искра

НОМИНАЦИЯ: «ЭКСПЕРТ ГОДА В РОССИИ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ»

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-КОСМЕТОЛОГ
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА»

Врач-дерматолог, косметолог, лазеротерапевт, ведущий специалист по инъекционным методикам, интимной контурной
пластике и аппаратным методам сети
клиник NuAnce. Медицинский советник
АО НПО «Микроген». Сертифицированный
международный тренер по инъекционным
методикам сразу нескольких компаний.
Член научно-практического общества врачей-косметологов Санкт-Петербурга.
Малика, вы не только практикующий косметолог,
но и тренер по инъекционным методикам, а также эксперт
по эстетической медицине и медицинский советник. Скажите, как вам удается все успевать? Остается ли время на себя
и своих близких?
Да, безусловно, мой график жизни — очень плотный и насыщен‑
ный. Но люди, имеющие в жизни расписание и графики, умеют
распределять и планировать время. И тем не менее, я сейчас
могу себе позволить иметь такую насыщенную жизнь по причине
того, что моя дочь уже взрослая и ведет самостоятельную жизнь.
Несмотря на это, периодически мне приходится себе напоминать
о том, что жизнь — это не только работа, и что без баланса труда
и отдыха можно быстро перегореть.
А с чего все начиналось? В какой момент вы поняли, что
косметология — это ваше призвание?
Я с детства мечтала быть врачом, лечила всех своих кукол, мишек
и собачек. Затем был длинный медицинский путь. Я поступила
в медицинское училище, подрабатывая санитаркой в больнице.
Окончив с красным дипломом училище, я поступила в мединсти‑
тут. Учась в мединституте, я уже осознанно мечтала стать хирургом,
вернее — оперирующим гинекологом. Но затем дома произошли
печальные события, из-за которых пришлось отказаться от хирур‑
гии. Я пошла в дерматологию. Но в дерматологии мне, человеку,
который стремился быть хирургом, было тоскливо. Я размышляла
над тем, что я ведь не об этом мечтала. И спустя несколько лет
я волею судеб оказалась на кафедре косметологии в МАПО (ныне
институт им. И.Мечникова). И все. А вот это уже была любовь. Я по‑
няла, что здесь я найду тот необходимый простор для сочетания
моей любимой серьезной медицины, работу руками и творчество.
Ведь каждое лицо настолько индивидуально!
Что вам сейчас ближе — практическая или теоретическая косметология, и почему?
Если бы мне пришлось в жизни выбирать, то я бы выбрала прак‑
тику. Потому что я сама получаю невероятное удовлетворение,
наслаждение от результатов, видя плоды своих знаний и трудов,
видя счастливые глаза пациентов. Отдавать знания — тоже за‑
мечательно, но там ты не всегда можешь увидеть, как применя‑
ют то, чем ты поделился.
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Врач-дерматовенеролог, косметолог, лазеротерапевт,
дерматоонколог, трихолог, миколог. Зав. отделением дерматовенерологии и косметологии ММЦ имени И.П.Павлова.
Учредитель и главврач учебного центра IskraMed. Доцент
кафедры медицины и гериатрии МСИ СПб. Преподаватель
дерматовенерологии. Член ассоциации косметологов России,
автор и разработчик многочисленных авторских процедур и
пособий для косметологов. Член Санкт-Петербургского научного общества дерматовенерологов имени В.М.Тарновского

Каково это — быть экспертом и не иметь права на
ошибку? Не страшит такая ответственность?
Ответственность — это то, что должно присутствовать в жизни
человека в принципе. Ошибиться может каждый. Безусловно,
эксперт совершает гораздо меньше ошибок. Дело не всегда в са‑
мой ошибке, а в умении быстро предпринять правильные меры
для устранения последствий. Ведь ошибка не всегда ошибка,
это может быть индивидуальное, атипичное расположение
сосуда, к примеру. Но каким бы экспертом ни был специалист,
главное — оставаться учеником. К каждому новому пациенту,
новому лицу нужно подходить «как в первый раз» — с осторож‑
ностью, вниманием и деликатностью. Мне в жизни приходилось
принимать много самостоятельных решений, поэтому ответ‑
ственности, как таковой, я не боюсь.
Скажите, кто, на ваш взгляд, задает тон моде в косметологии? И что модно сейчас?
Я противник трендов и моды в косметологии. Это вещи прехо‑
дящие, кем-то созданные и навязанные. Лицо человека — это
не рубашка: то на выпуск модно, то заправить. Тем более, что есть
неизменные на сегодня вещи, такие, как анатомия и физиология
тканей. Я — сторонник моды на ухоженность, на поддержание
здоровья, на сохранение индивидуальности каждого лица. Имен‑
но коррекции подлежат эстетические недостатки, которые челове‑
ку действительно мешают и создают ненужные комплексы. Зада‑
ча косметологии — поддержание здоровья тканей, чтобы человек
в своем возрасте выглядел моложе, но не более того.

Екатерина, у вас богатый послужной список. Когда вы успеваете всем
заниматься? Или же в данный период
вы сосредоточены на чем-то одном?
Я уделяю необходимое количество вре‑
мени каждой сфере своей деятельности.
Успех в том, чтобы везде успеть и вы‑
полнить эффективно запланированные
задачи, кроется в грамотном планиро‑
вании своей недели и месяца наперед,
а не за день. И второй, не менее важный
совет — соблюдать свой ранее намечен‑
ный план в комфортном для себя режиме.
Вы преподаете как студентам, так
и врачам-специалистам. С кем легче
работать и почему?
Гораздо проще работать с врачами-специ‑
алистами, так как они уже более ответ‑
ственно подходят к посещению лекций
и знают, зачем пришли, впитывая всю
информацию внимательно. А студенты
в большинстве своем не до конца еще
определились с будущей специально‑
стью, а значит, у них бытует миф «мне это
не пригодится» — и отсюда расслабление
на лекциях.
Какие свои авторские методики
больше всего вы выделяете и почему?
Самая популярная моя авторская тех‑
ника — «худое лицо». Это техника пяти
уколов. Именно за этой техникой ко мне
приезжают из различных регионов нашей
страны. Не менее популярна техника «Губы.
Оптимальный размер», подстраивающая
необходимый размер губ для конкретно‑
го лица. На ней учу рассчитывать и про‑
рисовывать размер губ, который украсит
и подчеркнет особенность лица пациента.

Абсолютно не делаю одинаковые масоч‑
ные лица — будто с конвейера. Основа
моих техник — создать изюминку в лице
или подчеркнуть имеющуюся, чтобы лицо
пациента стало индивидуальностью и от‑
ражением личности в пределах гармонич‑
ности. Очень популярна моя техника «су‑
жения носа без скальпеля» — она проста
в исполнении и абсолютно безопасна.
В век Интернета многие переходят
на онлайн-обучение. Как вы относитесь к этому направлению и применяете ли его сами в своей преподавательской практике?
Так как у меня учебные центры имеются
во многих регионах России, мне очень
помогают вебинары. Онлайн-обуче‑
ние — шикарный вариант объединения
слушателей сразу в нескольких городах,
но в качестве индивидуального обучения
по постановке руки проигрывают личному
контакту. Постановка руки — это реальная
встреча ученика и тренера и передача
навыка, а камера на онлайн-обучении
не может все передать.
Какая ваша самая любимая часть
лица и почему? И как вы относитесь
к так называемым жертвам моды
(тем, кто перебарщивает с косметологией и пластической хирургией)? И почему, на ваш взгляд, таковых становится все больше?
Моя самая любимая часть лица — глаза,
так как я считаю, что они обязаны вы‑
глядеть молодыми и здоровыми. Тема
контурной пластики глаз — самая щекот‑
ливая для косметологов. Как показывает
моя практика, многие специалисты боят‑

ся работать в этой области. У меня очень
много техник по коррекции носослезной
и щечной борозды, запавшей глазницы,
опущенных бровей, формирования верх‑
него века, уменьшения отечных мешков
и т. д. Что касается такого понятия в кос‑
метологии, как жертва моды, так, на мой
взгляд, — это пациенты с психологи‑
ческими отклонениями в виде неприя‑
тия себя или недолюбленности. Такие
пациенты не получают удовлетворения
от коррекций и не могут вовремя остано‑
вится. К счастью, сейчас таких становится
меньше. А вообще косметологию впере‑
ди ожидают перемены в виде перехода
к естественности, красивое старение кожи
согласно возрасту. От косметолога — по‑
мимо профессиональных — будут вос‑
требованы такие качества, как честность,
доброта и любовь к людям. Я всегда была
против гиперкоррекций на лице пациен‑
та, так как философия моей работы: безо‑
пасная и естественная коррекция согласно
возрасту пациента!
@iskra_ekaterina_doc

@doctor.malika
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Алена Кротова
НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА РОССИИ
В КАТЕГОРИИ KERATIN&BOTOX»

Топ-мастер в категории
keratin&botox, hair-технолог между
народного уровня, судья премии
Keratin Hair Awards, основатель
собственной школы-студии по инновационному восстановлению волос
«KeraHair».

Алена, как давно вы в своей профессиональной сфере
и почему выбрали именно ее?
В сфере эстетики и выпрямления волос я чуть более трех лет,
а такое чувство, что будто всю жизнь. Я уверена, что нахожусь
на своем месте, порой через боль и негативные моменты
мы оказываемся ровно там, где должны быть. А было все так:
работая продавцом обуви, я столкнулась с алопецией и за‑
тяжной депрессией на фоне стресса. За решением проблемы
я обратилась к трихологу. Врач меня успокоила, сказав, что все
не так страшно, как мне казалось, и назначила лекарства, ко‑
торые мне помогли. Меня вдохновило то, что существует такой
специалист, который может помочь решить проблему с воло‑
сами. Трихологом мне, к сожалению, не быть, так как у меня
нет медицинского образования, поэтому я нашла родственную
специальность.
Сейчас настоящий бум биксипластии. Расскажите подробнее, что это такое и чем данная процедура отличается
от ботокса волос?
Процедуры по уходу за волосами все больше набирают оборо‑
ты и выходят в топ. Сначала было кератиновое выпрямление
волос, затем появился ботокс волос и чуть позже — нанопла‑
стика. Бразильские химики с каждым годом улучшают фор‑
мулы безопасного выпрямления, появляются новые составы,
которым дают названия биопластика, органопластия, бикси‑
пластия и бб-пластия, но это всего лишь названия составов…
Большинство мастеров заблуждаются, считая, что это отдель‑
ные процедуры. Некоторые даже умудряются брать большую
стоимость, якобы за новую процедуру. Например, биксипла‑
стия — это тот же самый кератин, просто питательней, чем
кератин классический. По факту — это маркетинговый ход,
не более. У каждого технолога-тренера существуют свои тех‑
ники и лайфхаки проведения процедур, я также обладаю
уникальной технологией и с удовольствием передаю ее из рук
в руки своим ученикам.
У вас собственная школа, вы являетесь судьей на премии Keratin Hair Awards. Значит ли это, что вы уже достигли
максимума — и сейчас только даете знания, или же продолжаете и сама обучаться?
Не скажу, что я достигла максимума в своей сфере. Успех — это
вечное движение вперед. Я никогда не остановлюсь на достиг‑
нутом. Регулярное обучение, повышение и подтверждение зна‑
ний дает энергетический заряд и больше стремлений. О волосах
я знаю все, но хочу знать еще больше.
У вас довольно необычный инстаграм, в котором
вы рассказываете не только о профессиональной деятельности, но затрагиваете и психологию. Что для вас психология — увлечение или?..
Психология — это моя жизнь. Мой путь к осознанной жизни на‑
чался в 16 лет. Я любила читать книги, смотреть фильмы и при‑
менять информацию на практике. Осознание того, как устроены
люди, как устроен наш мир в целом, помогает жить легко, счаст‑
ливо — и не только мне, но и моим клиентам и ученикам.
@kerahair_
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Екатерина
Зимкина
НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ МАСТЕР
В КАТЕГОРИИ KERATIN&BOTOX»
Екатерина, расскажите, с чего начинался ваш профессиональный путь?
Как давно в hair-индустрии? Почему
именно волосы?
Мой путь начался в 2014 году всего
лишь со статуса обычного мастера-лю‑
бителя «на дому», на маленькой кухне
в «сталинке». В моем арсенале на тот
момент было всего 3 баночки керати‑
на по 100 мл. Это все, что я могла тог‑
да себе позволить. Деньги на обучение
и необходимые инструменты я заняла
у двух своих близких подруг, которые
единственные верили в меня и в мое
стремление стать востребованным ма‑
стером. Волосы с юношеского возраста
были моей «болью», так как став не‑
сколько раз блондинкой, я искала путь
к их сохранению в хорошем виде.
Именно по этой причине мое хобби пе‑
реросло в мою нынешнюю профессию,
без которой я уже не представляю свою
жизнь!
Сейчас набирает обороты такая
профессия, как тритментолог. Кто это
и чем конкретно он занимается? Сами
вы являетесь тритментологом?
Тр и т м е н т о л о г — о т а н гл и й с ко г о
treatment, что означает «восстанавли‑
вать», «лечить». То есть, тритментолог —
это специалист узкого профиля, который
специализируется непосредственно на ус‑
лугах по восстановлению волос. Этот тер‑
мин достаточно молод, и людям, не вра‑
щающимся в кругах бьюти-индустрии, это
понятие чуждо. Назвать себя тритмен‑
тологом я не могу по той причине, что
я являюсь не только мастером по восста‑
новлению волос, а еще инструктором-тех‑
нологом и мастером-инструктором по на‑
ращиванию волос.
Наращивание волос и кератиновое выпрямление (восстановление)
волос — две довольно популярные
услуги. Но все же, чего современные
девушки жаждут больше: восстановить и выпрямить волосы или же нарастить? И почему, на ваш взгляд?

Мастер и технолог по реконструкции волос, судья
премии Keratin Hair Awards, автор книги «Идеальный
блонд», входит в топ-10 экспертов Евразии по наращиванию волос, основатель и владелица студии по восстановлению и наращиванию волос «PRO-волосы».
А это как раз моя тема как спикера
на Чемпионате по наращиванию волос
Olympic Hair Games-2020. Сферу нара‑
щивания волос считаю неотделимой
от сферы реконструкции. Ведь очень
часто в погоне за модными окрашива‑
ниями девушки лишаются длины и гу‑
стоты собственных волос. Тут на помощь
приходит наращивание. Но проводить
процедуру наращивания на поврежден‑
ные волосы без предварительного вос‑
становления и подготовки считаю неце‑
лесообразным. Или обратная ситуация,
когда донорские волосы изнашиваются
по истечении определенного времени
и требуют уже более серьезного подхо‑
да, чем просто маски и бальзамы — тут
на помощь приходят такие салонные
процедуры, как кератин или ботокс.
В Инстаграм часто натыкаюсь
на разные технологии наращивания
волос, капсулы, микрокапсулы, холодное, горячее наращивание и так далее. Как во всем этом разобраться
и какая технология лучше?
К сожалению, в этой сфере мастера часто
вступают в спор, доказывая безопасность
той или иной техники. Как мастер, владе‑
ющий несколькими горячими и несколь‑
кими холодными техниками, могу смело
сказать, что при корректном выполнении
процедуры все эти виды наращивания аб‑
солютно безопасны.
А что вам ближе: наращивание волос или кератин (ботокс) и почему?
Мне ближе, наверное, видеть максималь‑
но восхищенного своим преображением
клиента. Считаю свою деятельность боль‑
ше не бизнесом, а творчеством, и в своей
работе очень ценю ту энергетику, которую
получаю после продолжительной работы.
С некоторыми клиентами я могу прора‑
ботать 12 часов ради выполнения всех
их пожеланий. Считаю, что только с таким
отношением к работе можно завоевать
любовь клиента и заслужить успех.
@ekaterina_zimkina
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Алексей Демидов
НОМИНАЦИЯ: «ФОТОГРАФ ГОДА
В СФЕРЕ СВАДЕБНОЙ СЪЕМКИ»
Алексей, наш стандартный вопрос — почему выбрали
профессию фотографа? Не страшит бешеная конкуренция
на этом рынке?
Профессию фотографа выбрал целенаправленно. Хотел уйти
от офисной работы. Пришла идея стать фотографом. Я про‑
сто встал и ушел (улыбается). Конкуренции я, конечно, боюсь.
Но конкуренция является важной частью развития. Она помога‑
ет встать с дивана и быть лучше, чем вчера. Иначе тебя обойдут
на повороте конкуренты. Точнее, не конкуренты, а коллеги.
Чем близок жанр свадебной фотографии? Чем привлекает именно он?
В свадебной фотографии переплетаются практически все жан‑
ры: это и репортаж, и предметная съемка, фэшн, файн-арт,
классика, портреты, пейзажная, интерьерная и прочие. По‑
стоянное совершенствование сразу во многих жанрах очень
привлекательно.
@a.demidoff

Фотограф, специализируется на свадебной, семейной и портретной съемке, меньше чем за полгода с начала
своей карьеры свадебного фотографа
вошел в список лучших 70 свадебных
фотографов Санкт-Петербурга,
встав в один ряд с коллегами, имеющими многолетний опыт работы.
А вы ведете подсчет свадьбам, которые снимаете? Помните ли свою первую фотосъемку в этом жанре?
Честно сказать, моя бухгалтерия и статистика оставляют желать
лучшего. Подсчет свадьбам я не веду. Первая свадьба — как
первая любовь, первый поцелуй или первый секс — это невоз‑
можно забыть. А было это так: первую коммерческую свадьбу
меня попросили отснять друзья. Последний раз я так переживал,
наверное, еще в школе, когда стоял с мамой на кассе, она меня
оставила и пошла за майонезом, а очередь все приближалась
и приближалась (улыбается). Перед молодоженами я виду не по‑
давал, конечно. Составил официальный договор и с важным ви‑
дом приехал на встречу. Встреча прошла гладко. И вот настал
день Х.
Всю свадьбу бегал, как заведенный. Пот лился в три ручья
(смеется). Мерцание вспышки не останавливалось ни на минуту.
Я чувствовал себя джедаем и творцом. Я был на высоте. Моло‑
дожены и гости в составе 50 человек поблагодарили меня апло‑
дисментами в конце вечера. Уставший, но довольный приехал
домой. Обнаружил, что я забыл вставить в камеру карту памяти.
Свело зубы, подступил холодный пот, голова начала кружить‑
ся. Как я буду объяснять ребятам, что фотографий не будет?
Быстро придя в себя, я вспомнил, что с нами весь день бегал
и знакомый молодоженов с фотоаппаратом, который попросил
попрактиковаться. На мое удивление, мало того, что он отснял
весь день, так отснял очень даже неплохо. Я сразу во всем со‑
знался. Попросил фотографа скинуть мне его фотографии, ко‑
торые я сам обработаю. Деньги, разумеется, я вернул. И еще
бесплатно сделал для ребят фотокнигу. Все остались довольны.
А дальше все было проще и профессиональней…
Какая или, может, какие свадьбы запомнились больше
всего и почему?
Здесь, наверное, вопрос нужно поставить немного по-другому:
«Какие свадьбы запомнились меньше всего». На свадьбе мне
интересны сами персонажи мероприятия. Обычно мне везет
на людей, поэтому практически все свадьбы помню очень хоро‑
шо и все по-своему классные!
Помимо свадебной съемки в каких направлениях фотографии вы еще развиваетесь? И каким фотографом себя
видите лет так через десять?
Помимо свадебной съемки сейчас активно развиваю портрет‑
ную и семейную. А через 10 лет вижу себя больше в портретной
съемке. Свадеб, разумеется, в моей жизни к тому времени долж‑
но стать меньше, но полностью от них отказаться не могу. Очень
они мне нравятся!
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Светлана
Ромашова
НОМИНАЦИЯ: «ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ГОДА»

Пластический хирург, член общества
амбулаторных хирургов, член общества
Российской ассоциации маммологов. Автор
собственных оперативных методик. Имеет
4 патента на оперативные вмешательства

Светлана, почему именно пластическая хирургия?
Любовь к пластической хирургии я почувствовала с раннего
детства. Еще будучи маленькой девочкой, я хотела быть имен‑
но пластическим хирургом, хотя об этой специальности в нашей
стране в те годы еще даже не знали. С ней я познакомилась,
когда мы с родителями выезжали заграницу, где встречались
с друзьями, в том числе и с пластическими хирургами.
Как вы относитесь к такому предубеждению, что пластический хирург — это мужская профессия, женская — это
косметолог?
С этим утверждением я не раз сталкивалась на протяжении мно‑
гих лет. К сожалению, так очень часто рассуждают сами мужчи‑
ны. Когда я училась в Военно-медицинской академии им. Киро‑
ва, я это слышала достаточно часто. Пришлось на собственном
примере развенчать этот миф. Я прошла тяжелый путь и стала
сначала общим хирургом, затем комбустиологом (ожоговым хи‑
рургом), и только после — пластическим хирургом. Кстати, в кос‑
метологии сейчас очень много мужчин, и им никто не говорит,
что это женская профессия.
Есть мнение, что мужчины и женщины видят женскую
красоту по-разному. Мужчины ориентируются на крайности: или Барби — или этакий унисекс на мотоцикле. Есть
разница в восприятии красоты мужчинами и женщинами?
Разница в восприятии красоты, конечно, есть. Недаром гово‑
рят: мужчины — с Марса, женщины — с Венеры. В основном
мужчины измеряют красоту по собственному шаблону. У ка‑
ждой же женщины есть свои изюминки, которые делают ее осо‑
бенной и неповторимой. Женщине-хирургу легче их увидеть
и правильно обыграть, оставив пациентку при этом уникальной.
Мы по своей природе более нежные и чуткие, нежели сильная
половина человечества. Я считаю, женщина женщину всегда
поймет.
Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать истинный хирург?
Истинный хирург должен обладать целым спектром качеств, по‑
рой даже сочетая в себе несочетаемое. Он должен отличаться
твердостью характера и в то же время быть художником (скульп
тором) своего дела. Обладать хорошей фантазией и оперативно
принимать решения. Быть максимально честным с пациентом
и тонким психологом.
Люди могут прийти с такими «хотелками»… Где баланс
между желанием пациента и мнением врача? Случалось ли
в вашей практике отказывать пациенту в операции?
Очень часто приходят пациенты, которые приносят фотографии
«звезд», известных личностей и просят сделать их максимально
похожими. И не всегда пациент готов услышать, что их желание
невозможно осуществить в реальности, так как их анатомиче‑

ская структура не схожа с данным персонажем. Это их очень
сильно разочаровывает. По поводу отказа: да, конечно, доволь‑
но часто приходится отказывать в их «хотелках» в силу инди‑
видуальных анатомических особенностей пациента или в силу
возраста.
Баланса можно достичь только в том случае, когда обе сторо‑
ны готовы услышать друг друга. Я как врач предлагаю пациенту
альтернативу и показываю, как это будет выглядеть, а он в свою
очередь говорит, соответствует ли это его желаниям.
Какие операции на сегодняшний день самые популярные и чем это обусловлено, на ваш взгляд?
Самыми популярными операциями на данный момент можно
назвать операции на груди, глазах, интимную пластику и липо‑
скульптурирование тела. Обусловлено это тем, что стереотипы
красоты навязывают мода, модели, кинозвезды, кумиры.
@doctorromashova
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Ольга Стразд
НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ СУДЬЯ В КАТЕГОРИИ
KERATIN&BOTOX HAIR» В БЕЛАРУСИ И СНГ»
Ольга, почему выбрали направление, связанное с волосами? Как давно
в этой отрасли?
Моя история началась летом 2017 года,
когда я еще работала в офисе обычным
специалистом, просиживая рабочий день
за компьютером, и жизнь казалась одно‑
образной и скучной! Однажды я реши‑
ла рискнуть — и шагнула туда, где мне
сначала казалось, что все очень просто
и элементарно. Я шагнула в мир рекон‑
струкции волос. В Минске, где я нача‑
ла обучаться в этом направлении, мой
первый технолог дал мне фундамент
знаний, за которые я очень благодарна
до сих пор, потому что первый учитель
может или отбить желание учиться, или
наоборот — привить любовь к позна‑
ниям. Мне с педагогом повезло. Сейчас
я сама педагог и стараюсь прививать
моим ученикам любовь к своей будущей
профессии.
А как насчет окрашивания, стрижки и укладки? Это совсем не ваше —
или?..
К сожалению, это не для меня. Мне
это неинтересно и не нравится.
Я хочу заниматься любимым делом,
от которого я получаю удовольствие,
а удовольствие я получаю имен‑
но в процедурах по выпрямлению
и восстановлению волос. Но, как
говорится, не зарекайся…
Что предпочтительнее: кератин или ботокс — и почему?
Этот вопрос мне задает каждая
вторая моя клиентка. Давайте
изначально разберемся, какая
разница между кератином
и ботоксом. Кератин — это ви‑
доизменение структуры воло‑
са, направленное на выпрям‑
ление вьющихся волос. Волосы
не пушатся и не вьются. Локо‑
ны намного быстрее сушат‑
ся, и вы получаете красивые,
ровные, блестящие волосы.
Ботокс же направлен на глубо‑
кое восстановление окрашен‑
ных, обесцвеченных, пористых,
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Технолог по волосам, судья премии
Keratin Awards, топ-мастер
по кератину в России и СНГ

ломких и сухих волос. Волос напитывает‑
ся влагой, полезными аминокислотами,
протеинами. Замещает природные ли‑
пиды, тем самым напитывает, укрепляет,
склеивает чешуйчатые слои и образовы‑
вает защитную пленку. Можно сделать
вывод, что мы получаем совершенно
разные результаты. Вопрос — с какой
проблемой к тебе пришел клиент и какие
волосы он ожидает получить после про‑

цедуры. Выявить это — задача мастера.
И профессионал при помощи небольших
тестовых методик легко определит, какая
процедура предпочтительнее.
Как часто нужно делать эти процедуры, чтобы добиться идеального состояния волос?
В первый раз процедуру лучше повто‑
рить, если мы говорим про горячее вос‑
становление, через 1–1,5 месяца; кера‑
тин через 3–4 месяца. Это позволит вам
зафиксировать достигнутый результат.
В остальном же нужно следить за состо‑
янием волос: если вы видите, что волос
стал слабеть, пушиться и возвращает‑
ся в исходное состояние — повторите
процедуру.
Планируете ли вы открытие собственной школы? И вообще, какие
планы на ближайший год?
На сегодняшний день я являюсь об‑
ладательницей небольшого салона
по кератиновому выпрямлению и ре‑
конструкции волос by OLGA STRAZD, где
помимо того, что принимаю своих
клиентов на процедуры, я прово‑
жу еще и обучение. Вы вовремя
задали мне этот вопрос, ведь
именно во второй половине
этого полугодия я планирую
расширяться (улыбается): хочу
создать такой сервис, где клиент
получил бы качественные услу‑
ги на высшем уровне у лучших
специалистов нашего города
и где каждый мастер должен
знать все о восстановлении
волос и вести клиента с нуля
и до нужного результата, завое‑
вать доверие, грамотно и верно
консультировать его, заботить‑
ся о правильном уходе. Что ка‑
сается открытия собственной
школы… Давайте оставим ин‑
тригу… Возможно, мы с вами
снова встретимся, где я расска‑
жу о своих новых достижениях
и открытиях!
@olga_botoks

Артур Шестаков
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ EVENT-ВЕДУЩИЙ ГОДА»

Ведущий, актер театра и кино,
артист эстрады. Выступал в самых
крайних точках Евразии: от Нарьян-
Мара (РФ) на севере до Эр-Риада
(Саудовская Аравия) на юге,
от Аликанте (Испания) на западе
до Пхёнчхана (Южная Корея)
на востоке.
Артур, вы по образованию и призванию все же кто —
актер, ведущий или шоумен?
Образование я получил в Санкт-Петербургской Академии теа‑
трального искусства. По профессии — артист эстрады. В театр
пришел в 7 лет. С детства знал, кем хочу стать. Сцена в лю‑
бом ее проявлении меня завораживала. Свой первый кастинг
я прошел в 8 классе — в сериал «Старшеклассники» режиссера
Алексея Симонова. Даже сейчас иногда вижу его на разных
каналах. Еще без фундаментальных знаний, но с большим
желанием играть. Сейчас я получаю второе высшее в Высшей
школе сценических искусств К. Райкина, по специальности
«Актер театра и кино». Можно назвать призванием то, чем
занимаешься всю сознательную жизнь? Да, конечно. Дарить
людям эмоции — это и есть мое призвание и неотъемлемая
часть моей жизни.
Вы умело сочетаете сразу несколько творческих направлений, как успеваете их все совмещать?
Когда внутри тебя огонь, ты не задумываешься об этом. Веду ли
я мероприятие, выступаю на сцене или снимаюсь, играю на ги‑
таре или фортепиано, хожу на ходулях или жонглирую — это
все части моей театральной жизни. Они неразделимы. Все мои
увлечения перешли в мою профессиональную деятельность, так
что я просто занимаюсь тем, чем хочу заниматься и могу это де‑
лать 24 часа в сутки. Однажды Константин Аркадьевич Райкин
нам так сказал: «Единственный способ для меня наслаждаться
жизнью — работать каждый день до часа-двух ночи». У меня
такой же запал.
Вы много путешествовали, а какая страна (город) запомнилась больше всего и чем именно?
Правильно, что вопрос в прошедшем времени. Сейчас особо
не поездишь, и многие планы на новые города и страны при‑
шлось корректировать. Хорошо, что успел на праздник Дня
независимости в Саудовской Аравии. Нас было 200 артистов
на всю страну, по небольшой команде на каждый город. Мест‑
ные жители никогда не сталкивались с таким явлением, как
«уличный праздник» и уж тем более, никогда не видели евро‑
пейских артистов. Возможно, это совпадение, но когда мы уле‑
тели домой, буквально через неделю некогда одна из самых
закрытых стран мира объявила о возможности выдачи тури‑
стических виз.

Были ли курьезные случаи во время гастролей? Если
да, то какие?
На гастролях в Гродно (Беларусь) я представлял театр на мест‑
ной радиостанции. Когда мы закончили интервью, мне предло‑
жили стать у них ведущим. И не в шутку! Мне было сделано ком‑
мерческое предложение на должность радио- и телеведущего
в их городе. После 7‑минутной беседы. Мне запомнились люди,
очень открытые и жизнерадостные. Но я решил вернуться в свой
родной Петербург.
Этот год для многих творческих людей (и не только
творческих) оказался годом испытаний. А чем для вас стал
этот год?
Иногда надо останавливаться и проверять, куда идешь. Вот
только эта остановка была вынужденной. Когда одни двери
закрываются, надо искать те, что открыты. Например, на ка‑
рантине мы с ребятами репетировали по ZOOM. А в ближай‑
шее время запустится новый юмористический Ютуб-проект.
Но хочется верить, что жизнь войдет в привычный ритм — на
мероприятия уже приглашают: наперед планирую новогодние
даты.
@art.akt
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Елена
Кузнецова
НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ
EVENT-ОРГАНИЗАТОР ГОДА»

@alona.roshal

18-31

Организатор и создатель конкурса Miss
Sapphire World, который проходит в США,
России и Европе. Красавица курсирует по
всему миру и успешно проводит конкурсы
красоты, а также помогает владельцам
бизнесов выходить на зарубежные рынки.
В 2020 году команда Алены Рошаль запустила еще два направления в работе, появились новые пути для дальнейшего роста.

Алена Рошаль
НОМИНАЦИЯ: «САМАЯ УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА ГОДА»
Алена, почему именно конкурсы красоты? Как пришли
к этой мысли и что предшествовало?
Я организовываю мероприятия уже 15 лет. Раньше это были бо‑
лее деловые, бизнес-ориентированные мероприятия, а также
массовые праздники. Со временем захотелось создать кра‑
сивый проект для красивых женщин. Miss Sapphire
World — это волшебная история, очень женствен‑
ная и красочная! Конкурс дает возможность
участницам посвятить время себе. Участницы
Miss Sapphire World — успешные женщины
из разных областей деятельности. У нас есть
руководители банков, владелицы бизнесов,
многодетные мамы, профессора. Когда таким
женщинам хочется блеска и эмоций, то они
приходят на Miss Sapphire World!

Этот год стал для многих в сфере event годом
испытаний и разочарований. А чем для вас является этот год? Есть ли положительное
во всей этой ситуации для вашего бизнеса?
Мы планировали провести конкурс в марте, раз‑
работали сценарий, начали готовить площадку,
но пришлось перенести его на сентябрь и про‑
водить работу заново. Многие договоренности
со звездами не могут реализоваться в полной
мере из-за ситуации в мире. Но также много и по‑
ложительных моментов: во время карантина мы были
на связи со всеми девушками и проводили для них уроки онлайн. Еще открыли два направления: для женщин 40+ — Queen
Sapphire World и для деток — школу Princess Sapphire World. И оба
наших направления сразу получили огромное количество заявок.

40+

Сами вы когда-либо участвовали в подобных конкурсах?
Да, я участвовала в различных конкурсах красоты. Меня очаро‑
вывает эта атмосфера драйва! Каждый конкурс для меня — это
новые впечатления, эмоции, новые знакомства. Было несколько
побед — и это очень увлекательно.

Расскажите немного подробнее о своем конкурсе Miss
Sapphire World. Кстати, а почему именно это название?
Наш конкурс красоты объединяет успешных женщин, которые
хотят для себя ярких эмоций: красивые платья, фотографы, фо‑
тосессии, фотографии, пресса, эксклюзивные бренды. Мы при‑
глашаем интересных спикеров, звезд и бизнес-ориентированных
людей на свои мероприятия. Каждая сможет найти для себя ин‑
тересные возможности на нашем проекте. А такое название я вы‑
брала потому, что сапфир — волшебный камень: его считают
камнем королев. Как и драгоценные камни, каждое слово несет
свою энергию. Сапфир раскрывает женскую красоту, а это — та
еще магия!
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Что такое красота и красивая женщина в вашем понимании? Какими качествами, на ваш взгляд, надо обладать,
чтобы получить корону?
В понятии «красивая женщина» я бы не стала делать акцент
на внешности. Каноны красоты очень быстро меняются, мод‑
ная индустрия зарабатывает на этом деньги. Все остальные
предпочтения складываются из паттернов, которые окружали
в детстве. Поэтому любой человек красив. Какой женщиной
нужно быть, чтобы выиграть? Нужно отличиться. Конкурс кра‑
соты — это шоу, и нужно запомниться жюри. Как? Здесь важно
умение флиртовать с публикой и получать удовольствие от са‑
мого процесса. Артистизм и удача — хорошие спутники для
победы в конкурсе!

Основатель и органи
затор премии Keratin
Awards. Международный
тренер-технолог. Платиновый мастер России.
Владелица студии красоты в центре Москвы.
Елена, до того, как вы начали организовывать мероприятия, чем занимались?
С 23 лет я занимала разные ниши в биз‑
несе. Начала свою карьеру дистрибью‑
тером крупной американской компании
в сфере ногтевого сервиса на террито‑
рии Оренбургской области и Казахста‑
на. Успешные мастера моего учебного
центра занимали призовые места в кон‑
курсах на территории России, некоторые
из них прошли обучение на преподава‑
телей международного уровня в Москве.
Я привыкла любое дело вести таким об‑
разом, чтобы результат радовал не толь‑
ко меня, но и всю команду.
Как вам пришла в голову идея создания одной из самых успешных
на сегодня премий в сфере кератина
и ботокса?
После переезда в Москву меня заинте‑
ресовала сфера восстановления волос.
Мне доставляло удовольствие прини‑
мать участие в конкурсах, и я решила
провести подобное мероприятие в Мо‑
скве. Я поставила целью вывести данную
сферу на новый уровень и найти лучших
мастеров России и зарубежья. И мне это
удалось: за время проведения премии
появились новые знакомства, мастера
обменивались опытом и навыками, среди
них сложились теплые отношения и даже
сотрудничество.
Как давно существует премия? Как
стать ее участником?
Первое мероприятие прошло 20 апреля
2019 года и запомнилось ярким событи‑

ем в сфере восстановления волос: участ‑
ницы обменивались опытом, преодоле‑
вали страх и волнение, соревновались
в технике и результатах, передавали
друг другу знания и просто общались,
смеялись и вдохновлялись. Чтобы стать
участником премии, нужно иметь опыт
работы от года, сертификаты, подтверж‑
дающие профессиональное обучение,
а также успешно выполнить задания.
У меня была мечта не только объединить
профессионалов, повысить их уровень
и выбрать самых достойных, но и пода‑
рить праздник и веселое настроение всем
собравшимся. И у меня это получилось
(улыбается). Я вижу, что мастера благо‑
дарны мне за такой шанс и возможность
расширить свои навыки и умения.
По каким критериям отбирают победителей? И кто именно выбирает?
Победителей отбирает сплоченная ко‑
манда судей, в которую входят пред‑
ставители из Москвы и разных городов
России и Европы. Отбор ведется по раз‑
личным критериям: профессиональному
исполнению, интересному воплощению
задуманной идеи, качественному веде‑

нию контента в социальных сетях. Честно
признаюсь, выбрать победителей очень
сложно, так как у нас всегда принимают
участие талантливые мастера, но благо‑
даря профессионализму и зоркому взору
нашей судейской команды побеждает
всегда лучший из лучших.
Стало ли труднее справляться со
всем объемом работы с появлением
малыша? И не думали ли вы, как когда-то наши мамы, уйти в заслуженный
декретный отпуск?
Этот год насыщен многочисленными ин‑
тересными и важными событиями. Глав‑
ным из них стало рождение сына. Однако
любимое дело уже давно стало частью
моей жизни, я даже представить не могу
себя в декретном отпуске (смеется), ведь
я привыкла, что каждый день наполнен
событиями, встречами, мероприятиями.
Одним словом, движение — моя стихия.
Любимое дело наполняет колоссальной
энергией, вдохновением и мотивацией.
И я хочу делиться этим с окружающими.
@botox_keratin_moskva
@keratin_awards
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Мила Соловьева
НОМИНАЦИЯ: «ЖЕНЩИНА ГОДА.
ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ДЦП»
Мила, у вас такое количество направлений деятельности, сразу возникает вопроc: как вы успеваете все это совмещать и быть успешной в каждой сфере?
Мне нравится все, что я делаю. Помимо этого, я в прошлом году
закончила ВГИК и сняла свой первый фильм как продюсер. Сей‑
час фильм на фестивалях, а я планирую новую историю. Даже
сценарий для нее написала, а к сценарию — продолжение: вто‑
рую часть. Две короткометражки, которые сейчас претендуют
на формат полного метра. Поэтому тут вопрос в желании чтото делать, а не в том, как быть успешным. Успех приходит сам
по себе — как бонус к тому, что ты делаешь. Я люблю все, что де‑
лаю. И благотворительность, и продюсирование, и литературное
творчество. Недавно в одной из социальных сетей подписчица
написала мне, что восхищается всем, что я делаю и как все это
успеваю. А я удивилась, поскольку для меня это все — ежеднев‑
ная обычная рутина, ничего такого, что не смог бы сделать дру‑
гой человек. Наши возможности в нас самих.
Расскажите немного подробнее о благотворительном
фонде. Как давно он существует? Кому пришла мысль о его
учреждении?
Фонд «Жизнь с ДЦП» существует с 2009 года. В прошлом году
отметили десятилетие фонда и журнала «Жизнь с ДЦП. Пробле‑
мы и решения». Но фонд и журнал перешли к нам в 2015 году,
основателем фонда была профессор Ксения Александровна
Семенова. И когда встал вопрос о том, кто будет дальше изда‑
вать журнал, Ксения Александровна приняла решение передать
журнал актеру Гоше Куценко. Гоша стал учредителем фонда
«Жизнь с ДЦП», а я — директором фонда и главным редакто‑
ром журнала. Сейчас у нас идет масштабная акция в поддерж‑
ку фонда и журнала — компания RussOutdor предоставила нам
свои поверхности, на которых размещены социальные постеры
с информацией о журнале и нашем проекте «Кнопка счастья».
Проект появился благодаря команде стартапа Тимура Бекмамбе‑
това — screenlifetechnology. Это приложение, в котором пользо‑
ватель может с помощью одной кнопки сделать пожертвование
в благотворительный фонд. Но кнопку нужно не просто нажать,
ее нужно держать — тогда сумма пожертвования увеличивается,
а пользователь становится немного счастливее каждую секунду
удержания, ведь когда мы делаем доброе дело — у нас выраба‑
тывается дофамин, и мы начинаем ощущать позитивные эмоции.
Одинаково ли вы вовлекаетесь в работу — будь то фотография, редакционная, благотворительная или концертная деятельность, или все же какое-то направление для вас
более значимо?
Все, что я делаю, мне интересно, и отдаюсь я своей деятельности
на тысячу процентов. Не могу сказать, что какое-то конкретное
направление у меня в приоритете, и все остальное не важно.
Важны все одинаково. Но в момент, когда я занимаюсь одним
из направлений, я полностью в нем. Потом переключаюсь на дру‑
гое направление. В день таких переключений может быть не‑
сколько. Но это умение, выработанное за годы деятельности.
В какой-то момент своей жизни я поняла, что мне нравится зани‑
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Общественный деятель, эксперт по вопросам благотворительности, продюсер
артистов, главный редактор журнала
«Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения»,
директор фонда «Жизнь с ДЦП», координатор благотворительного фонда «Шаг
вместе» и светский фотограф
маться не только фотографией, не только благотворительностью.
И включилась в новое направление — музыку, потом добавилось
кино. Поработав на съемочной площадке нескольких проектов,
мне захотелось более детально разобраться в кинопроцессе,
и я пошла учиться во ВГИК.
При такой большой занятости есть ли время на отдых?
Если да, то какой отдых для вас предпочтительнее и
почему?
Я трудоголик, и даже когда отдыхаю — генерирую новые идеи.
Особенно люблю поездки на машине — за рулем особенно хоро‑
шо думается, возникают новые проекты. Самый мой любимый от‑
дых — путешествие на машине в другие города, знакомство с но‑
выми местами и людьми. Недавно была в Угличе, зашла в музей
кожевенного мастерства, а там оказалась создатель музея, с ко‑
торой мы прообщались больше часа. Мне не нравятся экскурсии
с толпой туристов, я предпочитаю самостоятельно изучать музеи
и общаться с их представителями, так гораздо интереснее. Недав‑
но ездила в одну из деревень Ленинградской области, там есть
музей. В обычном деревенском доме, про русский быт. В деревне
осталось несколько домов, и чтобы привлечь внимание, жители
придумали музей. Теперь к ним приезжают на экскурсии, дерев‑
ню включили в туристический маршрут. И вот это гораздо инте‑
реснее, увлекательнее — открывать такие места. Ну, и конечно,
я люблю море. Мне не обязательно жаркие пляжи и лето, море
хорошо в любое время года — и зимой, и летом. В этом году в ян‑
варе я исполнила одно из своих заветных желаний — съездила
на машине на Полярный Круг, к Санта-Клаусу. Это 5 тысяч кило‑
метров на машине, поездка была тематической — по рыцарским
замкам. Десять дней в январе, увлекательные средневековые
истории замков Беларуси, Прибалтики, и в финале — общение
с Санта-Клаусом на Полярном Круге.
@milaonly

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕД
И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Компания Victory занимается изготовлением и продажей
наградной атрибутики. Мы стараемся, чтобы моменты
побед наших к лиентов были незабываемы. Кубки и
медали, грамоты и дипломы, баннеры и пресс-волы, нанесение на керамику и текстиль, и многое другое продается
в готовом виде или с индивидуальным нанесением логотипа, даты мероприятия, поздравительного текста.

ПОЛНОСТЬЮ СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
НАГРАДНОЙ АТРИБУТИКИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ ПОД КЛЮЧ

Особенно актуальные и пользующиеся популярностью
благодаря своей эксклюзивности и приемлемой стоимости — ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ и МЕДАЛИ из
АКРИЛА с полноцветной УФ-печатью любого изображения и логотипа мероприятия! Ваша награда будет стильной, оригинальной, запоминающейся и непохожей ни на
одну другую!

СОБЛЮДЕНИЕ ДЕДЛАЙНОВ
ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ЛОЯЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

Ждем вас в нашем выставочном зале по адресу
+7 911 788 12 80, СПб, ул. Сабировская, 37, офис 105
vk.com/victorypriz

www.Victory-priz.ru

@Victorypriz123

О

собняк 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.
Богатое внутреннее убранство ресторана, банкетные залы, оформленные
в различных стилях, тщательно продуманная каждая деталь интерьера, вкусная и изысканная еда от одного из лучших шеф-поваров города — все это не
оставит равнодушным даже самого притязательного гостя. В роскошном холле
в стиле барокко на фоне величественных
люстр, старинного камина и белоснежного рояля наши гости могут провести незабываемую фотосессию.

Ждем вас по адресу:
Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 10/18
www.parkking.ru | Тел. +7 (812) 9292-962 | @gluhovskogo

