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рузья, этот год для нас —
юбилейный: в декабре
2021 года журналу Delight
исполняется 5 лет, поэтому каждый
наш номер будет праздничным и бу‑
дет отмечен специальным значком.
В этом году юбилей не только у нас,
но и у наших звезд. Именно поэтому
на обложке журнала — юбиляр и лю‑
бимец женщин Никас Сафронов. Нам
приятно, что наши юбилейные годы
совпали, и Никас любезно согласился
дать нам интервью, в котором сказал,
что для истинного художника возраст
не важен, а также рассказал о своих
планах на этот год... А пока мы ра‑
ботали над номером, Президент РФ
присвоил Никасу почетное звание на‑
родного художника РФ и тем самым
дал нам еще один повод для поздравления. Подробнее об этом
читайте в разделе «Лицо с обложки».
А еще в этом году мы хотим награждать не только талантливых,
успешных и знаменитых, но и необычных людей. Традиционно
в мае состоится Russian Awards Top Brands & Persons The Best,
где в числе избранных мы наградим и нашу соотечественни‑
цу с необычным даром. Татьяна Ларина не только обладает
экстрасенсорными способностями, но и является успешной
певицей, моделью и блогером. Интервью с ней читайте в раз‑
деле «Бест». Лично мне этот номер особенно близок, потому
что он тринадцатый по счету, а число 13 — не только любимое,
но и самое счастливое для меня, так же, как и «пятница, 13‑е» —
самый удачный день! Желаю, чтобы этот номер принес каждому
герою и читателю чуточку счастья и тепла в его жизнь.
Прошлый год научил нас быть более внимательными к себе
и своим близким... Пусть забота о своем здоровье и здоровье
близких всегда будет для нас на первом месте. Пусть каждый
из нас найдет и обретет свое истинное удовольствие. А о себе
хочу сказать словами одной из героинь нашего номера Нелли
Фассаховой: «Для меня истинное удовольствие — не в матери‑
альной выгоде, а в моральном удовлетворении от того, что де‑
лаешь что-то хорошее и нужное для других людей».
Всегда ваша
Алёна Кузнецова,
главный редактор журнала DeLight
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МОИ КОНКУРСЫ — ЭТО СТАРТАП В МИР БИЗНЕСА...

Алена Рошаль
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 выхо‑
дить на зарубежные рынки. В 2020 году команда Алены
Рошаль запустила еще два направления в работе,
а именно – конкурс красоты для участниц
50+ и Plus Size, которые успешно реали‑
зуются по сей день.
Многие участницы возвращаются
второй раз, а есть такие, кто участвует с 2019 года и так стремится получить корону?
В основном участницам нравится обучение и фотосессии, мы разработали программу так, что за небольшой
организационный взнос участницы
получают полноценный курс по актерскому мастерству, модельному шагу,
ораторскому искусству и многое другое.
Каждый год мы стараемся дополнять
программу новыми дисциплинами.
Есть участницы, которые хотят принадлежать к комьюнити на конкурсе
от 150 –300 красавиц, и все хотят
развиваться. И потом — знакомства
в рамках конкурсов дают возможность продвижения своего бизнеса,
и многие приходят к нам именно
с такой целью. Кто-то любит сам
конкурс: красивые платья, яркое шоу,
возможность показать себя и получить
пиар-продвижение. А есть и такие, кто
просто идет за подарками, внеся организационный взнос, и если им повезло
выиграть подарок стоимостью выше орг.
взноса, они хотят еще — и так до бесконечности; это своего рода зависимость.
Сейчас мы думаем о том, чтобы внести изменения в правила участия,
ограничив участие тремя разами.
Алена, раньше ты организовывала мероприятия в более деловом
русле: в этом причина, что на конкурс
приходят многие представители бизнес-сообщества «Опора России»?
Да, в этом причина. Сейчас мы думаем,
как еще добавить нотку делового про-
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Как попасть на конкурс в 2021
году?
Увы, все места уже заняты. Заявки поступают, но мы ставим их в лист ожидания уже на 2022 год.
Какое направление тебе нравится больше всего?
В каждом году по разному. В 2020‑м
очень круто прошло направление 40+,
нам было приятно, что организаторам подарили огромную корзину
цветов, и было огромное количество благодарностей.
Какое направление самое
сложное?
Нет такого понятия как «сложно»,
но в возрасте от 18 до 30 многие
иллюзорно представляют себе,
что конкурс — это Fashion-индустрия и что шоу-бизнес это
в первую очередь — бизнес с законами бизнеса. Многие так и приходят: «Я хочу стать звездой, помогите».
Я объясняю, что гениальных певцов,
ведущих, моделей множество, но
без правильного плана продвижения
и маркетинга все бесполезно, и надо
знать рынок, который существует и работает в реальности, а не в иллюзорных мечтах.
Я знаю, что ты также занимаешься продвижением ресторанного бизнеса?
Да, в Москве несколько крупных сетей, и мы подумываем зайти на крупную площадку ресторанного холдинга
в Майами — очень перспективное место, ждем открытия границ.

движения в рамках конкурса. Так как
у нас больше возможностей, чем у любого бизнес-клуба в России.
Какие ваши главные новости?
Мы разрабатываем площадку и приложение, которое будет отвечать потребностям наших участниц.

Ты сейчас в Финляндии. Сложно
ли выстраивать проекты, не находясь в месте событий?
Я люблю все контролировать, но в будущем моего личного присутствия будет
еще меньше, поэтому команда должна
учиться работать без меня.
@alona.roshal
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МОИ СТИХИ — КАК ДЕТИ: ЛЮБЛЮ ИХ ВСЕ...
Галина, скажите, с чего началась любовь к поэзии?
Моя любовь к поэзии началась еще
в детстве, со стихов брата. Уже тогда пробовала сочинять сама. С течением школьных лет росло и мастерство, помогали и советы учителей.
Когда я стала старше, мне очень
полюбились произведения Есенина,
Асадова, Вознесенского, Высоцкого.
Более серьезные, взрослые работы
стали появляться, когда первый раз
влюбилась, но любовь была грустная, и все свои переживания я высказывала в строчках стихов.
В юные годы только очень близким людям способен доверить свои
чувства, выраженные на бумаге,
и об этих стихах больше никто
не знал, я их нигде не публиковала.
Это было не для посторонних глаз.
Затем уехала из родного города
в Ленинград. Вышла замуж. Работа, дом, ребенок, неустроенный
быт. Времени писать стихи не стало. В этой жизненной суете пройдет много лет, прежде чем я вдруг
пойму, что мне чего-то не хватает, вспомню, что когда-то писала
стихи. Стану по памяти записывать строчки стихотворений, чтото восстановлю.
А позже придет и вдохновение,
навеянное путешествиями и красотой любимого города, и вот вновь
почти каждый день стали рождаться новые стихи.
Вы пишете стихи с ранней
юности, расскажите, что подтолкнуло вас начать публиковаться?
Однажды я почитала стихи своему
мужу, и он предложил попробовать издать книгу. Собрала все, что
было, и издала первую — «Море
жизни». Книга была довольно популярной, поэтому я решила двигаться в этом направлении дальше.
Помните ваше первое стихо
творение?
Совсем не помню. Было это
в 8 классе. Написала что-то про журавлей. Учительница литературы

Галина Заренкова
Поэтесса, автор песен

что-то подправила, но оно не осталось в памяти и не сохранилось
на бумаге, увы.
Кому посвящаете стихи?
Всем друзьям, родным, любви, природе, точнее сказать — всему моему окружению…
Есть ли у вас «любимчики»
среди собственных произведений?
Видимых фаворитов нет. Есть удачные и не очень. Но все они мною
любимы. Это — как дети: есть
успешные, есть не очень, но мы любим их одинаково.
Переживания влияют на творчество? Можно ли совмещать
счастливую семейную жизнь и написание стихов?
Да, конечно. Если в семье все гладко, то стихи сами приходят в голову. Есть такое предубеждение, что
стихи рождаются от страдания,
но в моем случае, к счастью, это
не так.
Расскажите немного подробнее о вашем эстрадном творчестве…
На мои стихи исполняют песни Серов, Боярский, Королева, Минаев,
Сурганова, Павенская и другие известные артисты. Песни на мои слова звучат на телевидении и радио.
На сегодняшний день выпущено
пять сборников моих стихов: «Море
жизни», «Счастье есть на земле»,
«С солнцем вместе», «Одна на двоих
весна», «Закаты и рассветы». Но уже
есть несколько стихов и для следующего сборника.
Как вы считаете, поэтом можно стать — или им рождаются?
Думаю, рождаются, но если очень
захотеть, получить соответствующее образование, то можно и стать.
Не зря же есть выражение: «если
сильно захотеть…».
@???
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ИДЕЙ У НАС ОЧЕНЬ МНОГО, ХОЧЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ВСЕ...
Как давно существует шоу? Почему выбрали направление фаер-шоу
и световое шоу?
Коллектив существует уже семь лет. Начали мы работать в 2014 году с номера «Саламандры», который существует до сих
пор. Над направлением думать не пришлось, все началось с хобби и увлечения
в далеком 2009‑м, когда коммерческие
коллективы этого направления только зарождались, а все нынешние артисты этого жанра тренировались вместе у ТЮЗа.
По сути, все вышли из одной дружной компании, увлеченной огненным шоу.
Даже сейчас мы поддерживаем дружеские отношения между коллективами,
а также в нашем направлении есть фестивали, где
мы делимся опытом и развиваемся в жанре.
К а к и е от н о ш е н и я
в коллективе? Есть ли руководитель (директор)
или менеджер, которому
вы подчиняетесь?
В коллективе дружеские, практически семейные отношения. Это наш
принцип, но работа есть
работа — и у нас есть
и директор, и технический
директор. Но в целом мы —
одна большая семья.
Вы специализируетесь только на танцах
с огнями или?.. Кто занимается постановкой хо
реографии? Откуда черпаете идеи для танцевальных номеров?
Нет, не только. Кроме светового и огненного шоу есть и просто хореографические номера, огненные буквы,
сердца, пиротехнические конструкции и салют, также у нас есть номер
с партерным кольцом, фокусник
и лазермен. Кроме того, наш коллектив ориентирован на клиента —
и мы нередко выполняем уникальные
запросы под мероприятие, тематиче-
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Артплатинум-шоу
Огненное и световое шоу

ские постановки и многое другое… Так
что наш коллектив очень многогранный
и способен воплотить практически любой запрос клиента. Мы стремимся быть
максимально многофункциональными
и активно развиваемся. Идей у нас очень
много, хочется осуществить все, но времени на все не хватает. Вдохновение черпаем часто из оригинальных запросов
на мероприятие, а также нас вдохновляют фентэзи стилистики типа стимпанка
или волшебных фей.
Костюмы, в которых
вы выступаете, вы покупаете или шьете на заказ?
Костюмы в нашем коллективе делаются руками самих артистов. Мы и шьем
сами, и весь декор — тоже
дело рук наших артистов.
Кроме того, весь диодный
декор и реквизит тоже паяем мы. Так что талантливы
мы во многих областях...
Где чаще всего приходится выступать и почему?
Самые частые запросы —
это свадьбы, выпускные,
так как эти мероприятия
д л я л ю д е й н а с то я щ и й
праздник, и чтобы он удался, хочется чего-то яркого.
Вот мы и вносим яркие
краски. Также мы работаем
в клубах или на городских
мероприятиях, но ввиду
ситуации с коронавирусом
за последние два года таких предложений почти
нет. Самые частые площадки это, конечно, банкетные залы
и площадки перед ними, если есть
запрос на огненное шоу. А вообще
нам больше нравятся открытые
площадки, так как именно на них
мы можем развернуться и показать
все свое мастерство.
@artplatinum_show
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НАШ КОНЕК — ЭТО НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ...
Анастасия, как давно вы работаете под брендом Show Lux`Or? Как, когда и кому пришла идея о создании
танцевального коллектива? Есть ли
какая-то предыстория?
Шоу Lux`Or уже 15 лет. Оно было основано в 2006 году. Сначала шоу называлось
Luxor («Луксор») по названию города
в Египте. Дело в том, что это шоу основывалось как дуэт, состоящий из двух танцоров-выпускников восточного факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета. С целью привязать название дуэта к месту
зарождения идеи
его создания было
выбрано такое название. Позже дуэт
модифицировался
в шоу-балет с составом в три, а через год уже в пять
профессиональных танцоров. Спустя несколько лет
шоу-б ал ет перерос
в целый театр моды
и танца, а позже, когда наше
шоу стало активно сотрудничать с мастерами спорта
по художественной гимнастике, оно было переименовано
в танцевально-гимнастическое
шоу. В 2009 году по определенным причинам я разделила название Luxor на 2 слова, которые
пишутся через апостроф, получилось на французский манер Lux`Or
(«Люкс`Ор») — золото класса люкс,
золото высшей пробы.
Кто руководит коллективом? Какие отношения внутри?
Отношения в коллективе рабочие. Я —
как это всегда бывает, когда сам ведешь
бизнес — являюсь и руководителем,
и постановщиком, и хореографом, и танцором и т. д. В общем, приходится выполнять очень много разных функций.
Коллектив это понимает, поддерживает,
помогает, старается качественно выполнять свою работу и выкладываться
на тренировках и шоу на все сто про-

Lux`Or

Танцевальногимнастическое шоу

центов. Все члены коллектива — это
профессиональные танцоры с высшим
хореографическим образованием либо
мастера спорта по бальным танцам или
художественной гимнастике.
Какой у вас репертуар? Кто занимается постановкой номеров?

В репертуаре у нашего шоу более 40 номеров, относящихся к различным тематикам и танцевальным направлениям.
Мы стараемся двигаться и развиваться
в разных стилях, однако ближе нам,
конечно, стиль таких всемирно известных шоу, как Moulin Rouge, LIDO, Jubilee
и других, им подобных. Во-первых, наше
шоу может себе это позволить, так как
наши артисты — это не только обладатели хорошей профессиональной подготовки, но и не менее великолепных
внешних данных:
красивые стройные
девушки с длинными ногами и ростом
от 172 см до 180 см.
Во-вторых, это, пожалуй, самый востребованный заказч иками жан р .
Красивые перьевые
конструкции, светодиоды, достаточно
открытые костюмы
запрашиваются
за казч иками дл я
различных мероприятий значительно чаще, чем все
остальное.
Костюмы, в которых вы выступаете, вы покупаете или шьете на
заказ? Если шьете, то сколько времени занимает эта работа и кто этим занимается?
Костюмы, в которых выступают танцоры нашего шоу, как правило, изготавливаются на заказ. Над ними работает
целая команда дизайнеров, портных,
бутафоров, костюмеров и других участников процесса. Создание качественного
красивого костюма — трудоемкий процесс, требующий больших финансовых
и духовных вложений, времени, сил,
терпения и мастерства каждого участника этого действа. У нашего шоу есть
костюмы, стоимость которых доходит
до 800 тыс. руб. за пять экземпляров,
а также перьевые конструкции, изготовленные в США, Бразилии, Европе, Японии, Таиланде, Китае и других странах.
@show_luxor
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ТАНЯ ТУЗОВА (Барби)
Певица, владелица самой большой коллекции оригинальных кукол Барби Mattell в России — в количестве 10 тысяч уникальных экземпляров. Обладатель премий: MusicBox,
звуковая дорожка ZD Awards, дизайнер года, европейской премии. Ведущая на телеканале MusicBox Gold. Четырежды титулованная королева красоты. Живая кукла Барби,
пианистка, актриса, популярный видеоблогер, модель, дизайнер — участница показов
мировых Недель моды. Почетный член жюри всероссийских конкурсов красоты, так как
сама является четырехкратной победительницей российских и международных конкурсов.

Таня, что поменялось в вашей профессиональной жизни за те два года, что мы с вами не виделись?
Почти всю свою жизнь я занимаюсь коллекционированием оригинальных кукол Барби, и все это время я продолжала их собирать.
На сегодняшний день коллекция уже составляет 11 тысяч штук,
и ее стоимость достигла 35 млн рублей. Я открыла собственный
музей в центре Москвы, куда любят приезжать СМИ. Также пополнила свой автопарк еще двумя новенькими розовыми Барби-мобилями. Но самое главное — я создала собственный бренд
«Кукла Таня», который охватил все сферы моей деятельности:
и музыкальное направление, и дизайн одежды. Также я стала
режиссером одноименного мультфильма и пишу детскую книгу
«Кукла Таня». А поскольку стараюсь всегда и везде принимать участие, то за два года мне удалось собрать множество самых известных и престижных премий, наград и даже принять участие в известном международном конкурсе красоты Miss Intercontinental,
который прошел на Филиппинах. Я получила титул «Мисс Талант».
Значит ли это, что сейчас вы больший акцент ставите
на песенном творчестве? Почему оно на данный момент
в прерогативе?
Всеми направлениями я занимаюсь одинаково. Просто у каждого
из них есть определенный сезон. Мода — весна и осень, когда
проходят мировые Недели моды. Я стараюсь их не пропускать,
и каждый сезон шью новую коллекцию платьев с цветами, где
каждый цветочек изготовлен вручную. Мультфильмом занимаюсь уже полгода, так как это очень долгий и сложный процесс.
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Во времена компьютерных технологий я решила рискнуть и создать полностью рисованный мультфильм. Одну минуту экранного времени художник рисует 2–3 недели под моим руководством.
Большая часть работы уже позади, так что, надеюсь, совсем скоро
вы сможете увидеть законченный вариант. Коллекционированием я тоже занимаюсь круглый год. Привожу кукол со всех уголков
Земли. Но наиболее активно я занимаюсь музыкальным направлением, так как сейчас проходит много разных интересных концертов и мероприятий, в которых я принимаю участие.
Сказалась ли ситуация с COVID на вашем творчестве,
в частности — на гастролях и съемках клипов?
Ситуация c COVID-19, конечно, отразилась и на моем творчестве.
В частности, на стиле пения, на образе. Во время пандемии появилось время переосмыслить некоторые моменты: пересмотреть
модные тенденции, придумать новые костюмы… Я не лежала
на диване, а активно работала: занималась вокалом, хотя уже
имею высшее музыкальное образование; обучалась хореографии, на что раньше никогда не находила время; записала
5 новых модных треков, непохожих на те, что исполняла ранее...
Ну и, естественно, проводила много времени в окружении семьи,
за что пандемии больше спасибо. Мы за всю жизнь не общались
столько, сколько в этот год.
Что ждет ваших поклонников в ближайший год? Планируется ли продолжение совместного творчества с Доктором
Шадским?
В планах создать пластиковую куклу Таню, выпустить на экраны одноименный мультфильм и книгу, над которыми сейчас
работаю. С Доктором Шадским недавно сняли клип в Дубае,
который уже вышел на экраны и успел набрать миллион просмотров на Ютубе. Мы его назвали «клип-сказка» — это история
о том, что было бы, если Аладдин был женщиной. Рассказывать
не буду — заходите на Ютуб и смотрите клип до конца…
@tanya_tuzova_barbie

эксперты
ЕЛЕНА ВОЛКОВА
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.
Елена, какие изменения в профессиональной деятельности произошли за тот последний год, что мы с вами
не виделись?
За это время у нас прошел еще один KeratinForum в Москве
и мы уже начинаем готовиться к третьему масштабному мероприятию для мастеров реконструкции волос. В нашей школе
мы разработали новые программы и радуем учеников новыми

ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА
Основатель и организатор премии
KeratinAwards. Международный тренертехнолог. Платиновый мастер России.
Владелица студии красоты в центре
Москвы.
Елена, какие изменения в профессиональной деятельности произошли за последний год, что мы с вами не виделись?
В этом году я открыла магазин продаж кератина разных брен-

ЮЛИЯ КВЯТЫК
Ведущий стилист-имиджмейкер СанктПетерб урга. Многократный победитель
соревнований на кубок России в рамках
фестиваля красоты «Невские берега». Лауреат нескольких премий в beauty-сфере.
Стилист телепроектов: «Голос на Первом», «Голос. Дети», «Барышня-крестьянка». Дизайнер. Участник Недели моды Fashion Week,
Санкт-Петербург.
Юлия, какие изменения в профессиональной деятельности произошли за последние два года, что мы с вами
не виделись?
Во-первых, я прошла обучение в школе Fresh Fashion по направлению «дизайнер костюма». Мне как стилисту с 15‑летним
стажем этот опыт был очень полезен. Я стала больше понимать
дизайнеров, стала понимать, что вещи — это отражение состояния человека, который их создает. За это время я три раза поучаствовала в Неделе моды с мини-коллекцией. Демонстрируя
коллекцию, ты обнажаешь свою душу. Ты словно мать, вынашивающая дитя. Так я вынашивала идею своей коллекции, перед

знаниями. Также мы значительно расширили ассортимент составов кератина и ботокса в нашем магазине и являемся лидерами
в своем регионе. И, конечно, продолжаем развиваться по всем
направлениям, не останавливаясь ни на минуту.
На чем делаете акцент сегодня и почему?
Большую часть времени занимает преподавание, но моя позиция не изменилась, и я считаю, что преподаватель обязательно
должен практиковаться и работать мастером хотя бы 20 % своего времени, чтобы делиться своим наработанным и постоянно
пополняющимся опытом с учениками.
Впервые выступаете в роли эксперта или опыт уже
был?
Я регулярно участвую в мероприятиях в качестве эксперта, судьи, партнера или организатора, так что данная роль мне хорошо знакома.
@elena.volk.ova

дов в Москве. А еще наша студия переехала по новому адресу — и теперь мы на Арбате.
На чем делаете акцент сегодня и почему?
На данный момент все также провожу обучение по реконструкции волос и являюсь действующим специалистом в этой области.
Впервые в роли эксперта выступаете или был уже опыт?
В роли эксперта выступала ранее на других мероприятиях и действующий эксперт на премии @keratin_awards, организатором
которой являюсь.
@botox_keratin_moskva
тем, как ей появиться на свет. Также совсем недавно исполнилась еще одна моя заветная мечта. Я прошла кастинг на телеведущую и теперь работаю в Останкино. И это невероятный драйв
и огромное удовольствие.
На чем делаете акцент сегодня и почему?
Сегодня я делаю акцент именно на развитии своей академии
этикета и стиля. В этом году особенно большие запуски по набору курсов. По той причине, что сегодня женщины как никогда
раньше хотят объединяться для создания стильных и красивых
образов. Но я стараюсь помочь раскрыть им именно себя. Я стала выпускать именно стилистов, которые пройдя курс, получают
работу в самых топовых местах Санкт-Петербурга, в том числе
в ДЛТ.
Впервые в роли эксперта выступаете или был уже опыт?
Как эксперт я проявляю себя очень давно. Я была членом жюри
в различных телешоу. Меня часто приглашают в прямые эфиры
на телеканалах. За плечами огромный опыт, но время не дает
стоять на месте, я постоянно нахожусь в развитии. Ведь я очень
люблю свое дело!
@imageacademyk
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ДМИТРИЙ МАЗЕПОВ
Врач-ортопед высшей категории. Специалист
по протезированию зубов и установки виниров. Главврач и руководитель стоматологической клиники Дентал-Палас. Один из первых
врачей в Санкт-Петербурге, который начал устанавливать виниры.
Многочисленный лауреат премий в сфере health & beauty.
Дмитрий, какие изменения в профессиональной деятельности произошли за последние несколько лет?
Прогресс не стоит на месте. В стоматологии, как и в других областях науки и знаний, постоянно происходят изменения. Появляются новые материалы и технологии. Это позволяет добиваться
великолепных результатов в лечении и эстетике. И чтобы всегда
быть в курсе, нужно постоянно учиться. На помощь специалистам
приходят новые компьютерные 3Д-технологии. Облегчают работу и повышают точность и качество. Но несмотря на это, большую

ВИТАЛИЙ РУДАКОВСКИЙ
Мастер спорта России по ББ (бодибилдинг).
Чемпион России 2011 г по ББ. Многократный призер и победитель чемпионатов
СПб и России по ББ с 2001-2012 гг. Сертифицированный тренер Crossfit Level 2. Победитель IDOLThrowDown 2017. Серебряный призер Christmas
IDOLThrowDown 2017. Бронзовый призер БК Reebok 2017.
Виталий, какие изменения в профессиональной деятельности произошли за последние несколько лет?
Существенно ничего не изменилось — все так же работаю в двух
направлениях: тренер по фитнесу и тренер по кроссфиту.

ПАВЕЛ КУПРИН
Пластический хирург, главврач и руководитель собственного Медицинского центра.
Кандидат медицинских наук, врач высшей
категории, доцент кафедры пластической
хирургии Государственного медицинского
университета им. И. И. Мечникова. Действительный член Общества
пластической реконструктивной и эстетической хирургии, действительный член IPRAS .
Павел, какие изменения в профессиональной деятельности произошли за последние годы, что мы с вами не виделись?
В первую очередь хочу отметить прорыв в косметологии, который касается инъекционных и аппаратных методик, акцентировав внимание на сращении, симбиозе этих направлений. В скором времени выполнение чисто хирургической процедуры будет
считаться дурным тоном. Другое изменение связано с принципом, которого придерживаюсь: надо делать операцию так, чтобы при минимальном воздействии получить максимальный
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часть работы все равно приходится делать руками. Поэтому, как
и прежде, определяющее значение в достижении наилучшего
результата играет умение, опыт и талант специалистов.
Не задумывались о том, чтобы начать передавать знания молодежи? Скажем так: сделать акцент на преподавании?
Подготовка молодежи, пожалуй, важнейшая задача. И передать
свой опыт и знания — это обязанность каждого опытного специалиста. У нас в клинике бывает много студентов. Для них это возможность не только заработать, но и получить дополнительные
знания и опыт.
Впервые в роли эксперта выступаете или был уже опыт?
Опыт эксперта был в телевизионном реалити-шоу, которое выходило на телеканале «Санкт-Петербург» в 2016‑2017 гг. Мне
всегда приятна и почетна данная роль.
@mazepov_smiledesign

На чем делаете акцент сегодня и почему?
На сегодняшний день акценты следующие: построение правильного питания и режима тренировок, исходя
из целей и задач клиента, обязательное условие сдачи
клиентом анализов крови на гормоны и биохимию для
более эффективного достижения результата, постоянное
самообразование.
Впервые в роли эксперта выступаете или был уже
опыт?
Прямого опыта эксперта не было, но я постоянно провожу консультации по различным вопросам, связанным с ЗОЖ.
@ruddolfio
эффект». Павел признает прорыв в оборудовании, которое облегчает труд хирурга и сокращает срок реабилитации пациента.
На чем делаете сегодня больше акцент — на практике
или на преподавании и почему?
Помимо управления центром и практической деятельности преподаю в Медицинском университете имени И.И. Мечникова. Отвечая на вопрос о выборе между практикой и преподаванием,
могу сказать одно — я практик до мозга костей. Для меня проще
сделать десяток операций, чем провести одно теоретическое занятие (улыбается).
Впервые в роли эксперта выступаете или был уже
опыт?
Я придаю особое значение преподаванию и научным исследованиям, являюсь автором более 70 научных работ. Также уделяю внимание международному сотрудничеству, общественной
и экспертной деятельности. Много раз я участвовал в качестве
судьи в различных конкурсах красоты, выступал с экспертным
мнением, это всегда волнительно.
@pavel_kuprin

эксперты
АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВА
Звездный визажист-стилист, гример, судья
в категории make up. Владелица собственной make up-студии и школы. Многократный
лауреат премий в beauty-сфере. Призер и победитель beauty-чемпионатов.
Александра, какие изменения в профессиональной деятельности произошли за последние два года, что
мы с вами не виделись?
За эти 2 года многое произошло, несмотря на пандемию. Моя
школа @matveeva_school переехала в новую, более просторную
студию. Успела съездить в тур с мастер-классами Хабаровск,
Владивосток. Участвовала в различных конкурсах по визажу
в Москве и Санкт-Петербурге и получила 1-е места. В копилочку
добавились новые премии и награды в бьюти-индустрии. Съездила в Москву на «Поле чудес» в качестве игрока во время нача-

АННА ПЕКЛОВА
Свадебный фотограф. Входит в топ-3 фотографов Санкт-Петербурга по версии международной ассоциации MyWed. Финалист
MyWed Award 2014, 2017 и 2021 годов. Лучший свадебный фотограф СПб-2018 по версии ZankYou.
Анна, как давно в профессии и почему выбрали ее?
Я занимаюсь этим уже 10 лет. Я никогда не мечтала стать фотографом, а хотела иметь профессию, чтобы быть свободной от
родителей, узкого круга школьных друзей, их предрассудков и
ежемесячных стипендий и заработных плат. Сегодня я – человек, знающий на 100 % свое дело и любящий его. Желание быть

ЕКАТЕРИНА ИСКРА
Врач-дерматовенеролог, косметолог, лазеротерапевт, дерматоонколог, трихолог,
миколог. Зав. отделением дерматовенерологии и косметологии ММЦ имени И.П.Павлова. Учредитель и главврач учебного центра IskraMed.
Екатерина, какие изменения в профессиональной деятельности произошли за последний год, что мы с вами
не виделись?
За последний год удалось получить существенные результаты
в моей научной деятельности, посвященной лечению атопического дерматита, чему я очень рада, так как внесла определенный вклад в лечение этого заболевания и здоровье человека
в общем, а это является для меня очень важной частью жизни —
быть полезной обществу. Что касается косметологии, здесь тоже
есть достижения, например наш учебный центр «ИскраМед»
получил аккредитацию помимо имевшейся лицензии, что дало

ла пандемии. Открыла в себе таланты перевоплощения в звезд
при помощи макияжа. Все образы можно посмотреть в Инстаграм по хештегу #бьютипроектАлександрыМатвеевой.
На чем делаете акцент сегодня и почему?
Акцент совершенно не на чем не делаю. Пришло время, когда
не я уже ищу учеников и клиентов, а они находят меня. Получается совмещать и то, и другое. Никогда не ставлю школу
и учеников на поток, так как считаю, что от этого пострадает
качество обучения. Поэтому часто обучаю индивидуально или
в мини-группах до 4 человек.
Впервые в роли эксперта выступаете или был уже опыт?
В роли эксперта выступаю давно, уже 10 лет преподаю, поэтому
часто приходиться быть в судействе и в жюри, давать свое экспертное мнение на ТВ и радио. И ник в соцсетях у меня не случайно соответствующий (улыбается).
@matveeva_expert

свободной во мне осталось, поэтому я не привязываюсь к конкретному месту жительства и много путешествую.
На какой съемке специализируетесь сейчас и почему?
В этом году я праздную десятилетний юбилей свадебной съемки.
Вообще – это один из непростых видов съемки, так как тут надо
уметь снимать всего понемногу, не упустив эмоции гостей и передать атмосферу со всеми мелкими деталями.
Впервые в роли эксперта выступаете или был уже
опыт?
Несколько раз участвовала в роли эксперта при отборе фотографий на конкурсах.
@annapeklova
возможность выдавать дипломы государственного образца ученикам центра.
На чем делаете акцент сегодня и почему?
Сегодня я делаю акцент на аппаратную косметологию. Потому
что современные аппараты безопасны и максимально эффективны, но необходимо подбирать правильно параметры для работы,
поэтому я подготовила программы по обучению аппаратным методикам на различных косметологических комбайнах для косметологов и эти циклы по обучению очень популярны сегодня.
Впервые в роли эксперта выступаете или был уже
опыт?
Я была очень рада возможности предоставить себя в роли эксперта на премии. В этой премии никогда не бывает случайного номинанта, все прошедшие участники — это великолепные
специалисты и профессионалы своего дела, поэтому люблю
вашу премию и с огромным удовольствием выбирала лучшего
из лучших. Данный опыт у меня имеется неоднократно.
@iskra_ekaterina
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лицо с обложки

Истинный художник
не замечает возраста...
НИКАС САФРОНОВ — величайший художник современности, человек-легенда с неиссякаемым творческим талантом и харизматичный мужчина. Каждая его работа — шедевр, каждое произнесенное
слово — магия, каждый шаг — величие. Такими людьми, как Никас,
или восхищаются или завидуют им. Иметь нейтральные чувства
к великим не дано. В наш юбилейный год мы не смогли пройти и мимо
юбилея художника, и сделали Никаса Сафронова «лицом с обложки»
нашего журнала, тем более, что 11 мая 2021 года Президент РФ
В. В. Путин присвоил Никасу звание — народный художник РФ.

Никас, в апреле вы отметили свое 65-летие, а 11 мая
этого года вам присвоено почетное звание. Наша редакция
поздравляет вас с двойным праздником и, конечно, желает
крепкого здоровья и творческих успехов. В связи с этим вопрос: как такие, как вы, творческие личности относятся к
изменению очередной цифры в возрасте в сторону увеличения? Не угасает ли желание продолжать творить?
Во-первых, хочу поблагодарить вас за поздравление! Далее отвечаю на вопрос: как правило, художник не замечает возраста, если
он одухотворен и все время горит работой. Творческому человеку
обычно некогда думать об этом. Когда я был маленьким, я представлял 30‑летних людей очень-очень взрослыми. Сейчас я внутренне чувствую себя 30‑летним, и во мне нет никакой усталости.
У меня много планов и много сил для них. Я реализую сейчас
и буду продолжать реализовывать свои желания дальше.
Каких новшеств ждать вашим поклонникам в этот юбилейный для вас год?
После снятия жестких ограничений в связи с пандемией я возобновил проведение своих персональных выставок по России. Была
«На улицах Саратова»,
2016

@safronov_nikas

выставка в Оренбурге, идет в Челябинске, в Новосибирске, только
что открылась в Саратове, готовится открытие в Екатеринбурге,
в Сочи. Я надеюсь, что этот год будет для меня очень плодотворным. А еще надеюсь, что пандемия скоро закончится, и я смогу
выезжать за рубеж как со своими выставками, так и для общения
со своими детьми, трое из которых живут за рубежом. В октябре
в Грозном планируется открытие магазина «Рив Гош», где я принимал участие в дизайн-проекте помещения. В честь 800‑летия
Нижнего Новгорода планируется масштабная постановка оперы
Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии», где я выступаю главным художником-декоратором.
И есть много других проектов на стадии подготовки.
Расскажите подробнее о вашей новой выставке, посвященной русским разведчикам: почему решили написать
серию картин на эту тему? И не планируете ли преподнести
картины родственникам героев в дар?
Посмотрел на канале «Звезда» фильм о Петре Михайловиче Фитине. Он меня и вдохновил написать наших героев, которые в годы
войны, послевоенные годы и по нынешний день спасают нашу
страну от негативного внешнего мира. Этот проект был согласован с руководством СВР, в частности с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным. Они поддержали мою идею. Всю зиму и часть весны
я работал над образами наших великих героев-разведчиков. Есть
цикл из 32 картин (а в будущем, думаю, будут и другие портреты),
который я передал в дар руководству СВР. Они собираются проводить серию выставок этих портретов в Москве, Петербурге и других
городах России. Чтобы молодое поколение знало своих героев.
Ваши выставки проходят во многих городах России.
Всегда ли получается лично присутствовать на открытии
и отличается ли публика в регионах от Московской?
Отчасти отличается… Для региона это всегда большое событие. И рекламное освещение проходит быстрее, чем в больших
городах. Люди стараются не упустить шанс приобщиться к прекрасному. Публика там менее избалованная и поэтому приходит
на выставки с удовольствием. И я, конечно, всегда с радостью
приезжаю на открытие своих выставок.
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Почему экспозиции за последние 29 лет под названием
«Меняя реальность» вы решили выставлять именно в Саратовском государственном художественном музее?
Саратовский музей я очень люблю и дружу с ним и этим городом
долгие годы. Еще в 1990‑х годах этим музеем было приобретено
несколько моих картин. И всякий раз (а там прошло уже 4 моих
выставки) музей продолжает через меценатов пополнять свои
залы моим творчеством, что для меня является важным моментом. Поэтому неудивительно, что когда отцы города предложили
мне провести выставку в музее Радищева, я не задумываясь согласился, и 30 апреля состоялось открытие выставки. Она будет
идти до 27 июня. Я приглашаю всех, кто планирует быть в Саратове в это время, на свою выставку.

«Предчувствие
каникул, или Ночь
перед экзаменами»,
2013

Никас, многих наших читателей интересует вопрос:
кто-нибудь из ваших детей пошел по вашим стопам или,
может, у вас есть ученики, которым вы хотели бы передать
свой стиль и мастерство кисти?
Никто из моих детей художником пока не стал, хотя мой сын
Стефано когда-то закончил королевскую художественную школу
в Лондоне. Но позже он закончил университет по другой специальности, а год назад обрадовал меня, поехав изучать менедж
мент в области искусства в Париж. Другой мой сын, Ландин, который прожил 17 лет в Австралии, сейчас переехал на родину своей
мамы в Германию и пытается реализоваться там как фотограф.
Третий сын, живущий в Москве, занимается режиссурой. Четвертый сын, который живет в Эстонии, играет в театре и в кино, пытается реализовать себя как актер. И, конечно, у меня есть сын
Лука — замечательный музыкант, профессор Швейцарской консерватории, лауреат 16 международных конкурсов. Он не просто
пианист, он еще и композитор. Я им горжусь. Учеников как таковых у меня нет. Да, я преподавал и до сих пор преподаю в Ульяновском государственном университете на кафедре дизайна.
Но я не готовлю себе замены среди студентов. Это моя, скажем,
социально-общественная деятельность.
«Март, или Весенняя
Москва », 2019
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Лера Лавски
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ НУТРИЦИОЛОГ (ДИЕТОЛОГ)
ГОДА В РОССИИ

Практикующий нутрициолог, диетолог,
организатор онлайн-школы, которую
с успехом прошли более 2000 учеников.
Биохакер, блогер. Член Российского
союза нутрициологов, диетологов
и специалистов пищевой индустрии.
Лера, как давно в сфере ПП? Почему выбрали профессию диетолог? Чем она вам близка?
Я в диетологии с 2016 года, до этого всегда интересовалась вопросами питания, понимала, что проблемы со здоровьем «растут» от дисбалансов в еде, неверно подобранным стилем питания, при этом питание может как лечить так и калечить. Получив
образование и начав практиковать, убедилась, что была права.

Сейчас много «специалистов». Как отличить специалиста от того, кто прочитал много статей в Инете и решил заработать на этом? И нужно ли тут высшее образование,
если да, то какое?
В первую очередь, это должен быть человек с профильным образованием по нутрициологии и диетологии, и второй определяющий пункт — специалист должен быть практиком. Потому
что только практикуя, можно убедиться в необходимости индивидуального подхода к каждому, наблюдать, как работает та
или иная схема, а не просто ретранслировать прочитанное или
услышанное. Высшее образование по нутрициологии получить
невозможно, так как в реестре профессий такой специальности
пока нет. Но уверена, что скоро появится.
Есть ли у вас собственные методики? Если да, то на чем
они основаны и на какую категорию людей направлены?
Да, у меня есть очень эффективный и потому популярный
курс по «Детоксу», который с успехом прошли более 1000 человек. Он включает в себя комплекс научных методик по работе с органами детоксикации, блок ментального детокса, где
мы изучаем методы антистресса, а также блок детокса окружающего пространства. Никаких голодовок и агрессивных
методов воздействия на организм я не приветствую, у меня
все сыты, но при этом нормализуют вес и заряжаются колоссальной энергией. Мой курс ориентирован на тех, кто хочет
хочет заниматься профилактикой хронических заболеваний,
остановить течение уже существующих, избавиться от агрессивного воздействия токсинов, как внутренних, так и внешних,
улучшить состояние кожи, нормализовать сон, научиться правильно здорОво питаться. Мои курсы проходят как женщины,
так и мужчины.
Если человек только еще задумывается о правильном
питании, с чего ему начать? И можно ли похудеть, не меняя
кардинально рацион питания?
В первую очередь необходимо рассмотреть свое питания с точки
зрения наличия в нем быстрых углеводов и трансжиров. Это все
виды выпечки, сладости, фастфуд, покупные полуфабрикаты,
макаронные изделия и т. д. Если из рациона убрать хотя бы это,
можно достаточно быстро изменить свою фигуру. К тому же необходимо сбалансировать рацион, чтобы в нем было больше
свежих овощей, салатов и качественных белковых продуктов.
Сами вы строго придерживаетесь правильного питания
или все же позволяете себе отступать в пользу фастфуда
или сладенького?
Безусловно придерживаюсь! Человек, рассказывающий другим о здоровье, просто обязан быть примером в стиле жизни,
питании и соответствующе выглядеть. Здесь обмануть никого
не получится. Из моего рациона полностью исключен фастфуд, но на дне рождения ребенка я могу съесть кусочек торта.
Я — здоровый человек, и с такой неожиданной «атакой» мой
организм справится. На фоне здорового рациона небольшие
отклонения сильного вреда не наносят. Любые ограничения
должны быть разумными!
@leraloveski
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Татьяна Ларина
НОМИНАЦИЯ: ПЕРСОНА ГОДА

Экстрасенс, медиум, финалист
«Битва экстрасенсов на ТНТ»,
участница шоу «Дневник экстрасенса
на ТВ-3». Участница шоу «Последний
герой. Актеры против экстрасенсов».
Певица, блогер.
Татьяна, в каком возрасте вы обнаружили экстрасенсорные способности и когда начали их применять?
Довольно поздно. Ввиду того, что сверстники со мной не общались, я думала, что дети все одинаковые и все со своими странностями. Но когда я подросла, то поняла, что обладаю определенным даром, которого другие опасаются, например
в магазине сдачу мне сдавали более крупными купюрами, нежели давала я, или я могла так посмотреть на мальчика, который мне нравился, что он спотыкался и падал. Люди тоже это
замечали и не хотели со мной общаться.
Насколько нам известно, долгое время вы довольно
успешно строили карьеру певицы. Почему решили завершить эту главу жизни?
Моя музыкальная карьера была плотно связана с моим бывшим мужем. Это было наше совместное творчество. Вместе
мы писали музыку и слова, но после расставания с любимым
человеком я не смогла продолжать эту деятельность, так как
мне все напоминало о нем. Эта часть моей жизни длилась
больше 12 лет.
В интернете есть информация, что вы жили за рубежом и даже работали моделью. Почему вернулись на родину? Ведь многие модели мечтают о жизни и работе заграницей.
Да, это действительно так. Я некоторое время жила в Израиле
и работала там моделью. Однако у меня не было стремления
заработать себе имя в данной сфере и стать топ-моделью. Это,
скорее всего, было для меня некой подработкой и неким опытом, который раскрыл мне глаза на то, что работа в модельном
бизнесе далеко не сахар, хотя перспективы там были большие.
Но мне все же пришлось уехать назад в Россию.
Много ли времени и сил отнимает участие в таких проектах, как «Битва экстрасенсов», «Дневник экстрасенса»
и так далее? Участвуете ли вы в похожем проекте сейчас?
Когда идут съемки таких проектов — это целая жизнь. То есть
ни на что другое нет ни сил, ни времени. Это очень энергозатратно и требует большой концентрации, потому что приходится
сталкиваться с людскими проблемами. Я не считаю данные передачи просто съемкой — я считаю их реальной жизнью. На сегодняшний день я не участвую ни в каких проектах и участие
не планирую. У меня открылись новые горизонты, связанные
с Китаем. Оказывается, там моя популярность намного боль-

ше, чем в России. Там миллионы людей хотят меня видеть. Это
было понятно после того, как я зарегистрировалась на китайском Ютубе, где за три дня ко мне добавилось более 100 тысяч
подписчиков. Поэтому в ближайшее время я планирую поездку
в эту страну.
На чем сегодня делаете акцент и почему?
Как упомянула выше, больший акцент делаю на работе за границей. Решила вернуться в модельный бизнес, так как много
приглашений именно в этой сфере. Летом планирую поездку
в Берлин и Милан на Неделю моды. А также постепенно жизнь
возвращает меня к музыке. Есть ряд предложений, которые
меня заинтересовали, но об этом пока рано говорить. Всему
свое время…
@tatianalarina_official
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Ксения
Позднякова
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ КОСМЕТОЛОГ ГОДА
В РОССИИ

Врач высшей категории, дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный нитевой имплантолог. Эксперт
в области инъекционных методик и нитевого лифтинга. Автор собственных
методик омоложения и техник по инъекционной косметологии.
Ксения, как давно в профессии и почему выбрали именно ее?
Я окончила медицинский университет в 2004 году. Учеба давалась мне довольно легко, несмотря на то, что родители медиками не являлись и подсказать мне никто ничего не мог.
Но мне этого и не надо было, так как я буквально влюбилась
в медицину, было скучно лишь на тех предметах, которые
не касались медицины. А вот специализированные предметы
мне, конечно, очень нравились. Как я и упомянула выше, в семье я первый врач. Возможно, это положит начало семейной
преемственности.
На какой косметологии больше специализируетесь —
аппаратной или инъекционной — и почему? Чему больше
предпочтения отдают современные женщины — аппаратным или инъекционным методам — и почему, на ваш
взгляд?
Современная женщина — это женщина без возраста, ухоженная, подтянутая. Она предъявляет к себе определенные требования. Она социально активна. И, как правило, не располагает
временем для длительной реабилитации. Поэтому сегодня используется персонализированный план ведения пациента, где
имеет место как инъекционная, так и аппаратная косметология.
В один визит мы проводим сочетанные методики коррекции. Нет
такого понятия — «предпочитает». Есть план ведения и есть запланированный результат.
Всегда было интересно: а сами косметологи делают
себе какие-то процедуры? Например, вы или ваши коллеги
как к этому относятся?
Не секрет, что пациенты при визите или поиске своего врача-косметолога в первую очередь обращают внимание на внешний
вид врача: опрятность, вредные привычки (запах сигаретного дыма), телосложение (наличие лишнего веса). Состояние
кожи доктора и черты лица рассматриваются особо тщательно.
Ведь логично — если доктор сам выглядит не на 5, то что же
он предложит вам? По чертам лица считываются эстетические
предпочтения доктора. Конечно, и я как пациент посещаю врача-косметолога на регулярной основе. Это мезотерапия, боту-
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линотерапия, пилинги, нитевой лифтинг, армирование кожи.
Из аппартных моя любовь — IPL-фотолечение.
В каждой профессии своя специфика. А в чем специфика работы косметолога?
Косметология близка как к искусству — художественный взгляд
на эстетику, так и к математике. Потому что все пропорции лица
выведены задолго до нас, в целом все линии понятны. Но лица
разные, как и характер, профессия пациента, морфотип пациента. Требуется исключительно индивидуальный подход. Здесь
ты уже и врач, и эстет, и художник, и психолог. Ведь информацию пациенту необходимо донести очень деликатно, не обидев
и не задев его чувств. Вот и лавируем.
Ставите ли вы перед собой какие-то профессиональные планы? Если да, то поделитесь ближайшими.
Профессиональные планы у врача одни — дальнейшее совершенствование своих знаний и навыков. Внедрение их в свою
практику, чтобы дать своему пациенту максимум возможного
и полезного.
@cosmo_ksenia

Евгения
Хорошилова
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ДОКТОР
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ В РОССИИ

Косметолог, автор собственных техник контурной пластики от лучших
докторов Европы.
Евгения, как давно в сфере косметологии? Почему выбрали профессию именно косметолога?
Вообще в раннем детстве я мечтала стать певицей как многие
девочки моего возраста. Позже решила, что буду стоматологом,
но все-таки ушла в косметологию. В профессии — с 2016 года,
с тех пор, как получила образование. Тренды меняются, а желание быть красивыми и молодыми остается неизменным. Счастливые лица, улыбки и сотни благодарностей — вот что делает
меня счастливой: это просто мощный поток эмоций. Ради этого
хочется двигаться вперед с невероятной силой.
Контурной пластике вы обучались у лучших докторов
Европы, у кого было учиться интереснее и познавательнее?
Может, есть тот, кто стал вашим гуру?
Помню, конгресс в Испании 2019 года, когда доктор пластической хирургии Хумза (Англия) сказал: мы все здесь помним
анатомию, а теперь забудьте! Ничего не работает — все сугубо
индивидуально. Это он — про расположение сосудов. Вот тогда стало страшно. Вообще косметолог — это всегда риск. Риск
осложнений, побочных явлений (ведь пациенты тоже не всегда
правдивы). Но когда ты знаешь, как работать с осложнениями,
только тогда чувствуешь себя уверенно, и твои пациенты в безопасности. Боб Кхана — тот еще виртуоз в косметологии, его мастер-классы всегда завораживают, а наблюдать за ним — одно
удовольствие.
Вы являетесь автором собственных техник контурной
пластики. На чем они основаны, в чем их секрет?
Секрета нет (улыбается) — только четкие действия и уверенность
в своей работе. Соблюдение определенных правил — залог безопасности моих пациентов. Беру от лучших спикеров то, что меня
«цепляет», примеряю в своей практике, что-то меняя под себя,
а в результате получается индивидуальная техника.
Какая ваша любимая процедура и почему?
Конечно, контурная пластика: губы, щечно-скуловая зона, подбородок… Потому что результат видно сразу, девочки берут
зеркало и говорят: «Ого, как круто!» Есть те, кто не может сдержать эмоций, и говорит: «Можно я вас обниму?» Мне, конечно,
это очень приятно. Я тот врач, который всегда на связи, и все
мои девочки это знают. Я прекрасно понимаю волнение и страх
каждой пациентки, поэтому не удивляюсь тому, что все, что я говорю, перед процедурой сразу забывается (улыбается). А после
возникает много вопросов, на которые я с радостью отвечаю.
Есть лист рекомендаций по уходу, что тоже освежает память.

Есть расхожее мнение, что только профессиональная
косметика по уходу за лицом может быть эффективна.
Вы согласны с этим мнением или есть и более бюджетные
линии, которые справляются со своими задачами так же
хорошо?
Бюджетную линию можно найти и в профессиональной линейке. Нет, это не нишевая косметика из дьюти-фри — это марки
космецевтики. Есть те, которые давно на рынке с четкими протоколами, есть и те, которые произведены в России, но из европейского сырья. Я подбираю домашний уход на любой кошелек
и советую только профессиональную косметику.
@kosmetolog_spb
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Виктория
Семагина
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГКОСМЕТОЛОГ ГОДА В РОССИИ

Врач-дерматовенеролог, косметолог. В месяц принимает около
300 пациентов, из них
70 – только на контур
ную пластику губ.
В 27 лет заработала
свой первый миллион.
Виктория, как давно вы в профессии и почему выбрали именно ее?
Я в профессии уже более 5 лет, при том,
что медицине учусь уже 9‑й год. В первую очередь я хотела проработать свои
комплексы с детства, хотела сама почувствовать себя красивой, косметология помогает включать эту энергию. У девушек
однозначно, если вы натурально вносите
коррективы во внешность, то у вас горят
глаза при виде результата. Я хотела понять, какие процедуры мне подойдут,
в каком возрасте какую процедуру себе
делать. Я всегда мечтала быть красивой.
Сейчас мне 28 лет, и мне кажется, что мне
удалось исполнить эту свою мечту. Я делаю себе все те же процедуры, которые
делаю своим пациентам, и меня вряд ли
можно назвать «обколотой», я пропагандирую среди пациентов разумную косметологию из любви к себе.
Вы принимаете в месяц довольно
внушительное чис ло пациентов
по контурной пластике. Скажите, почему, на ваш взгляд, больше идут на эту
процедуру?
У меня своя методика увеличения губ —
«без боли» и с созданием натурального
эффекта с первой процедуры. Это мой
конек, мое достижение, и я особенно трепетно отношусь именно к этой процедуре. Думаю, что пациенты это чувствуют,
поэтому и выбирают чаще контурную
пластику.
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Есть ли различия по предпочтениям у разных возрастных категорий?
Да? Нет? Почему?
Предпочтений в зависимости от возраста у пациентов обычно нет, в каждом
возрасте сейчас осознанно выбирают
натуральность и эстетику, без утиных губ
и вульгарности. Моей самой взрослой
пациентке, которая делала губы, 65 лет,
а самой молодой — 18. Также я делала губы своей маме, она счастлива,
хотя тоже боялась и переживала — это
нормальная реакция, ибо так у всех.
Но все-таки контурная пластика больше
популярна среди молодежи, в основном
моя целевая аудитория — это девушки
25–35, которые только встали на путь
косметологии.
А можно ли выглядеть на миллион
без высоких затрат? Да или нет, обоснуйте.
Я считаю, что да. На самом деле косметологией не так много можно изменить
в сравнении с пластикой. Косметология —
это все же про любовь к экспериментам.
Самое главное, что нужно прочувствовать
каждой девушке — это то, что она пре-

красна и любима и без процедур, а это
постоянная внутренняя работа над собой,
принятие себя. Я обычно убеждаю многих
пациенток не тратить деньги бездумно и
делать процедуры только по показаниям.
Вы заработали свой первый миллион в довольно раннем возрасте.
Не все косметологи могут этим похвастаться. В чем ваш секрет?
Если заниматься тем, что приносит
радость, удовольствие — тогда обязательно будут результаты в финансовом плане, ибо в этом суть финансовой
энергии, я считаю. Также я думаю, что
реализоваться в жизни мне помогла
эмпатия: я чувствую людей, чувствую
их боль, мне можно даже не проговаривать ее словами. Я ставлю себя на место
пациентки и представляю, что если это
была бы я, что бы я себе порекомендовала и сделала. Также мне помогает мое
творчество — я вижу красоту как художник. За это я благодарна лицею искусств
в Тольятти, где я 10 лет своей жизни проходила обучение.
@dr_semagina

Руслан Баширов
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ СТОМАТОЛОГ-ГИГИЕНИСТ
ГОДА

Cтоматолог-гигиенист.
Руслан, как давно в профессии? Почему выбор пал
именно на нее? Есть ли какая предыстория?
В стоматологии я более 6 лет. Особой предыстории нет. Папа
очень хотел, чтобы я стал стоматологом, и вот благодаря своему
отцу я выбрал эту профессию, влюбился в нее и ни на миг не пожалел об этом выборе. Кстати, дедушка у меня был известным
врачом в области офтальмологии, поэтому я решил продолжить
род медработников в нашей семье.
На какой именно стоматологии вы специализируетесь
и почему?
В данный момент специализируюсь на гигиенических процедурах и профессиональном отбеливании. Я еще учусь на последнем курсе в вузе. После обучения вижу себя в хирургии имплантологом. К этой своей мечте я постепенно иду.
Насколько важно проводить гигиеническую чистку перед лечением зубов? Или ее можно легко избежать?
Профессиональная чистка позволяет убрать все отложения
с поверхности зубов, а также предотвратить развитие серьезных заболеваний зубочелюстной системы. Большинство болезней полости рта возникают из-за процессов гниения остатков
пищи после еды. Своевременная чистка может стать отличной
защитой здоровья ваших зубов. Рекомендуется проводить проф
гигиену перед процедурами лечения или отбеливания зубов.
При очистке зуб приобретает свою первоначальную форму,
на его поверхности отсутствуют какие-либо отложения. Это позволяет сделать последующие процедуры лечения или отбеливания более эффективными.
Сейчас повальный бум на отбеливание... Как часто
можно делать отбеливание с медицинской точки зрения
и почему? Сами вы прибегаете к этой процедуре?
Повторять процедуру можно через год. Но при отбеливании
системой ZOOM4, если соблюдать все рекомендации, эффект
обычно сохраняется в течение трех и более лет. Конечно как
врач я слежу за своими зубами, раз в год отбеливаю зубы системой ZOOM4 — и вам советую!
Профессия «стоматолог-гигиенист» как отдельная
специальность появилась в России относительно недавно.
Как обстояли дела с гигиеной полости рта раньше и как
по-вашему — отразилось ли отсутствие такой специальности на полости рта тех, кому сейчас за сорок?
Это то же самое, что сравнивать продукты раньше и сейчас.
Времена меняются. Средства и способы ухода за полостью
рта совершенствуются. Раньше в Америке пропагандировали гигиену полости рта уже в школах. Есть огромные плюсы:
работодатель оплачивал все расходы рабочего, для него это

было важно. Я считаю, что из-за огромного количества химии
в продуктах, плохой экологии, полость рта у тех, кому за 40,
становится все хуже и хуже. Однако я думаю, что благодаря
тому, что технологии в области гигиены развиваются и будут
развиваться (ирригаторы, зубные нити, электрические щетки
и т. д.), проблем с зубами и деснами можно будет избежать,
но о посещении раз в год стоматолога при этом забывать
не стоит. В современном мире люди уже начинают привыкать к тому, что консультации у стоматологов нужны также,
как и у любого другого врача. Чтобы дольше сохранить зубы
здоровыми лично я рекомендую проводить чистку полости рта
минимум раз в год.
@stomatolog_bashirov
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Марина
Исаченкова
НОМИНАЦИЯ: АВТОР ЛУЧШЕГО ОНЛАЙН-ПРОЕКТА
ПО SELF-КОУЧИНГ

Сертифицированный ICC-коуч, дипломированный психолог, преподаватель
психологии. Основатель онлайн-школы
самокоучинга Self Coaching School. Автор
и ведущая мастер-классов, кинотерапевтических встреч, тренингов. Член международного сообщества коучей. Проходит обучение в London Business School.
Марина, наш традиционный вопрос: как давно в профессии и почему выбор пал именно на нее?
В психологии я с 18 лет — и это был мой осознанный выбор. Еще
будучи ученицей старших классов школы, я уже знала, что хочу
стать психологом, но по настоянию родителей поступила на филфак СПбГУ, откуда забрала документы через 6 месяцев. К слову,
половину первого семестра филфака я прогуляла, сидя на лекциях по психологии. Так, в начале 2002 года я пришла в институт
психологии и социальной работы — сначала вольнослушателем,
а затем стала полноправной студенткой. Спустя чуть меньше

10 лет, в 2011 году, имея за плечами личную терапию и опыт
работы, я пришла в коучинг. Увидев в тогда новой профессии
большой потенциал, я попала в десятку первых, кто получил
сертификаты International Coaching Community в России.
Многие до конца не понимают, в чем разница между
коучингом и психологией?
Давайте сначала проясним понятие «коучинг». Коучинг — это процесс, направленный на осознание, формулирование и достижение
истинных целей человека, на раскрытие и реализацию его личностного потенциала, то есть работа с настоящим и будущим. А в психологии мы работаем с прошлым, наша задача исцелить его. Тут
работа направлена на внутриличностные изменения, проработку
психологических травм и восполнение своих внутренних ресурсов.
Как сильно с психологической точки зрения, на ваш
взгляд, повлияла на людей ситуация с ковид? Прибавилось ли у вас клиентов в связи с этим?
Да, повлияла. Из-за пандемии COVID мы все оказались в вынужденной изоляции. А любая изоляция так или иначе приводит
к внутреннему кризису. Пандемия стала для людей некой экзистенциальной лакмусовой бумажкой, обострив тревожность
и заставив задуматься о вопросах ценностного характера: «Кто
я и зачем? В чем смысл моего существования?», «Какие у меня
отношения с самим собой и близкими?», «Готов ли я быть ответственным за свою жизнь?», «Что я чувствую, когда осознаю, что
смертен?» И конечно, такие глубинные вопросы стали чаще приводить людей в кабинеты психологов.
С какой проблемой чаще всего обращаются к коучу?
В последнее время ко мне приходят клиенты, которые ищут свой
путь в жизни. Они хотят не столько достичь краткосрочных целей
(покупка квартиры/машины или решение карьерных вопросов),
сколько составить свой жизненный план. И понимая, какую жизнь
они хотят в 70–80 лет, они начинают выстраивать краткосрочные
цели и работать на их достижение.
Вы открыли онлайн-школу самокоучинга. Как давно?
Для каких целей? Расскажите о ней подробнее.
Да, во время пандемии начала работу моя онлайн-школа Self
Coaching School. Идея обучать клиентов самокоучингу зрела давно. А когда в прошлом году наступил локдаун, то формат онлайн
остался единственным возможным — и все закрутилось. Сейчас
Self Coaching School — это место, где человек может встретиться
с самим собой, осознать свои желания и создать цели, опираясь
на свои глубинные ценности и смыслы. Моя школа — не про
достижение успеха любой ценой, а про любовь и бережное отношение к себе и своей жизни. Ученики двигаются к своим целям в том темпе, который им комфортен, с тем уровнем моего
сопровождения, который они ощущают как достаточный для
себя. Кому-то хватает видеоуроков и обратной связи по ним. Ктото приходит на еженедельные групповые онлайн-встречи. А ктото берет дополнительный пакет индивидуальных консультаций.
И результаты такой работы — это счастливые и уверенные в себе
люди, которые знают, куда они двигаются, и берут на себя ответственность за реализацию своих целей.
@psy_coaching
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Юлия Хохолкова
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ HEALTH КОУЧ ГОДА

Коуч по питанию и модификации образа
жизни и немедикаментозному оздоравлению (Healthy Coach). Специалист по протоколам питания КЕТО, АИП, ПАЛЕО,
FOODMAP и других. Имеет множество
сертификатов в направлении восстановления здоровья. Автор марафонов
питания. Автор более 36 статей в живых
журналах и в печатных версиях. Приглашенный эксперт ТВ-передач по здоровью и питанию на каналах «78», «Мир»,
«Санкт-Петербург». Спикер фестивалей
красоты, здоровья, фитнеса.

Есть ли у вас собственные методики похудения? Если
да, то на чем они основаны, на кого рассчитаны? Если нет,
то чьих методик придерживаетесь?
Я работаю индивидуально с каждым человеком, выясняю все
дисбалансы его организма (на основании опросника функциональной и превентивной медицины), собираю анамнез жизни,
факторы, которые привели человека к его состоянию, и добавляю коучинг для мотивации, включения внутренних ресурсов
каждого человека. Безусловно, добавляю схемы через призму
собственного опыта снижения веса, если запрос на похудение.
На ваш взгляд, за чем будущее: за диетой или же
за правильным питанием без диет?
А разве бывает правильное питание без диет? Диета — это
и есть правильное и здоровое питание, полноценное, сбалансированное. Это образ жизни без вредных продуктов, без вредных привычек. В переводе с греческого — «быт, уклад, образ
жизни и питания». Не может быть здоровья без определенных
действий, ограничений, движения, окружения и правильного
питания. Придумали много разных протоколов диет — это модно, этого требуют многие заболевания, на этом можно зарабатывать, но не все понимают, что в 99 % мы получаем заболевания из-за неправильного питания и образа жизни. Нет смысла
пробовать одну за другой модную диету, нужно подобрать себе
такое питание и образ жизни, которого вы сможете придерживаться всю свою жизнь, получая при этом максимальное удовольствие и энергию.

Юлия, как давно в профессии и почему выбор пал
именно на нее?
Более 6 лет я занимаюсь диетологией и нутрициологией, методами оздоровления и профилактикой старения. В профессию
я пришла, как и многие в этой сфере, разобраться с собственным здоровьем. Я худела и набирала лишний вес, принимала
разные «волшебные» таблетки, сидела на многочисленных
диетах… расскажите мне про диету — и я ее попробую. Так
длилось до тех пор, пока я не довела организм до состояния,
когда постоянно что-то болит, хоть и похудела
на 27 кг. Около двух лет спорта добавили мне
Провела личный эксперимент
множество сомнений и противоречий по ме«Растолстеть, чтобы похудеть».
тодам питания. И я решилась на эксперимент.
На сегодняшний день минус 31 кг
Я его так сейчас называю. Однако я не думала,
что будет так сложно восстановить здоровье.

@khokholkova_official

Чем отличается коуч по питанию от диетолога, нутрициолога, натуропата? И кто все эти специалисты?
Коуч по здоровью (Health Coach) — я бы так назвала — это
специалист, который совмещает в себе все вышеперечисленные специальности. Специализация включает в себя питание
при различных дисбалансах организма, антистресс-программы,
детокс-программы, митохондриальное здоровье, оптимизацию
мозга и улучшение общего состояния организма, бьютификацию через питание и ЗОЖ.
С какой целью вы решили провести эксперимент: растолстеть, чтобы похудеть? Насколько легко было поправиться и после похудеть?
Это было большой ошибкой, к сожалению. Я не смогла быстро
вернуться в форму. До сих пор я разгребаю последствия этого
эксперимента. Ведь лишний вес — это добровольное преступление против собственного здоровья, собственной жизни и молодости. Эксперимент мне нужен был для того, чтобы в очередной
раз понять, что только модификация образа жизни решает все,
и показать, как можно качественно и без вреда для здоровья
снижать вес.
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Дина Кобылина
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ МАСТЕР
ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ В РОССИИ

Практикующий мастер по перманентному макияжу. Входит в топ-100
мастеров России. Спикер. Обладатель
более 15 наград в сфере перманентного макияжа. Автор более 10 курсов.
Обладатель и разработчик уникального базового курса с 0. Мастер по
удалению некачественного татуажа
ремувером. Тренер международного
класса по перманентному макияжу.
Дина, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в перманентный макияж? Бытует мнение, что в этот вид деятельности приходят из татуировки, визажа, медицины?
Так ли это?
Не совсем так. В индустрию красоты — особенно в перманентный макияж — приходят не только из тех профессий, которые
вы перечислили. Многие приходят и не из перекрестных. Я вот,
не поверите, пришла в профессию после армии — безо всякой подготовки и ничуть не страдаю от этого (улыбается). Так
и многие мои ученицы тоже никогда раньше не работали в бьюти-сфере. Но приходит момент — это я сейчас больше, конечно,
о себе — когда душе хочется творить и нести красоту и пользу
в массы. Так, по крайней мере, было у меня. И по сей день я люблю то, чем занимаюсь.
Знакомы ли вам такие услуги, как дермопигментация
и трихопигментация? Что это за услуги и выполняете ли
вы их как мастер?
Да, конечно, знакомы. Я давно смотрю в эту сторону и стала
задумываться над одним проектом... Пока это все под грифом
«секретно». Дело в том, что особенно трихопигментация меня
очень интересует, так как эта проблема меня затрагивает лично,
поэтому в этой ветке мне интересно развиваться, что я сейчас
и делаю. Процедуру эту я выполняю, но только не на потоке,
а очень индивидуально.
Как вы относитесь к элементам явной декоративности
в перманентном макияже — таким, как тени, румяна, работа с губами с эффектом помады, крупным стрелкам? Какой
вообще перманент рекомендуете и делаете?
На этот вопрос я не очень люблю отвечать, так как многие коллеги меня не поддерживают. Некоторые вообще, скажем так, пытаются убедить или переубедить на свой лад. Я выполняю только
легкий натуральный перманентный макияж. По поводу всего
остального я промолчу и останусь просто при своем мнении,
так как для меня очень важно делать свою работу экологично.
Однозначно моя рекомендация — это легкость и натуральность
на женском лице. И это касается не только внешней красоты,
но и моментов здоровья.
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Почему решили заняться тренерской деятельностью?
Как стать тренером в вашей сфере? И надо ли практикующему тренеру повышать квалификацию?
Интересный вопрос. Долгое время я копила знания — как личные, так и полученные от других мастеров. В какой-то момент
я поняла, что готова делиться ими. И, даже скажу, очень хотелось. Поэтому я решила создать свой базовый курс, а потом
и курсы по повышению квалификации. Могу сказать точно: если
вы считаете, что ваши знания обширны и проверены временем — вы готовы идти дальше. Нужно ли практикующему тренеру повышать квалификацию? Однозначно — да! Для меня
непонятно, как можно развиваться без развития.
У вас есть своя школа? Если да, то расскажите о ней.
Если нет, то планируете ли открыть?
Да, у меня есть своя школа. Обучаю я в трех городах: Санкт-Петербурге, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Что могу рассказать о своей школе? Все просто! Хотите получить знания,
которые собирались по крупицам годами — а это колоссальный
опыт — приходите ко мне. Я рада буду ими с вами поделиться.
Сами вы используете перманентный макияж или же это
табу для вас? Обоснуйте ответ.
На данный момент я не использую перманентный макияж, так
как у меня к нему еще нет показаний. Все просто.
@dina.k.spb

Вера Емельянова
НОМИНАЦИЯ: ТОП-ТРЕНЕР ГОДА В РОССИИ
ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ

Основатель и руководитель студии ПМ
«Studio Vera» г. Бийск. Мастер и тренер
по перманентному макияжу. Мастер PRO
с правом преподавания. Участник конференций и чемпионатов по перманентному
макияжу. Организатор мастер-классов
по ПМ. Официальный представитель
торговой марки Lip Blush. Победитель
чемпионата Altay Line-2020. Победитель
чемпионата Beauty Adrenalin-2021.
Вера, как давно в профессии? Почему выбор пал именно на нее? Чем она вам близка?
В индустрии красоты — 4 года, а именно в ПМ — 2 года. За эти
2 года я добилась очень больших результатов, провела много
МК, посетила чемпионаты, где всегда была победителем. Когда
я работала мастером по наращиванию ресниц, то видела клиентов, которым мне очень хотелось исправить ПМ, сделанный другими мастерами. Именно это подтолкнуло меня поехать учиться
новому. В Барнауле я прошла первое базовое обучение, меня
это очень вдохновило и захотелось двигаться дальше. Я влюбилась в это мастерство, и оно стало всей моей жизнью. Обожаю
свою работу, счастлива от того, что клиенты рады моим работам. Их отзывы для меня бесценны!
Понятие «мастер ПМ» не вызывает вопросов, а вот кто
такой «тренер ПМ»? Чему именно он обучает? И где сам получает и повышает знания и навыки?
Тренер ПМ — это мастер с организацией, своей школой, с подробным этапом работы, с методами в сфере ПМ. Тренер ПМ обучает своих учеников так, чтобы ему не было стыдно за их работу.
Если ученик превзошел своего тренера, то значит, тренер не зря
потратил силы и сумел вложить свои знания. Я даю ученикам
огромные знания, которые сама собирала по крупицам на практике. Свои навыки и методы работы я также стараюсь повышать,
посещая мастер-классы и конференции по ПМ.
Как пришли к преподаванию? Что оно вам дает? Есть ли
у вас свои методики и своя школа?
С самого начала прохождения базового курса я очень хотела
обучать сама и стать похожей на моего первого преподавателя. Обучение моих учениц, которые стремятся к лучшему, для
меня — самое важное в жизни. Я испытываю большое удовольствие от того, что делаю девушек и женщин красивее и счастливее. Все свои навыки я передаю своим ученикам. На данном
этапе я имею свою студию школу в г. Бийск.
Какими пигментами вам удалось поработать за годы
своей практики? На каких работаете сейчас и почему?
Про пигменты можно говорить много. С каждым нужно уметь

работать. Начинала с А. Сивак, Драйф, Шайн, Нечаевой, Аксент,
Лип Блаш. Делала выводы, смотрела на результаты, и хочу сказать одно — любые пигменты индивидуальны в работе. Сейчас
работаю: на губных — это только Lip Blush, бровные — А. Сивак-Сильвер. Шикарные цвета и результаты.
На сегодняшний день чему больше отдаете предпочтение в работе — как мастер или как преподаватель? И хотели бы вы в дальнейшем только преподавать?
Безусловно, как преподаватель. Мне нравится заниматься организационными моментами, правильно доносить информацию
до учениц, делиться своими навыками. Получать благодарность
от каждого ученика, это для меня все. Также люблю выполнять
сложные процедуры, и чем они сложнее, тем больше меня притягивает к таким работам. В дальнейшем хочу учиться и сама,
повышать свои знания и отдавать их своим ученикам. Планирую
через год расширить свою студию и больше времени уделять
проведению МК и обучению. Моя работа это моя жизнь!
@emelianova134
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Ольга Савинская
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ PMU МАСТЕР &
ТРЕНЕР ГОДА В РОССИИ

Дипломированный тренер-технолог
по перманентному макияжу и микроблейдингу. Топ-мастер. Специалист
по удалению старых работ ремувером
tattoo off и лазером. Дипломированный
специалист по архитектуре и моделированию бровей, колористике и тридингу. Обладательница множества наград
в сфере PMU. Участница International
championship participant в Москве-2020
и международной онлайн-конференции
по перманентному макияжу Make up
марафон-2020.
Ольга, традиционный вопрос: как давно в сфере перманента? Почему выбрали именно ее?
Вот уже более 5 лет я занимаюсь своим любимым делом. Кстати,
оказывается, моя рука была уже от природы поставлена, а я этого про себя не знала. Но каждый раз, когда я оформляла брови
себе или своим знакомым, все на них делали акцент. Это было
в тот период, когда я еще работала бровистом. В современном
мире очень много возможностей, и я подумала: почему бы мне
не попробовать пойти дальше и обучиться на мастера перманентного макияжа. К процессу своего обучения я подошла очень
основательно: сделала анализ мастеров и самое главное — анализ их опыта работы, и выбрала себе в учителя гуру своего дела
Вардуи Мирзоян и Ирину Волкову.
Помогает ли в вашей профессии художественное образование или, наоборот, мешает? Есть ли оно у вас? И какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать мастер,
чтобы стать успешным в вашей профессии?
В детстве я ходила в художественную школу, видимо, задатки,
заложенные в тот период, помогают мне и сейчас. Также хочу
сказать, что в моем случае немалую роль сыграла еще и генетика: мой прадедушка состоит в гильдии художников, а дядя
по отцу очень красиво рисовал. Чтобы быть успешным в нашей
профессии, да и в любой другой, надо любить свое дело, относиться к нему с душой, и каждый клиент должен быть для вас
единственным.
Как давно вы преподаете? Как превратиться из мастера
в тренера? Насколько это нужный шаг? У вас есть своя школа или преподаете частным образом?
Преподаю я с 2019 года — после завершения обучения на тренера по перманентному макияжу и микроблейдингу. Нужно любить свое дело, иметь много опыта, постоянно повышать квалификацию, не стоять на месте и двигаться только вперед. Для
меня это возможность реализовать весь свой потенциал: у меня
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есть моя школа — под моим именем Olya Savinskaya. Я работаю
и как мастер, и как преподаватель, и это приносит мне огромное
удовольствие.
В этом году вы — приглашенный судья на международную онлайн-конференцию. Это для вас первый опыт? Как
стать судьей в вашей профессии и что это дает?
Для меня это первый и уникальный опыт. В своей сфере я являюсь высококлассным специалистом. Мои работы всегда в открытом доступе. Их видят другие специалисты, положительно оценивают и приглашают меня на разные чемпионаты. Для меня
это и интересный опыт, а также возможность взаимодействовать
со своими коллегами и передать им свой опыт. Ну и, конечно,
это дает возможность быть в тренде новшеств и завести новые
знакомства.
На данный момент, ваша профессия — одна из самых
востребованных, что приводит к высокому уровню конкуренции. Вас это не страшит?
Совершенно не пугает. Я уверена в своих возможностях. Каждому мастеру — свой клиент. В данный момент у меня уже есть
своя база клиентов, которые идут только ко мне. В моей работе
для меня самое главное — быть клиентоориентированной!
@olyasavinskaya_pm

Юлия Карпова
НОМИНАЦИЯ: ТОП-МАСТЕР ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ
МАКИЯЖУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Юлия, как давно вы в профессии? Почему выбрали
именно ее? Чем она вас привлекает?
Мастером перманентного макияжа я являюсь 2 года, ранее
работала в различных медицинских центрах по своему первому профильному образованию косметолог-эстетист. Мое
хобби – делать женщин красивыми, подчеркивать их природную красоту. И когда хобби переходит в работу, это доставляет
колоссальное удовольствие. Перманентный макияж – прежде
всего естественный макияж, он подходит всем женщинам и
прекрасно справляется со своей задачей, а я как мастер выполняю свою работу. Счастливые лица моих клиенток после
процедуры говорят сами за себя.
Где проходили обучение и где понравилось больше всего и почему?
Мой путь в мир перманентного макияжа начался с обучения
в школе ПМ, далее я прошла профессиональную переподготовку по специальности «Перманентный макияж». Получила
диплом государственного образца. Также прошла обучение в
учебном центре MADELON EVO PM. После освоила индивидуальные курсы повышения квалификации по «стрелки/стрелка
с растушевкой». В феврале этого года я прошла обучение в
академии Ирины Волковой Professional и теперь являюсь официальным тренером от академии. По сей день я не перестаю
учиться, являюсь постоянным участником выставок, марафонов и мастер-классов в сфере перманентного макияжа.

Мастер по перманентному
макияжу, является официальным
тренером от академии
Ирины Волковой Professional.
вы, так и тонкости перманентного макияжа, а также последние веяния профессии мастера перманентного макияжа. Это
будет мощнейший курс с большим количеством часов практики на реальных моделях. И эта подготовка для меня – настоящий прорыв и энергетический подъем, что в сегодняшней
жизни просто необходимо.
Какая наиболее любимая зона перманента и почему?
Наиболее любимая зона была и будет губы, так исторически
сложилось. С самой моей первой модели перманентный макияж губ мне особенно удавался, это отмечали все мои многочисленные наставники и преподаватели. Тем не менее, в настоящее время для меня нет большой разницы, с какой зоной
работать, ввиду моего высокого уровня подготовки.
@juliakarpova_pm

Занимаетесь ли вы удалением некачественного перманента? И если да, то как часто к вам с этим обращаются?
Удаление некачественного перманентного макияжа, к сожалению, приходится делать даже чаще, чем первичные процедуры ввиду большого количества псевдомастеров (однодневок
и самоучек). Ничего не поделаешь, такова печальная статистика. Но несмотря ни на что, мои клиентки выходят из моей
студии вдвойне счастливыми с качественно исправленным
перманентом.
Почему решили пройти тренерский курс? Вы планируете заняться преподавательской деятельностью? Зачем это
вам?
В настоящее время я и моя команда готовим теоретическую
базу для открытия моей школы, где будут прописаны как осно-
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Алена
Кондуфорова
НОМИНАЦИИ: ЛУЧШИЙ МАСТЕР & ТРЕНЕР
ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ МОЛДОВЫ

Cертифицированный мастер перманентного макияжа. Руководитель собственной школы – студии PMU в г. Кишинев
(Молдова). Автор и преподаватель базового курса «Full Permanent 3in1». Автор
собственного учебного пособия по разным техникам перманентного макияжа.
Сертифицированный тренер. Технолог
по удалению некачественного татуажа
ремувером нового поколения Reverse.
Создатель и владелица интернет-магазина люксовых косметических брендов.

Алена, как давно в профессии и почему выбор пал
на нее?
В сфере красоты я более семи лет. Ранее специализировалась
на макияже, прическах, оформлении и окрашивании бровей.
И два года из семи занимаюсь перманентным макияжем. В мир
перманента попасть я мечтала давно, но как-то не складывалось… Слишком много работы было. Да и учиться я хотела
в другой стране. Но в какой-то момент я поняла, что того, чем
занимаюсь, мне недостаточно — хотелось большего, чем обычный макияж, который тут же можно смыть. И вот более двух лет
назад я предприняла шаги к получению профессии мечты, о чем
ничуть не жалею.
На сегодняшний день сфера перманентного макияжа — одна из наиболее конкурентных в России. А как с этим
обстоят дела в Молдове? Насколько высока конкуренция?
Много ли достойных мастеров и школ для обучения?
В Молдове очень много хороших мастеров перманента! Многих знаю лично, а с кем-то даже дружим. Безусловно, конкуренция на сегодняшний день среди моих коллег огромная, но, как
говорится, на каждого мастера найдется свой клиент! Мастеров-то много, а вот тех, кто качественно обучает — сомневаюсь… К счастью, я обучаю и знаю, насколько надо выложиться,
чтоб гордиться своими учениками и их успехами! Преподавание — это дар: либо дано, либо нет!
В большинстве европейских стран с опаской и недоверием относятся к перманентному макияжу. Насколько востребован перманент у жительниц Кишинева? Какое отношение у них к вашей сфере?
Большинство наших соотечественниц, проживающих в Европе
и Америке, прилетают в Молдову для обучения перманентному
макияжу. Имела честь их обучать и очень ими горжусь, многие
открыли свои салоны красоты и успешно работают. У нас же
в Молдове перманент очень востребован. Клиентов предостаточно. Скажите мне, какая женщина не желает быть красивой
в любое время суток?
Отличается ли ваша техника от техник, распространенных в России? Какая ваша наиболее любимая зона и почему?
Я стараюсь обучаться как онлайн, так и офлайн, как у европейских мастеров, так и у российских. Поэтому сочетаю несколько
техник одновременно. Хотя название они имеют единое —
«пудровое напыление». Люблю работать на всех зонах, то есть
сделать полный апгрейд одной клиентке. Но больше всего мне
нравится напылять стрелочки и губки.
Сказалась ли обстановка последнего года на вашем
бизнесе? Какие минусы и плюсы вы извлекли из частых
локдаунов?
Последний год очень положительно сказался на моем бизнесе:
могу с радостью ответить, что все замечательно, а клиентов стало даже еще и больше. Понимаю одно — я занимаюсь своим
любимым делом и дарю красоту женщинам.
@anakonda_mua
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Ирина Волкова
НОМИНАЦИЯ: ГРАН-ПРИ «АВТОР ЛУЧШЕГО УНИКАЛЬНОГО
ТРЕНЕРСКОГО КУРСА ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ»

Топ-мастер PMU. Топ-тренер PMU. Приглашенный
спикер и судья международных чемпионатов. Обладательница более 30 наград по перманентному макияжу в РФ и Европе. Создатель международной школы
Professional school&studio, которая на сегодняшний
день выпустила более 1000 учеников, успешно практикующих по всему миру. Автор собственных фундаментальных курсов по перманентному макияжу. Основатель и организатор первого в Петербурге чемпионата
lash&brow North Star.
Ирина, первый вопрос, который
напрашивается: расскажите подробнее о вашем тренерском курсе. В чем
его уникальность?
Мой тренерский курс является авторским. Курс защищен авторским правом,
которое распространяется на 172 страны
мира. Смысл курса в том, чтобы не только
обучить теории, но и помочь стать тренером на практике и открыть собственную
школу. То есть я даю стартап для запуска
собственного бизнеса. Мой курс — это
не сухая теория, а пошаговое руководство к действию со всеми инструментами
реализации.
Ваша школа выпустила уже более
1000 учеников. Студенты из каких
стран проходят у вас обучение? На
скольких языках у вас ведутся занятия?
У меня проходят обучение мастера
из России, Канады, Казахстана, Эстонии,
Великобритании, Италии, Израиля, Испании, Черногории, Кипра, Франции и бывших стран СНГ. К нам приезжают на обучение из всех стран мира, и я этим очень
горжусь. Был в моей практике случай, когда я проводила обучение при помощи переводчика (улыбается). Мастер прилетела
ко мне на курс из Испании и не знала русского языка, поэтому мне пришлось пригласить переводчика. В школе два сильных педагога — я и моя коллега Алина
Земскова. Она не просто тренер в школе,
но и моя правая рука.
Все ли ученики после прохождения тренерского курса применяют зна-

ния на практике? Помогаете ли вы после прохождения курса, если
возникают вопросы в применении его
на практике?
Применяют знания те, кто за ними пришел, и результат всегда есть у тех, кто серьезно относится к курсу. Знаете, я обычно говорю, что если вы не сварите борщ,
то мир не рухнет, и вы всегда можете заказать доставку или поехать в ресторан,
но если вы забьете на 10 мотивационных
страниц в книге, на урок английского языка или на курс/вебинар, который купили,
но так и не посмотрели его и не сделали
домашние задания, которые были заданы, то к сожалению, вы не сдвинетесь
с места, «прошляпив» сначала свой день,
а в целом — и свою жизнь. Сажать семена будущего сада нужно каждый день,
тогда и будет потрясающий результат.
А вообще очень многие мои выпускники
уже во время прохождения курса начинают обучать, группы у них набираются
быстро, вы даже не представляете, с какой скоростью они делают себе имя и раскручивают свой бренд. Их приглашают
на премии, на конференции — в качестве
спикера, на чемпионаты — в качестве судей. Я искренне горжусь ими и понимаю,
что иду в правильном направлении и моя
миссия — помогать им в продвижении!

время запустим марафон для мастеров
перманентного макияжа, в котором
каждый сможет прокачать свои навыки
и увеличить свой доход. В июле пройдет
еще один наш проект — Всероссийская
премия в области перманента. Планов
очень много, я и моя команда не стоим на месте. Движение для нас — это
жизнь! Благодаря моей команде и всем
тем людям, которые меня окружают,
мне хочется идти вперед, ставить новые
цели и покорять новые вершины. Тем более, я такой человек, который не любит
стоять на месте, я — за развитие, и притом — в абсолютно всех отраслях жизни,
начиная от работы и заканчивая личным.
И я в этом не одинока!
@irina_volkova_spb

Есть ли новые профессиональные
планы и идеи на ближайшее будущее?
Мне повезло — у меня большая надежная команда, которая работает со мною
в такт. На сегодняшний день мы занимаемся развитием двух школ. В ближайшее
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Татьяна
Хисматулина
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШАЯ СТУДИЯ В РОССИИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОЛОС

Мастер, технолог и эксперт по волосам
с правом преподавания. Основатель
и владелица школы-студии по восстановлению волос Arhis. Судья премии
Keratin Hair Awards. Входит в топ-100
успешных людей России. Победительница в номинации «Бьюти-мама».
Татьяна, как давно в своей профессии? Почему выбрали
ее? Чем она вам близка?
В профессии уже почти 7 лет. Время, конечно, летит молниеносно, вроде бы только недавно принимала первых девочек
дома — и вот теперь у меня уже своя школа-студия восстановления волос. Начинала заниматься процедурами кератинового выпрямления изначально для дополнительного заработка после
переезда в Челябинск. Ну а потом просто влюбилась в шелковые
волосы, которые делала своими руками. Видя счастливые лица
девочек, которые плакали от счастья, мне захотелось творить
и дальше...
Как пришла в голову идея открыть свою студию, а пос
ле — и школу по восстановлению волос?
Идея открыть студию была в мечтах давно, но рождение сыночка внесло свои коррективы в сроки открытия. Я долгое время
представляла, как все там будет красиво и удобно для клиентов.
И вот в 2019 году я осуществила свою мечту!
Каким техникам восстановления волос обучаете? С какими брендами работаете и почему? Кто может стать учеником вашей школы? Как долго длится обучение и даете ли
вы документ об окончании?
На данный момент провожу обучение по реконструкции и восстановлению волос как базовое обучение с нуля и повышение
квалификации для действующих мастеров в этой сфере. Я сама
постоянно учусь, осваиваю новые техники, пробую это все
на практике, экспериментирую и, конечно, преподаю это своим
ученицам, не утаиваю ничего, всегда радуюсь успехам моих учениц, постоянно с ними на связи — даже после обучения. В основном работаю с брендами Paul Oscar, Prodiva, являюсь их эксклюзивным дилером по Челябинску и технологом. Я всегда пробую
что-то новое на рынке, тестирую, и что меня устраивает в результате, качестве, комфорте — оставляю в работе. Обучение длится — в зависимости от курса — от одного до двух дней. По окончании курса моя школа выдает официальный сертификат.
Ваша студия специализируется только на восстановлении волос? Кто в ней работает? Как подбираете команду?
Насколько легко совмещать управление, преподавание
и работу с клиентами?
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На сегодняшний день у нас в студии три мастера. В этом году
я и мои девочки вошли в «топ-50 лучших мастеров России»
в международном чемпионате Keratin Hair Awards. Помимо
кератина мы также делаем процедуры прикорневого объема,
завивки волос, окрашивание любой сложности. Все наши мастера постоянно учатся, повышают свою квалификацию. Команду
подбираю очень тщательно, ищу единомышленников, жаждущих знаний, успехов, открытых душой и сердцем для работы
и, конечно же, клиентов. Совмещать преподавание, управление
и работу с клиентами очень тяжело, сейчас планируем расширяться, буду делегировать обязанности, привлекать персонал
административного назначения, так как хочется побольше времени проводить с семьей!
Насколько велика в Челябинске конкуренция? Что нужно делать, чтобы быть в топе и как мастер и как студия?
Насчет конкуренции я вам так скажу — клиенты, которые побывали у нас однажды, остаются с нами навсегда, хотят ходить
к нам снова и снова, так как мы вкладываем всю душу и силы,
чтобы они получали миллионы комплиментов. Ведь волосы —
это визитная карточка любой девушки, и когда они ухоженные,
это сразу бросается в глаза. Благодаря красивым волосам, девушки становятся более уверенными в себе. И кстати, 70 процентов женщин даже и не знают о существовании процедур для
выпрямления и восстановления волос... Поэтому я считаю, что
в городе-миллионике для всех мастеров в этой сфере найдутся
клиенты. А чтобы быть в топе, нужно всегда повышать качество,
сервис, знания, умения, внедрять самые трендовые новинки
и безусловно любить то, что ты делаешь!
@arhis_studio

Виктория Горелова
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ МАСТЕР ГОДА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС

Mастер-технолог по реконструкции волос.
Участница Keratin Awards-2019, Keratin Awards-2020.
Судья премии Keratin Awards-2021. Участница Второ
го международного online-чемпионата для мастеров
по кератиновому выпрямлению волос. Основат ельница
и владелица студии по реконструкции волос в Тамбове.
Виктория, как давно вы в своей
профессии и почему остановили свой
выбор на ней?
Я мастер по реконструкции волос. Пришла я в эту сферу относительно недавно — пять лет назад. Почему я пришла
в эту сферу, думаю, ответ очевиден —
я очень люблю приносить людям радость.
Согласитесь, видеть счастливые глаза
своих клиентов — это дорогого стоит.
На мой взгляд, принося радость другим,
ты сама становишься чуточку счастливее. Еще со школы я мечтала о творческой профессии. Хотела быть балериной,
но, увы, этой мечте не суждено было
сбыться. Отучилась на экономиста, поработала в госучреждении пару месяцев
и поняла, что цифры — это не мое. И позже решила найти себя в чем-то другом.
Этим оказалась сфера реконструкции волос. Несколько лет я делала процедуры
своим клиентам у себя на кухне. Но теперь у меня свой собственный кабинет,
и я могу сказать со 100 %‑ной уверенностью, что довольна выбором профессии.
Я считаю, что смогла реализоваться в этой
сфере и добиться высоких результатов.
А где обучают вашей профессии?
Современный мастер по реконструкции
волос — это специалист по новейшим методам восстановления волос со знаниями
трихологии. Чтобы стать им, одного только
желания недостаточно. Для приобретения
этого звания нужно пройти полноценное
обучение, и даже не одно! Отучиться сейчас можно как on-line, так и в offline-формате. Главное, найти достойного учителя-технолога. Лично я прошла свое первое
обучение в апреле 2016 года в Питере.
И на сегодняшний момент прошла 38 семинаров и мастер-классов.
Насколько сложно в вашей профессии угодить клиенту? Или же, при-

ходя к вам, клиент всецело полагается на ваше мастерство?
Я считаю, что задача мастера — найти
подход к каждому клиенту. Зачастую
клиент и сам не знает, что он хочет.
Надо поговорить с ним, услышать его
«боль» и пожелания, произвести диагностику волос и кожи головы, и уже
после этого представить несколько вариантов для решения его проблем,
чтобы выбрать оптимальный.
Иногда нужно даже переубедить, но не просто настоять
при этом на своей точке
зрения, а суметь аргументированно ее объяснить. Поэтому я считаю, что, придя к мастеру, клиент должен доверять
его профессионализму.
После процедур ботокс и кератин советуете ли вы своим клиентам какие-то средства
для домашнего ухода
или уход не требуется?
Как и после любой процедуры с волосами, уход, безусловно, требуется. Завершив процедуру, я всегда сразу же
смываю состав и клиент видит законченный результат. Больше не нужно ждать
72 часа, чтобы помыть голову, заколоть
волосы или сделать какую-либо прическу. Все это осталось в прошлом. Дальнейшиий уход за волосами после кератина или ботокса несложный. Для мытья
головы следует использовать только
профессиональные средства, подходящие под ваш тип кожи головы, а не как
раньше советовали всем «безсульфатные шампуни». При мытье необходимо намыливать только прикорневую
зону, а кончики волос будут очищаться
стекающей мыльной водой. В конце
мы используем бальзам, который нано-

сим только на кончики волос. После всех
этих несложных манипуляций мы приступаем к укладке и — вуаля! — наша
прическа готова.
Чем для вас является ваша профессия?
Для меня моя профессия — это совокупность инновационных методов и творческой работы. А весь процесс — это настоящее искусство и волшебство! Люди
стремятся быть красивыми, и я буду
им в этом помогать. Конкурентов на рынке очень много, но это меня не пугает,
а лишь только стимулирует и заставляет
идти вперед!
@viki_keratin
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Карина Иванова
(Karina Nova)
НОМИНАЦИИ: ЛУЧШИЙ СТИЛИСТ-ИМИДЖМЕЙКЕР
ГОДА В РОССИИ
Карина, наш традиционный вопрос: как вы пришли
в свою профессию? Где проходили обучение и можно ли
научиться вашему ремеслу, если изначально отсутствует
чувство вкуса?
Мое эстетическое видение сформировалось достаточно давно,
еще в школьные времена, когда я шила одежду себе и своим
подругам. И нечто похожее на шопинг-сопровождение я проводила лет в 16, но тогда еще не думала, что это станет моей
профессией. С 2013 года я была главным редактором журна-

Стилист-имиджмейкер.
Модный обозреватель. Шоппер.
ла The Boss in Beauty, где начинались мои первые стилизации
съемок. Это укрепило мое чувство композиции. Несколькими
годами позже я открыла магазин одежды Fashion Carrie, где
выражала свое эстетическое видение в коллекциях. В 2019 году
мне стало недостаточно собирать просто интересные образы
для продажи, и я полностью погрузилась в профессию стилиста-
имиджмейкера. Можно сказать, что в этой сфере я с 2013 года,
а обучалась по ходу смены направлений деятельности.
Если очень захотеть, то можно обучиться, главное — иметь
к этому большое желание!
В индустрии моды столько новых понятий: стилист,
имиджмейкер, шоппер, байер. Как не запутаться во всех
этих названиях и уметь отличить одного специалиста
от другого? Какие направления близки именно вам
и почему?
Стилист, стилист-имиджмейкер, шоппер — в глобальном смысле
это один человек, который создает внешний образ. Байер — это
специалист по закупкам и отслеживанию тенденций. Немного
другое направление. Но мне интересно все.
С чего начинается индивидуальная работа с клиентом
и какие этапы она содержит?
Первое — это знакомство, постановка целей и задач, далее все
зависит от выбранной услуги. Для меня главное понять, чего хочет клиент. Для шоппинга, например, цели не всегда прозрачны:
что важнее — обзавестись базовым гардеробом или модными
образами. Цели могут быть и намного серьезнее — выйти замуж, устроиться на хорошую работу, изменить круг общения
и т. д. И моя задача — выявить эти потребности и полноценно
реализовать их в услуге.
Ввиду событий последнего года стало модным онлайн-консультирование. Верите ли вы в дистанционную
работу с клиентом в вашей отрасли или кризис добавил
очередной вид лохотрона для наивных девочек?
Да, конечно, онлайн-консультирование сейчас очень актуально
и удобно! Главное — правильно выбрать специалиста. Я думаю,
это касается любой отрасли.
Какие основные плюсы вашей профессии? Как отличить
профи от начинающего? И почему клиент выбирает именно вас?
Для меня плюсы — это заниматься любимым делом и делать
это с полной отдачей. Работа у стилиста — совсем не легкая,
много тяжелых чемоданов, переездов по городу, много согласований и изменений в процессах. Но я люблю эту работу
и с удовольствием ее выполняю. Любая профессия прекрасна,
если она вам по душе! Всю работу я транслирую в своем блоге
в Instagram — люди видят, что я делаю, и им это нравится. Думаю, поэтому меня и выбирают.
@karina.iva.nova
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Мария Медведева
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ MAKEUP ARTIST ГОДА

Топ-визажист и стилист по прическам. Создатель
онлайн-школы макияжа «Сам себе визажист
с Машей Медведевой». Делала образ певицы
Мерседес, а также для моделей, участвующих
в фотосессии Playboy Russia.
Мария, как давно вы в своей профессии? Где обучались ей и почему
выбрали именно ее?
Вот уже 7 лет, как я визажист и стилист
по прическам. До этого я работала журналистом в социально-политической газете.
Была, так сказать, серьезным человеком
(улыбается). Но душа требовала красоты.
В один прекрасный день я записалась
на курс к лучшему визажисту нашего города, а жила я тогда в Витебске, в Беларуси.
Честно говоря, мне было очень сложно.
Во-первых, я дикий перфекционист, и всегда требовательна к себе, ну а во-вторых,
я красилась всю сознательную жизнь, и мне
всегда говорили, что делаю я это довольно
хорошо, а тут бац — и оказалось, что я все
делаю неправильно. Я накупила кучу дорогой косметики, кистей, покупала все,
что мне советовал преподаватель. Только
потом поняла, что мне продали все, что
не пользовалось спросом. Когда я сейчас
обучаю девочек, я вспоминаю себя, и очень
много времени и внимания уделяю тому,
чтобы собрать для них идеальный кейс
с минимальными денежными вложениями. Уже через пару недель после обучения
я прошла крутой однодневный курс повышения квалификации. Потом было еще
огромное количество обучений не только
у белорусских, российских и украинских
визажистов, но и у европейских. Я была
в восторге от знакомства с итальянцем, создателем собственного бренда косметики,
Нико Баджио, меня впечатлила подача
и техника работы Азры Алибеджик из Швеции. Я никогда не жалела денег и времени
на обучение. Это неотъемлемая часть нашей работы, к тому же, это очень интересно и всегда дает новое вдохновение.
Что профессиональный визажист
должен уметь и чего, допустим, стыдно не знать?
Если мы говорим о работе с клиентами,
то очень важно уметь разговаривать
с людьми, понимать, чего они хотят, уметь

задавать вопросы, объяснять нюансы,
о которых клиент может не знать, не бояться признаться, если ты чего-то делать
не умеешь, и предложить альтернативу.
В общем, сделать все, чтобы клиент получил желаемый результат. Что касается
второй части вопроса — о том, чего стыдно не знать, то ответить довольно сложно.
Сейчас столько бесплатной и платной информации, что действительно странно ею
не пользоваться и не восполнять пробелы
в знаниях, если таковые имеются.
Как повышать свои профессиональные навыки? И без чего, на ваш
взгляд, нельзя стать визажистом
с большой буквы?
Сейчас чудесное время с огромными возможностями для образования и повышения квалификации. Святой онлайн (смеется) и огромный выбор офлайн-курсов.
Но могу со стопроцентной уверенностью
сказать, что без трудолюбия и любви
к людям успеха в этой профессии не видать. Это только со стороны может показаться, что ну что там сложного: накрасил,
причесал за пару часов и весь день свободен. А на деле ты и монтажер, и фотограф, и видеограф, менеджер и визуализатор бренда, и копирайтер… В сфере
визажа очень сложно делегировать эти
функции, так как теряется твой стиль.
Вы недавно открыли свою онлайн-школу визажа. Расскажите о ней
подробнее.
О, я ждала этого вопроса! Я могу о ней рассказывать долго, так как я действительно
очень горжусь этим проектом. Идея зрела у меня давно. Спасибо карантину —
он ускорил ее воплощение в жизнь. Пожалуй, моя онлайн-школа — единственная,
где девочки учатся всем видам макияжа
для себя. Без ложной скромности скажу,
что я действительно умею объяснять сложные вещи простыми словами. У меня есть
авторские методики, с помощью которых

@znaju_pro_make_up
даже тяжелые темы даются всем легко
и быстро. Плюс девочки получают огромную поддержку от меня. В совокупности
это дает просто супер-результат. Учениц
в конце курса просто не узнать — они настолько преображаются и входят во вкус,
что это становится стартом для других
классных изменений в жизни. Улучшаются
дела на работе, возвращается внимание
мужа и других мужчин, и это уж не говоря
о том, что каждый день у девчонок начинается с прекрасного настроения. Многие
виды макияжа они видели на себе впервые, и это были удивительные открытия
для них. Мне поступало большое количество восторженных отзывов. Даже спустя
время девочки пишут, что каждое утро
вспоминают меня с огромной благодарностью. Понимание, что я смогла сделать
чью-то жизнь лучше и приятнее, как ничто
другое наполняет меня и делает счастливой. Это бесценно!
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Кристина
Чугудаева
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
ГОДА

Стоматолог-терапевт. Проводит лечение зубов под микроскопом, занимается эстетическими и керамическими
реставрациями, создает белоснежные
улыбки с помощью отбеливания и профессиональной гигиены полости рта.
Кристина, наш традиционный вопрос: как давно в профессии и почему выбрали именно ее?
В профессии врача-стоматолога седьмой год, не считая работы
ассистентом стоматолога. При выборе профессии я вдохновилась работой своего папы — зубного техника. Всегда с интересом проводила время с ним на работе, наблюдая, как изготавливаются коронки, протезы и различные конструкции. Все это было
жутко интересным для меня, так и пал мой выбор именно на эту
профессию — профессию стоматолога.
На какой именно стоматологии больше специализируетесь и почему? И входит ли в обязанности стоматолога
подбор зубной щетки, пасты и ополаскивателей или же
каждый это делает или не делает по доброй воле?
На данный момент больше специализируюсь в области терапевтической стоматологии. Проявляю особую любовь к воссозданию анатомической природной формы зубов при их лечении.
Не менее любимым занятием является проведение профессиональной гигиены полости рта. С удовольствием провожу отбеливание и обучаю индивидуальной гигиене, а также подбираю
средства для ухода за полостью рта для конкретного случая.
Считаю, что каждый стоматолог, уважающий свой труд и вклад
в здоровье пациента, обязан обучить и подобрать средства для
ухода за полостью рта во избежание дальнейших заболеваний.
Что вы скажете о пастах для отбеливания табачных пятен, зубных порошках для курильщиков? Помогают ли они
реально отбелить зубы или если человек хочет иметь белоснежную улыбку, то без отбеливания не обойтись? Исходя из вашего опыта, как считаете, могут ли идеальные ровные белые зубы быть только результатом генетики?
Что касается отбеливающих паст для курильщиков, то могу отметить следующее, что такая паста способна всего лишь слегка
осветлить эмаль за счет удаления пигментированного налета,
но истинного отбеливания можно добиться только с помощью
отбеливающих систем. Безусловно, генетика играет немаловажную роль и может влиять на форму, размер, цвет и положение
зубов. Однако если изначально пациент не обладает навыками
индивидуальной гигиены полости рта, которые по мере взросления формируют здоровые привычки, то может столкнуться
с кариозным процессом, заболеваниями десен и т. д.
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Сейчас многих пугают пародонтозом... Откуда он берется и так ли страшен на самом деле?
Страх пародонтоза, на самом деле, оправдан. Но все зависит
от конкретной ситуации. Простыми словами, при пародонтозе происходит поражение десны и костной ткани вокруг зуба,
после чего оголяются корни, и появляется подвижность зубов.
Причин возникновения несколько. Во-первых, недостаточный
уход за полостью рта и несвоевременное лечение зубов, а также нарушение прикуса. Во-вторых, вредные привычки (курение)
и неправильное питание (недостаток витаминов и минералов).
В-третьих, системные заболевания (сахарный диабет, эндокринные нарушения).
Стоматология, наверное, одна из самых технологичных
областей медицины. Какие новшества вы считаете самыми
значимыми в вашей области?
Одно из значимых новшеств для меня — это микроскоп. Незаменимый друг, моя вторая пара глаз. После лечения зубов в микроскоп под многократным увеличением жизнь стоматолога
делится на «до» и «после». Также не могу не отметить цифровую
стоматологию — например аппарат Cerec, с помощью которого можно сканировать и моделировать зубы для дальнейшего
фрезерования керамических реставраций и не только. Сегодня,
в век информационных технологий, объем медицинской информации удваивается почти каждые два года. Чтобы знания
и навыки были высокого качества, необходимо уделять им достаточное количество времени. Таким образом, считаю, что врачи должны постоянно обучаться, посещать различные семинары
и конференции.
@dr.kristi_stom

Марина Фрунзе
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ LASH MAKER ГОДА В РОССИИ

Топ-мастер по версии журнала The Lines
Lash& MakeUP Guide. Лучший мастер России 2018 г. Руководитель
и практикующий мастер студии Lash
Masterskaya в Санкт-Петербурге. Обладатель более 30 сертификатов. Участник Lash-конференций. Специальный
приз от Кристины Бронзовой и Ольги
Невмиенко. Участник и призер чемпионатов «Невские берега», Aurora look,
Happy look, Open championship.
Расскажите, как вы начали заниматься наращиванием
ресниц? Что вас привело в эту сферу?
Мне, как и многим девочкам, хотелось иметь красивые реснички, поэтому начала пользоваться данной услугой — и меня
затянуло, а со временем мне стал интересен сам процесс, пошла на курсы, но они были настолько слабенькие, что мне было
стыдно брать пинцет в руки, потому что понимала, что полученных знаний недостаточно. Тогда мне пришлось устроиться на работу в офис, чтобы заработать денег на новые курсы, материалы
и прочее. Через полгода получила желаемое, и вот уже почти
7 лет не расстаюсь с пинцетом.
Помните ли вы своего первого клиента? Как это было?
Не страшно было?
Я училась, как и все, — на родственниках, подружках и знакомых. А когда поняла, что хочу работать с клиентами, начала
поиски работы. Устроилась в салон. Для начинающего мастера
условия были хорошими, поэтому решила попробовать. Записали ко мне первого клиента — руки-ноги тряслись, я собралась
с мыслями и пошла работать, все начиналось хорошо, с девушкой обговорили все моменты, но через 30 минут подошла
администратор (она же владелица) и показывает на пальцах,
что у меня осталось 20 минут. Началась паника: ведь на курсах
мне говорили, что у профессионалов время занимает около
трех часов, у начинающих даже чуть больше, а мне в процессе
работы показывают, что у меня всего 50 минут. В итоге работу
я выполнила за 3 часа, клиентка заплатила, но ушла недовольной, а я тут же решила, что работать на поток не хочу, для меня
важно качество, поэтому мне с моими коллегами не по пути.
Расскажите подробнее о вашей студии по наращиванию ресниц. В какой момент вы поняли, что в ней есть необходимость? Кто ваши мастера? Где получают образование и повышают квалификацию?
Открытие студии было спонтанным решением, принятым в один
вечер без обдумывания — и ни капли об этом не жалею. Около
года я работала в студии, где царили зависть, ненависть и коварство со стороны моих коллег, на работу ходила, как на каторгу,
за время работы у меня сложилась хорошая база постоянных
клиентов, и мне было очень жалко оставлять своих девочек.

После очередного «спектакля» я решила, что с меня хватит,
я устала от интриг. Пока мы с молодым человеком ехали домой, решили, что студии быть — и через три недели студия открыла свои двери. К большому сожалению, часть начинающих
мастеров не знают, куда идти и у кого пройти обучение, поэтому
большая часть мастеров, работавших и работающих в студии,
прошли через мои руки, кого-то переучивала, а бывали случаи,
что приходилось учить с нуля. Для меня очень важно, чтобы мастера любили свое дело, повышали свои квалификации только
у лучших специалистов, т. к. от этого зависит итог труда.
Сами вы продолжаете совершенствовать навыки
или же считаете, что уже достигли совершенства и можно
начинать передавать свои знания?
Я считаю, что ни один человек не совершенен в своем деле,
мы сейчас живем в такое время, когда все движется вперед
с очень большой скоростью, и что-то новое появляется каждый
день. Стараюсь один или два раза в год повышать свои знания
у гуру Lash-индустрии офлайн, а сейчас очень популярными стали онлайн-вебинары, курсы, марафоны, в которых с большим
удовольствием принимаю участие каждые 2–3 месяца. Мне кажется, я никогда не перестану учиться, мне нравится получать
знания и я уже готова делиться своими знаниями, на сегодняшний день планирую к началу лета запустить курсы по наращиванию ресниц и записать вебинары.
Поделитесь планами на будущее, если, конечно, таковые есть ввиду ситуации последнего года?
В будущее заглядывать не люблю, не хочу планировать наперед
и в связи с нынешней ситуацией, но знаю одно — в данный момент я нахожусь на правильном пути.
@marifrunze
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Александра Бутенко
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ГОДА ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ

Cертифицированный мастер по наращиванию
ресниц с более чем 10-летним стажем.
Тренер по наращиванию ресниц.
Александра, почему выбрали для
себя данную профессию? Чем она вам
близка?
С детства мне нравилось все красивое, еще
на продленке в школе я лепила девочкам
ногти из пластилина. Моя бьюти-карьера
начиналась с курсов по макияжу, что
в дальнейшем очень мне пригодилось для
работы с ресницами. К тому же, я очень
общительный человек, работа с людьми
вызывает у меня огромное удовольствие

еще и из-за непрерывного потока информации. Я искренне считаю, что мне очень
повезло: я нашла дело своей жизни и могу
при этом хорошо зарабатывать.
В какой момент пришло желание
преподавать? И что нужно, чтобы
стать тренером в lash-сфере?
На данный момент я мастер с 11‑летним
стажем. Постоянно прохожу курсы по повышению квалификации, также посещаю

тренинги и изучаю много информации,
связанной с моей профессией. Так как
мир не стоит на месте и все меняется
и совершенствуется, я считаю, что просто
необходимо всегда быть в курсе последних новинок в моей сфере. Благодаря
постоянному потоку информации и непрерывной практике я набрала огромный
«чемодан» знаний. Тут-то я и поняла, что
настало время делиться этим с начинающими мастерами, для чего я тоже прошла обучение, чтобы четко и грамотно
преподнести всю нужную информацию.
На сегодняшний день какой работе
вы уделяете больше внимания — мастера или тренера — и почему?
Я ищу способных девочек, которым смогу
передать часть моей работы как мастера,
а самой начать больше обучать. Но, к сожалению, не так легко найти близкого по духу
и профессионализму человека.
Надо ли ламинировать наращенные ресницы и для чего нужно ламинирование?
Искусственные ресницы имеют множество
изгибов, они очень разнообразны. Подбирается изгиб в зависимости от формы
натуральной ресницы и пожеланий клиента. Кроме наращивания есть процедура ламинирования ресниц, что позволяет
раскрыть взгляд и придать натуральной
реснице красивый завиток.
Расскажите подробнее о вашей
преподавательской деятельности. Как
давно обучаете, кто может стать вашим учеником, какой документ даете
по окончании обучения?
Я начала преподавать сравнительно недавно. Для того чтобы попасть ко мне
на обучение, необходимо лишь желание
работать в этой сфере. Все, что нужно для
самого обучения, девушки получают непосредственно во время курса. Как показывает практика, курс проходит в легкой
атмосфере и на одном дыхании. Во время
практики я не отхожу от учениц с начала
и до самого конца, а также всегда отвечаю
на вопросы, возникающие у моих учениц
уже во время практики. По окончании
курса мои ученики получают именной сертификат, который подтверждает, что они
прошли курс по наращиванию ресниц.
@spb.lashes
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Антон Пермяков
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ FASHION-БРЕНД ГОДА
В РОССИИ

Российский модельер-конструктор.
Коллекционер, действующий член меж
дун ародной общественной ассоциации
«Союз дизайнеров» и Союза дизайнеров России, выпускник Лаборатории
моды Вячеслава Зайцева. Создатель
собственного бренда одежды AnPer.
Многократный обладатель премий
и наград в области индустрии моды.
Антон, как давно занимаетесь дизайном одежды и почему выбрали это направление?
Помните, как сказал герой Антона Павловича Чехова? «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли». Однажды я поймал себя на том, что не испытываю
удовлетворения и интереса от той одежды, которая встречалась
в магазинах. Мне захотелось выразить себя, свою творческую направленность и привнести в одежду собственное видение, найти
свой стиль. Дизайн одежды стал увлекать меня еще во время
учебы в университете. После получения диплома магистра экономики в 2011 году я решил освоить и профессию модельера.
Первой ступенью послужило обучение в Санкт-Петербургской
Академии моды, где я изучал конструирование и моделирование одежды. Затем в 2015 году я поступил в Лабораторию моды
Вячеслава Зайцева, которая является в своем роде аспирантурой для дизайнеров одежды и функционирует на базе действующего Дома моды «Slava Zaitsev».
Насколько хороший уровень образования в России по
вашей профессии? Достаточно ли его для работы или все
же необходимо учиться за рубежом?
Считаю, что в России достаточно профессиональных мастеров
и специалистов своего дела, которые могут дать необходимую
базу знаний начинающим дизайнерам одежды. Но, как известно,
теория без практики мертва. И к огорчению хочется отметить, что
в нашей стране не развит институт стажировки молодых специалистов в действующих Домах моды, где состоявшиеся дизайнеры смогли бы показать эту область с новой стороны, поделиться
уникальными навыками с будущими дизайнерами. К примеру,
когда я проходил стажировку в Istituto di Moda Burgo, то там был
отдельный стенд, где действующие Дома моды и салоны одежды
размещали объявления о вакансиях и стажировке студентов. Это
превосходный опыт проверить и применить свои знания на практике, узнать новые методики и технологии, а также научиться зарабатывать на реализации своих идей.
У нас многие дизайнеры во многом копируют стиль западных кутюрье, а как насчет вас?
Я черпаю вдохновение отовсюду: во время посещения музеев,
изучаю архитектурные приемы и ансамбли, это могут быть впе-

чатления, полученные на берегу моря или во время прогулки
по городу. Если сказать обобщенно, то это — весь окружающий
мир, и искусство, в частности. Среди существующих стилей мне
нравится авангардный — за нестандартный подход к созданию
одежды, необычное решение в выборе материалов. Что касается меня, то я люблю работать в смешанном стиле, делая акцент на вневременном характере моделей одежды. Поэтому
мои работы получаются непохожими ни на один из известных
стилей, что позволяет отнести их к так называемой одежде «вне
времени».
Для кого вы предпочитаете делать одежду: для мужчин
или женщин, и почему?
Мне интересно создавать и мужскую, и женскую одежду.
У тех и других есть свои особенности, свои нюансы, базовые принципы, подчеркивающие мужской или женский характер костюма. В последнее время стало появляться много одежды в стиле
unisex. Есть работы, которые мне очень интересны с точки зрения
дизайнерского решения, но в своем творчестве я предпочитаю
сохранять грань между мужской и женской модой.
Сами для себя вы одежду шьете? И где предпочитаете
одеваться? Какие самые любимые марки?
Безусловно, я создаю одежду и для себя лично, для своих друзей и даже родных. Если же покупать уже готовую одежду,
то я отдаю предпочтение брендам концептуальной моды, одежде-трансформеру урбанистического стиля, асимметричного
и плоскостного кроя.
@anton_permyakov
@anper.pro
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Ульяна Скопинова
НОМИНАЦИИ: ЛУЧШИЙ FASHION-ДИЗАЙНЕР ГОДА

Дизайнер женской и детской одежды, основатель
бренда, которой прославился далеко за пределами
города и России. Собственное производство и студия
находятся в самом сердце Петербурга. Как спонсор
рег улярно участвует в благотворительных мероприятиях и фондах, таких как «Линия жизни», «Шаг навстречу», «Звезды – детям» и других. Имеет множество премий и наград в области дизайна.
Ульяна, наш традиционный вопрос: с чего начался интерес к дизайну
одежды, к моде? Как вы поняли, что
это ваше призвание?
Моя любовь к одежде как к искусству
была с детства. С 5 лет я знала, что стану дизайнером. Мои родители всегда
поддерживали меня в этом, всячески
помогали на пути к моей цели. Я горела
этим тогда и горю до сих пор. Всегда получаю удовольствие от красоты, которую
создавала и создаю, от настроения, которое дарили мои наряды людям. Я всегда
с легкостью понимала, как должно вы-

глядеть изделие для каждой конкретной
девушки, какого результата она ждет
от этого процесса. Все это позволило мне
заниматься тем, что я очень люблю.
Участвуете ли вы в показах мод?
Если да, то в каких, и с какими известными дизайнерами работали на показах?
Модные показы — это регулярные мероприятия для меня. Я и участвую в смежных показах и организую свои собственные. Одно из самых ярких мероприятий
этого ряда — показ совместно с Валенти-

ном Юдашкиным: это было потрясающее
мероприятие в отеле Four seasons, на котором мне посчастливилось плечо к плечу поработать с великим мэтром.
Расскажите подробнее о вашем
бренде… Это повседневная одежда
или стиль пред-а-порте?
Бренд «Ульяна Скопинова» — это прежде всего вечерняя и свадебная мода.
Я люблю создавать штучные уникальные наряды для неповторимых событий.
Также есть линия детской одежды Uliana
Skopinova kids. Создавать для маленьких
принцесс — это особая магия и волшебство. И вот совсем недавно мы запустили
линию повседневной одежды под брендом NADEN! Костюмы в стиле кэжуал,
которые будучи удобными, позволяют
оставаться стильными и красивыми. Безусловно, большинство моих клиентов возвращаются ко мне, и мы создаем для них
одежду совершенно разного назначения.
Для какой аудитории творите? Есть
ли среди клиентов известные люди?
Сама того не осознавая, я окружила себя
разбирающимися в моде и стиле и очень
взыскательными клиентами: они совершенно разные, но их объединяет любовь
к роскоши, красоте, эксклюзиву. Мне посчастливилось создавать для многих известных женщин, среди которых Милана
Тюльпанова, Анжелика Ревва, Екатерина
Малафеева, Марина Зудина, Катя Гордон,
Регина Бурд…
Откуда черпаете вдохновение для
создания новых образов и над чем работаете сейчас?
Вдохновение всегда со мной. Оно вокруг,
оно в моих клиентах и в результате, который я вижу. Возможно, я счастливый
человек, но мне никогда еще не приходилось сидеть и ждать посещения музы —
вдохновение для меня это беспрерывный
процесс, ежеминутное состояние моей
души... Сейчас мы закончили работу
над новой вечерней коллекцией Rose
Noir. Это смелые формы, смелое сочетание цвета — уверенного черного с игривым розовым и фуксией, тандемы платья
с необычными аксессуарами. Возможность творить что-то новое в перерывах
между созданием свадебных платьев —
словно глоток свежего воздуха для меня.
@_ulianaskopinova_
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Нелли Фассахова
НОМИНАЦИЯ: ЖЕНЩИНА ГОДА:
ЗА ВКЛАД В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Общественный деятель, куратор общественно-патриотического благотворительного проекта «Дети Победы», в рамках которого учреждена одноименная
медаль. Имеет медаль «За заслуги в культуре и искусстве», является лауреатом
премии для успешных женщин Woman
Аward, является обладателем личного рекорда России «за самую длинную поездку
на такси». Номинант премии «Эксперт
года-2015». Кандидат в депутаты по Лен
области от партии «Родина».
Нелли, почему вы решили связать свою жизнь с общественной и политической деятельностью и как вы к этому
пришли?
Я очень долгое время занималась пиар-деятельностью, в том
числе и общественных организаций. И спустя какое-то время
поймала себя на мысли, что делать что-то хорошее для людей,
помогать решать их проблемы, делая тем самым мир вокруг
себя чище и светлее — это как раз и есть истинное удовольствие
для меня. Это гораздо важнее материальных ценностей, потому что когда ты делаешь что-то важное и полезное для других,
это дает больше удовлетворения, нежели просто зарабатывание
денег. Поверьте, сейчас я даже не ощущаю того, что работаю, поэтому для меня общественная и политическая деятельность так
близка и важна.
Вы — куратор благотворительного проекта «Дети Победы». Расскажите подробнее о нем и о вашей миссии.
Общественный проект «Дети Победы» инициирован региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина»
в Ленинградской области совместно с Отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской Епархии. Дети Победы — все,
кто родился незадолго до Великой Отечественной войны или
во время нее, и те, кто появился на свет в первые годы после.
Цель проекта — отдать дань уважения ветеранам труда, тем, кто
реализовал все, за что сражались наши воины в годы Великой
Отечественной войны. В рамках проекта учреждена одноименная медаль «Дети Победы», которой награждаются пенсионеры,
рожденные до 1953 года, и которую вручаю я лично.
Почему решили вступить именно в партию «Родина»?
Чем она вам близка?
Я вступила в партию «Родина», поскольку эта партия, на мой
взгляд, отличается от всех прочих. Мне захотелось реализовать свой потенциал вместе с партией «Родина». Тем более что
я давно лично знакома со сторонниками «Родины». Это неизбалованные люди, зарекомендовавшие себя наилучшим образом

в моих глазах и глазах общественности. Идеология партии «Родина» — патриотическая, близкая народному духу. Наша партия
чтит память предков, гордится славной историей нашей страны,
нашими великими победами и одновременно — предлагает
инновационные проекты, устремленные в будущее. Социальноэкономические положения нашей программы схожи с повесткой
парламентских партий левого толка. Мы — поборники социальной справедливости, считаем, что государство должно поддерживать граждан, а не бросать их на произвол судьбы, вовлекать
народ в социальное творчество. Но и здесь партию «Родина»
отличает инновационность подхода: мы не за возвращение старых советских порядков, а за новое гармоничное общество, в котором инициативные люди смогут проявлять себя, но не будет
тех, кто за бортом нормальной жизни. «Родине» дорог каждый
гражданин России. И мы не только говорим, но и пытаемся выстраивать свою деятельность во благо людей.
А что вас связывает с Мурино?
Я всю жизнь прожила в Ленинградской области. Мурино нравится мне тем, что это молодой динамичный город, где большинство жителей — мои ровесники, у нас общие цели и похожие
проблемы, поэтому я, как никто другой, понимаю их. Несмотря
на то, что там я жилье снимаю, для меня Мурино стал родным.
И, конечно, меня, как и любого другого жителя, крайне тревожат
проблемы, которые здесь все больше и больше усиливаются.
@nelly_fassahova
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Павел Кобяк
НОМИНАЦИЯ: ЧЕЛОВЕК ГОДА: ЗА ВКЛАД
В ИНДУСТРИЮ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Основатель международного движения
путешественников «Сел и поехал». Орга
низатор экспедиций, писатель, спикер.
Продюсер более десяти документальных
фильмов о путешествиях.
Павел, смена профессии у вас произошла в довольно
сознательном возрасте. Не страшно было кардинально все
менять? Ведь еще в 2005‑м вы были электромехаником,
а в 2011‑м — уже продюсер. Как так?
Да, в сознательном. Изменения эти произошли только потому,
что большие изменения произошли и в моей голове. Я просто
начал понимать, чего я хочу: к чему я хочу прийти и чем хочу
заниматься. Так как я не могу сидеть на месте, я понял, что
творчество — это разнообразие. Все мои книги были написаны
по моим путешествиям. Петербург–Владивосток, Кавказский
серпантин, 16 000 километров по Америке, путешествие через
Памир в Афганистан, Крым–Донбасс, из Мурманска в Москву
на снегоходах, Петербург–Магадан и так далее. Но так как сегодня люди ленятся читать и больше любят смотреть, я начал
снимать фильмы. Моя первая полноценная работа — это документальный фильм «За свободой в Магадан», который имел
достаточно большой успех. Я прокатил его по всей стране и завоевал некое уважение и доверие и в мотосообществе, и среди
обычных людей. Люди увидели вкусный «пирог», продегустировали, им понравилось, и я как шеф-повар начал готовить «пироги» дальше. А далее перешел к организации мероприятий,
и это, думаю, не финал. Поэтому творчеством всегда интересно
заниматься, если ты разобрался в производстве.
Вы много путешествовали, а какое путешествие запомнилось больше и почему?
В моем понимании самая «взрослая» поездка — из Мурманска в
Москву на снегоходах. Две недели, 2700 километров. По лесам,
полям, озерам. Мы ехали, блуждали, тонули, горели. Это была
поездка, от которой я потом отходил две недели. Также очень
запомнилось путешествие по Средней Азии в Афганистан и через перевал Ак-Байтал, который находится на Памире на высоте
4655 метров. Ну и, конечно, путешествие по Америке — 16 000
километров (10 000 миль) и 27 штатов.
О чем ваше документальное кино и на какую аудиторию рассчитано? Где можно ознакомиться со всей фильмографией?
Первая и довольно короткая моя работа — это «Памир — крыша мира». В основном, это были road-movie, но потом я понял,
что надо переходить к более философским фильмам, где надо
думать. Ведь основная аудитория моих фильмов — это думающие люди. Если взять фильм «За свободой в Магадан», то это
кино о свободе. Фильм «Отцы и дети: испытание». Идея фильма — рассказать зрителю о том, что сколько бы ни было твоим
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родителям лет, их можно взять с собой в путешествие, чтобы
они поймали глоток свободы и могли побыть вместе со своими
детьми. Если взять фильм «На север за счастьем» по регионам
ХМАО, ЯНАО, то идея была в том, чтобы показать, насколько
счастливы нефтяники и газовики, работая и проживая в данных
регионах. В путешествии на Сахалин мы взяли интервью у сотрудников МЧС, фильм называется «Герои нашего времени».
Фильм очень серьезный, в чем-то даже страшный, потому что
профессия очень серьезная. Я о ней ничего не знал, и мои друзья не знали. И еще множество кинолент. Все фильмы признаны
международными кинофестивалями, некоторые получили заслуженные лавры. Кинофестиваль в Черногории признал наш
фильм и вручил статуэтку. Это было большое событие для нашей съемочной группы. Посмотреть их можно на моем Ютуб-канале «Сел и поехал».
Поделитесь планами на ближайшее будущее. Что интересного ждет поклонников вашего творчества?
Планы достаточно просты: как мы делали эксклюзивные мероприятия, так будем их и дальше проводить. Очень много мощных
и интересных идей. Мы уже проводили кинофестиваль о технических видах спорта в кинотеатре «Аврора», музыкальный фестиваль «Спел и поехал» в газгольдере на Обводном канале, интеллектуальную игру для байкеров «Сел и ответил» на «Ленфильме»,
а в прошлом году мы даже умудрились провести свое кулинарное
шоу «Съел и поехал»… Идей очень много, лет на 5 вперед. Но самое главное, что я запустил мультсериал «Сел и поехал». Я вынашивал эту идею много лет. Его герои будут ехать на мотоциклах
из Мурманска в Магадан и показывать детишкам особенность регионов нашей страны. Они будут встречаться с Дедом Морозом,
с кузбасскими шахтерами, с шаманом на Байкале, с монахом в Бурятии, с медведями на Колыме и так далее. Этот мультик основан
на реальных событиях из моей жизни и из моих путешествий.
Я очень хочу, чтобы этот мультик посмотрело как можно больше
детей, чтобы у кого-то из них он разбудил интрес к путешествиям
и приключениям.
@sel_i_poehal

Ольга Свиридова
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ FASHION-БУТИК ГОДА

Владелица бутика вечерних платьев
и собственного ателье под маркой
Superb Dress.

Ольга, как давно существует бренд Superb Dress и как
вам пришла в голову идея открыть бутик вечерних платьев? И почему только их?
Бренд существует с 2017 года. Нелегко найти наряд на выход,
а уж тем более — стильное, модное и качественно сшитое вечернее платье. Сама сталкивалась с этой проблемой не раз,
с большим трудом находила себе платье, да и то — далеко
не идеальное. Мне захотелось облегчить поиски не только себе,
но и другим девушкам, создав шоурум с чудесными вечерними
платьями. Ну и вечерние платья — это особая любовь, которая случилась с первого взгляда. Ни одна одежда не вызывает
столько эмоций, восторга и восхищения, поэтому вечерние платья ничем не хочется разбавлять. Но пандемия внесла свои коррективы, и нам пришлось адаптироваться под изменяющийся
рынок и потребности, добавив в ассортимент более универсальные и даже повседневные платья.
Каких брендов платья и из каких стран? Какой размерный ряд и количество моделей представлены в вашем бутике?
В основном — это платья известных американских брендов
Sherri Hill, Alyce Paris, Terani, а также платья менее известных
брендов, но не уступающих тем, что перечислены выше, по качеству и даже платья собственного дизайна. В основном это размеры 40–48, в настоящий момент у нас представлено порядка
50 моделей.
Вы решили отходить от аренды платьев. С чем связано
такое решение?
Аренда — это слишком энергозатратно, много лишней возни,
да аренда уже и изжила себя, наступил некий предел, стало неинтересно, хочется покорять новые горизонты, двигаться дальше, заниматься тем, от чего в настоящий момент глаза горят,
на что есть энергия.
Не думали ли вы о собственном производстве? Или закупать проще, чем шить?
У нас есть индивидуальный пошив, и мы уже начали потихоньку
внедрять в ассортимент платья собственного дизайна. Но закупать, безусловно, проще, ибо производство одежды — это длинный и трудоемкий процесс: от разработки дизайна коллекции
до претворения этой идеи в жизнь. Закупка и производство —
это совершенно разное. Производство — это творческий процесс, где есть возможность раскрыть свои таланты.
Насколько высока конкуренция в вашей нише, и что
нужно делать, чтобы за платьями шли именно к вам?
Конкуренция, безусловно, есть, но мы развиваемся собственными темпами, особо не оглядываясь по сторонам, сохраняя
и приумножая наши сильные стороны. А чтобы за платьями шли
именно к нам, нужно быть в тренде, на слуху, много и усердно
работать, уделяя огромное внимание продвижению и качеству
предоставляемых услуг, чтобы клиенты возвращались.

@superb_dress_spb
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Евгений
Дынников
Ведущий мероприятий в Санкт-Петер
бурге, Москве и других городах России.
Евгений, как давно в event-индустрии? Почему выбрали
профессию ведущего и чем она вам близка?
В индустрии я около 12 лет. Непосредственно ведением мероприятий занимаюсь 8 лет. Изначально я проводил различные
шоу-программы, был в роли музыканта, играл в кавер-группе,
занимался техническим обеспечением мероприятий и т. д. Однажды мой знакомый ведущий попросил заменить его и провести свадьбу. Я с удовольствием согласился, так как мне всегда
нравилась сцена и работа с людьми. После этого я не смог остановиться — и уже на протяжении многих лет веду мероприятия разных форматов и масштабов. Работа
ведущего — это обмен энергией, творчество,
живые эмоции, возможности познакомиться
с разными людьми, реализовать свои творческие задумки. Да и просто делать людей
счастливыми в самые важные моменты их жизни доставляет мне огромное
удовольствие.
Вы ведете мероприятия только по
России — или доводилось проводить и
зарубежом? Какой город особенно вам
импонирует с точки зрения публики?
Если говорить о работе в других странах,
то пока это ближнее зарубежье, но хотелось бы
как можно скорей расширить географию праздников, над чем мы упорно и работаем. Не могу выделить какой-то конкретный город… Люблю Петербург, потому что тут
собираются представители со всей России и не только. В Петербурге я проводил русско-армянские, русско-грузинские, казахские, татарские, украинские, молдавские свадьбы. Также
на мероприятии часто присутствуют гости из Европы, Америки, Африки, Азии… И мы стараемся интегрировать их обычаи
и традиции в программу.
Какие мероприятия ведете чаще и почему? И какое направление вам наиболее близко?
Форматы праздников, которые я веду, совершенно разные: корпоративы, юбилеи, бизнес-форумы, конкурсы красоты, выпускные, различные презентации и, конечно, свадьбы. Наверное,
свадьбы и есть мои любимые мероприятия.
Многие ведущие стремятся попасть на телевидение.
Как в вашем случае — есть желание работать на ТВ?
Конечно, да! Мне несколько раз предлагали поучаствовать в кастингах ведущих на телепроекты, но так как нужно было ехать
в Москву и отказываться от мероприятий, которые были уже
запланированы, я не смог принять в них участие. У меня есть
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обязательства перед моими заказчиками, которые я не могу
нарушить.
Работа ведущего — это всегда праздник или?.. Какие
есть сложности и подводные камни в вашей сфере?
Многие говорят, что это сплошной праздник, но на самом
деле — это большой труд. Каждое мероприятие требует тщательной подготовки, написания индивидуального сценария,
согласования с заказчиком, проработки списка гостей, согласования тайминга с артистами или организаторами, постоянных консультаций по телефону и в соцсетях. Помимо этого
всегда нужно хорошо выглядеть, поддерживать физическую
форму, постоянно обновлять гардероб, чтобы безупречно выглядеть на любом празднике. Нужно следить за своим физическим состоянием и четкостью артикуляции, прокачивать навыки импровизации, посещать различные мероприятия, чтобы
мониторить современные тенденции и быть в тренде. Самая
главная сложность в том, чтобы найти время и все это успеть.
Казалось бы, у ведущего — свободный график, но по факту
он расписан на несколько недель вперед. Если говорить о графике мероприятий, то он расписывается вперед на полгода, а то и на год. Любой
праздник — живой организм, и может
произойти все, что угодно, поэтому главная задача ведущего — найти выход
из любой ситуации.
@evgen_dynnikov
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«ПАНОРАМИКА» — ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР УТОНЧЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ,
ЦАРСТВА КРАСОТЫ И ВКУСА. НАШ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ — ЛУЧШИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
ВЕЧЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ ЗДЕСЬ, ЗАПОМИНАЮТСЯ НАДОЛГО. А ЧУДЕСНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
ЗАСТАВЛЯЮТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ СЮДА ВНОВЬ И ВНОВЬ.
В «ПАНОРАМИКЕ» РАБОТАЮТ ОПЫТНЫЕ ПОВАРА, КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ТРАДИЦИОННЫЕ
УГОЩЕНИЯ В АВТОРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. НАШИ ГОСТИ ОТМЕЧАЮТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВКУС
И АРОМАТ, А ТАКЖЕ КРАСИВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БЛЮД.

ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ —
ДО 80 ЧЕЛОВЕК

В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ТЕРРАСА И
НЕБОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНАЯ
КОМНАТА

РАЗНООБРАЗНОЕ
МЕНЮ ОТ 2500
ДО 4000 РУБЛЕЙ
НА ПЕРСОНУ

+7 994 424 09 50

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
МЕНЮ УЧИТЫВАЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОЖЕЛАНИЯ

@panoramikarest

НАПИТКИ ВОЗМОЖНЫ
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