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THE MOST IMPORTANT ARE: THE STORY, THE SCRIPT
AND THE SUBJECT-MATTER…

LA SINCERE — УНИКАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ,
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЕРИИ — ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КАЧЕСТВО
ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ, ТО ЕСТЬ ЗАМЕДЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НОВЫХ МОРЩИН И РАЗГЛАЖИВАНИЕ УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ.

СЕРИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
6 ПРЕПАРАТОВ:

Aqua gel PT cleansing —
гель очищающий
с коллоидом
наноплатины
3 Деликатно, но эффективно очищает кожу,
увлажняет и успокаивает, стимулирует
клетки к регенерации.
Основные ингредиенты:
платина, гиалуроновая
кислота, экстракт
ромашки, мочевина.

Aqua gel PT colloid
essence — эссенция с коллоидом
наноплатины
3 Разглаживает морщины, интенсивно
увлажняет, выводит
токсины, стимулирует
лимфоток тканей.
Ингредиенты: платина,
глицерин, гиалуроновая
кислота, розовая вода,
аргинин, пантенол, экстракт бука, витамин Е,
флавоноиды солодки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
LA SINCERE:

Aqua gel platinum gel mask — антивозрастная маска
для лица с содержанием платины 5 саше x 100 г.
С гиалуроновой кислотой и коллоидом платины
3 Омолаживающая маска с платиновой пудрой, ретинолом и гиалуроновой кислотой. Возрождает кожу
лица, возвращая ей молодость и свежесть.

Aqua gel repair mask —
ретиноловая восстанавливающая маска 180 г.
С ретинолом и платиной
3 Обладает легким эффектом разогрева, благодаря чему происходит
расширение пор и глубокое проникновение
активных компонентов.
Обеспечивает защитный
и лечебный эффект, улучшает кровоснабжение,
цвет лица и регенерацию
клеток кожи.

ЕДИНСТВЕННАЯ В ПРИБАЛТИКЕ ЯПОНСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО ГЕЛЯ
LA SINCERE ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНУЮ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ СЕРИЮ AQUA НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДА ПЛАТИНЫ.

Aqua gel PT colloid creаm — крем с коллоидом
наноплатины
3 Крем служит эффективным средством для восстановления структуры эпидермиса, утраченной
упругости и сокращения морщин. Основные ингридиенты: платина, масло ши, гиалуроновая кислота,
сквален, аргинин, витамин А, витамин Е.

НОВИНКА!

Aqua Gel Platinum BTX Serum —
питательная сыворотка BTX
с эффектом ботокса (30мл).
С пептидом Syn-Ake, аргирелином, гиалуроновой кислотой
3 Инновационная формула коррекции существующих возрастных
изменений кожи. Безопасная альтернатива инъекциям ботокса.
Оказывает ботулоподобный
эффект, уменьшает поверхностные мелкие и срединные морщины, в том числе мимические.
Активирует синтез собственных коллагена и гиалуроновой
кислоты.

3 Натуральный состав.
3 Доказанная эффективность.
Видимый результат.
3 Гипоаллергенность. Легкие
консистенции без запаха.
3 Уникальная формула составов,
которая по своим характеристикам
максимально близка к составу
человеческой кожи.
3 Кардинальное улучшение
состояния кожи — возрастные
изменения, предотвращение
старения, пигментация, акне,
обезвоженность.
3 Использование инновационных
технологий при производстве
косметики — нанотехнологий.
Благодаря измельчению
до размера «нано», активные
вещества проникают глубоко
под эпидермальный слой
и работают на клеточном
уровне, что позволяет добиться
ошеломляющих результатов
в короткий срок!
3 Возможность разработки
индивидуальных программ
для любого возраста и любого
типа кожи.
3 Экономичность в использовании

* ПРОДУКЦИЯ LA SINCERE АККРЕДИТОВАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯПОНИИ КАК СРЕДСТВА ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ
(КОСМЕЦЕВТИКИ). КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СЕРТИФИКАТОМ БЕЗОПАСНОСТИ (ISO).
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рузья, подходит к окончанию 2021 год... Для всех
нас он был разным: для
кого-то лучший, для кого-то худший,
таковым и останется навсегда в нашей
памяти. Несмотря на новые вспышки
пандемии и на то, что нам пришлось
перенести нашу IV Европейскую церемонию награждения, наш предновогодний номер выходит в положенный
срок, и многие наши лауреаты увидят
его до новогодних праздников. По сложившейся многолетней традиции этим
номером мы отдаем дань уходящему
году и подводим итоги нашей годовой
работы.
Этот год для нашей компании FrogMedia стал лучше предыдущего, так
как мы воплотили в жизнь две наши
давние задумки: Церемонию награждения для успешных женщин
России и Церемонию награждения для лучших российских мастеров перманентного макияжа. К слову сказать, последняя уже успела получить ребрендинг, и в мае 2022 года мы проведем Первую
международную церемонию награждения для лучших мастеров
по перманенту со всего мира.
Осталась еще парочка нереализованных проектов, которые, надеюсь, увидят свет в 2022 году. А пока хочется сказать несколько
слов об этом выпуске и грядущей Церемонии. Вот уже четвертый
год подряд нас радушно принимает Таллин, становясь для нас
вторым домом, открывая нам новые возможности и преподнося
встречи с интересными и талантливыми персонами. Многих из них
вы можете видеть на страницах этого выпуска. Особенно хочется
отметить тот факт, что этот номер журнала, по уже сложившейся
традиции, увидят не только россияне, но и жители других стран
(Латвии, Эстонии, Финляндии, Германии и т. д.).
Отдельно хочется выделить героя первой страницы нашей
обложки — талантливого эстонско-российского актера Кирилла Кяро. Как и наш журнал, Кирилл имеет две родины — Россию
и Эстонию. Чем ему близки эти две страны, о том, как поживает
эстонский кинематограф, о пророчествах и многом другом читайте в интервью «ЛИЦО С ОБЛОЖКИ».
Дорогие читатели, вся редакция журнала DeLight поздравляет всех с наступающим Рождеством и Новым годом и желает, чтобы каждый новый год всегда был хотя бы чуточку лучше
предыдущего!
Алёна Кузнецова,
главный редактор журнала DeLight
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ИСКУССТВО
DIGITAL-ИЛЛЮСТРАЦИИ
Жасмин, чем художник, на ваш взгляд, отличается
от других людей?
Художник, как и любой творец, может увидеть идею там, где
ее не увидят остальные, не связанные с искусством, люди. Наверное, это самое большое отличие.

ПРОЕКТ «ТОП-МОДЕЛЬ ЭСТОНИЯ» —
это относительно молодой профессиональный
модельный конкурс, который проводится
в Таллине с 2019 года.
Этим летом в Таллин даже приедут особые гости из Англии.
Сейчас заявки еще принимаются. У нас
разные возрастные группы — как девушки, так и парни, 13+, и есть категория
25+. Мы ищем не только классические
модельные лица, но и яркие интересные типажи.
Финал конкурса в Эстонии
состоится летом 2022 года, где
выберут двух победителей,
которые смогут представлять
нашу страну на мировом конкурсе в Лондоне — на Top Model
Worldwide! Туда съезжаются
участники со всех уголков света,
конкурс проходит в роскошном пятизвездочном отеле Викторианской
эпохи Royal Horeseguards Hotel, находящемся в самом центре Лондона —
в районе Вестминстер, с чудесным видом
на реку Темзу. Моделей ждут множество
камер, пресса и представители международных модельных агентств.
Конкурс очень многое дает моделям — как начинающим, так и тем, кто
хочет продолжить свою карьеру. Наши
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Одежда
от дизайнера
Елены Хейнсаар

@topmodel.estonia
topmodelestonia.com

Сам проект «Топ-модель
Эстония» является
официальным партнером
британского Top Model
Worldwide, который, в свою
очередь, в 2022 году отметит
15‑ю годовщину!

модели участвуют в различных показах, фотосессиях, мероприятиях
и проектах, в Неделях мод — как
в Эстонии, так и за ее пределами.
Мы устраиваем фотосессии,
мастер-классы, которые ведут
известные профессиональные
модели. Видеть перед глазами
пример и учиться у самых лучших и топовых моделей — это
большая удача и отличная возможность для профессионального
роста. А также неоценима возможность задать им напрямую вопросы,
которые мучают многих начинающих
моделей.
Конкурс «Топ-модель Эстония» — замечательный шанс не только для моделей, но и для дизайнеров — это возможность продемонстрировать свои
коллекции, а для брендов — прорекламировать себя.

Как возник ваш стиль? В чем его
ДНК?
Мой стиль возник спустя годы занятий рисованием, когда я поняла, что «2D комикс-иллюстрация»
цепляет меня и вызывает больше
всего эмоций. Как ни странно, комиксами я никогда не увлекалась,
но мне очень нравится эта динамика, те лица и цвета, которыми они
наполнены. Сюжет выглядит мультяшно, его хочется рассматривать.
Как к вам приходит замысел работы?
Я слежу за разными художниками, иногда черпаю чтото от них. Но чаще всего это спонтанная мысль или же сцена
из фильма. На самом деле, поводом для вдохновения может
послужить все что угодно — и это непредсказуемый процесс
(улыбается).

Жасмин Фрей
Художник-иллюстратор
Вы работаете в двух стилях — это плакаты и картины
в стиле комикс. Что из этого дается проще? Сколько времени уходит на создание одной работы?
Для плакатов я использую digital-иллюстрацию, а картины
рисую на холстах и не всегда в стиле комикс. В техническом
плане, конечно, digital сложнее — там больше деталей и все
должно быть идеально, на холсте же я прощаю себе небрежность — она даже придает некий шарм.
Что для вас более ценно: конечный результат или сам
процесс создания картины?
На этот вопрос сложно ответить. Очень нравится в процессе
смотреть, как с каждым последующим шагом преобразовывается работа. Но и результат очень важен, особенно интересно сравнивать старые свои работы и новые. Сразу думаешь:
«О боже, как я могла раньше так рисовать».
Расскажите немного о ваших планах. Что планируете
рисовать в ближайшее время? Где развиваться?
Насчет планов у меня очень много идей. Развиваться собираюсь там, где представится возможность. Интересно было бы
поработать с какими-либо брендами: я не собираюсь останавливаться только на картинах и иллюстрациях. Но это все впереди, а пока что нужно появляться везде и всюду, чтобы больше
людей узнали о моем творчестве.
@thejsmn
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Мы приглашаем вас принять участие в нашем проекте –
ежегодной Европейской церемонии награждения Top brands & persons
«TheBest» (Лучшие бренды и персоны года), – который благодаря многолетнему опыту работы стал более совершенной и топовой версией
награждения лучших среди достойных в 15 сегментах бизнеса!

Девиз нашей команды
прост: «Тот, кто
вкладывает душу
в свою работу, получает
колоссальный
энергетический подъем,
привнося смысл
не только в свою жизнь,
но и в жизнь других».

Задача European Award Top brands & persons «TheBest» — выявлять и поощрять русскоязычных специалистов, живущих в разных странах мира с целью их мотивации к дальнейшему росту и развитию. А также помогать им продвигать свои бренды и компании
на рынке среди русскоязычных граждан разных стран. Каждый год награждение проходит в одном из самых красивых европейских городов — Таллине, куда съезжаются
специалисты из разных стран мира, чтобы не только получить награду за свой труд,
но и пообщаться с коллегами и поделиться опытом.
Лучшая аудитория, высокий уровень организации, первые лица, интересный
формат, непринужденное общение в приятной обстановке — все это гарантировано
участникам European Award Top brands & persons «TheBest».
Участие в нашей Церемонии награждения дает победителям огромное преимущество перед конкурентами, так как это прекрасная возможность выделить себя и свой
бренд в качестве лучшего!
Top brands & persons «TheBest» работает на ваш успех!

Fashion Expert

ТАНЯ ТУЗОВА
(БАРБИ)
Певица, владелица самой большой
коллекции оригинальных кукол Барби
Mattell в России. Обладатель премий:
MusicBox, звуковая дорожка ZD Awards.
Ведущая на телеканале MusicBox Gold.
Четырежды титулованная королева
красоты. Живая кукла Барби, пианистка,
актриса, популярный видеоблогер,
модель, дизайнер. Почетный член жюри
всероссийских конкурсов красоты.
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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 составляет уже 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». Планов много, главное — все
успеть…
Значит ли это, что сейчас вы больший акцент ставите на песенном творчестве? Почему оно на данный момент в приоритете?
Всеми направлениями я занимаюсь одинаково. Просто у каждого из них есть
определенный сезон. Мода — весна
и осень, когда проходят мировые Неде-

ли 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. Коллекционированием я 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.
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

Hair Expert
мало кому известен (улыбается). А вот
с 2016 года я уже начала активно практиковать, так как поняла, насколько кератиновые процедуры могут облегчить
жизнь девушкам. Я сама обладательница пушистых и непослушных волос
и не понаслышке знаю, насколько трудно каждый раз их укладывать, чтобы
они выглядели идеально. Наверное, это
и послужило неким стимулом для меня
пойти в данную профессию и помогать
девушкам достигать идеальных результатов с их волосами.

ЯНА МАЗО
Мастер, тренер, эксперт по реконструкции
волос (Бремен, Германия).
Яна, как давно в сфере кератина?
Почему решили связать свою профессию с волосами?
В 2015 году начала потихоньку изучать этот продукт, но тогда он еще был

Насколько в Германии востребованы такие процедуры, как кератин
и ботокс, и среди какого контингента?
Очень интересный вопрос. Мы с коллегами, кстати, часто дискутируем на эту
тему и в целом о развитии бьюти-индустрии в Германии (улыбается). Это прозвучит странно, но Германия, к сожалению, очень сильно отстает в этой нише.
Это еще один фактор, который повлиял

на мою сферу деятельности. В городе, где
я живу уже более 6 лет (Бремен), никто
не делал подобные процедуры, и многие даже не понимали, о чем идет речь,
когда я говорила о кератиновом восстановлении волос. Выявив пробел в этой
сфере, я решила его восполнить…
Чуствуется ли в Германии влияние
кризиса, в частности сказывается ли
ситуация последних двух лет на сфере
вашей деятельности?
Если честно, я не заметила (улыбается). В нашей сфере всегда есть динамика, и она зависит не от пандемии,
а от месяца года, от количества праздников и т. д. Да, небольшой спад, безусловно, был, когда вся страна сидела дома,
но для многих мастеров, в том числе
и для меня, это были просто незапланированные каникулы (улыбается). Я считаю,
что пока есть женщины на Земле, сфера
красоты всегда будет востребована…
@i_love_hair_

Lash Expert

СВЕТЛАНА ИРВАЛ
Сертифицированный мастер и тренер по наращиванию ресниц, владелица SB Lux
салона красоты и учебного центра в Финляндии. Спикер и судья многих чемпионатов
по наращиванию ресниц. Создатель торговой марки SB Lux. Организатор первого
в Финляндии международного чемпионата Ultimate Lash & Brow 2018 и Конгресса
Ultimate Lash & Brow-2019.
Светлана, скажите, произошли ли
какие-то изменения в профессиональной сфере за последний год, что
мы не виделись?
За последний год много всего изменилось. Обучения в основном перешли
в онлайн и стали пользоваться спросом.
Я решила обучиться эстетике и расширить свои знания немного в других направлениях. Год назад провела первый
Оnline Live-чемпионат по наращиванию
ресниц. Жизнь в нашей сфере меняется в сторону онлайн, и хорошо, что такой формат вполне возможен в сфере
красоты.

Сейчас трудно что-то планировать
на будущее, но, тем не менее, наверняка есть какие-то планы на следующий год. Поделитесь ими.
Планов разных много: несколько поменять формат обучения, расширить
бизнес и, если получится, провести мероприятие, которое задумано было уже
2 года назад.
Какие ваши основные принципы
в работе и в личной жизни — и почему
именно они?
Самый основной принцип в работе
и в личной жизни — говорить то, что

думаю, хотя это не всем нравится. На обучениях говорю ученикам все так, как
есть. Вообще не люблю, когда мастера
навязывают ученикам свое мнение: все
мы — люди разные, понятия у всех различны, и надо уметь принимать мнения
других.
@sb_lux
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Beauty Expert

Аesthetic Мedicine Expert

ЮЛИЯ РОВЕНСКАЯ

ОЛЬГА КОРЯКИНА

Женщина-предприниматель, основатель студии по наращиванию ресниц
и торговой марки Julia Rovenskaja Studio, практикующий мастер, автор и
тренер курсов «Искусство наращивания ресниц. Natural Effect» и «Быстрый старт
в beauty-сфере». Наставник начинающих мастеров. Создатель уникального
еженедельника для женщин.

Врач дерматолог-косметолог, эксперт
международного уровня по инъекционным и аппаратным методикам, лучший
косметолог Латвии-2018.

Юлия, какие изменения в профессиональной сфере произошли за последний год?
За последний год я углубилась в поддержку начинающих специалистов. Также написала и выпустила методическое
пособие для мастеров из сферы красоты
«Быстрый старт в beauty-сферe. От начинающего специалиста до успешного мастера с превосходным сервисом» и по мотивам этого пособия успешно провела
5‑недельный online-марафон. Готовлю
второй поток.
Почему вы решили стать наставником в бизнесе и помогать молодым
найти свой путь? Расскажите об этом.
Ко мне часто обращались за помощью и рекомендацией специалисты
из сферы красоты. А с 2018 по 2020 год
я вырастила двух сильных мастеров.

На встречах мы разбирали разные ситуации: от «я боюсь…», «не знаю, как
сказать…» — и до скандалов в соцсетях.
И у меня появилась идея услуги наставничества с готовой структурой — как неуверенный или сомневающийся мастер
может быстро стать востребованным
и успешным, а также — как конфликтную
ситуацию можно использовать во благо
себе и своей деятельности. Я свой путь
начинала с нуля. Хорошо помню свои
страхи и неудачи, какие смелые и порой
нестандартные принимала решения.
За эти годы, не считая 16‑летний опыт
в работе с клиентами, я прошла десятки
часов личного коучинга и сотни — профессионального обучения. С удовольствием делюсь своими наработками.
Моя цель — успех моего ученика. Конечно, можно идти очень длинным путем,
набивая собственные шишки — это тоже

путь и выбор каждого, но зачем тянуть,
если можно воспользоваться моей услугой и наслаждаться деятельностью,
развиваясь?
Какие принципы для вас в работе
и в личной жизни основополагающие
и пересекаются ли они между собой?
Я отвечу так: я ко всему подхожу творчески, с интересом и с любовью, как
в работе — в общении с клиентами,
к своим проектам, так и в личной жизни и семье.
@julia.rovenskaja

Ольга, какие изменения произошли за последние два года, что
мы с вами не виделись?
Ввиду ограничений работать стало
труднее. Безусловно, работа есть, но вот
с развитием все не так радостно. Многие конгрессы и семинары отменились,
и из-за этого мне пришлось заняться самообучением. Это что-то новое и интересное для меня. Все так же продолжаю
читать лекции. В любом случае, наша
сфера востребована даже в пандемию,
ибо красивыми хочется быть всегда.
Как на вашей работе отражаются
суровые ограничения в вашей стране?

PMU Expert

Fitness & Health Expert

ОКСАНА ОРСУЛ
Cертифицированный персональный фитнес-тренер, практикующий йог, марафонец со
стажем более 10 лет, тренер по технике бега. Специалист по подбору питания. Автор
личных программ, основанных на особенностях организма. Сторонник БУЧ-питания.
Оксана, какие изменения произошли за последние два года, что мы
не виделись?
Эти полтора года, как и для большинства населения планеты, были несладкими для меня. Причина одна – бесконечно затянувшаяся пандемия. Изменения
есть, конечно, но в моем случае они произошли не в лучшую сторону. От многих
проектов и задумок пришлось отказаться, были нарушены многие планы. Возникли и некоторые проблемы со здоровьем, что тоже внесло свои коррективы.
Но сейчас все стало налаживаться…
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На чем сейчас сосредоточено ваше
внимание и почему?
Сейчас акцент делаю на медитации и
погружения в полутранс. Ввиду того, что
эмоциональный фон вокруг меня нестабилен, и я как особо чувствительный человек многое пропускаю через себя, мне
необходима чистка энергии и избавление от негативных факторов. Помогают
мне в этом практики погружения в себя.
Каких принципов и ценностей придерживаетесь в жизни и почему?
Как показывает мой жизненный опыт,
принцип всегда один: все, что ни делается, все к лучшему. Его я использую и в
профессиональной, и в личной сфере.
@trustthevibes75

НАТАЛЬЯ ФРОЛОВА
Сертифицированный мастер, тренер
по перманентному макияжу, чемпион
мира PMU-2019, спикер, основатель
и владелица Beauty Studio Perfection
by Natalja Frolova, автор собственной
методики PMU «Путь мастера».
Наталья, произошли ли какие изменения в профессиональной сфере
за последний год?
Хочу отметить, что наша сфера стала

Отражаются довольно сильно, так как
Латвия — одна из стран, в которой наиболее жесткие ограничения. Было время — и не раз — когда нас закрывали
полностью. Сейчас дали небольшое послабление для тех, кто вакцинирован,
но, к сожалению, у нас большой процент невакцинированных, и нам приходится отказывать таким в услугах. Надеюсь, что следующий год принесет нам
больше позитива и работы (улыбается).
Сейчас стало трудно планировать
на будущее, однако, может, у вас уже
есть какие-то профессиональные планы на следующий год?
Да, вы правы, сейчас планировать
на будущее не только трудно, но даже
не имеет никакого смысла. Разве что
ваши планы не связаны с онлайн... К сожалению, отрасль косметологии и онлайн мало совместимы, поэтому мне бы

активно завоевывать интернет-пространство. Появилось больше информации
в виде обучающих видео, онлайн-курсов
и чемпионатов, на которых я часто выступаю в качестве судьи, при этом не нужно
тратить время на дорогу и ехать в другую
страну, что дает участникам чемпионатов
одинаковые возможности для участия.
Информация стала намного доступнее
для желающих учиться и развиваться.
Благодаря интернету все мы, мастера,
держимся сплоченнее, ведь это — словно
плот, который помогает выжить в сложное
время, не прекратить общение между
коллегами, продолжить развивать и совершенствовать эту красивую сферу.
Насколько мы знаем, ваша
PMU-студия переросла уже в полноценную beauty-студию? Расскажите
подробнее о ней…
Как вы уже заметили, все вокруг стремительно меняется, и мы не исключение.
За последний год наша студия действительно сильно изменилась по составу
профессионалов. У нас есть специалист
различных видов массажа тела Галина
Липская, также есть отдельный специа-

хотелось, чтобы мы наконец-то вернулись к прежнему ритму, когда можно
жить полной профессиональной жизнью. А именно: посещать конгрессы
и конференции по эстетической медицине в разных странах, встречаться
с коллегами и обмениваться опытом.
@dr.korjakina

лист по эстетическому массажу зоны лица
и декольте Ирина Ведехина. За красивые
руки и ноги у нас отвечает Ксения Анслан,
превосходный специалист и обучающий
тренер. По классической покраске бровей,
ресниц и ламинированию с нами до сих
пор Евгения Морозова, мастер, с которым
мы вместе уже 4 года. Перманентным
макияжем у нас занимаются два мастера — Валентин Алексеев и я. Поскольку
он — действующий сотрудник студии, его
обучение можно считать пролонгированным, и я ему передаю все свои знания. Это
мой дебютный опыт в обучении мужчины,
и я вижу в этом потенциал.
Насколько в наше время легко
строить планы на будущее и всем ли
планам суждено было сбыться?
Нынешнее время навязывает нам свои
правила игры, и нам приходится под них
подстраиваться, но в жизни, как и в любой
игре, всегда есть запасные ходы и неординарные решения. У меня построено достаточно много планов на ближайшие годы,
но их я пока не раскрываю, обязательно
поделюсь ими, когда придет время.
@frolova.permanent
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Public Expert

ЕЛЕНА ВАРИК
Общественный деятель, учредитель
благотворительного фонда Donum Vitae,
приоресса королевского Ордена
святого Теотония.

эксперты

Елена, какие изменения произошли за те последние два года, что
мы не виделись? Чем сейчас занимаетесь? Появились ли какие-то новые
проекты?
Да, произошли — и в позитивную сторону. Указом Магистрата королевского
Ордена святого Теотония (Португалия)
мне присвоен высокий титул — приоресса Москвы и Санкт-Петербурга. Так что
я теперь не просто член Ордена, а обладаю достаточно значительными полномочиями в Ордене. Также продолжаю
заниматься благотворительными проектами в фонде Donum Vitae, мною был
организован концерт российского актера Гоши Куценко, на который получили
150 бесплатных билетов незрячие люди
и инвалиды. Разрабатываю сейчас параллельно два новых проекта: первый —
это необычный fashion-показ совместно
с историком моды Александром Василь
евым, где будут участвовать известные
люди, а второй — это музей украшений,
королевских регалий и корон в Таллине.

Повлияли ли бесконечные ограничения, вводимые правительством, на
вашу профессиональную деятельность?
Несомненно, повлияли. Большинство
моих проектов связаны с россиянами,
а границы закрыты. По этой причине
я не смогла побывать в качестве члена
жюри на ряде конкурсов красоты, в том
числе и на конкурсе «Миссис Россия»
в августе.
Поделитесь своими профессиональными планами на будущий год.
Надеюсь, что пандемия не затормозит
все намеченные проекты: это и продолжение мастер-классов известных художников и мастеров прикладного искусства с детками из семей, где родители
ограничены в своих возможностях, это
и проведение благотворительной игры
в мафию, и это обязательно продвижение двух больших проектов, о которых
говорила выше.
@elena.varik

Business Expert

АНАТОЛИЙ
ШЕДЛОВСКИЙ

Анатолий, вы в бизнесе 32 года,
передаете ли вы свой опыт ученикам?
Если да, то посредством чего?
Да, безусловно, начиная с 2015 года —
преподаю и делюсь своим опытом,
а в 2017 году открыл Клуб миллионеров
и Клуб юных миллионеров — это 3‑месячный тренинг финансовой грамотности. Создал Wisdom.education — школу
личностного и духовного роста. На данный момент больше обучаю онлайн.
Провожу личные консультации по бизнесу, инвестициям, по личностному и духовному росту.

Бизнесмен, инвестор, тренер, ментор
и наставник бизнесменов, нумизмат.
Опыт в бизнесе – 32 года.

Расскажите подробнее о вашем
проекте «Игра...»?
Это мои авторские онлайн-тренинги

разного объема и формата, со сроками
от 5 до 20 дней. Они — про искусство
управления своей жизнью, построенное на Системе жизненного баланса,
на 10 важнейших сферах жизни.
Какие ценности близки вам в жизни и в бизнесе и почему?
Можно прямо по списку: любовь к себе,
семья, самореализация, социальная
жизнь (проявление в социуме), самодисциплина. Я давно понял, что должен
быть продуктом своего продукта, то
есть учить тому, чего сам добился. Соответствовать теории, показывая своим
примером, и постоянно развиваться
самому.
@anatoli_shedlovski

Makeup Expert
Psychology Expert

МАРИНА ПОЛЯКОВА

КРИСТИНА ПРОНИНА

Топ-визажист, beauty-коуч, автор первого
в Эстонии онлайн-курса по макияжу для
себя с нуля, основатель студии красоты
«Makeup Stuudio, основатель и владелица офлайн и онлайн-школы макияжа
Марины Поляковой. Организатор первого
конкурса мастеров индустрии красоты
«Буйство красок». Автор многих обучающих программ и собственных методик по
разным направлениям макияжа. Гример
эстонского телевидения.

Женский психолог, расстановщик
по Хеллингеру, коуч, автор и тренер
женских программ, сертифицированная
ведущая ошо-медитаций, член между
народной ассоциации генеративных
изменений IAGC, основатель академии
женского счастья Be Queen.
Кристина, произошли ли какие-
то изменения за последний год, что
мы не виделись?
Как специалист я никогда не стою на месте, с каждым годом расту как эксперт,
получая новые знания в своей любимой
профессии. Весь год посвятила глубокому изучению проблем лишнего веса
и полевой энергетической терапии (можно сказать, почти как шаманство). Это
очень помогает в моей работе достигнуть поразительных и быстрых результатов. Особенно в наше время, когда современный мир так ускорился, терапия
старой школы становится неактуальной.
Люди устали годами ходить к психологу
и «перемусоливать» одну и ту же пробле-
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му. В своей практике я использую синергию различных методик, благодаря которым решаю задачу клиента точечно,
быстро и за пару сеансов.
На что больше делаете упор в своих тренинговых программах?
Перед открытием академии женского счастья я много лет исследовала эту
тему и открыла ряд причин, что мешает
быть таковой, какие есть у женщин боли
и потребности. И написала под это серию
тренингов, на каждом из которых в безопасном пространстве помогаю проработать огромный пласт, ограничивающий
путь к счастью. На «Наследнице родового
счастья» мы работаем с родовыми программами, с которыми уже пришли в эту
жизнь. «Трансформация женской судьбы» — духовный тренинг, который дает
инструкцию к жизни — как жить так, чтобы у тебя все было, и ничего тебе за это
не было. На «Источнике женской силы»
мы исцеляем женственность и глубоко
погружаемся в женские энергии. «Женщина в изобилии» — тренинг прорыва,

расширяющий границы возможностей,
выводит участниц на новый уровень жизни. Тренинг «Ангел и Демон» — по восстановлению целостности души, поднятию
самоценности, избавлению от комплексов и принятию своей теневой стороны.
Конечно, от себя я советую пройти все
тренинги, чтобы проработать все аспекты
женского счастья. Но даже после одного
тренинга я гарантирую, что жизнь участницы никогда уже не будет прежней.
@kristelina11

Марина, какие новости произошли
у вас в профессиональной сфере за
последний год? Появились ли новые
проекты?
Моя деятельность полна новостей —
и этот год не был исключением. Он вывел меня на новый уровень, к которому
я пришла отчасти благодаря введенным ограничениям. Многие, к сожалению, не могут посещать курсы по макияжу для себя офлайн, а учиться все
равно хочется. Без этих важных знаний
женщины чувствуют себя дискомфорт
но. Им часто не к кому обратиться, ведь
консультанты не всегда владеют опре-

деленным объемом знаний в сфере
косметики, чтобы помочь в ее выборе
и использовании. Поэтому я решила
создать первый в Эстонии онлайн-курс
по макияжу для себя с нуля, чтобы мой
20‑летний опыт работы в этой сфере
стал доступен каждому. Я невероятно горжусь этим проектом, потому что
это — кладезь знаний, созданный с любовью и душой. Он включает в себя объемную рабочую тетрадь, 8 тематических
модулей и 17 уроков с уникальным материалом. А самое важное — что этот
курс реально работает.
Скажите, чему сейчас больше уделяете время — преподаванию или работе с клиентами и почему?
Большую часть времени я уделяю преподаванию и консультированию клиентов
по подбору, выбору и техникам нанесения косметических продуктов. Я фокусируюсь именно на этом, чтобы сломать
стереотипы о косметике. Cегодня владение навыками преображения жизненно
необходимо и после 50 женщина все
так же обязана выглядеть свежо, чтобы
быть конкурентоспособной на рынке.

Какие принципы в работе и в личной жизни вам близки и почему?
Мой главный принцип и в жизни, и в работе — оставаться позитивной и дарить
этот позитив людям вне зависимости
от обстоятельств. Наверное, поэтому все
мое окружение и клиенты уходят с улыбкой на лице после общения со мной.
Помимо этого я перфекционист и эстет.
Несмотря на многолетний опыт, имею
тщательный подход к своей работе
и всегда иду в ногу со временем.
@poly akova.beauty
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Cамое главное –
это история,
сценарии и тема...
КИРИЛЛ КЯРО –
российский и эстонский актер театра и кино.
Кирилл, вы уже давно живете и работаете в
России… Нет ностальгии по родине? Никогда не
задумывались о том, чтобы вернутся назад в
Эстонию и попробовать вдохнуть новую жизнь в
эстонский кинематограф?
Я очень люблю Эстонию, но там мне будет не хватать Москвы. Москва и Таллин — два города моего
внутреннего «я». Я очень люблю два этих города, они
связаны с моими близкими и друзьями, в них происходило и происходит все лучшее и важное
в моей жизни. Они — два разных полюса, благодаря им я чувствую гармонию. В Москве мне не хватает стабильности тишины и спокойствия,
а в Таллине — энергии и драйва!
Раньше мне удавалось жить
на два города — я даже мог слетать на одну ночь туда и обратно. Сейчас из-за ограничений,
связанных с пандемией, туда нет
прямых рейсов и не ходят поезда,
но, слава богу, хотя бы границы открылись — и на том спасибо. Насчет
кинематографа в Эстонии могу сказать, что
там и без меня все хорошо. В Эстонии снимаются
фильмы, которые участвуют, номинируются и получают призы на престижных международных фестивалях,
в Таллине есть свой международный кинофестиваль
категории «А» «Темные ночи» — и фильмы с моим
участием иногда попадают туда (улыбается). Например, сейчас в конкурсе фильм Павла Мирзоева «Зови
меня Дрозд», где я сыграл роль отца главного героя.
Продюсеры Эстонии участвуют в международных кинокопродакшенах, например грузинско-эстонский
фильм «Мандарины» — одна из последних ролей
великого Лембита Ульфсака — в шорт-листе номина-

ций на «Оскар» от Эстонии. Эстония активно сотрудничает с российскими кинопродакшенами — например
фильм «Человек, который удивил всех» Меркуловой
и Чупина — лауреат многих престижных фестивалей,
или «Купе номер 6» — лауреат гран-при Каннского фестиваля этого года, все это — эстонский продюсерский
и творческий вклад в эти фильмы (улыбается). А что
касается меня, то в моей фильмографии как минимум
пять названий фильмов эстонского производства, где
я сыграл главные или одну из главных ролей, два сезона «Нюхача» мы частично
тоже снимали в Эстонии, и сегодня
есть проекты, которые мы планируем сделать в Эстонии.
А как считаете, только
честно: есть ли будущее
у эстонской киношколы?
Об этом я уже сказал в ответе
на первый вопрос, могу только
добавить, что в Эстонии, на мой
взгляд, очень профессиональная
киношкола, в которой растет перспективное поколение. А еще в Эстонии
есть свой кинопрокат, который может конкурировать наравне с американскими и российскими фильмами в кинотеатрах (российские фильмы
в Эстонии тоже любят и смотрят). Эстонскому зрителю небезразлично, что снимают на родине, более
того — государство поддерживает производство детских фильмов, это прекрасно и удивительно для такой маленькой страны, как Эстония. Все это, конечно,
касается «допандемийного» периода, когда кинотеатры не закрывались, не было ограничений по количеству зрителей, и QR-коды, чтобы посмотреть фильм,
не требовались…

Кадр из фильма «Эпидемия-2»
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Кадр из фильма «Пласт».
Режиссер Станислав Сапачев
Кадры из сериала «Пассажиры»
Кадр из фильма «Пласт».
Режиссер —Станислав Сапачев

Вы снимаетесь как в сериалах,
так и в полнометражных фильмах. Что вам ближе и почему?
Для меня ближе всего история,
роль, режиссер и команда, которая взялась за производство фильма. Сейчас в России хорошо развиваются киностудии, много профессионалов,
с которыми интересно и приятно работать,
например «1‑2‑3 продакшн» Феодоровича
и Никишева или «Kargofilm» Карена Оганесяна. Они могут снимать качественное кино и сериалы для международного уровня.
И все же самое главное — это история, сценарии и тема, а что это
будет — сериал или кино — для меня не столь важно.
В России вас знают по многим сериалам и фильмам,
а вот в Эстонии ваше имя ассоциируется с сериалом «Нюхач», который до сих пор идет по ETV+. Как вы к этому относитесь?
Не соглашусь с вами. Может, многие меня узнали благодаря
сериалу «Нюхач» (как и в России, кстати). Но ETV+, как и Kanal2,
показывают и другие фильмы и сериалы с моим участием. А первый фильм, где эстонский зритель запомнил меня — это роль
Сэма в фильме «Punane Elavhõbe» («Красная ртуть») Андреса Пуустусмаа. Фильм про беспредел 90‑х в Эстонии.

Кадр со съемочной площадки сериала «Пассажиры»

Не кажется ли вам, что сериал «Эпидемия» был пророческим и нет ли у вас в ближайших планах сняться, например,
в сериале «Конец эпидемии» (метафора автора — прим. ред.),
чтобы он стал пророчеством возврата к обычной жизни?
Произошло какое-то ужасное совпадение: когда показали последнюю серию нашего сериала — в Ухане началась эпидемия.
Но сериал мы снимали за два года до того, как он был показан,
а книга была написана за 7 лет до этого. Поэтому это всего лишь
совпадение, хотя друзья меня теперь в шутку просят сниматься
в чем-то более позитивном (смеется). «Конец эпидемии» — хорошая идея (улыбается), но пока нас ждет только продолжение,
второй сезон приключений нашей компании.
А как считаете, реален ли возврат к прежней жизни —
или же мы вступили в совсем новую эру и фильмы о будущем становятся нашей реальностью?

Возврат к прежней жизни, боюсь, уже не получится. Ни что
не стоит на месте, все меняется — и мы тоже. Невозможно,
подобно Фаусту, остановить мгновение, каким бы оно прекрасным ни было. И это связано не только с пандемией. История
имеет свойство цикличности, и времена, когда люди называли себя людьми мира, могли жить и работать в разных
странах, потихоньку уходят. Границы опять закрываются,
законы ужесточаются, люди начинают опять искать в себе
особенность черт национальной самоиндефикации. И в этом
виновна не только эпидемия — она, скорее, удобный повод,
а не мотив. Но спасет нас только вера — вера в свое человеческое, что нам дали родители и учителя. Не потерять
себя, уважать ближнего своего, как, впрочем, и дальнего.
А фильмы, даже о будущем, — это всего лишь отражение нашей реальности: мы все равно рассказываем
Озвучивание проекта «Стихи».
Автор — Валерий Белоцерковский.
Режиссер — Карен Оганесян

о том, что вокруг, о тех темах и проблемах, которые нас волнуют,
может, поэтому и получилось такое совпадение с реальностью
в сериале «Эпидемия».
Судя по количеству вышедших и готовящихся
к выходу кинопроектов с вашим участием, складывается впечатление, что вы живете на съемочной площадке. Как к этому относится семья и как
часто удается проводить время с дочерью?
Здесь все сложно, потому что в результате
пандемии и закрытия границ мои близкие
остались в Эстонии, а я жил и работал в России. Мне приходилось летать через разные
столицы Европы, чтобы попасть домой. Сейчас ситуация уже лучше — они теперь тоже
могут приехать в Россию. Все мои привиты
или переболели. Границы более-менее открыты, хотя вчера появилась новость, что появился новый штамм, который может обойти
все прививки… Понимаете, к чему это ведет
(грустно улыбается)...
Что бы вы посоветовали начинающим эстонским актерам?
Начинающим актерам я бы посоветовал верить
в себя, отдавать все свое время изучению профессии, не бояться экспериментировать и выходить из зоны комфорта, наблюдать за тем, что
происходит вокруг, и искать свою тему.
@trubotshist

Кадры со съемок фильма «Грозный папа». Режиссер — Карен Оганесян
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Ирина Ланг
НОМИНАЦИЯ: THE BEST SUCCESSFUL WOMAN
OF THE YEAR IN ESTONIA

Доктор, к.м.н., автор более 150 научных
статей. Писатель. Автор трех книг
о родовом древе. Grand Missis Estonia-2020.
Героиня первого номера журнала QUEEN.
Фотограф, декоратор, флорист.
Ирина, расскажите немного о себе. Чем сейчас занимаетесь?
О себе рассказывать много не люблю, наверное, именно поэтому
и написала серию книг о своей родословной (улыбается). А если
серьезно, то по специализации я врач. Кандидат медицинских
наук. 35 лет работала в Институте экспериментальной и клинической медицины. За этот период написала 156 научных статей,
которые были опубликованы в ведущих научных журналах США,
Швеции, Финляндии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Белоруссии,
Эстонии, а также в российских изданиях по медицине труда
и вопросам онкологии. В течение 20 лет возглавляю некоммер-

ческое объединение — квартирное товарищество. За эти годы
полностью реновировала дом. Получила сертификат «Hea korteri
ühistu». Жильцы любовно называют меня «Мама дома». Выйдя
на заслуженный отдых, создала семейную хронику от истоков
своего рода до сегодняшнего дня, чтобы все последующие поколения знали свои корни и гордились достойной жизнью предков. Эта хроника, запечатленная в трех книгах, тесно связана
с событиями, происходившими в жизни страны, порой очень
непростыми и драматичными.
В каких проектах в последнее время принимали участие?
В начале года участвовала в интересном молодежном проекте, в рамках которого могла поделиться бесценным опытом
с юным поколением. Группа ребят Ласнамяэского молодежного центра Lasnamae Noortekeskus под менторством Виктора
Панасенко (режиссер, продюсер, сценарист) бережно собирала
истории людей, проработавших на одном месте 30 и более лет.
По приглашению ведущего Владимира Барсигяна приняла участие в программе «Колесо обозрения» в студии Sputnik Эстония.
Накануне Дня матери журнал «Яна» проводил конкурс «Спасибо,
мама!» на лучшее поздравление или историю о маме. Так было
приятно узнать, что мой небольшой рассказ о маме завоевал
1‑е место. В 2021 году в рамках проекта Tallinna Gold Chanson
«Tallinna Gold Mix» приняла участие в международном дистанционном интернет-конкурсе Digital-form-art-2021 в номинации
декоративно-прикладное искусство. В конкурсе принимали
участие представители 12 стран. По оценке высококвалифицированного жюри была удостоена диплома лауреата 1‑й степени, фестивального кубка, а также диплома за оригинальность
и мастерство. В 2020 году, в канун своего семидесятилетия, приняла участие в конкурсе красоты «Shining Queen-2020» («Миссис
Сияющая королева» Эстонии), который проводит Diana Werman.
Я удостоилась прекрасного титула «Grand Missis Estonia».
А можно об этом подробнее? Почему решили принять
участие и что вам это дало?
Участию в конкурсе предшествовал ряд событий, благодаря которым я и подошла к нему. Все началось с показа коллекции
«Джаз-модерн» дизайнера Марины Руссиян во дворце Екатерины в Кадриорге, где мы с мужем присутствовали в качестве
зрителей. Нас ожидал приятный сюрприз. Мы были удостоены
диплома «Стильная пара вечера» и фотосессии в стиле Гэтсби.
И как продолжение праздника — прохождение по красной
дорожке в ресторан театра Эстонии на «шляпные вечеринки».
Наше фото стало афишей, за подготовку в проведении праздника мы получили благодарность, были награждены дипломом
за оригинальный образ «Викинги». А решила принять участие,
потому что захотела сделать себе вот такой подарок на мой
юбилей.
При такой загруженности остается ли свободное время?
В те редкие минуты, когда появляется свободное время, я занимаюсь художественным конструированием: рисунки на шелке,
картины шерстью, роспись садовой утвари, цветы из фоамирана. Мне нравится составлять букеты и композиции, украшать
дом, приготовить что-нибудь вкусненькое и красиво оформить.
На даче посадила много цветов, создала уголки радости и уюта.
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@km_haircare
@km_shop_estonia

Студия «KM Hair Care»
Ксения Мурашова —
специалист и тренер по выпрямлению,
восстановлению
и наращиванию волос,
владелица и руководитель студии «KM Hair
Care»;

Ирина Медведская —
парикмахер-колорист,
мастер по выпрямлению
и восстановлению волос;
Кристин Рейткам —
специалист по выпрямлению, восстановлению
и наращиванию волос;

KM Hair Care Studio
НОМИНАЦИЯ: THE BEST BEAUTY STUDIO
OF THE YEAR IN ESTONIA
Ксения, что изменилось в вашей профессиональной деятельности и в деятельности студии за последний год, что
мы не виделись?
За этот год я прошла много разных повышений квалификации
по своей профессии, которые помогли мне идти дальше вперед
и дали новые знания. Мы открыли кабинет массажа под названием KM BODY CARE. Там принимает наш массажист Илья
Ивлев. Мы начали сотрудничество с новыми партнерами. Сейчас мы разрабатываем новые идеи, которые планируем осуществить в будущем году. Я осталась в судейском составе на премии Keratin Awards, но, к сожалению, из-за известной ситуации
в мире я не смогла лично приехать на церемонию награждения.
Очень надеюсь, что в будущем году я смогу приехать на юбилейную премию. Сейчас мы готовимся к расширению, и у нас
полным ходом идет ремонт… Уже к началу декабря ожидается
открытие нашей новой студии.
Расскажите немного подробнее о своей команде…
Моя команда — это моя вторая семья. В этом году нас стало
7 человек. Каждая из моих девочек повышает квалификацию,
проходит обучение, и мы все идем к общей цели: дарить прекрасным девушкам красоту. В нашей команде царит дружелю-

Валерия Померантс —
специалист по выпрямлению, восстановлению
и наращиванию волос;
Мария Вагулина —
маст ер по выпрямлению и восстановлению
волос;

Ульяна Макарова —
молодой мастер по выпрямлению и восстановлению волос;
Яна Елисеева —
молодой мастер
по выпрямл ению и восстановлению волос.

бие, доброта и сплоченность. Мы всегда идем друг другу навстречу и помогаем, поэтому я не просто так говорю, что это моя
вторая семья — с ними я себя чувствую уверенно и спокойно.
А что насчет обучения: вы продолжаете обучать и обучаться — или сейчас отошли от этого?
На данный момент я провожу обучение, и в этом году у меня
было около 10 учеников, которые прошли индивидуальное
обучение. Из всех девочек я выбрала троих, которые остались
в моей студии на практике и продолжают со мной работать. Конечно, я обучаюсь и не стою на месте, в моей профессии нельзя останавливаться, надо постоянно освежать знания, поэтому
я стараюсь находить время и учиться.
Сейчас очень трудно что-то планировать, но и тем не менее, есть ли у вас какие-либо планы на ближайшее будущее?
Конечно, планы есть, и очень надеюсь, что я смогу их осуществить. Из-за трудного времени сложно что-то планировать
на конкретное время, поэтому это остается моими целями
на неограниченное время, и я рассчитываю, что если не получится в 2022 году, то к 2023 году я смогу их реализовать. Один
из главных моих планов, который я хочу реализовать — это
мастер-класс по уходу за волосами в домашних условиях. Этот
проект для меня интересен тем, что мы обратили внимание,
что наши прекрасные девушки не умеют ухаживать за волосами дома, и мы очень хотим им показать и научить их, как это
делать.
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Елена Хейнсаар
НОМИНАЦИЯ: THE BEST FASHION DESIGNER OF THE YEAR IN ESTONIA

Дизайнер-модельер женской одежды, портной-закройщик со стажем работы более чем 23 года, основатель
и хозяйка авторского ателье женской одежды LeSaar
Елена, какие изменения произошли в профессиональной сфере
за последний год, что мы не виделись?
За последний год в жизни ателье и моей
команды произошли очень приятные изменения! Весной мы переехали в более
просторное и светлое помещение с красивым видом, в том числе и на Старый
город. Мы начали пошив пальто на продажу. Долго взвешивали эту возможность — и все же решились, выпустив
весеннюю, летнюю и осеннюю коллекции
изделий. Для авторских ателье это редкость, своего рода эксклюзив. Что особенно приятно — наши обороты выросли,
поэтому было решено вложиться в ткани
и в новое оборудование.

Создавая эскизы одежды, от чего
вы чаще всего отталкиваетесь и почему?
В первую очередь я исхожу из образа
жизни заказчика. Беседую с ним, расспрашиваю о том, как выглядит день, на чем
человек передвигается и т. д. Отталкиваюсь от типа фигуры с учетом индивидуальных предпочтений и актуальности.
Ваше ателье шьет что модно, что
скажете вы или то, что желают клиенты?
Чаще всего мы шьем то, что желают клиенты. С нашими корректировками и подсказками мы приходим с ними к обоюдному решению. Я считаю, что пожелание
клиента всегда надо выслушать и обсу-

дить. Знаю, что многие ателье отказываются шить некоторые безумные идеи заказчиков: на мой взгляд, это происходит
либо от некомпетентности, либо от того,
что портные привыкли шить только
то, что интересно им.
Если верхняя одежда, то только
пальто? Почему?
Пальто — это очень женственно. А женственность — основа стиля нашей студии.
Я очень люблю одежду, которая подчеркивает нашу принадлежность к прекрасному полу. Уже несколько лет я пытаюсь
показать и доказать женщинам, что платье — очень удобная, многофункциональная одежда и подходит практически
под любую жизненную ситуацию. Даже
устраиваю иногда в соцсетях акцию «Месяц платьев», в ходе которой приглашаю
девушек и женщин носить платье каждый
день и делиться своими красивыми фото.
Ну а там, где платье, там и пальто…
(улыбается).
В России бум меха. Как с этим в Эс
тонии? Обращаются ли к вам с просьбой пошива мехового жилета или
пальто? Сами вы как к меху относитесь?
Время от времени меня об этом спрашивают. Если говорить о пошиве из натурального меха, то это несколько иная
специализация и другое оборудование.
У нас в городе есть несколько так называемых скоростных мастерских, там
работают мастера, которые специализируется на пошиве меховых и кожаных изделий. Если мы и берем заказы, то лишь
из искусственного меха, который не сильно уступает по виду натуральному (конечно, если речь о качественном материале). И все-таки я не очень люблю работу
с мехом, даже с искусственным, так как
по итогу остается много ворса в помещении, который волшебным образом оказывается на всех изделиях в ателье. То есть
если коротко — то да, я умею шить изделия из искусственного меха, но если же
я надумаю сделать шубу из меха или
заменителя меха себе, то, скорее всего,
обращусь к профессионалу — непосредственно к скорняку.
@lesaar_atelier
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Валентин
Алексеев
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERMANENT MAKEUP
DISCOVERY OF THE YEAR IN ESTONIA

Мастер по перманентному макияжу,
ученик и выпускник мастера
с мировым именем — победительницы
чемпионата мира по перманентному
макияжу–2019 Натальи Фроловой.
Валентин, как давно в профессии и почему выбрали ее?
Как себя в ней чувствуете — ведь вы один из немногих
мужчин в этой отрасли?
В профессии я уже полтора года. Когда мне исполнилось 30 лет,
меня все больше стала посещать мысль, что есть желание чтото изменить в своей жизни, изучить что-нибудь новое, найти себя
в совершенно мне неизвестном. Будучи знакомым с Натальей
Фроловой, я видел, чем она занимается, наблюдал за ее успехами, которых она добивалась с пламенным усердием и железной целеустремленностью. И однажды я понял, что хочу рискнуть и попробовать себя в этой нетипичной для парня сфере.
Чувствую себя комфортно. Тот момент, что я могу выделяться
из общей когорты мастеров в своем регионе, меня нисколько
не смущает и не отпугивает. В самом начале своей деятельности,
конечно же, я регулярно этот факт обдумывал. Но с течением
времени я все больше испытываю ответственность и увлеченность своим ремеслом. Если перефразировать слова персонажа
Джека Доусена, которого сыграл Леонардо ДиКаприо в художественном кинофильме «Титаник», то мое рабочее состояние
звучать будет так: «Видите ли, все что мне нужно, у меня есть.
Воздух — чтобы дышать и оборудование — чтобы работать».
А что было до перманентного макияжа? С какой сферой
была связана ваша профессия?
До моей деятельности в сфере перманентного макияжа я никак себя не ассоциировал с индустрией красоты, а был занят
исключительно, как принято говорить в обществе, в мужских
профессиях. Последним моим серьезным и продолжительным
по времени рабочим местом была мебельная фирма.
Вы обучались у Натальи Фроловой, одной из известных
мастеров и тренеров Прибалтики… Расскажите подробнее
об этом.
Моим наставником, тренером и учителем является Наталья Фролова. Также я имею честь быть сотрудником ее студии красоты
Perfection, которая расположена в Таллине. Работая с ней в одной студии, я постоянно получаю колоссальный опыт и знания
как в практике, так и в теории, которые невозможно приобрести,
пройдя только базовый курс. Наталья воспитывает во мне желание развиваться, прививает стремление к самосовершенствованию, в том числе и в профессии. Ведь девиз нашей студии:
«Становись каждый день лучше, чем был вчера!». Не могу

не упомянуть требовательность Натальи как начальника к высокому уровню качества работ, а также человеческой составляющей коллектива.
Какую из зон вы могли бы назвать своим «коньком»
и почему? Или у вас нет пристрастий?
Зоной, в которой я достиг наибольших успехов на данный момент, являются губы. Все просто — с губ и началось мое обучение. Также считаю, что зрелый и топовый мастер обязан уметь
работать одинаково качественно на всех зонах без исключений,
к чему я, собственно, и стремлюсь.
Строите ли вы какие-либо профессиональные планы
на будущее?
Как я уже упомянул выше, моей целью является умение работать на всех зонах в области перманентного макияжа. Есть также
мысли по поводу участия в высокоуровневых конкурсах и соревнованиях, на которых я бы желал занимать призовые места. Таким образом, мой пример, возможно, стал бы показательным
для будущих мастеров.
@valentinaleksejevpmu
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Ксения
Анслан
НОМИНАЦИЯ: THE BEST NAIL
MASTER OF THE YEAR IN ESTONIA
Ксения, как давно вы в профессии
и чем она вам близка?
Я влюблена в свою профессию с 2012
года, именно тогда я поняла, что это мое
призвание. Для меня важно постоянное
развитие в профессиональном плане,
поэтому я прошла большое количество
обучений и постоянно повышаю свою
квалификацию, чтобы уровень моих
работ соответствовал современным требованиям. В моей жизни нет мелочей,
я люблю не только предоставлять качественные услуги, но чтобы для гостей в
студии царил уют. Наслаждаюсь тем, что
моим гостям комфортно, и они возвра-

Мастер маникюра и педикюра в Beauty Studio
Perfection by Natalja Frolova. Преподаватель
базового курса по маникюру и педикюру, а также
автор собственных преподавательских методик
по повышению квалификации.
щаются ко мне снова. Я — человек, который не может жить без общения, поэтому
я с легкостью нахожу с гостями студии
общий язык.
Почему больше специализируетесь на аппаратном маникюре? Классический сейчас не в моде?
Я никогда не обучалась классическому
маникюру — для меня это устаревшая
техника. Выбирая обучение, я сразу выделила для себя комбинированную технику.
Уже потом, когда стала повышать квалификацию, я перешла на аппаратную технику и полюбила ее!

Расскажите подробнее о ваших обучающих курсах. Обучение с нуля понятно, а вот что вы преподаете на курсах по повышению квалификации?
Курс по повышению квалификации
предусмотрен для уже работающих мастеров, прошедших базовое обучение,
и столкнувшихся со своими первыми или
повторяющимися в работе ошибками.
Таким ученикам я помогаю поставить
руку, выявить их ошибки и устранить их.
Именно так мастер повышает уровень
своих знаний и приобретает новый опыт
в работе.
Каких жизненных принципов придерживаетесь в работе и личной жизни и почему именно их?
В своей сфере деятельности, в первую
очередь, я отдаю приоритет тому, чтобы
соблюдались все нужные меры безопасности. Стерильность и чистота на рабочем
месте превыше всего. Мой рабочий день
всегда заканчивается уборкой рабочего
места и обработкой инструментов после
процедур. В семейной жизни очень важно иметь уважение и взаимопонимание,
а также для меня бесценно в супружеской
жизни давать друг другу личное пространство. Не представляю себе счастливую семью без этих факторов.
У вас очень интересный девиз:
«Желающие радуги должны мириться
с дождем». Что он означает?
Благодарю вас за такой замечательный
вопрос. Этот девиз скорее о том, что
на пути к поставленной цели нужно на
учиться наслаждаться самим путем, пусть
он даже и тернист: ведь достигнутая цель
даст мимолетное наслаждение, а путь
к ней подарит огромный опыт и новые
эмоции. Я принимаю жизнь полностью,
какая она есть, со всеми ее плюсами
и минусами, искренне наслаждаясь каждым днем, и благодаря этому «радужных
дней» в ней очень много!
@ksenija.anslan
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Светлана
Ильчукене
НОМИНАЦИЯ: THE BEST
PERMANENT MAKEUP MASTER &
TRAINER OF THE YEAR IN LATVIA

Craft master Academys
by Sviatoslav Otchenash,
тренер по перманентному макияжу.
Светлана, как давно вы в сфере
перманента и почему выбрали именно ее?
В сфере красоты больше 5 лет. За эти
годы я прошла множество мастер-классов, участвовала во многих конференциях и продолжаю учиться и развиваться
в сфере перманента, и не только. После
школы я не понимала своего призвания,
потому решила идти учиться туда, где,
на мой взгляд, я бы получила престижную профессию и достаточный заработок.
Я выучилась на финансиста и получила
университетское образование. Но отработав 10 лет с бумагами, я поняла, что
не хочу оставаться серой мышью и сидеть
в тени. Всегда старалась хорошо выглядеть и с восхищением смотрела на красивых женщин. Потому решила, что хочу
быть ближе к красоте и даже ее создавать. При выборе профессии я руководствовалась тем, что это должна быть
серьезная, ответственная работа, у которой будет результат не на один день. Так
я пришла именно к перманенту…
Вы проходили обучение в Академии Святослава Отченаш и дошли
до статуса крафт-мастера. Планируете ли идти дальше?
Да, пройдя немало курсов, мне все равно
не хватало информации и понимания,
как же все-таки получить идеальный результат. Увидев работы Святослава и его
тренеров, мне самой хотелось научиться делать так же. И выбрав именно его
Академию, я не ошиблась. Эта школа
отличается от других качеством преподавания, подробной и простой подачей
информации, поддержкой друг друга,

дружелюбием и мощной энергетикой,
в ней хочется расти и развиваться. Тренера и студенты там — одно целое, а педагоги ведут своих учеников до самого
тренерства. Получив этот опыт и знания,
хочется делиться ими с другими. Мое
жизненное кредо — не стоять на месте. Поэтому я, конечно, буду стремиться к большему и верю, что следующей
ступенью будет статус гранд-мастера
(улыбается).
На сегодняшний день вы также
и преподаете: по техникам Святослава
или есть и свои? И вообще — те, кто
заканчивают Академию Святослава
Отченаш, могут иметь свои техники
и вводить их на своих тренингах?
Да, все правильно. Сейчас я преподаю
по техникам Святослава, но разрабатываю и свои техники. Это также одно
из условий для получения следующей
ступени. Замечу тот факт, что техника
может быть одна, но каждый выполнит
ее по-разному, поэтому исполнение одной техники разными мастерами будет
выглядеть иначе.

Какая ваша самая любимая зона
и почему?
Выделить какую-то одну зону не могу,
так как по-своему нравится каждая.
Больше это, наверное, зависит от типа
кожи и сложности нанесения. На нормальной коже приятно сделать любую
зону, и работа всегда будет выглядеть
хорошо. На сложной коже нужно немножко «попотеть», чтобы получить
достойный результат. Но, с другой стороны, на сложной коже работать интересней, и результат приносит больше
удовлетворения и энтузиазма, особенно, когда видишь красивые зажившие
работы. Ведь самое главное в нашей
профессии — чтобы наши клиенты
были довольны.
Поделитесь планами на ближайшее будущее…
Идей и планов много. Пока раскрывать
их не буду, но скажу, что однозначно
не буду прежней. Только вперед и только
вперед (улыбается)!
@svetlana.academys
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Body Secret
НОМИНАЦИЯ: THE BEST BODY
STUDIO OF THE YEAR IN THE BALTICS

Студия коррекции фигуры с уникальными
авторскими методиками, направленными
на похудение и подтяжку тела. Услуги
предоставляют только специалисты
высокого уровня с внушительным опытом
работы в сфере красоты и здоровья.
На вопросы интервью отвечают владелицы студии – Владислава Грицан
и Алина Мяги (специалисты по космети
ческой коррекции тела).
Как давно существует студия и почему решили ее
открыть?
Владислава: Наша студия — это место для тех, кто мечтает о стройной и красивой фигуре, следит за собой и хочет сохранить подтянутое тело как можно дольше. Мы открылись
в 2021 году. После рождения ребенка я, как и каждая вторая
мама, столкнулась со многими проблемами тела: дряблостью
кожи, отечностью, лишним весом и наличием целлюлита. Поиск
в Интернете не дал мне никаких новых и эффективных способов, как можно себя скорее привести в форму. Так как я давно

знакома с процедурами cello-gel и виски-пеленания и знаю, как
они работают, я решила, что хочу не только вернуть себе прежние формы, но и радовать других девушек и женщин потрясающим результатом, чтобы снова полюбить свое тело и себя...
После этого было принято решение об открытии студии по коррекции фигуры.
На каких конкретно методиках по похудению специализируется ваша студия?
Алина: Борьба с лишним весом и целлюлитом — это война,
которую люди ведут веками. Наша студия предлагает новинку
в сфере косметических процедур для похудения — обертывания
и виски-пеленания, а также аппаратный массаж B-Flexy нового
поколения. Мы используем проверенные и дающие результаты
процедуры для уменьшения объемов, снижения веса, избавления от лишней жидкости и отеков, снятия тяжести в ногах, профилактики варикоза. Наши обертывания являются самыми эффективными, дающими ярко выраженные результаты за очень
короткий период времени.
А что значит — авторские методики коррекции фигуры? Кто их автор?
Владислава: Благодаря нашему многолетнему опыту в области косметологии и омоложения были разработаны авторские
методики, способные решать проблемы и повышать эффективность процедур. Авторская методика обертываний — это
наша разработка индивидуального протокола процедур, которые кардинально отличаются от стандартного проведения
у производителя. Мы отобрали самые результативные, исходя
из разной проблематики девушек, и разработали свои протоколы, а также пришли к особой методике нанесения составов
и проведения самой процедуры. Ведь помимо работы самих
препаратов, результат — как показала практика — зависит
и от процесса проведения процедуры. Мы постоянно экспериментировали, анализировали, совмещали разные процедуры
в одной для того, чтобы достичь лучшего результата. Изучали
составы и механизм действия каждого геля. Так, постоянно
экспериментируя, мы разработали свою методику, благодаря
которой наши клиенты приходят в желаемую форму и видят
результаты уже после первой процедуры. Нашу методику обертывания можно назвать альтернативой безоперационной липосакции, которая доказывает, что обертывание действительно
работает.
Алина, ваши клиенты — это только люди с лишним
весом или…?
Нет, наши клиенты не только люди с лишним весом. У нас все
обертывания разные, каждое работает по-своему эффективно,
по показаниям — вплоть до лечения и улучшения общего состояния здоровья. Клиенты приходят с различными проблемами,
будь то целлюлит, дряблость, растяжки, увядание кожи, лишний вес, нарушение гормонального фона, отечность, варикоз,
сосудистая сетка, объемность, галифе, акне. Стройным девушкам для профилактики и поддержания их красоты и упругости
кожи, например, достаточно двух процедур в месяц. Остальным
мы разрабатываем индивидуальные программы.
@body_secret_tallinn
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«Альвасар»
НОМИНАЦИИ: THE BEST ACADEMY OF NUMEROLOGY
OF THE YEAR, THE BEST AUTHORS OF NUMEROLOGY
OF THE YEAR

Айрэн По — эксперт в области нумерологии, сооснователь Международной академии нумерологии «Альвасар», лауреат
множества премий. Владелица собственного Издательского дома «Альвасар».
Автор 13 книг и учебников по нумерологии.
Джули По — эксперт в области нумерологии, математик, общественный деятель,
блогер, сооснователь Международной
академии нумерологии «Альвасар», лауреат множества премий. Автор 13 книг
и учебников по нумерологии. Журналистка,
поэтесса, незаурядный лектор.
Международная академия нумерологии
«Альвасар» — это узнаваемый бренд
во всем мире!
У вас интересные имена — они реальные или псевдонимы?
Псевдонимы для любого писателя играют крайне важную роль.
Это символ его творчества и узнаваемый бренд. Всегда хочется
сохранить частную жизнь за кадром публичности. Наши псевдонимы основываются на именах, данных нам при рождении,
но звучат на французский манер неслучайно. Мы знаем, что
в прошлом воплощении мы жили во франкоговорящей стране,
и отдавая дань опыту нашей души, открываем дополнительные
источники знаний. С помощью наших методик можно не только рассчитать подробности вашего прошлого воплощения,
но и увидеть себя и свою жизнь в тета-состоянии, то есть в бодрствующем сне. Путь любого человека начинается за несколько
тысяч лет до времени здесь и сейчас, даже Платон говорил, что
«знание — это воспоминание души».
Как и когда пришли к совместному творчеству? И почему выбрали работать в паре, а не идти каждая своей дорогой?
В вопросах родовых тайн и талантов крайне важно соблюдать
единство. Помните, наши предки передавали знания и секреты
мастерства из поколения в поколение как наследие и дар Рода.
В нашем случае всё происходит по тому же принципу. Способности и знания в области нумерологии передаются по женской
линии Рода. Мы — не просто кровные родственники, а катализаторы таланта друг друга. Мы пробовали работать врозь над некоторыми проектами, но результат был более затянутым. Вместе
нам удается буквально побеждать время. Вы слышали хоть раз
или предполагали, что возможно 3 января 2019 года сесть писать
книгу, а 20 января 2019 года уже презентовать ее в магазине?
Мы пишем книги за неделю, наша команда готовит их к публикации и тиражирует еще за две. Методики пишутся значительно
дольше, но это связано с тем, что каждую технологию мы проверяем и тестируем на тысячах добровольцев. Мы вдохновляем

друг друга и помогаем творчески самореализоваться, насыщаем
идеями, дополняем и раскрываем потенциал друг друга.
У вас большое количество совместных изданий по нумерологии. Неужели в нумерологии такое количество тем
для издания?
Нумерология — это наука не о числах, как может показаться на первый взгляд. Цифры — лишь инструмент, как буквы
в литературе. Судьба и карма говорят на языке чисел о своих
планах и дают советы. Сколько направлений в жизни человека?
Здоровье, отношения, таланты, препятствия, успех и поражения,
карьера и бизнес, путешествия и переезды, познание и просвещение. Тысячи путей, которыми может пойти человек. Каждый
день, делая выбор, мы прокладываем свой путь. Траектория
движения имеет математический характер, и ее можно предсказывать. В нумерологии существуют два принципа прогнозирования, подробнее о которых мы говорим в наших книгах
и на нашем Ютуб-канале.
Расскажите немного о своей Академии нумерологии.
Наша Академия объединяет людей из 40 стран мира. Мы обучаем
как онлайн, так и офлайн, предлагаем компьютерные программы для сокращения расчетов и множество мастер-классов, курсов повышения квалификации и дополнительное образование.
Мы прошли государственную сертификацию качества услуг, получили лицензию, аккредитацию и патент. Мы — единственная
Академия в мире, не просто обучающая нумерологии, а создающая новые технологии, издающая профильные книги и имеющая
филиалы в нескольких странах мира, в том числе в Европе. Обучение проходит по различным направлениям: бизнес, здоровье,
прогностика, судьба, карма, род, совместимость и другие.
www.alvasar.ru
@alvasar_official
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Мария
Нудельман

Роман
Сокальский

НОМИНАЦИЯ: THE BEST LASH LAMINATION MASTER
OF THE YEAR IN THE BALTICS

НОМИНАЦИЯ: THE BEST CHEF OF THE YEAR
IN ESTONIA

Повар, су-шеф, шеф, бренд-шеф, владелец
собственного ресторана. Член Ассоциации
шеф-поваров Эстонии. Ведущий шеф кулинарных мастер-классов для взрослых и детей. Разработал более 20 меню для эстонских ресторанов. Бронзовый призер «Aasta
kokk» («Повар года») 2017 года (Эстония).
Входит в состав команды, получившей
гран-при на конкурсе «Балтийская кулинарная звезда» 2015 года (Россия).

Топ-мастер по ламинированию ресниц,
обучалась у лучших мировых мастеров. Обладатель спецпризов за лучшие работы по мнению судей. Призер
международных и всероссийских чемпионатов, обладатель премий, судья
Международного beauty-чемпионата
. В 2019-м вошла в топ-10 мастеров
Прибалтики.
Мария, как давно в своей сфере и почему выбрали
именно ее?
Мое знакомство с процедурой ламинирования ресниц состоялось
летом 2016 года. Увидев в Интернете очередную новинку, мне
захотелось узнать побольше об этом, но в Эстонии я не смогла
найти достаточно информации. Вскоре я уехала в длительный
отпуск в Россию, где решила сходить на данную процедуру как
клиент. Результатом осталась довольна, хоть и могу сейчас сказать, что в тот момент в процедуре было множество технических
ошибок, да и в обучении тоже. Я подумала, что если в Эстонии
данная процедура не особо известна, то почему бы мне не совместить приятное с полезным и не обучиться ламинированию ресниц во время отпуска в Москве? Вернувшись в Таллин, я начала
«ламинировать» подружек, а потом понеслось...
Вы — многократный призер и победитель различных
чемпионатов и премий. Что вам дает участие в них? Насколько много времени занимает подготовка и участие?
Мой первый чемпионат проходил в Санкт-Петербурге, куда я отправилась ради знакомства с топ-мастерами и ради опыта. Помню, как тряслись руки, переполняли эмоции и волнение. По-настоящему шоковой для меня стала церемония награждения, ведь
там я получила свои три первых кубка! Тогда я почувствовала вкус
победы, разыгрался азарт, и я стала постоянно участвовать в чемпионатах. Это давало мне не только уверенность в своих силах,
но и множество знакомств и связей... А один из чемпионатов дал
мне самое главное: когда я стояла на 1‑м месте на пьедестале
во время вручения кубков и премий, мой мужчина сделал мне
предложение... Но это — совсем другая история.
На сегодняшний день вы — судья международного чемпионата по ламинированию ресниц. Расскажите о нем подробнее.
К сожалению, из-за пандемии отменилось не одно мероприятие,
не один чемпионат... Так бы мой судейский путь начался раньше.
В этом году я судила чемпионат в формате онлайн. Плюсы онлайн-чемпионата состоят в том, что участники из любой страны
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могут принимать в нем участие. Когда я судила онлайн-чемпионат, то к определенному дню и времени у меня появились работы участников. У судей были таблицы с критериями, по которым
мы судили работы. Критериев много, и лично я не ставлю оценки
просто так, я комментирую каждый снятый балл, каждую оценку. Считаю неправильным выставлять оценки без комментариев,
ведь участники не будут знать, где их сильные и слабые стороны
и что можно улучшить.
А что для вас труднее — участвовать или судить?
Участие в последних чемпионатах не составляло для меня труда, я уже была уверена в своих силах, в уровне своей работы,
и в том, что заберу с собой кубок. Конечно, первые чемпионаты
давались волнительно и эмоционально. Судейство же не забирает у меня столько эмоций, но занимает очень много времени.
Не могу сказать, что труднее, это абсолютно по-разному.
Почему только ламинирование? Как быть с наращиванием ресниц?
Так как изначально я занялась ламинированием как хобби,
то у меня и мысли не было о наращивании. Да и необходимости
тоже не было, хорошая клиентская база набралась за счет «сарафанного радио». Не было цели заработать на этом, это больше
для себя. Я хоть и являюсь многократным призером и обладателем премий, но до сих пор учусь и повышаю квалификацию,
потому что в мире ламинирования ресниц постоянно появляются
новые техники, материалы и исследования, за которыми хочется уследить, поэтому лучше я буду делать качественно, но чтото одно…
@nudelman_m

Роман, как давно в своей сфере и почему выбрали
именно ее? Это мечта детства или…?
В профессии я с 2006 года. Закончив поварское училище, начал
свой карьерный путь. С детства у меня не было ответа на вопрос:
кем мечтаешь стать, когда вырастешь, зато был хороший аппетит и интерес к маминой готовке, а мама была поваром не только дома, но и по профессии. Наверное, тогда и заложилось мое
будущее в поварской жизни.

товить блюда, сфотографировать их и отравить фотографию
судьям. Из всего количества выбирают 8 поваров, кто проходит
в следующий этап. Когда вы прошли дальше, то вам кажется, что
вы готовы покорять жюри, ведь у вас было достаточно времени
на подготовку, но тут выносится черный ящик, в котором заложен новый основной ингредиент... Когда я участвовал в соревнованиях, то в черном ящике оказались бычьи яйца, и конечно,
очень быстро пришлось менять концепт блюд. Приготовление
блюд выполняется поваром самостоятельно, а после окончания
отведенного времени блюда предоставляются судьям (3 блюда по 6 порций). После подачи и дегустации жюри оценивают
баллами кулинарное мастерство участников, и таким образом
распределяются места и определяется победитель.
В информации о вас указанно, что вы разработали более 20 меню для эстонских ресторанов. Вы работали в этих
ресторанах?
Помимо того, что я, естественно, разрабатывал меню для заведений, где работал, меня также приглашают и в другие рестораны
для создания и разработки их меню. Это не значит, что там плохой
шеф или некачественное меню. По себе знаю, что это такое, когда
заканчиваются идеи, а спустя десяток лет кажется, что ты готовил
все, что возможно, и фантазия — на пределе. В таких случаях
коллеги обращаются за помощью друг к другу, и это нормально.
Ведь мы не конкуренты, мы — коллеги с одним делом и общей
целью — дарить окружающим гастрономический оргазм!
@romansokalski

Почему решили открыть свой ресторан? Надоело работать по найму? Насколько долго просуществовал ваш ресторан и почему пришлось его закрыть?
Мне хотелось изучить ресторанную кухню изнутри, понять, как
работает этот бизнес. Открытие своего ресторана — развитие,
новый шаг и несомненно — опыт. В работе по найму нет ничего
плохого, скорее наоборот — хорошо, когда есть стабильность.
Свой бизнес — это больше похоже на американские горки:
то взлет, то падение... Ну, или может это у меня так. Но и большой плюс в этом деле есть — ты сам себе начальник! К сожалению, мы открыли ресторан не в лучшее для его развития время, за год до начала пандемии. Мы отлично начали свое дело,
ресторан процветал, а мы радовались и даже встречали в нашем уютном заведении звездных гостей. А потом — пандемия,
и мы решили, что на тот момент будет правильно закрыть наше
детище. Мы не были еще настолько крепки и стабильны, чтобы
уверенно выдержать непростые времена и удержаться на плаву.
Было важно адекватно оценить ситуацию и принять взвешенное
решение, как бы тяжело и больно это ни было.
Расскажите, как проходят соревнования в поварской
сфере?
Поварские соревнования проходят по-разному, в зависимости
от организации. Например на эстонском конкурсе «Aasta kokk»
за месяц до соревнований всем участникам выдается корзина
с основным ингредиентом и с определенным количеством продуктов, из которых и предстоит готовить. Участникам необходимо составить меню из трех блюд, сделать калькуляцию, приго-
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Оксана
Герасименко

Алина Ээвель
НОМИНАЦИЯ: THE BEST COSMETIC AESTHETIST
OF THE YEAR IN ESTONIA

НОМИНАЦИЯ: THE BEST AESTHETIC DOCTOR
OF THE YEAR IN ESTONIA

Дипломированный косметикэстетист. Победитель народного
голосования fabea-2020 в номинации
«Лучший косметолог». Основатель
и владелица студии красоты
Eevel Beauty Lab.

Ведущий косметолог отделения
эстетической медицины Confido,
одной из самых современных клиник
Прибалтики. Специализируется на
комплексном подходе в косметологии,
отталкиваясь в том числе и от таких
наук, как нутрициология, психология,
лечебная медицина.

Алина, как давно в профессии? И почему выбор пал
именно на нее?
В своей профессии я уже более пяти лет. Мной проделано
свыше двенадцати тысяч процедур. Я всегда была визуалом
и эстетом. Тяга к красивому не покидала меня с детства, поэтому я решила связать свою жизнь со сферой красоты. И этот
выбор неслучаен! Еще будучи маленькой девчонкой, я часто
наблюдала, как мама ухаживала за своим личиком. В ванне
всегда было большое количество баночек. А когда она уходила из дому, я тайком погружалась в мир баночек, тюбиков,
коробочек с косметикой. В 18 лет у меня начались серьезные
проблемы с кожей, которые привели меня в кабинет косметолога, и когда косметолог делал мне процедуры, давая советы по уходу за кожей, я с великим удовольствием следовала
ее советам. А когда я увидела результаты нашей совместной
работы, то это натолкнуло меня на мысль пойти учится на косметика — но сначала для себя и своей семьи. С этого начался
мой путь в мир косметологии.

Оксана, вы доктор со стажем, а почему решили сосредоточиться в большей степени на косметологии? В какой момент это произошло и что этому способствовало?
Я не планировала связывать свою жизнь с косметологией, все
произошло достаточно случайно. Долгое время я работала
на скорой помощи и мне все нравилось, но с рождением ребенка
поняла, что необходимо что-то менять, чтобы больше времени
уделять семье. Поэтому я стала искать альтернативные варианты
в медицине и в итоге остановила свой выбор на косметологии.
Прошла дополнительное обучение и переквалификацию. После
чего уже больше 10 лет работаю в сфере косметологии.
Достаточно ли только медицинского образования для
того, чтобы быть профессиональным и востребованным
косметологом?
Однозначно нет. Необходимо постоянно повышать квалификацию, проходить профессиональные курсы, посещать конференции и семинары по эстетической медицине. Тем более, что
в нашей сфере постоянно появляются какие-то новинки и изменения, и чтобы быть востребованным специалистом, необходимо
владеть информацией и навыками.
Как, на ваш взгляд, есть ли такая профессия, как косметик, нужна ли она и можно ли доверять людям без профильного образования? Например в России нельзя проводить никаких косметологических процедур без хотя бы
среднего медицинского.
К сожалению, в Эстонии данный вопрос не отрегулирован законодательно, поэтому у нас любой, закончив курсы косметика,
начинает принимать пациентов на дому, но это не худшее, ибо
такой контингент не углубляется в инъекционную косметологию.
К сожалению, есть случаи, когда люди, не имея медицинского
образования, не зная анатомию человека и не умея колоть, начинают делать косметологические процедуры. Это происходит
из-за алчности, человек в первую очередь думает, как больше
заработать денег, и в самую последнюю — как не навредить клиенту. Считаю, что в данном случае будет правильно штрафовать
таких псевдоспециалистов, писать о них и доносить информацию
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до общественности, чтобы у других не возникало желания пойти
по их стопам. Надеюсь, что в скором времени так и будет.
На чем больше специализируетесь: на аппаратной или
инъекционной косметологии? И какая, на ваш взгляд, более эффективна?
Я не зацикливаюсь на чем-то одном. Мне важнее дать клиенту
желаемый результат. При этом в своей работе я руководствуюсь
принципом: «Правда и ничего кроме правды». Сейчас в моде
естественная красота, и я в своих рекомендациях пациенту прежде всего отталкиваюсь от этого. Если понимаю, что аппаратных
методик недостаточно, то прибегаю к инъекционным. В своих
рекомендациях я придерживаюсь еще одного принципа —
не навредить. Пациент, уходя от меня, должен выглядеть молодо
и красиво, ухожено и максимально естественно.
Сами вы прибегаете к косметологическим услугам?
У вас есть свой косметолог?
Безусловно, я прибегаю к косметологическим процедурам и считаю, что это нормальный процесс. Мое лицо — это моя визитная
карточка и именно на него смотрят в первую очередь мои пациентки, приходя в мой кабинет. Личного косметолога у меня нет,
я сама себе косметолог. Возможно, в будущем он у меня и появится, но в данный момент пока обхожусь своими силами.
@oksanagerassimenko

Косметик-эстетист — это работник индустрии красоты, специалист, который занимается эстетической косметологией. Я занимаюсь классической и аппаратной косметологией и помогаю справляться с эстетическими проблемами кожи и тела
с помощью косметических процедур и грамотного подбора
домашнего ухода за кожей лица, не прибегая к инъекциям
красоты.
Какая ваша самая любимая процедура и почему?
Для меня на первом месте — механическая чистка лица. Ручная
чистка — начальный этап любого ухода за кожей лица. Только
этот способ воздействия даст качественный результат и избавит
от загрязнений кожи. После сеанса вы почувствуете, как стала
дышать и существенно изменилась ваша кожа.
Я также очень люблю в осенний и зимний сезоны проводить
курс пилинга. С его помощью для кожи лица можно достичь отличных результатов.
@alina_eevel_kosmetolog

Где проходили обучение? Обучаетесь ли сейчас?
Я обучалась в Эстонии в iluakademia. После окончания академии
красоты я регулярно посещала семинары и конгрессы в России
по косметологии. Прошла многочисленные обучения по косметике Gigi, Hikari и Anna Lotan. Сейчас учусь на нутрициолога
в Москве и осваиваю новую профессию, которую обязательно
хочу применять в косметологии, чтобы быть более полезной для
своих клиентов, так как смогу консультировать своих клиентов
по индивидуально подобранному питанию и витаминам, исходя
из особенностей их организма.
Почему выбор пал именно на профессию косметика-
эстетиста?
Наша профессия удивительна тем, что ты придаешь своим
клиентам уверенности в себе. Это самая женская профессия
в современной жизни, потому что грамотный уход за собой
продлевает молодость. Ну и сам специалист при этом всегда
должен выглядеть хорошо, что мне как девушке очень важно.
В свой 31 год я выгляжу гораздо моложе своих лет — и это
также заслуга моего правильного и профессионального ухода
за собой.
В России еще нет такого понятия — дипломированный
косметик-эстетист, данная профессия для нас новая. Расскажите о ней подробнее.
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Лилия Паскевич
НОМИНАЦИЯ: THE BEST DENTIST OF THE YEAR
IN ESTONIA

Врач-стоматолог, стоматологортопед, включая протезирование на
имплантах в клинике Dentafix O с более
чем 10-летним стажем. Нутрициолог.
Сторонник комплексного подхода
в лечении и профилактики.
Лилия, почему решили стать стоматологом? Это мечта
детства? Есть ли какая-либо предыстория?
Мне очень нравится этот вопрос, потому что с раннего детства
я знала, что буду врачом. У меня всегда было много кукол —
и я их лечила (улыбается). Потом началась школа, и я не задумывалась о профессии, но когда настал момент выбирать, куда идти
учиться, я уже четко понимала, что хочу быть врачом, и воспоминая свое детство, захотелось стать педиатром или офтальмологом-хирургом. Так я поступила в Тартуский университет на врача
общей практики, где начала учиться. Однако мой отец Михаил хотел, чтобы я стала стоматологом, и когда через год нам пришлось

переехать на постоянное место жительство в Крым, то мы с папой
пошли подавать документы в Крымский государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского, и он попросил, чтобы
мои документы приняли на стоматолога. Меня туда и приняли
(улыбается). Но я сказала отцу, что не буду возиться в «вонючих
ртах» и целый год ходила в деканат, узнавая, не освободилось ли
место на общее лечебное дело, чтобы перевестись. К счастью,
меня не перевели — и уже на втором курсе, на практике, я поняла,
что это мое дело! До сих пор я в этом убеждена и благодарна папе.
С кем проще работать — с детьми или со взрослыми —
или с каждым — своя специфика и свой подход?
Я считаю, что с каждым — своя специфика и свой подход. Также я уверена, что должны быть отдельно детские стоматологи,
а не так, как у нас в Эстонии сейчас — врач должен вести смешанный прием. Сразу после университета и интернатуры я полгода
отработала в детской поликлинике, где принимала по 10–20 детей в день. Это была особая практика, у меня была самая лучшая
медсестра Людмила, которая показала мне и научила, какой подход должен быть к деткам. Но время шло, я продолжала учиться
и через некоторое время выбрала направление «протезирование», чем сейчас и занимаюсь.
Расскажите, какие изменения в стоматологии произошли за последние несколько лет? Насколько оказала
влияние на вашу сферу пандемия?
Стоматология как развивалась, так и будет развиваться, и старые
материалы и техники-методики уходят в прошлое, а на их место
приходят более безопасные, прочные и эстетические. В последнее
время появилось намного больше возможности вернуть человеку
достойный образ жизни. И ради этого мы постоянно учимся, чтобы оказывать наиболее квалифицированную помощь каждому.
Конечно же, стоматология зависит от окружающего мира. Если
уровень жизни высокий, то люди заботятся о здоровье, в частности и о зубах. Если теряют работу, то отказываются от лечения
и ждут новой возможности. Такая у нас нестабильная сфера.
Не думали отойти от стоматологии и более плотно заняться нутрициологией например?
Стоматология — это моя жизнь. А нутрициология (наука о питании клетки) — это мое хобби. Но я также постоянно учусь и в этой
сфере, так как она очень важна для врача. Потому что лечение
пациента должно быть комплексным. Когда я веду пациента
на стоматологическом приеме, то вижу намного глубже и могу
помочь справиться с проблемой комплексно, применяя знания
по нутрициологии. Так как, леча пациента, я вторгаюсь в его
организм и чувствую, что человеку не хватает или что изменить
в питании. Например, препарируя зубы, чувствуется твердость
кости, и я могу прочувствовать, хватает ли у данного человека витаминов, макро- и микроэлементов или нужно исключить употребление вредных продуктов. И если человек адекватно реагирует
на мои советы, то я помогаю справиться комплексно. Мои планы
на будущее — развиваться дальше как стоматолог и нутрициолог,
так как прогресс постоянно движется вперед и нужно идти в ногу
со временем.
@liliapaskevich
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Людмила Будникова
НОМИНАЦИИ: THE BEST PROFESSIONAL OF THE YEAR
OF THE FINANCE & BUSINESS IN THE BALTICS

Консультант по финансовым и юридическим услугам,
предприниматель, инвестор, независимый финансовый советник. В 2007 году признана лучшим консультантом по инвестициям Swedbank AS.
Людмила, как давно в экономической сфере? Откуда такая страсть
к финансовым и юридическим услугам? Обычно девочки мечтают о других профессиях, неужели в детстве
вы мечтали стать финансистом?
В финансовом секторе я работаю более 15 лет. Уже более 10 лет я руковожу
компанией PC Financial Services. С первого класса я была отличницей, которую
любили все учителя и ставили в пример.
Я привыкла быть в центре внимания, меня
уважали и к моему мнению всегда прислушивались. Мне нравилось ставить высокие
цели и достигать результатов — от этого
у меня горели глаза и ликовала душа.
Безусловно, моя профессия — не мечта
моего детства (улыбается). В детстве мне
хотелось стать стюардессой, потому что
они обаятельные, ходят в красивых костюмах и туфлях на высоких каблуках, приятные в общении и могут путешествовать
по разным странам. Идеальная мечта маленькой девочки, но я выросла... Я начала
рассуждать логически и пыталась сделать
рациональный выбор: адвокат, юрист, актуарий, но все равно что-то не то, т. к. с этими профессиями ассоциировались проблемы, негатив или рутина... Однажды
в 18 лет я пошла с мамой открывать себе
счет в банке. Я была сильно впечатлена:
клерки сидели в шикарном офисе за компьютером и общались с клиентами. «Вот
оно!» — подумала я. «Я хочу также!» Таким
случайным (или «неслучайным»?) образом
я нашла свою профессию…
Что входит в понятие «консультант
по финансовым и юридическим услугам»?
Я являюсь независимым финансовым
советником (далее НФС), а также владелицей финансовой компании PC Financial
Services (далее PCFS), которая специализируется на разработке бизнес-стратегий
и получении различных лицензий. Во вре-

мя консультации я провожу подробный
разбор финансового положения клиента, определяю его рискоустойчивость,
выявляю предпочтения и финансовые
цели, а также нахожу слабые места, которые нуждаются в улучшении. По итогу
встречи клиент получает личный финансовый план, содержащий определенные
рекомендации и инвестиционные стратегии, выполнение которых направлено
на достижение целей клиента. В 2018 году
я перестала консультировать инвесторов, т. к. была не готова потратить свою
жизнь на то, чтобы помогать стать богаче
тем, кто и так уже богат (улыбается). Какой в этом смысл?! На текущий момент
я пишу онлайн-курс по финансам для
широкой русскоязычной аудитории, чтобы
научить самых обычных людей грамотно
управлять своими деньгами. По статистике
около 50 % людей не работают по специальности, имеют кредиты, а также состоят в семьях, поэтому они редко рискуют
и кардинально меняют жизнь. Я хочу показать этим людям, каким образом они
могут обрести финансовую независимость
и изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Скажите, а своим клиентам вы рекомендуете инвестировать только
туда, куда сами бы вложились или…?
И куда на сегодняшний день еще имеет смысл вкладывать свои финансы,
чтобы не прогореть?
Непрофессионально давать рекомендации, исходя из своих амбиций и желаний.
У каждого инвестора разное финансовое
положение, свои потребности, риск-толерантность (аппетит к риску), ожидаемая
доходность и сроки, поэтому я всегда рекомендую финансовые решения, которые
максимально подходят конкретному человеку. Хороший вопрос: «Куда вложить,
чтобы не прогореть?» Для этого необходимо провести индивидуальный анализ
финансового положения и составить ЛФП.

Однако также необходимо понимать, что
инвесторы делятся на спекулянтов или
трейдеров (используют технический анализ, читают каждый день десятки новостей,
большое количество сделок, что приводит
к увеличению издержек — комиссионных
расходов, испытывают большой стресс)
и портфельных инвесторов (используют
фундаментальный анализ, не читают каждый день новости, минимальное количество сделок, пересматривают портфель
раз в полгода или год, не боятся просадок,
мало стресса). Не буду сейчас углубляться — кому что выгоднее, скажу только
одно, что с первой категорией я стараюсь
не работать, они мне неинтересны, а для
двух других благодаря индивидуальному
подходу всегда нахожу оптимальные варианты преумножения своих доходов.
@pc_financial_services
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Риза
Дилмуканова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST SEXOLOGIST OF THE YEAR

Дипломированный сексолог
и психолог. Десять лет работает
в сфере коррекции сексуальных
и интимных отношений. Автор
собственных женских тренингов.
Эксперт на ТВ.
Риза, почему выбрали направление психологии и сексологии? Как давно в этой сфере?
Более 10 лет я изучаю психологию взаимоотношений семейных
пар и сексологию. Значение в современном социуме интимной
сферы за последние несколько десятилетий сильно возросло. Вместе с этим увеличился поток клиентов, нуждающихся
в решении различных проблем сексуальной сферы. Помогать
парам — женщинам и мужчинам — это моя глубинная потребность в реализации своих знаний и потенциала. Я счастлива
от того, что могу внести большой вклад в общество и делать
семьи крепче.
На чем больше делаете акцент — на сексологии или
на психологии — и почему?
Психологические знания являются фундаментальной основой
в практике с клиентами, так как я работаю в основном с семейными парами. Сексуальные расстройства могут быть следствием некоторых проблем в браке. Ценность и значимость
интимной жизни для личности и для полноценной жизнедеятельности крайне важна. Именно поэтому так важна помощь
психолога-сексолога, который поможет решить проблемы
в сексуальной сфере. Именно поэтому основной акцент я уделяю сексологии.
Как, по-вашему, обязан ли каждый психолог знать сексологию и каждый ли сексолог должен владеть навыками
психологии?
На мой взгляд, знания психолога зависят от отрасли, в которой
он работает, например отрасли психологии труда, рекламы,
искусства и т. д. не связаны с сексологией. Однако квалифицированному сексологу необходимы знания психологии, только такой подход позволяет специалисту комплексно решить
проблему клиента. Сексология — это междисциплинарная
специальность. Она находится на стыке нескольких медицинских направлений: психиатрии, неврологии, эндокринологии,
гинекологии, урологии и, естественно, общей терапии.
Кто чаще обращается — мужчины или женщины? И вообще, есть ли среди клиентов мужчины?
Большинство обращений поступают, в первую очередь,
от женщин. Каждая девушка по своей природе открыта но-
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вому опыту, знаниям и стремится раскрыть свою внутреннюю
красоту. Часто женщины являются инициаторами в посещении мужчиной-партнером кабинета психолога и сексолога. Однако мужчины также обращаются и самостоятельно.
В большинстве случаев их запрос связан с обыденностью
в интимной жизни.
Повлияли ли события последних нескольких лет на сферу отношений?
Безусловно, вследствие последних событий в мире многие
семейные пары переживают кризис в отношениях. Общая напряженность негативно сказывается на межличностных связях
партнеров. Однако я замечаю, как взаимоотношения моих клиентов даже в трудный период начинают восстанавливаться, ведь
именно любовь и поддержка близких людей играет большую
роль в жизни каждого человека.
@aliya_sexembaevna

Юлия
Шишкунова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST FEMALE PSYCHOLOGIST
OF THE YEAR IN ESTONIA

Квалифицированный психолог-тренер,
тренер групповых программ по развитию личности. Практика в Эстонии
с 2019 года. Международный и квалифицированный преподаватель программы
снижения стресса на основе осознанности. Специалист по психосоматике,
телесной психологии. Специалист медитативных техник и саморегуляции.
Юлия, почему выбор пал на профессию психолога? Как
давно в профессии?
Профессионально психологию я изучаю с 15 лет. Это был второй основной предмет в педагогическом колледже, а потом и в педагогическом университете, где я получала профессию учителя и высшее
образование. А вот уже осознанно к вопросу психологии я подошла
в 2017 году. Он совпал с моим выходом из кризисной жизненной
ситуации и желанием наделить как можно большее количество
людей инструментами саморегуляции и работы над собой.
Вы практиковали в Петербурге — и сейчас в Таллине.
Отличается ли контингент и психологические проблемы
людей в разных странах?
Мое основное направление — снижение стресса и развитие эмоционального интеллекта. Я работаю там, где много внутренней
боли, страдания, напряжения и тревоги, там, где есть эмоциональное выгорание и отсутствие осознанности. На мой взгляд,
как раз неспособность понимать и любить себя, работать со своим внутренним содержанием — это то, что является схожим
у всех, кто сталкивается с психологическими проблемами.
С какими проблемами сейчас приходится сталкиваться
чаще всего? Поменялись ли приоритеты у людей после
2020 года?
Безусловно. Основной запрос в 2020–2021 годах — работа
с тревожными состояниями и хроническим стрессом. Если темами
2018–2019 годов были цели, желания и потенциал, люди скупали тренинги и проекты, связанные с предназначением и ростом,
то сейчас запросы, скажем так, «спустились на землю», люди замедлились и увидели, что сила в спокойствии. Тенденция к развитию осознанности и зрелости набирает обороты. Люди интересуются техниками саморегуляции, а не ждут волшебную таблетку.
Вы специализируетесь только на групповых тренингах?
Если да, то почему?
Мое основное направление — тренер психологических групп.
И это мой осознанный выбор. Я действительно считаю, что
групповая форма работы — это лучшее изобретение в работе над собой, бесконечная благодарность за это Курту Левину.

Психологическая группа — это прототип социума, и в ней всего
за несколько часов мы успеваем прожить трансформацию всех
сфер. Есть два главных критерия роста личности: первый критерий — это изменения взаимоотношений с внутренним миром.
А второй критерий роста личности заключается в изменениях
взаимоотношений с внешним миром. В группе у человека есть
возможность видеть себя и жизнь вокруг одновременно.
Насколько сильно пошатнулась психика людей ввиду
бесконечных ограничений и стресса за эти последние два
года? И есть ли какой-то универсальный психологический
выход из всей этой ситуации с пандемией?
На сегодняшний день самым основным запросом в работе является стресс и тревога. И я вижу, как все больше людей не могут справиться с внутренними переживаниями и тревожными мыслями.
Но также я вижу, что все больше людей начинают понимать, что
общее состояние счастья и гармонии напрямую зависит от эмоционального благополучия, а от него уже идет построение отношений
с материальным миром или партнерство. Универсальный выход
есть — это развитие осознанности и эмоционального интеллекта.
Умение работать со своим внутренним содержанием в режиме
«здесь и сейчас», умение переключать внимание от вымышленных и страшных картинок в голове к реальной и настоящей жизни,
которую проживает тело. Мой личный девиз по жизни и девиз всех
моих программ: «Беспокойство не устраняет завтрашние проблемы, но забирает сегодняшний покой».
@julia.mindfulness
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Юлия Сизон

Катрин
Климашевская

НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERMANENT MAKEUP
MASTER OF THE YEAR IN ESTONIA

НОМИНАЦИИ: THE BEST PERMANENT MAKEUP
TRAINER OF THE YEAR IN ESTONIA, THE BEST BEAUTY
ACADEMY OF THE YEAR IN ESTONIA

Мастер по перманентному макияжу.
Royal Artist Academy’S by Sviatoslav
Otchenash.

Мастер-тренер по перманентному
макияжу, владелица и руководитель
одной из крупнейших Академий
красоты в Эстонии.

Юлия, как давно в сфере перманента и почему выбрали именно эту сферу?
В сфере перманентного макияжа с 2018 года, для меня это
не так уж и давно. Однажды мама с подругами решила сделать себе перманент. Узнав, насколько это прибыльная профессия, она сразу же предложила мне пойти обучаться на нее.
Я подумала и согласилась — окончила базовые курсы и стала
работать. Первыми клиентами стали мои родственники. Изначально, конечно, рука тряслась, процесс занимал кучу времени, но для начинающего мастера результат был очень даже
неплохой. Работать в сфере красоты никогда не хотела и даже
не думала об этом. Больше скажу: о перманентном макияже
я знала столько, сколько и о профессии фрезеровщика, —
только то, что она есть. Но благодаря маме и ее настойчивости
я выбрала именно эту профессию, за что очень благодарна
ей по сей день.

Катрин, как давно вы в профессии? Почему выбрали
сферу перманентного макияжа? Чем она вам близка?
В профессии я около 15 лет, преподавательской деятельностью
занимаюсь десять. Первой открыла для меня мир перманента
моя мама. Она прошла обучение, и перманент стал ее хобби.
Моя мама — врач, в нашей семье целая династия врачей. Я провела все свое детство рядом с мамой, на работе, в больнице.
Я думаю, там и родилось мое хладнокровие и четкая уверенность в том, что я делаю. Ведь в перманенте всегда нужно быть
уверенным в том, что ты делаешь. Никто не пойдет к мастеру,
который держит в руках иголку, сомневаясь и в себе, и в каждом
следующем движении. Познакомившись с перманентным макияжем, я сразу поняла — мое! Это направление приносит не только материальный достаток, но и невероятное удовольствие.
Чему на сегодняшний день больше отдаете предпочтение — работе с клиентами или тренерской деятельности?
И почему?
Я совмещаю. Без работы с клиентами я себя уже не представляю.
Ученики у меня постоянно, многие только начинают свой путь,
некоторые продолжают прокачивать навыки на практике в нашей Академии. И я получаю огромное удовольствие, помогая
им стать профессионалами и справиться с любой непонятной
для них ситуацией.
Расскажите подробнее об Академии. Почему решили
открыть Академию? Каким специальностям обучаете в Академии? Ученики все с нулевыми знаниями или?..
Личные тренинги очень легко проводить, даже слишком, ибо это
маленькие группы, а чаще даже индивидуальное обучение, реклама самой себя. Для меня — слишком простая задача. Самое
сложное — собрать команду мечты, удержать ее сплоченной,
создать свое детище и двигать его дальше и выше. Расширяться
и, что еще сложнее, держать планку! Чем я отличаюсь от других? А я отвечу! Я люблю трудности. Как в работе, когда ко мне
приходят с синими бровями от других мастеров, а я исправляю
ситуацию — и после вижу полные благодарности глаза, так
и в управленческой деятельности, когда я и моя команда преодолеваем кризисные ситуации (локдаун, ограничения). Академию я открыла в 2018 году, изначально у меня работало только
два мастера, администратор и графический дизайнер. На данный момент в академии трудятся почти 20 человек. Мы обучаем
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по всем направлениям, связанным со сферой красоты, начиная
от перманентного макияжа и заканчивая маникюром. К нам
приходят не только начинающие, были и студенты, которые
проходят переобучение после неудачной базы у других тренеров. Мы совершенно нормально к этому относимся, помогаем
и поддерживаем каждого!
Какими принципами руководствуетесь в профессиональной сфере? И почему именно ими?
В профессиональной сфере я руководствуюсь принципом:
профессионалами не рождаются, ими становятся. Сколько бы
я не находилась в профессии, постоянно прокачиваю свои навыки. В прошлом году я открыла для себя мини-татуировки. Овладеваю новыми навыками, которые ускоряют процесс проведения процедур. И этому я тоже учу своих студентов. Нет предела
совершенству…
@alluraeu

Недавно я разработала свой первый мастер-класс для обучения перманентному макияжу и уже готова запустить его в работу. Поэтому могу сказать, что я опытный мастер и начинающий тренер. Пока не знаю, насколько преподавание — это мое
дело, но не буду забегать вперед, время покажет…
Поделитесь планами на ближайшее будущее, если таковые есть…
Планов очень много. Самые главные из них: развиваться дальше
в своей сфере, принять участие в таких чемпионатах по перманентному макияжу, как Wulop–2022 и FaceS–2022.
@yuliia_syzon

У кого проходили обучение? Участвовали в каких-то
профессиональных чемпионатах и, как считаете, нужно ли
принимать в них участие и зачем?
Базовое обучение прошла у Анастасии Юрченко в 2018 году.
В конце 2019 года я узнала о школе Sviatoslava Otchenash
и сразу же записалась на ближайший мастер-класс Валерии
Акопян, который проходил во Львове по трем зонам в техниках Magic Shading, Soft Liner, Aquarelle Lips. В 2020 году посетила однодневный мастер-класс Classic Eyeliner у той же Анастасии Юрченко. А в 2021 году прошла мастер-класс у самого
Святослава Отченаш. К сожалению, я еще не принимала участие в чемпионатах, но все еще впереди и это в моих ближайших планах. Участвовать в чемпионатах, на мой взгляд, однозначно нужно: это прекрасная возможность мастера заявить
о себе, получить подтверждение своей квалификации, пообщаться с коллегами, узнать для себя что-то новое, почерпнуть
полезную информацию, которая пригодится в будущем для
работы.
Какая ваша самая любимая зона и почему?
Сейчас для меня каждая зона по-своему любимая, ибо
я наслаждаюсь своей профессией. Однако если смотреть
глубже, то после прохождения дополнительного мастер-класса по стрелкам на глазах, то сейчас, наверное, работать
над стрелками нравится больше всего.
На сегодняшний день вы только мастер или тренер
тоже? Если да, то расскажите о своей преподавательской
деятельности.
На данный момент я перехожу границу от мастера к тренеру.
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Екатерина Демидова
НОМИНАЦИЯ: THE BEST PERSON OF THE YEAR IN REAL ESTATE
IN EUROPE

Генеральный директор Dem Group Gmbh, Германия
(покупка/продажа, управление, инвестиции
в строительство нового жилья).
Екатерина, как давно в сфере недвижимости — и как получилось, что
занимаетесь ею в Германии?
Я занимаюсь недвижимостью с 2010 года.
Начинала работу по продаже зарубежной недвижимости в Москве как представитель иностранных компаний.
Постепенно акценты сместились в сторону именно немецкой недвижимости,
а в 2014 году я и сама переехала в Гер-

манию и стала директором немецкого
агентства недвижимости.
Насколько вообще легко организовать бизнес в чужой стране?
Конечно, организовать бизнес с нуля
сложно. У меня это был постепенный
процесс, все плавно перетекло из одного в другое как логичное развитие событий. Сначала я ездила в Германию

в командировки, проводила там все
больше и больше времени — и в итоге поняла, что проще будет там жить.
Ну а далее, с развитием бизнеса, стала
набирать сотрудников, расширилась
и сфера деятельности.
Отличается ли рынок Германии
от российского рынка недвижимости?
Если да, то чем именно?
В Германии растут цены на недвижимость. За последние 10 лет они выросли
в два раза — и этот рост не прекращается, так как спрос опережает предложение.
В Германии люди из разных стран покупают жилье, чтобы сохранить свои деньги,
сделать «запасной аэродром» для своих
детей, как инвестиции, а также для сдачи
в аренду. Страна очень стабильная и надежная, к тому же даже иностранцы покупают по немецким законам, а значит —
полностью защищены законодательством
этой страны!
На какой именно недвижимости
специализируетесь? Кто ваши клиенты? Есть ли россияне?
Мы начинали работу именно с русскоговорящими клиентами, не только россиянами, но и с жителями других стран,
говорящими на русском языке: таких, как
Казахстан, Украина, Белоруссия и даже
Израиль. Во время пандемии коронавируса мы стали больше работать с клиентами из европейских стран. Россиянам
сейчас трудно приехать посмотреть объекты лично, поэтому им мы предлагаем
дистанционную покупку недвижимости.
Продаем квартиры, доходные дома,
а также последние три года активно развиваем новое направление — инвестиции в строительные проекты.
Каковы планы на ближайшее будущее?
Они как раз связаны со строительными
проектами в Германии. Мы предлагаем
инвесторам зарабатывать с нами на строительстве нового жилья в Германии.
Заработок возможен до 20 % годовых
от стоимости в евро. Сейчас есть несколько очень интересных проектов в окрестностях Дюссельдорфа и Кельна. Будем рады
новым инвесторам!
@frau_demidova
@dem_group

36

Ольга Миллер
НОМИНАЦИЯ: THE BEST SUCCESSFUL WOMAN
OF THE YEAR IN RUSSIA

Двенадцатикратная титулованная
Королева красоты. Посол Красоты –
королева-миротворец (Ambassador
of the Beauty Queen Peacemaker).
Женщина мира – посол Добра. Лицо
премии Top Best Persona и премии
топ-100 самых красивых женщин
Сибири. Кандидат в Книги рекордов
России и рекордов Гиннесса. Имеет
более 80 публикаций в глянце и более
50 наград.
Ольга, расскажите подробнее о ваших титулах и регалиях.
В свое время я участвовала и побеждала во многих конкурсах
красоты, в том числе и международных. Всего за 6 лет у меня
в коллекции 12 титулов. Помимо этого у меня в коллекции
более 400 благодарственных писем и дипломов. Но участие
в конкурсах в прошлом. Сейчас если участвую в конкурсах
красоты, то разве что в качестве почетного члена жюри и коронующей особы. А вообще конкурсы для меня в прошлом.
На сегодняшний день у меня иные интересы.
А чем сейчас интересуетесь?
У меня много интересов, в двух предложениях и не расскажешь, но я попробую охватить основные сферы своей деятельности. Организация светских мероприятий, премий и конкурсов красоты отнимает немало времени и сил, но это — одна
из важных составляющих моей жизни. Также я много занимаюсь благотворительностью, являюсь общественным деятелем
и экспертом по ЗОЖ. Меня часто приглашают в качестве модели на модные показы, в том числе на Недели моды России.
А также я являюсь дизайнером всех платьев и корон, которые
шьют и собирают специально для меня. Для каждой церемонии награждения у меня отдельное платье и корона. У меня
есть собственный одноименный бренд (Olga Miller).
Насколько мы знаем, вы являетесь страстным коллекционером. Что именно коллекционируете?
Да, коллекционирование — это моя страсть. Коллекционирую
винтажных кукол Барби (у меня их 600 на данный момент), антикварные картины и книги. Магниты и сувениры из разных
стран (более 3000 магнитов и других сувениров), так как являюсь заядлым путешественником и объездила более 55 стран.
Ну и, конечно, у меня одна из самых больших коллекций шедевральных корон и ободков (более 90 экземпляров единственных в мире).

С вами всегда ваша собачка... Как давно вы вместе
и как зовут это прелестное создание?
Принц Лео – это не только мой лучший друг, но и неотъемлемый сопровождающий. Вместе мы уже 10 лет. Он является
фотомоделью, звездной, медийной собачкой, единственной
и уникальной в мире собачкой в короне. Мой звездный мальчик — титулованный принц Леонардо — имеет свои титулы и
награды, а также коллекцию мини-корон (на сегодняшний день
их более 30). Кстати, Леонардо также претендент в Книгу рекордов Гиннесса.
Какие планы на ближайшее будущее?
План только один — войти в Книгу рекордов России и далее
в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, имеющая наибольшее количество наград и титулов. Сейчас я уже в шаге от этого.
Это моя цель номер один, так как мне хочется вписать свое имя
в историю не только своей страны, но и мира.
@Olga_beyond_perfection
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Ксения Адров

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
В СФЕРЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

Декоратор, руководитель компании
Ink Deko (оформление, организация
детских и взрослых праздников,
изготовление фигур из пенопласта).
Ксения, как давно занимаетесь декорированием праздников? Почему
выбрали это направление деятельности?
Фирму по декору праздников Ink Deco
мы основали в мае 2018 года. Получается,
нам чуть больше трех лет. Мой путь поиска себя был довольно длинным. По образованию я финансист, работала много лет
в шведской фирме — директором по продажам, пробовала себя в разных сферах.
Далее в жизни случились определенные
перемены, которые сподвигли меня попробовать себя в чем-то новом. Мы открыли игровую комнату, и уже она привела нас к декору. Рост в сфере декора был
очень активным. За эти три года я прошла
обучение в разных направлениях декора
и в разных странах мира. На данном этапе
мы оформляем праздники любой сложности, а также проводим мастер-классы для
начинающих декораторов и сами продолжаем учиться.
В каком стиле оформляете — и какие именно праздники?
Стили абсолютно разные. Тут сложно
сказать, в каком стиле, наверное в своем
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@ink_deco
собственном (улыбается).Праздники —
разные и совершенно разного уровня.
Детские дни рождения, девичники, юбилеи, корпоративы, свадьбы и любые другие мероприятия, где может пригодиться
оформление.
Вы работаете одна или у вас команда? Расскажите подробнее о вашей компании.
Безусловно, мы работаем в команде.
У меня в помощниках мама — она
отвечает за заготовки к праздникам,
а также мы делаем с ней вместе фигуры из пенопласта. Муж,
который помогает
с изготовлением каркасов
и на монтаж а х . Та к ж е
год назад мы
открыли наш
первый и надеюсь не последний филиал в Финляндии,
где все дела ведет
наш представитель.
Ну и конечно есть еще ряд партнеров,
без которых мы бы не справились.

За последние несколько лет сократилось или может наоборот прибавилось количество заказов?
Безусловно, когда происходит закрытие
страны, праздников становится гораздо
меньше. Но мы открыли новое направление по шарам с гелием и коробок
с шарами — соответственно, это помогает пережить локдауны. Так как что бы
не происходило, а детям и взрослым
хочется эмоций, праздника и радости.
Но лето 2021 года было очень активным,
скорее даже — самым активным за все
время существования нашей фирмы.
А какой самый необычный праздник доводилось украшать?
Каждый праздник — особенный и индивидуальный. И они все необычные, потому что мы не делаем одинаковых
праздников. Но за последнее время мне
что-то вспомнилось оформление в загородном доме — для сестер. Масштаб
был очень впечатляющий, мы работали
в восемь рук 6 часов + 2 дня активной
подготовки до самого праздника. Самое
главное, что заказчик остался доволен
результатом и теперь может нас рекомендовать с лучшей стороны, а это для
нас — самое важное.
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