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 В от и наступила осень, поражая своими 
яркими красками, радуя бархатными 

лучами солнца. Единым слоганом для всех ста-
тей выпуска  стал девиз «ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ». 
Оставайтесь  всегда верными себе и своей путе-
водной звезде, тогда не страшны ни проблемы, 
ни черные полосы. Счастья вам, здоровья, доро-
гие читатели. Берегите себя и своих близких!

Ирина Чувараян
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   Вот уже 3 с половиной года 
вся страна пристально сле-
дит за уникальной резонанс-
ной историей российской 
звезды - певицы и компози-
тора Ламы Сафоновой, кото-
рая мужественно не только 
противостоит последним 
стадиям обширного рака, но 
и на своём примере помога-
ет миллионам людей не сда-
ваться в сложных ситуациях, 
а также дарит внутренние 
силы и «крылья» вполне 
успешным людям.  
   Лама - яркая, талантливая, 
высокая, с невероятной гол-
ливудской внешностью де-
вушка. Сложно осознать, что 
у неё вырезано 8 внутренних 
органов, более 30-ти лим-
фоузлов. Позади не только 
обширные операции, но и 
высокодозная химиотера-
пия, высокодозная внешняя 
и внутренняя лучевая. Цена 
успеха оказалась слишком 
высокой. И теперь каждый 

её новый день - огромное 
чудо и надежда для сотен 
тысяч людей. 
Lama  не только композитор, 
но и Fashion-Star, продюсер, 
писатель. Девушка согласи-
лась ответить на несколько 
вопросов нашей редакции, 
тем более, что уже дружба с 
журналом длится не первый 
год. 

АМ: «Lama» – это твой 
псевдоним или родное имя? 

Лама: Это мое имя. Так 
меня назвали родители в 
честь Тибетского монаха. 
Когда мама была мною 
беременна, случайно летела 
с ним в самолёте. И он пред-
сказал, что родится девочка, 
а так же предсказал несколь-
ко фактов, которые начали 
сбываться уже в первые 
часы моего рождения. Те-
перь «Lama» - это не только 
моё имя, но и музыкальный 

бренд, который я офици-
ально зарегистрировала в 
нескольких странах мира с 
1991 года, и никто без моего 
письменного согласия не 
имеет права его использо-
вать в музыкальной среде. 
(Хотя, это не уберегло меня 
от незаконных клонов). В 
1991году состоялся мой 
первый сольный концерт. И 
теперь самое время отметить 
счастливое 30-летие творче-
ской жизни! 

АМ: Лама, ты имеешь мно-
жество международных 
наград, а также счита-
ешься одной из самых эпа-
тажных звёзд в шоу-бизне-
се. Будут ли новые песни? 

Лама: Будут! Пока, к со-
жалению, я не могу гастро-
лировать и полноценно 
вернуться в собственную 
стихию - всё моё время и 
силы уходят на борьбу за 

ТРИУМФАЛЬНА Я 
  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
  БЕСТСЕЛЛЕРА
на красной площади
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собственное завтра. Но я 
мечтаю, чтобы  ремиссия 
продлилась всю жизнь. За 
свою творческую карьеру я 
написала около ста песен. 
Что-то издано,  что-то нет. 
На днях нашла свой старый 
диктофон с рабочим мате-
риалом. Там сохранилось 
ещё около 70-ти полноцен-
ных хитов.Я мечтаю успеть 
выпустить эти песни. Я хочу 
снять новые клипы.  Меч-
ты дают мне стимул жить 
дальше... 

АМ: Лама, ты первая и 
единственная из мировых 
селебрити, чьи официаль-
ные медицинские докумен-
ты в открытом доступе. 
До тебя на такое никто 
не решался и никто не 
был настолько честен и 
открыт. Какие ограниче-
ния накладывает на тебя  
пережитый рак? 

Лама: Несмотря на то, что 
ценой неимоверного прео-
доления мне удалось вой-
ти в ремиссию, диагноз и 
последняя стадия не сняты. 
Они действующие. Сколько 
смогу прожить – неизвестно. 
Нахожусь на постоянном ме-
дицинском контроле. После 
агрессивного лечения воз-
никло много побочных эф-
фектов, которые существен-
но осложняют мою жизнь. 
Запрещены: физические 
нагрузки, фитнес, бассейн, 
массаж, открытое солнце, 
нельзя менять часовой пояс, 
должен быть положитель-
ный эмоциональный фон. Я 
хожу через боль, научилась 
её скрывать, научилась часто 
обходиться без палочки, но 

проблемы это не отменяет. 
Пожизненно нужно носить 
компрессионные чулки 
(многие люди в них и неделю 
провести не могут). Прини-
маю противоопухолевые пре-
параты. Мне действительно 
очень сложно… Но стараюсь 
приспособится. И быть мак-
симально адаптированной, 
чтобы внешне быть похожей 
на «обычных» людей. Тем бо-
лее, я публичный человек, на 
меня равняются. Я не имею 
права сдаваться. А теперь 
сопоставьте всё это с моими 
красивыми фотографиями 
в инстаграме и попробуйте 
представить,  каких усилий 
мне  всё это стоит. 

АМ: Лама, зрители тебя 
знают как единственную в 
мире девушку с уникальным 
шоу – это твои двухметро-
вые веера. Они так похожи 
на огромные крылья!  Но не 
так давно крылья стали 
появляться и на твоей оде-
жде. Ты стала заниматься 
своей линией джинсовок 
и курточек из эко-кожи? 
Кажется, они пользуются 
популярностью у твоих 
поклонников и за пределами 
нашей страны? 

Лама: Это явилось для меня 
большой неожиданностью. 
Моими крыльями всю жизнь 
были мои двухметровые вее-
ры, с которыми выступаю по 
технике боевых искусств уже 
много лет.  Их я всегда рас-
крашивала вручную,  дома у 
меня их около 300 штук. Но 
когда беда временно отобра-
ла мои «крылья», я их стала 
рисовать на куртках. 

#ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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сложно – это и титул «Коро-
лева Планеты», это и Орден 
«За Благородство помыслов 
и дел» от МВД России за 
сотни благотворительных 
концертов, это и музыкаль-
ные награды «Композитор 
года», «Продюсер года», «За 
вклад в мировую культу-
ру»- их около сотни. Но в 
этом году у тебя появились 
две особые Премии, одну из 
которых тебе торжествен-
но вручили в Кремлёвском 
Дворце, прямо на сцене по 
итогам народного голосова-
ния. Она звучит невероятно: 
«За спасение жизней». И 
сейчас мы хотели бы пе-
рейти к рассказу о твоем 
бестселлере, который вышел 
в нескольких странах мира и 
завоевал людские сердца. 
По инициативе крупнейшего 
издательства АСТ резонанс-
ная книга Ламы Сафоновой  
«Остаться в живых» была 

#ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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представлена прямо на Крас-
ной Площади среди лучших 
бестселлеров мира. Это 
уникальная мотивирующая 
история-антидепрессант  на 
основе онлайн-дневника 
Ламы. Бестселлер вошёл в 
Книжный Фонд России и 
представлен в самых круп-
ных библиотеках Москвы, 
включая Российскую Госу-
дарственную библиотеку 
им.Ленина.  
Ежедневно Лама получа-
ет сотни положительных 
отзывов от своих читателей. 
И на Красной Площади 
она поблагодарила своих 
поклонников за любовь и 
искренность. По мнению 
организаторов, в течение 
недели мероприятие посе-
тило несколько сотен тысяч 
человек. Так же её встречи 
с читателями прошли в 
самых топовых книжных 
залах Москвы.  Залы были 

Сначала сама для себя. А 
потом – мои росписи начали 
нравится людям, и теперь я 
иногда  рисую крылья и для 
желающих. Так как  пока 
не могу гастролировать и 
поэтому практически без 
средств к существованию, то 
эти рисунки – были моими  
крохами  хоть для како-
го-нибудь заработка.  Совер-
шенно неожиданно в этом 
году я получила приглаше-
ние от президента Недели 
Высокой Моды Чехии. Там 
меня ждут, как дизайнера  
с собственной коллекцией 
крылатых курточек почётно 
открыть Неделю Европей-
ской Моды. И с гордостью 
хочу отметить, что в Праге 
я буду первой «ласточкой» 
из России, которая даст 
старт чешско-российскому 
fashion-сотрудничеству. 
Главное – чтобы хватило на 
это физических сил. 

АМ: Насколько мы пом-
ним – у тебя было много 
международных проектов. 
Один из них – Междуна-
родная Красная Дорожка 
«LAMAWAYFASHION». Тебя 
приглашали в Италию, 
Австралию, США, Монако, 
ОАЭ, Китай, Монголию  и 
ряд других стран… 

Лама: Да, действительно, 
график был расписан на 
год вперед, мне есть чем 
гордиться и есть о чём 
рассказать. Сейчас проекты 
временно заморожены. 

АМ: Лама, ты являешься 
лауреатом огромного ко-
личества международных 
наград. Всё перечислить 
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набиты битком, и на первых 
встречах книг всем желаю-
щим просто не хватило – их 
смели с полок за несколько 
минут. Мероприятие было 
запланировано всего на 
час. Но выстроилась такая 
большая очередь, что Лама 
три часа подписывала людям 
книги, вплоть до закры-
тия магазинов. Некоторые 
люди прилетели специально 
издалека – из Владивостока, 
Сахалина, Швеции, Англии, 
Индии – чтобы увезти с 
собой по несколько книг с 
автографом Ламы, для своих 
родных и близких. Если бы 
не пришло время прекра-
щения работы магазина – 
автограф-сессия затянулась 
бы ещё на несколько часов.  
 
Лама: В моей книге –  жест-
кая правда, но с хэппи-эн-
дом. Правда про схватку со 
смертью, правда про жизнь, 
правда про шоу-бизнес, 
правда про всё то, о чём мол-
чат.  Она является мощным  
мотиватором. Так как сюжет 
построен как кинофильм, я 
мечтаю об её экранизации.  
Ведь эта это реальная исто-
рия  –  про силу Духа, про 
силу Мечты, экшен с чёткой 
инструкцией «Остаться в 
живых». Там я заложила 
коды выхода из самых слож-
ных ситуаций. Это  досто-
верная цепочка невероятных 
событий, которая изменит 
каждого, кто её прочитает. 

АМ: Твоё пожелание нашим 
читателям. 

Лама: Пусть никого никог-
да не коснётся беда. А если 
вдруг Твои мосты сожжены 

– у Тебя есть только один 
путь – полный вперед.  К 
долгой и счастливой жизни. 
Без всяких «но» и «запасных 
аварийных» вариантов. При-
родой и космосом предре-
шено, что жизнь сильнее 
смерти. Было бы желание – а 
Компас всегда найдётся! А 
если нет – то этим самым 
Компасом станет только 
Твоё доброе  сердце и 
Любовь! 

АМ: Счастья тебе и 
здоровья! 

 LAMA Сафонова – 
композитор, продюсер, 

писатель, певица, 
телеведущая, 
fashion-star. 

Официальный сайт: 
www.lamamusic.RU 
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В гостях редакции очень краси-
вая девушка и популярная те-
леведущая, блогер, эксперт ТВ, 
эксперт по стилю, имиджмей-
кер Юлиана Голдман, которая 
недавно получила новый титул 
на конкурсе красоты «Краса 
Вселенной-2021» и стала обла-
дателем короны стоимостью 
15 миллионов рублей. 
 
АМ:Юлиана, кем Вы мечтали 
стать? 

Юлиана: Я хотела быть пе-
вицей ещё с раннего детства. 
Когда я была маленькой, мама 
наблюдала такие картины: я 
могла петь, используя флакон-
чик дезодоранта как микрофон; 
не раз стригла сама себе чёл-
ку—делала, так сказать, свои 
первые фешн-причёски… 
Позже я окончила музыкаль-
ную школу. Теперь всё время 
регулярно занимаюсь для себя 
музыкой, вокалом.Сейчас 
развиваюсь в этом направлении 
потихоньку дальше. Стала уже 
даже записывать свои песни. 
Ещё в юности я мечтала стать 
журналистом. Я им и стала, а 
потом даже была телеведущей 
и стала экспертом федеральных 
каналов.
 
АМ: В какой сфере Вы сейчас 
себя реализуете? 

Юлиана: Медиа сфера и 
фешн-сфера.Я являюсь стили-
стом, имиджмейкером. Я также 
лицо модельного агентства 
в Милане. Если бы не пан-
демия, не карантин, меня бы 
сейчас готовили к показам для 
Balenciaga, Gucci, Versace… 
Агентство делает на меня боль-
шие ставки. Планирует, что я 
стану лицом некоторых имени-
тых брендов. Я думаю, ничего 
страшного... Значит, будем 
готовиться к следующей недели 
моды в Милане и в Париже. Мы 
этого очень ждём. 

АМ:А на что Вы тратите сво-
бодное время? 
Юлиана: Моё хобби — пение. 
Просто сейчас складывается всё 
так, что это увлечение выйдет 
скоро на более профессиональ-
ный уровень. Конечно, занима-
юсь спортом. Люблю танцевать. 
 
АМ: Ваш жизненный девиз 
—  это? 

Юлиана: Есть такая фраза 

«Лучше быть последней в 
стае львов, чем первой в стае 
шакалов». 
 
АМ:Назовите три ключевых 
фактора успеха по Вашему 
мнению. 

Юлиана: Первый момент — ты 
должна всё понимать, ты долж-
на быть в гармонии с собой. 
Тебе прежде всего должно быть 
хорошо с самой собой. Вот 
один из ключевых факторов 
успеха, я считаю. Это также 
то, что движет тобой, когда ты 
не зависим ни от кого (в плане 
ресурса людей). Для меня важ-
но, чтоб не быть привязанной к 
кому-то или к чему-то.То есть 
ты кайфуешь от самой себя, что 
ты у самой себя есть. Это такой 
момент, к которому надо ещё 
прийти, и не каждый поймёт, 
о чём я говорю… Очень-очень 
круто, я считаю, когда человек 
выходит на такой хай-хай левел 
(очень высокий уровень — 
прим.редакции)!  
Второе — это умение общать-

и ее звездный 
путь к славе 

        ЛИАНА 
ГОЛДМАН 
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ся, владеть коммуникацией, 
при этом обязательно быть 
(научиться быть) искренним че-
ловеком, не играть, не лицеме-
рить, быть человеком с чистым 
сердцем, душой. В общении это 
всегда очень чувствуется: игра-
ешь ты, лицемеришь или…  
Меня люди очень любят, и я 
люблю людей. Для меня очень 
важный ресурс — это человече-
ский. Я без этого жить не могу. 
Это не значит, что я не могу 
находиться одна— нет. Про-
сто я понимаю, что без людей 
я ничего не сделаю, я люблю 
людей. Без них я ничего не сде-
лаю сама— какой-то большой 
работы, не достигну нужных 
результатов. Я очень люблю 
свою команду и всех, кто со 
мною рядом. Для меня каждый 
из этих людей— на вес золота, а 
вместе мы — сила. 
И третий ключевой фактор 
успеха для меня — это то, что 
нужно понимать, что нет ни 
будущего, ни прошлого, а есть 
лишь то, что СЕЙЧАС, что ты 
находишься в моменте и БОЛЬ-
ШЕ НИЧЕГО  НЕТ. Когда ты 
понимаешь эту вещь, то у тебя 
мышление работает по-другому. 
Ты ни за что не цепляешься, и 
ты ценишь то, что есть сейчас, 
что есть в этом моменте.

АМ: Расскажите о своих 
прежних и новых конкурсах, 
перспективах?  

Юлиана: Один из конкурсов, 
где я участвовала, например,  
назывался «Королева Голливу-
да». Я заняла первое место. Да, 
я это сделала). Я очень готови-
лась. В итоге выиграла обуче-
ние вшколе в Лос-Анджелесе в 
Hollywood. Недавно выиграла 
в конкурсе  «Краса Вселенной- 
2021» , где мне вручили очень 
дорогую корону стоимостью 15 
миллионов рублей. 
Есть также один очень крутой 
конкурс красоты на государ-

ственном уровне, где никого не 
подкупишь. Всё очень серьёзно. 
Он называется «Мисс Россий-
ская Федерация».  
Также мне предложили 
контракт с модельным 
агентством «Дубай». Там 
надо будет работать фото-
моделью с первыми линия-
ми, с брендами. Также мне 
предложило сотрудниче-
ство модельное агентство в 
Лос-Анжелесе. Тоже самое, 
такая же история. Сейчас я 
принимаю решение, с кем 
я буду работать. Также мне 
ещё из Канады предлагает 
сотрудничество журнал 
ELLE. Они все заинтере-
сованы со мной работать, 
каждое из этих агентств. Ка-
ждая из данных компаний, 
узнав, что меня зовёт к себе 
иное агенство, поднимает 
ставки по моим гонорарам. 
Это помогает мне ощущать 
себя супер-популярной миро-
вой моделью.
  
АМ:Ваши пожелания нашим 
читателям. 

Юлиана: Здоровья и счастья 
вам! 

АМ: Удачи Вам, Юлиана и 
новых побед! 

vk.com/yulianagoldman 
facebook.com/yuliana.golgman 

https://www.instagram.com/yulianagoldman_style/ 
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Нерсес Киракосян-многогранная талантливая личность, 
который своим творчеством не оставит 
равнодушным никого.

  Он художник, скуль-
птор, композитор, музы-
кант, поэт..
   О нем и его таланте 
можно говорить часами.
   В каждой картине - его 
душа. В каждой ноте - его 
история.
   Нерсес Киракося родил-
ся в 1976 году в  Грузии.
   Жил и учился долгое 
время в Ереване.
 С детства любил рисо-
вать, учился в студии 
им. Г. Игитяна в Ереване. 
После школы поступил в 
ЕГХК им. П. Терлемезяна.
В 1999 закончил Ереван-
ский Государственный 
Художественный Колледж 
им. Паноса Терлемезяна 
по специальности «ху-
дожник-скульптор», ма-
стерская Юрия Минасяна.
Потом учился в классе 
скульптора Ара Шираза.
   После окончания учебы 

переехал в Россию, в Ро-
стовскую область.
   В 2011-2013гг. препода-
вал скульптуру, живопись 
и рисунок в художествен-
ной школе им. Н.В. Овеч-
кина в Новошахтинске.
   С 2011 член Союза ху-
дожников России (моло-
дежная секция).
   Победитель многочис-
ленных международных и 
региональных фестивалей         
и конкурсов.

НЕРСЕС КИРАКОСЯН 
  И МУЗЫКА ЕГО КАРТИН

      Сейчас преподает в 
Больших Салах рисование 
и лепку.
   Планирует организовать 
выставку, посвященную 
детям войны. 

   Нерсес Киракосян — 
настоящий творец и 

гордость нации, как в 
Армении, так и в 

России. 

#ИСТОРИИ УСПЕХА
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#ИСТОРИИ УСПЕХА

   В гостях редакции оча-
ровательные и невероятно 
харизматичные девушки, за 
успехами которых наблюда-
ет вся страна. Аня и Кристи-
на - сестры-близнецы,  Twins 
Project Dj's ответили на 
вопросы нашему журналу:
 
-АМ: Девочки, скажите, 
как вам удается быть 
всегда такими улыбчивы-
ми и позитивными. Ведь 
вокруг столько проблем, а 
вы хорошеете и излучаете 
яркий свет и положитель-
ный настрой. 

-АК: Мы всегда были и бу-
дем такими (смеются). Наш 
зритель не должен видеть 
наши проблемы, какие-то 
сложности. Они ждут от 
нас большего. Поэтому все 
оставляем там – за кадром, 
за кулисами. 

-АМ:По традиции изданий, 
расскажите немного о себе 
и как вы смогли вырасти в 
таких мега-звезд. 

-АК: Это  - мечты. И они 
сбываются. Стоит только 
позволить себе мечтать. А 

наш путь сложен - от масте-
ров спорта по художествен-
ной гимнастике со строгим 
режимом и дисциплиной  до 
диджейства. В любом случае 
каждый шаг- это маленькая 
победа над собой. И, конеч-
но, колоссальный труд. 

-АМ: Значит ваша форму-
ла успеха - самоконтроль, 
труд и дисциплина? А на 
страничках в Инсте вы 
так легко порхаете, я ду-
маю, у всех складывается 
другое впечатление.  

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ – 
принцип гармонии и формула успеха 
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#ИСТОРИИ УСПЕХА

-АК: Ежедневные трениров-
ки никто не отменял,  также  
как и спорт, диеты, дисци-
плину, режим, правильный 
образ жизни. Красивая 
картинка-это итог работы. 
Причем всей команды- 
фотографов, визажистов, 
стилистов.. 

-АМ: Что такое Twins 
Project Dj's в вашем пони-
мании? 

-АК: Конечно, это наша 
жизнь -  публичная и та, 
которая не видна нашим по-
клонникам и зрителям. Это 
свое мировоззрение и вос-
приятие. Это, скорее, целая 
философия, философия во 

всем-образе жизни, одежде, 
поведении. Нас копируют, 
нам подражают, а значит, мы 
должны быть эталонами.
 
-АМ: Как принято у звезд, 
есть ли планы открыть 
свой бренд одежды или 
парфюма? 

-АК: Да, конечно, мы хотим 
запустить свою линию. Но 
пока это секрет. 

-АМ: Ваши пожелания на-
шим читателям. 

-АК: Конечно, всем здоро-
вья. Берегите себя и  своих 
близких. Всем любви и мира!
 

-АМ:Удачи вам, девочки! 
Новых побед и свершений! 

djtwins_official 
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#ИСТОРИИ УСПЕХА

@keoun.neu
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Алексей  Посиделов

Несмотря на то, что 
выбрал экономическую 
профессию, я, безуслов-
но, творческая личность.

Всегда нахожусь в поис-
ке собственного «Я».
Круг моих интересов 
достаточно широк, а 
творчество проявляется 
в различных эпостасях.

Я постоянно стараюсь 
расширять свой круго-
зор. За последние не-
сколько лет смог найти 
что-то новое для себя и 
испытать свои силы, к 
примеру, в хореографии, 
интернет и веб-дизайне, 
лингвистике и переводе.

Решил попробовать свои 
силы и в моделинге.

Конечно, это достаточно 
сложно — съемки, пока-
зы, необходимость быть 
всегда в форме.

НО МОДЕЛИНГ — ЭТО ЧТО-ТО 
БОЛЬШЕЕ.

Я — обычный студент РИНХа, мне 
          19 лет, живу в г.Ростове-на-Дону.

Для меня это способ 
самовыражения, воз-
можность проявить 
себя в чём-то новом и 
набраться необходимо-
го опыта и навыков.  

Несмотря на то, что это 
сфера достаточно тяже-
лая во многих планах, 
я нацелен продолжать 
развиваться в ней.

Хочется пожелать всем 
начинающим моделям 
удачи, терпения.
Верьте в себя, тогда все 
получится!

#ИСТОРИИ УСПЕХА
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В чем формула успе-

ха дизайнера и какие 

важные рекомендации 

необходимо учиты-

вать при создании 

своей коллекции рас-

сказал дизайнер из 

Кирова Гэбриэр 

Серебряков.

Укаждого модельера 
при создании изделий в 
мыслях рождается идея 
будущей коллекции.
Вся идея держится на 
появлении приходящего 
образа.
Важно учитывать крой 
изделия, тогда оно сядет 
идеально.
Кроме идеи и образов, 
несомненно на будущую 
коллекцию оказывают 
влияние тренды.
В настоящее время миро-
вые тренды задают веду-
щие дома моды Запада, 
которые существуют уже 
больше полувека.
Западные дизайнеры и 
дома моды также влия-
ют на развитие моды и в 

нашей стране.
 В эпоху развития модной 
индустрии  главное на-
правление при создании 
коллекции - это работа 
над стилем одежды в 
целом. 
Только так можно выве-
сти дизайнерскую одежду 
на должный уровень, как 
и само творение моделье-
ров.
Я создаю сезонные кол-
лекции, при этом изделия 
не повторяют друг друга 
абсолютно. Они стильные 
и при этом комфортные и 
практичные.
Для дизайнерской одежды 
также важно название са-
мого бренда. Как правило, 
это фамилия самого мо-

дельера или придуманное 
название торговой марки.
Необходимо иметь свое 
имя, при этом,оно должно 
соответствовать между-
народным стандартам. 
Именно поэтому необхо-
димо сразу думать о выхо-
де бренда на глобальный 
уровень и производить 
конкурентоспособную 
продукцию.
Не бойтесь эксперимен-
тировать. Слушайте себя, 
создавайте свою музыку 
души, которая отразится 
в одежде, аксессуарах.
 

@GEBRIERSEREBRIAKOV
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Фото - Алексей Васильев



Меня зовут 
Антонела Биелич. 

Я сербка и живу 
в Сербии. 

 
   Я - переводчик и препо-
даватель русского языка и 
литературы, также ма-
гистр коммуникации.  
Когда училась на втором 
курсе, то получила первое 
предложение поработать 
переводчиком. Это был 
крутой опыт.  
   Я смотрела на все актив-
ности и думала: «Как бы 
было хорошо заниматься 
общественно-полезной 
деятельностью и дела-
ми, которые останутся в 
истории». Так я и начала 
заниматься культурными 
проектами, волонтер-
ством.  
   Что такое «культура» 
в моем понимании? Это 

и театр, киноиндустрия, 
литература,  переводы, 
исторические мероприя-
тия, даже стиль и мода.  
Мои мысли и душа от-
ражаются и на внешнем 
виде. 
   Как истинная леди, я 
люблю моду и слежу за 
модными тенденциями. 
   У меня еще с детства 
свой стиль. Он меняется с 
годами, но, в любом слу-
чае, я стараюсь отличать-
ся от других людей.  
   Если проследить исто-
рию моего стиля, то мож-
но отметить, что все-таки 
предпочтения я отдаю 
классическому стилю в 
одежде. 
   Раньше это были мас-
сивные длинные оже-
релья. Потом я носила 
только красное и это 

увлечение длилось 2 года. 
А закончилось вопросом 
моего отца: «Эта девуш-
ка когда-нибудь меняет 
одежду?». 
   Потом я поняла, что я 
люблю классику. Но клас-
сику по-своему. Это зна-
чит: основа черный цвет, 
юбка плюс блузка белая, 
но все это с разноцветной 
сумкой или какими-то 
деталями.  
   Когда говорим о ди-
зайнерах, то у меня нет 
особенного предпочтения 
мнения. Я выбираю то, 
что мне понравиться в 
данный момент. Даже ста-
раюсь покупать одежду 
местных и неизвестных 
дизайнеров, таким обра-
зом, помогаю  в развитии 
малого бизнеса. 

С

#ИСТОРИИ УСПЕХА
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   Как любая модная девушка, я пользу-
юсь косметикой. 
   И однажды встал вопрос - что делать, 
чтобы косметические средства не пор-
тились и были эффективными? Так, 
мои исследования привели к тому, 
что я нашла хороший способ сохра-
нения косметики. Оказывается, хо-
лодная косметика намного быстрее 
влияет на кожу лица и ее можно 
дольше использовать, потому, что в 
холодной косметике не развивают-
ся бактерии.  
   Так, я нашла чудо-холодильник, 
который стал революционной на-
ходкой в мире косметологии. 
   Я привезла в Сербию бьюти- 
аксессуар для женщин, который 
появился в мире в прошлом году 
– мини-холодильник для макия-
жа и косметики.  
   Сейчас я активно развиваю 
свой сайт и продвигаю проект с 
мини-холодильником. 
  Мои мечты не ограничивают-
ся бьюти-сферой. Я думаю о 
том, что у меня есть все воз-
можности для того, чтобы в 
будущем стать известным 
русско-сербским перевод-
чиком, а также пиарщиком 
модного журнала или веду-
щей телепередачи. 
А всем, кто хочет познако-
миться со мной ближе, я 
приглашаю на свои соци-
альные странички. 

https://www.
makeupfridgy.rs/      
https://www.instagram.
com/antonelabijelic/ 

#ИСТОРИИ УСПЕХА



   В гостях редакции 
удивительные леди, 
живущие музыкой 
и нотами – проект 

MANTRA BEAT. Каждая 
из них – талантливая 

многогранная личность, 
настоящий 
бриллиант 

отечественного 
шоу-бизнеса, со своей 

историей и музыкальной 
легендой:  

Лиза Роднянская - 
единственный и 

официальный женский 
голос популярной группы 

«РУКИ ВВЕРХ», 
исполнительница 

мирового хита 
«Песенка», других хитов.  

DJ Miss L.A. - топовый 
московский диджей. 

АМ: Леди, расскажите о 
начале своего творческого 
пути. 

MANTRA BEAT: Обе пришли 
с раннего детства. Музыка 
всегда была с нами. Как и у 
многих детей, детство прове-
ли в музыкальных школах, 
занимались танцами, высту-
пали, учились. 

АМ: Какие сейчас задачи, 
проекты? 

MANTRA BEAT: Мы по-
ставили себе много целей 
связанных с музыкальным 
бизнесом и постепенно до-
стигаем их. Хотели попасть в 
большие концерты в фор-
мате 90х и 2000х и доби-
лись этого. Сейчас новая 

цель -  покоряем клубную 
культуру. Концерты распи-
саны. Постоянно развива-
емся в разных направлениях 
музыки. Сотрудничаем со 
многими популярными ис-
полнителями, помогаем дру-
гим молодым музыкантам 
добиться и закрепиться на 
музыкальном Олимпе, если 
видим потенциал и талант. 

АМ: Всем интересно как 
рождается хит. Подели-
тесь секретом. 

MANTRA BEAT: Убеждены 
что хит-это просто любой 
хороший трек, в который 
вложены большие денежные 
средства (на ротацию, клип, 
пиар и т.д.) 

#ИСТОРИИ УСПЕХА

MANTRA 
BEAT - ПЛОДОТВОРНЫЙ

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

Фото - Наталья Носенко
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АМ: Как вы считаете, 
в чем формула вашего 
успеха? 

MANTRA BEAT: Работоспо-
собнось, безмерная любовь 
к своему делу, упорство, 
правильная постановка 
цели, умение быстро под-
страиваться под массовый 
формат. 

АМ:Расскажите о задумке 
открыть свой бренд. Есть 
ли концепция? 

MANTRA BEAT: Пока это 
задумка. Много раз об этом 
думали, но так как мы пол-
ностью все время посвящаем 
музыкальным делам, нужен 
человек который направит 
в нужное русло и будет всё 
контролировать. Идея от-
личная по бренду, мы всегда 
рады заниматься чем-то 
новым. Это интересно. 

АМ: Кто вы сейчас в нашем 
шоу-бизнесе, какое место 
занимаете? 

MANTRA BEAT: Наш твор-
ческий союз-это соединение 
качественной музыки, раз-
ных направлений. Это два 
человека идущие по одной 
дороге. И об этом говорят 
наши концерты и гастроль-
ный график. Здорово, что 
нам есть куда развиваться, 
что мы одинаково относим-
ся к творчеству. Сейчас мы 
в клубной системе, как два 
диджея и вокалистки, входя-
щие в топ 100 лучших дид-
жеев мира, а также авторы и 
исполнители коммерческой 
попсы, входящие в чарты 
российской музыки. 

АМ: Ваши пожелания на-
чинающим музыкантам, 
а также всем тем, кто 
бредит музыкой. 

MANTRA BEAT: Никогда не 
сдаваться, если Вы нашли 
своё призвание, идите к 
нему любой ценой (только 
не по головам). Работайте 
24/7. Болейте своим делом и 
заряжайте этим своих еди-
номышленников. И, самое 
главное, учитесь и постоян-
но развивайтесь. 

АМ: Пожелание нашим 
читателям. 

MANTRA BEAT: Наслаж-
дайтесь каждым моментом 
своей жизни - ведь жизнь 
у нас одна. Не прозябайте! 
Любите, помогайте другим, 
будьте всегда на позитиве, 
ведь негатив притягивает 
негатив, а от этого много 
проблем. 
Всем мир.
 
АМ:Удачи вам! 

#ИСТОРИИ УСПЕХА
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АМ: Расскажи, как начался 
твой творческий путь и 
как ты пришел в музыку? 

Ованес: Моя музыкальная 
жизнь, наверное, началась 
дома у маминой подруги,  
так как мы ходили к ней 
часто в гости, а у нее было 
пианино, на котором она 
иногда играла. Я всегда про-
сился поиграть, конечно, это 
было всего лишь извлечение 
звуков или легких мелодий, 
но я уже в то время интуи-
тивно чувствовал, что буду 

вечно играть. 
   В 8 лет я прошел прослу-
шивание в музыкальной 
школе (ДШИ им.М.Сарья-
на), куда меня приняли. Так, 
с 9 лет началась моя осоз-
нанная музыкальная жизнь 
обучения игре на пианино. 
   Потом в классе во 2 мне 
предложили поиграть на 
местном конкурсе в нашем 
селе, я согласился, так как 
очень любил выход на сцену. 
Там меня уже заметила моя 
будущая педагог из коллед-
жа, которая предложила 

продолжить обучение там, 
чтобы соответствовать уров-
ню. 
   Последующее мое об-
учение было именно в 
Экспериментальной школе 
для одаренных детей при Ро-
стовском колледже искусств, 
после чего я поступил в сам 
колледж и закончил его с 
красным дипломом. 
Далее стоял не менее важ-
ный момент моей жизни 
- это поступление в  РГК.
им.С.В.Рахманинова. Тогда 
моему счастью не было 
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  ванес 
Барсегян: 

«МОЯ МЕЧТА ОДНА - СТАТЬ 
ХОРОШИМ ПИАНИСТОМ..» 
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предела,  ведь я смог про-
должить свое дело. Сейчас я 
студент 3 курса Консервато-
рии и работаю на должности 
концертмейстера в ДШИ 
им.М.Сарьяна. 
 
АМ: Каких композиторов и 
исполнителей ты любишь 
и почему? 

Ованес: Моим первым и 
горячо любимым компо-
зитором стал Ф.Шопен 
-  композитор, чья музыка не 
терпит лжи и неточности в 
исполнении. Каждое его со-
чинение пленяло и пленяет 
меня как малое дитя, а  все 
переливы в пассажах застав-
ляют мои глаза сверкать от 
счастья. То, насколько он 
гармонически насыщает 
музыку, порой доводит меня 
до слез. Наварное поэтому 
до сих пор я стараюсь всегда 
включать его в свою про-
грамму.  
По моему мнению, иногда 
нет ничего сложней, чем 
играть музыку Шопена. Как 
говорила моя педагог: «Пиа-
нист, в программе которого 
нет Шопена, не может быть 
до конца совершенным». 
В последующие, более зре-
лые годы,  я полюбил Равеля, 
Прокофьева, Шостаковича, 
Листа. 
Теперь я стараюсь чаще 
играть произведения и этих 
авторов, так как считаю 
важным в своей жизни при-
коснуться к таким великим 
композиторам и их сочине-
ниям.  
Говоря о любимых испол-
нителях, не могу не сказать 
как о С.Рихтере - пианисте, 

чей масштаб всегда меня 
восхищал, так и о Г.Соколо-
ве, который с первый звуков 
влюбляет в себя слушателей. 
Также очень люблю пиа-
нистку Элисо Вирсаладзе  
- богиня исполнения, как в 
том числе и Марта Аргерих. 
  
АМ: Что для тебя музыка? 

Ованес: Для меня музыка 
- это как для обычного чело-
века вдыхать воздух, говоря 
обычно, то без чего насту-
пает смерть. Музыка дает 
силы жить, как бы банально 
это не звучало. Музыка 
направляет и воспитывает 
те качества, о которых мы 
не можем даже мечтать. И, 
самое важное, это то, что 
музыка становиться сорат-
ником и лучшим другом на 
все оставшуюся жизнь, то 
чего не могут дать люди. 

АМ: Какие конкурсы и побе-
ды ты считаешь самыми 
большими и важными в 
твоей жизни? 

Ованес: Было очень  много 
конкурсов и фестивалей. Но 
одним из самых важных для 
меня конкурсов, сыгравших 
свою роль в моей жизни, 
был конкурс имени Варшав-
ской, на котором я участво-
вал в детстве. С ним связаны 
самые приятные воспо-
минания. Также знаковым 
был конкурс ансамблевой и 
камерной музыки, который 
проходил в Ростовской Кон-
серватории. Знаковые кон-
курсы, поскольку там потом  
проходило мое обучение. 
К моему великому сожале-

нию, нет возможности ехать 
в другие города и страны, 
но то, что было здесь, сдела-
ло меня очень счастливым.

АМ: Расскажи, о чем ты 
мечтаешь?

Ованес: На данный момент 
моя мечта одна - стать хоро-
шим пианистом, который в 
последующее
время сможет играть для 
большой публики неимовер-
но прекрасные сочинения и, 
конечно же,
доносить смысл до каждого 
слушателя. Для меня это 
очень важный момент!

АМ:Твои пожелания начи-
нающим талантливым 
исполнителям.

Ованес: Хочу пожелать 
неистового трудолюбия и 
терпения, так как в наше 
время очень тяжело
чего - либо добиться про-
сто так. Но пусть вас это не 
останавливает. Творите свое 
дело и не
теряйте надежду, возможно, 
ваша реализация примет 
иную форму, но при долж-
ном внимании она
осуществится.

АМ: Здоровья и успехов!

https://www.instagram.com/
hovhannesbarsegyan/

https://www.youtube.
com/channel/UCgSJID_
PzzLMsrpFsEygTPw?view_
as=subscri
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    Меня зовут Надежда, 41 
год,  г.Ростов-на-Дону. Я -со-
трудник одного из крупней-
ших российских банков.
    Обычно принято подво-
дить итоги  в конце года, а я 
подведу сейчас.
    С июля 2019 года в моей 
жизни произошли большие 
трансформации. 
    Я стала усиленно зани-
маться собой.
    Развитие человека должно 
происходить в 3-х направле-
ниях: Разум, Душа и Тело. 
    Решила заняться перво-
начально своим Телом и 
совершенствовать его.
За год сбросила 24 кг!  И в 

этом большая заслуга моего 
тренера Ксении Тимофее-
вой.  Она поверила в меня 
и сказала: "Приходи ко мне, 
добьем результат!". И вот 
результат перед вами! Хотя 
я нахожусь еще в процессе 
трансформации и работы 
еще много.
    Даже за время карантина я 
не остановилась на достиг-
нутом результате и продол-
жала домашние тренировки.
    В детстве моими любимы-
ми телевизионными про-
граммами были конкурсы 
красоты, я  решила для себя 
принять участие в конкурсах 
красоты, хотя я не обладаю 
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параметрами 90-60-90.Ре-
зультат успешен -  я получи-
ла 3 титула и 2 короны.
Вы спросите для чего мне 
это все? Я не хорошая и не 
плохая. Я- такая какая есть.
    Мое предназначение - это 
вдохновлять людей своим 
примером, показать всем, 
что я смогла, сможете и вы.
Если у Вас есть цель,  то 
следуйте по направлению 
к  ней.  
    Мои планы на будущее – 
это продолжать вдохновлять 
людей.

@duschechka_rnd
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Fasebook: Tatiana Frunze
@Tatiana Frunze
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   Сегодня хочу поделиться с 
тобой своей «Я - историей», 
сказать тебе,  что чтобы не 
происходило в твоей жизни, 
не опускай руки, мечтай, 
ставь цели и смело идти к 
ним! 
   Сейчас мне 32 года. Роддом 
с Украины, живу в Москве 
уже 11 лет. Воспитываю пре-
красного 10-летнего сына. 
История моя непроста. 
Так сложилась судьба, когда 
мне было 10 лет,  я потеряла 
маму. У папы была другая 
семья, а  4 года назад его так-
же не стало. 
    Я благодарна родителям за 
жизнь, знаю, что они рядом 
со мной всегда.  
Воспитывали любимая 
бабушка и сестра. Моей лю-
бимой бабуле сейчас 90 лет. 
Здоровья ей! 
   Я закончила 11 классов, 
отучившись в Университете 

на филолога, переехала в 
Москву к мужу, с которым 
позже развелись. 
    Адаптация к погоде и 
климату давалась нелегко, не 
хватало солнышка. Спустя  
4 года я привыкла и поняла,  
что главное  - внутренний 
настрой и состояние.  
Мои проблемы начались 
с того, что  8 лет назад я 
почувствовала недомогание, 
возникли разные симпто-
мы, а после обследования 
поставили  диагноз «красная 
волчанка». Спустя год, после 
долгой борьбы, диагноз 
отменили. 
   Это был очень  сложный 
год в моей жизни, но с Божь-
ей помощью мы справились. 
Сейчас у меня другие 
проблемы и болезни - по-
ликистозная болезнь почек, 
кисты в головном мозгу, 5 
грыж в поясничном отделе , 

в грудном отделе просело 5 
дисков. 
    В том году была операция 
и  у ребенка  с осложнения-
ми, я его чуть не потеряла. 
Но произошло чудо, Бог 
услышал мои молитвы. 
    Испытавши такой стресс, 
организм мой опять дал 
сбой, опять обследования,  
опять проблемы со здоро-
вьем.  После очередного 
обследования стало понят-
но, что происходят аутоим-
мунные процессы, т.е. когда 
организм принимает свои 
клетки за чужие. Сейчас 
прохожу серьёзное лечение, 
в надежде привести в баланс 
иммунную систему. 
   Друзья, я  знаю и верю что,  
всё будет хорошо. В самые 
тяжелые моменты необ-
ходимо сосредоточиться, 
чтобы увидеть свет в конце 
тоннеля. 

       лия 
Золотарёва  

- ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 

ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ,  МОЙ ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
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   Несмотря на это всё проис-
ходящее, я исполнила свои 
детские мечты.  
Приняла участие в кон-
курсе красоты и завоевала 
титул 1 Vice Missis beauty 
International  Russia 2020. 
Сейчас я - модель, визажист, 
стилист.  
Я верю в бизнес с мисси-
ей. Моя миссия - помочь 
женщинам приобрести 
силу, уверенность и любовь 
к себе. Я верю в каждую 
женщину и в то,  что она 
королева в первую очередь 
для себя. 
    В будущем хочу иметь 
свою студию ,где каждая 
женщина сможет придти, 
вдохновиться и порадовать 
себя.  
    Хочу поблагодарить каж-
дого человека в моей жизни.  
А вам, дорогие читатели, 
желаю никогда не сдаваться. 
Жизнь прекрасна, несмотря 
ни на что! 
   Верю, что для кого- то моя 
история  станет  хорошим 
вдохновением, доказатель-
ством,  что всё возможно! 
И это только  начало моей 
великой истории…  

С уважением ваша Юлия 
Золотарева, г. Москва 

@ zolotse399 
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насыщены авторским мате-
риалом, что всегда придает 
эксклюзивности выступле-
нию! А треки получают под-
держку от лучших диджеев 
на крупнейших радиостан-
циях и фестивалях страны, 
таких как Sensation! 
Для меня музыка - это образ 
жизнь, я пишу музыку, 
выступаю в качестве Dj. Все 
вокруг музыки и ради нее! 
В музыке только гармония 
есть, как говорят классики.. 
Я -  меломан и поэтому не 
люблю себя загонять в рам-
ки формата, как в написании 
аранжировок, так и во время 
выступлений. Считаю себя 
мультиформатным артистом 
(POP, DANCE, MASHUP, 
HOUSE и другие).
 АМ: Какой Ваш жизненный 
девиз? 

Dj MOTIVEE: Он набит тату 
на моих кистях рук:  «Кра-
сиво делай!». Это выраже-
ние можно отнести ко всем 
аспектам жизни. Все что 
ты делаешь, должно быть 
искренним и по-настояще-
му! Говоря проще - красиво! 
(улыбается) 

АМ: Как Вы считаете, ка-
кие самые важные факто-
ры успеха? 
 
Dj MOTIVEE: Я считаю так: 
50% - трудолюбие, упорство, 
50% - везение. Одно без дру-
гого бессмысленно. 
Ну и всегда, будь собой! 

АМ: Удачи Вам и новых 
треков  и проектов! 
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MOTIVEE: «Красиво делай!» 

   В гостях редакции обая-
тельный скромный юноша, 
который зажигает свои-
ми авторскими сетами на 
крупнейших столичных 
площадках -  Dj MOTIVEE,  
Александр, петербургский 
москвич, родом из Чере-
повца. 
Ротации треков: Dfm, 
Megapolis fm, Radio Record. 
Хэдлайнер вечеринок ТнТ 
Мьюзик Пати. 
Официальный Dj Moscow 
Fashion Week 2019. 
Топовый ремиксмейкер: 
официальные ремиксы для 
артистов Universal Music, 
Velvet Music, Zhara Music, 
Монолит Music. 
Автор неофициальных тан-
цевальных гимнов Москвы и 
Санкт-Петербурга! 
Релизы: Animal Language, 
VUDU Records (UK), 
Bedroom Muzik (US), 
Peppercat Records (RU), 
Discocat Records (RU), 
Heartbeat Records (RU), 
Mooved Records (RU) 
Ex-Резидент: Estrada club, 
SantaBarbara club, Sydney 
club, SoulKitchen, Ginza 
Project Spb. Играл на одной 
площадке с Dj's: Kolombo 
(Belgium), Malikk (France), 
Christian Burns (England), 
Purple Disco Machine 
(Germany), Vincent Vega 
(Ministry of sound, Germany), 
ASHIBAH (DENMARK)... 
 
АМ: Александр, расскажи-
те немного о своем увлече-
нии. Что означает музыка 
в Вашей жизни, какие 
нравятся направления? 

Dj MOTIVEE: Сколько себя 
помню, всегда меня окру-
жала музыка. Мои сеты 
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В НАЧАЛЕ ОСЕНИ В РОСТОВЕ ПРОШЛО ГЛАВНОЕ 

            СТУДЕНЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

       «РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2020».

С разных уголков страны 
съехались активные и ини-
циативные ребята.
Впервые в рамках фестиваля  
было выделено направление 
"Мода".
Данное направление призва-
но помочь молодым дизай-
нерам одежды раскрыть 
свой творческий потенциал 
и способствовать их продви-
жению в индустрии моды.
20 коллекций студентов-ди-
зайнеров с разных городов 
России были представлены 
на конкурс.
Глянцевый журнал 
Академия моды и Модель-
ное агентство Venice Model 
Management выступили 
официальным партнером 
грандиозного проекта. 
Бесконечные кастинги, 
фотосъемки, репетиции. 
Модели стойко выдержали 
марафон. И итогом всего 
действия стало грандиоз-
ное выступление на сцене 
Ростов-Арены, где зрителям 
было представлено шоу кол-
лекций разных дизайнеров, 
номинации "Этно".
Жюри:
Резникова Мария - Амбас-
садор дизайнера Luciano 
Parisi, Милан. Основатель 
международного фэшн-со-
бытия, нацеленного на 

масштабирование бизнеса 
российских дизайнеров 
одежды по всему миру - 
FollowTheFabrika. Жюри 
старейшего фэшн-конкурса 
России «Подиум», а также 
конкурсов «Байкал Поди-
ум», «Этномода», ProFashion 
masters и партнёр семи 
недель мод разных стран. 
Руководитель направления 
Мода фестиваля Студвесна.
Хилькевич Александр 
- "Международный ана-
литик моды, соучредитель 
Национальной академии 
индустрии моды, основатель 
Рейтинга лучших россий-
ских дизайнеров"

Флэш Ирина - Основа-
тель международного Art 
Fashion проекта CONCEPT 
MARKET, режиссёр театра-
лизованных представлений, 
массовых мероприятий и 
шоу-программ. Стилист-и-
миджмейкер. С 2015 года 
организовывает междуна-
родные fashion События 
Направленные на поддерж-
ку, продвижение и развитие 
индустрии концептуальной 
моды и дизайна. Основатель 
международной Онлайн 
платформы, выключающей 
мультибрендовый On-line 
Store - ConceptMarket.Online
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Перемятов Александр 
- Президент «MAGIC 
GROUP»
Основатель таких проектов 
как: «ЙАРМАРКА», «Magic 
Rest», «Romanoff and Wood», 
«Vendicum», «Magic Lab», 
«SLAVA», «ИНАЧЕ».
Эксперт международного 
уровня в вопросах антикри-
зисного управления торго-
выми центрами и иной ком-
мерческой недвижимостью, 
развития ритейла, вендинга, 
комплексного перезапу-
ска бизнеса, маневренной 
торговли, российской фэшен 
индустрии.

Елена Бугранова – владели-
ца мультибрендовых бути-
ков Weekend Moda и салона 
красоты Weekend Estetic 
(Ростов-на-Дону), создатель 
и президент Союза русских 
байеров (Москва). Издатель 
журнала Buyer, книги The 
Best Luxury Stores. - Основа-
тель проекта онлайн-обуче-
ния RBU Education. Учреди-
тель ежегодной премии The 
Best Luxury Stores, которой 
награждаются лучшие мага-
зины страны.

Гаспарян Карине - Издатель 
и главный редактор журна-
ла "Дорогое удовольствие 
Ростов-на-Дону". Основа-
тель женского сообщества 
Club GK Gold. Руководитель 
комиссии по продвижению 
личного бренда Ростовского 
отделения "Опора России".

Баженов Алексей - осно-
ватель проекта Beinopen 
и Форума новой модной 
индустрии Beinopen. С 

2015 года проводит Форум 
новой модной индустрии 
Beinopen, который включает 
Конференцию, Выставку 
модных бизнесов и марок и 
Международный Фестиваль 
кино о моде и современной 
визуальной культуре BIOF. 
В качестве приглашенного 
спикера выступал в Высшей 
Школе Экономики (Москва), 
Британской Высшей Школе 
Дизайна. Участвует с лек-
циями для профессионалов 
российской индустрии моды 
в крупных профильных 
мероприятиях в России и 
за рубежом.

Муратов Максим - выпуска-
ющий редактор и идеолог 
онлайн-издания «Тексты 
о моде» и других проектов 
Beinopen, направленных на 
исследование и анализ мод-
ной индустрии.

Першина Вера - Дизайнер 
бренда Love is Love, Ростов. 
Хедлайнер направления 
«Мода».
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Жюри определило главных 
победителей по направле-
нию «Мода» на суперфесте 
«Российская студенческая 
весна – 2020»:
Лауреаты I степени: Гор-
ковенко Анна (Республика 
Адыгея), Изотова Екатерина 
(Саратовская область).
Лауреаты II степени: Ага-
фонова Мария (Липецкая 
область), Хакимов Идель 
(Республика Башкортостан), 
Лазаренко Ксения (Ростов-
ская область).
Спецпризы: Трифонова 
Валерия (Омск), Богачева 
Наталья (Пермский край), 
Театр мод «КармЭн» и На-
чаркина Марина (Кемеров-
ская область),
Модная мастерская «Кар-
диган» и Волкова Мария 
(Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра), 
Алешина Юлия (Республика 
Татарстан).
ГРАН-ПРИ: Елисеева Евге-
ния и Шаповалова Полина 
(Пермский край).
 
Благодарность всем партне-
ров, кто на протяжении этих 
дней помогал и поддержи-
вал.
Партнер конкурса дизай-

неров РСВ - Компания 
Аrmelle. На конкурсе были 
представители компании в 
лице Тимофеева Артема и 
Нечаевой Светланы. Каж-
дый член жюри получил в 
подарок коробочку кофе от 
компании Armelle.
Ценные подарки для каж-
дого будущего дизайнера 
- собственные бирки! Такая 
возможность предоставлена 
партнером конкурса Рома-
ном Григоренко.
Роскошная картина в тех-
нике Resin Art была вручена  
мастерицей Татьяной Гаджо-
глуян  председателю жюри 
Александру Хилькевичу.
Впервые на площадке бок 
о бок выступали модели 
разных агентств. Благо-
дарность GOSH MODEL 
MANAGEMENT (Юлия Ва-
сичкина, Игорь Самарчук),  
Elle_model_studio (Наталья 
Витковская), Театр-студия 
«Солнечный ветер» (Свет-
лана Федорова). Замечатель-
ные ребята с разных ВУЗов 
Ростова и области- ДГТУ, 
ЮФУ, СКАГс, Студенческого 

культурного центра 
РГЭУ "РИНХ" (руководитель 
Семина Дарья).
Юным моделькам журна-
ла Академия моды Kids 
- Подгол Полине, Бабковой 
Карине, Чувараян Снежане, 
Зибровой Алине, которые 
наравне со взрослыми моде-
лями отработали проект, не 
потеряв боевой дух.
Фотографы конкурса - Ольга 
Алехина, Катерина Даронь.
Инфо-партнеры конкур-
са:ТК «Дон24», глянцевые 
журналы «Дорогое удоволь-
ствие», «Искусство потре-
бления», портал «Ростов-
чанка.
Локация- Лофт 
«Библиотека»
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ФОТО - КАТЕРИНА

                          ДАРОНЬ
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 этом сезоне показы дизайнеров прошли в различных 
форматах: в расписании были заявлены физические 
показы и онлайн-презентации.
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia про-
шла с 19 по 23 октября одновременно на нескольких 
площадках.
   Показы новых коллекций были доступны для зри-
телей по всему миру на различных онлайн-платфор-
мах и сайтах СМИ, а также в крупнейшей социальной 
сети в России и странах СНГ ВКонтакте.

Неделю моды поддерживали ключевые издания и 
интернет-инфлюенсеры. 

http://mercedesbenzfashionweek.ru

MERCEDES-BENZ 
        FASHION WEEK RUSSIA
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Финал 
второго сезона 

международного 
конкурса 

MissMelonRich XXL 
2020 состоялся 

в театре 
«Золотое кольцо». 

  Второй год подряд 
журнал MelonRichпро-
водит конкурс красоты 
plussize – MissMelonRich 
XXL. Это дефиле стало 
новым подтвержде-
нием, что девушки с 
пышными формами 
могут быть не менее 
очаровательными, чем 
худышки. 
   «Мы считаем – у 
истинной красоты нет 
стандартов, – отмеча-
ет главный редактор 
журнала и идейный 
вдохновитель конкурса 
Светлана Листопадо-
ва. – Красивое – это то, 
что заряжает энергией 
и уверенностью, застав-

ляет поверить в себя, 
ломая при этом все 
стереотипы и стирая 
условности». 
  В этом году в конкурсе 
победила 33-летняя мо-
сквичка Видана Недель-
ко. Корону вице-мисс в 
категории «Прекрасная 
юность» примерила 
Наталья Соколова из 
Мурманска, а в кате-
гории «Элегантный 
возраст» выиграла уро-
женка Курска Ксения 
Яковлева.
  Все участницы на-
граждены диадемами 
от бренда MARI JOO, 
лентами, дипломами, а 
также ценными подар-
ками и контрактами от 
партнеров конкурса.
Кроме того, они стали 
членами закрытого 
клуба MelonRich, при-
мут участие в проек-
тах журнала, будут 

блистать на мировых 
подиумах, получат при-
глашения на премьерыи 
многое другое! 
В рамках шоу также 
прошел показ дизай-
нерских коллекций, 
моделями которого ста-
ли участницы первого 
сезона MissMelonRich 
XXL – 2019, а также 
известные модели 
plussize и блогеры. 
Коллекции представи-
ли партнеры: бренды 
HelenaBerkovich, Olifant, 
Ee.style, Luna_v_pluse. 
 
Справка: 
Организатор Miss 
Melon Rich XXL:журнал 
Melon Rich  
Жюри: Ольга Епифа-
нова (зампред Государ-
ственной думы РФ), 
Илзе Лиепа (советская 
и российская балерина), 
Инга Легасова (пред-
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седатель правления 
НКО «Союз Женских 
Сил по поддержке 
гражданских ини-
циатив и проектов»), 
Елена Афанасьева 
(сенатор, член коми-
тета по конституцион-
ному законодательству 
и государственному 
строительству Сове-
та Федерации ФСРФ, 
председатель Комиссии 
Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и 
России по социальной 
и молодежной полити-
ке, науке, культуре и 
гуманитарным вопро-
сам), Евгений Герчаков 
(российский актер 
театра и кино), Мария 
Тарханова, (руководи-
тель Продюсерского 
центра «Останкино»), 
Владимир Березин (со-
ветский и российский 
диктор), Татьяна Федо-
рова (директор по мар-
кетингу КРК «Кремль 
в Измайлово»), Андрей 
Пономарев (fashion-ди-
зайнер), Марина Леоно-
ва (ведущий дизайнер 
и совладелец бренда 
MARI JOO). 
Наблюдательный 
совет: Анна Мелешко 
(руководитель меж-
дународного проекта 
SmoothLifeStyle, дирек-

тор SmoothRadio), Ре-
гина Гарипова (Казань), 
Елена Лапушкина 
(генеральный директор 
косметической компа-
нии "Органик Сторис", 
коммерческий директор 
Полиграфической ком-
пании "Арбалет про"), 
Екатерина Алиева, глав-
ный редактор журнала 
Мода&Арт и др. 
Стратегические пар-
тнеры: 
«Союз женских сил» – 
общественная органи-
зация, формирующаяся 
женщинами РФ для 
продвижения и раз-
вития их гражданских 
инициатив и индиви-
дуальных проектов 
общегосударственной 
значимости. 
SMOOTH LifeStyle – 
международный жен-
ский клуб, представ-
ленный в 25 странах 
мира. В проект входит 
несколько топовых 
глянцевых журна-

лов (Smooth, Jewel, 
Blankcover и др), стра-
нички которых стали 
стартом для многих 
мировых звезд (Бьенса, 
Кимберли (Ким) 
Кардашян, Шакира). 

Продюсерский центр 
ART AND FASHION 

GROUP. 
 
Сайт конкурса: https://
xxl.melonrich.ru 
Инстаграм: @
missmelonrichxxl 
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24 сентября  
в самом центре Москвы, 

на площадке 
«Известия Hall»,

 впервые прошло гранди-
озное «COUTURE FASHION 
SHOW»  в партнерстве с 

проектом 
«МКММ» – Международ-

ным Московским Конкур-
сом Молодых Модельеров.  
Коллаборация представи-
ла смелые fashion-экспери-
менты отечественных мо-
дельеров, став настоящей 
территорией креатива и 

свободы.
 

 
COUTURE  FASHION SHOW     
– уникальный социаль-
ный проект, который дает 
возможность презентовать 
свои коллекции  дизайне-
рам.  Брендами-участниками 
нынешнего показа стали:  
Анастасия Чернышова, 
Наталья Мальгина, 
LOLLYPIE, RINAFEY, Ев-
гения Диордица, LOVErs 
Collection, Екатерина Гаври-
ленко, Эля Ильинская, Yulia 
Razina, Валерия Саад, Ольга 
Султанова/ Sugar Brand, 
ТАТА ПРОМАХ, Анастасия 
Трофимова, GERANICA, 

Funny Sunny, LOCOTO 
Moscow, Тимур Балиман, 
Русская Богема, Ветал Огар, 
Антон Лавренков. Татьяна 
Расторгуева. 
   Мероприятие, состояв-
шиеся после длительного 
перерыва в светской и 
fashion-жизни в целом, 
вызвало немалый ажиотаж.  
В зале был полный аншлаг.   
Конкурс посетили многие  
деятели индустрии красоты, 
а главным почетным гостем 
стал мэтр российской и 
мировой моды – глава дома 
Slava Zaitsev  Вячеслав 
Михайлович Зайцев.  
   В финале МКММ, по 
традиции, были определены 
победители в двух номина-
циях. Первая — «Лучшая 
коллекция». Модельеры 
презентовали классические 
коллекции, выполненные в 
актуальной и креативной 
манере. Вторая номинация 
— «Сценический образ». В 
данной категории оцени-
вались оригинальность и 
творческая составляющая 
показа. Тема 2020 года — 
CYBER FASHION. Это мода 
будущего, стиль, отражаю-
щий стремительное разви-
тие технологий в современ-

ном мире.  Буйство красок, 
неожиданных аксессуаров, 
смелое сочетание стилей и 
фактуры – такой увидели 
молодые дизайнеры моду 
будущего, где нашлось место 
и дронам, и высокотехно-
логичным материалам, и 
робототехнике.  Некоторые 
модели на подиуме порой 
напоминали пришельцев 
из других Галактик или 
персонажей компьютерной 
игры и запомнились гостям 
надолго. 
   В итоге награды конкурса 
распределились следующим 
образом. 
   В концертной программе 
с дефиле приняли участие 
артисты: Заза Амаров, Даяна 
Брют, Андрей Грос, певица 
Харли, Александра Чесская, 
Сенар. Открыли шоу моло-
дые звезды – группаа «Куклы 
CREW». 
   Первое место (и приз – 
право осуществить свои 
проекты  в московском 
«Театре луны») получили 
Ольга Султанова и Татьяна 
Расторгуева. 
Бренд LOKOTO был отме-
чен специальной наградой и 
выиграл специальный биз-
нес-тур в Италию с 50-про-
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центной скидкой, 
а так же  разворот 
журнала CLUR. 
Анастасия 
Чернышова полу-
чила наибольшее 
количество балов в  
номинации «Лучшая 
коллекция» и    гранд 
на организацию персо-
нального показа в новом 
формате на дизайн-заводе 
«Флакон».  Обладателями 
сертификатов на получение 
ткани стали Ветал Огар и 
Таня Расторгуева, а также 
Анастасия Чернышова.  
брендов LOKOTO , Lollypie, 
Ольга Султанова – были 
награждены бесплатными 
рекламными разворотами 
в журналах Clur, «Модный 
дом» и Vmode Magazine. 
   
Партнеры мероприятия: 
Гранд-партнер –  ZABIYAKA 
RECORDS  (видеосьемка , 
трансляция, музыкальное и 
техническое сопровождение 
всего мероприятия) 
Генеральный Партнер – 
North Star Media  (наружная 
реклама)  
Винный спонсор – «Шато ле 
гранд Восток» 
Школа стилистов ПЕРСО-
НА, Школа визажа и грима 
ESTEL Shine, Social stars, 
YOURFAME,  
«Королевская вода», Мо-
дельные агентства Natali 
и General models,  ткани 
«РУНА», СИЛА-АРТ, 

SOSKIN, Сеть маникюрных 
салонов Ирины Арустамян, 
Академия бизнес-ассистен-
тов, «Лотус» (цветы с фрук-
тами), «Розовый кролик», 
«Ангельские реснички», 
АИДА,  «ЭСТЕТ-стомато-
логия», L.A.Girl, Cosmetics, 
Global Think. 

Информационные  
партнеры:  
Word Fashion Channel, жур-
налы Mark.moda, Woman.ru, 
Ostankino.tv, Clur, «Богема», 
«Модный дом»,  First, Pink 
Rabbit, «Академия моды», 
«Эстет», Телеканал «Мода», 
РИА «Мода», Intermoda.
ru, Моda 24/7, Monaco.
fm, trendmedia.group, 
federalnews24.ru и др. 
 

Pr-поддержка – 
Владимир Преображенский, 
Maestro Agency 
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Наша редакция побыва-
ла в гостях в мастерской 
художника-дизайнера по 
коже Юрия Мельникова, 
которая находится в РГУ 
им.А.Н.Косыгина - аль-
ма-матер, пожалуй, всех 
творческих людей, бредя-
щих модой, дизайном. 
Тут - царство кожи! Неве-
роятный запах, красивые 
обрезы удивительных 
оттенков, лекала буду-
щих сумок, все то, что 
необходимо для создания 
шедевров. 

Мастерская 
Юрия Мельникова КожАрт 
- это целая лаборатория, 
где можно посмотреть 
невероятное количество 
готовых сумок разного 
стиля и дизайна, пощу-
пать сами пластины кожи 
разной выделки, разрабо-
тать лекала сумки для 
своего производства, даже 
изготовить! Запах тут 
стоит специфический, 
невероятно приятный. А 
атмосфера самая настоя-
щая, творческая, когда все 
бурлит, кипит, строчит-
ся, режется, а на выходе 
рождается ПРОИЗВЕДЕ-
НИЕ ИСКУССТВА! 

Это непередаваемо! 

 -АМ: Расскажите, как Вы 
начали свой творческий 
путь. 
-Юрий:  История моей 
мастерской и бренда на-
чалась более 30 лет назад. 
Еще в  далеком 1981 году, 
будучи молодым художни-
ком, выпускником факуль-
тета прикладного искусства 
Московского текстильного 
института, я начал свою са-
мостоятельную творческую 
деятельность. Уже через год 
меня, как перспективного 
специалиста, пригласили  
работать в Специализиро-
ванном художественно-кон-
структорском Бюро (СХКБ) 
Минлегпрома РСФСР под 
руководством прослав-
ленного художника М.М. 
Шварцмана, который впо-
следствии был преобразован 

в Центр моды Минлегпрома 
РСФСР. Это позволило раз-
виваться творчески, откры-
вать новые горизонты. А 
сотрудничество с модными 
домами, как в нашей стране, 
так и  за рубежом, позволило 
говорить о выходе на самый 
высокий уровень. Так, еже-
годно выставок было свыше 
20, как на отечественных 
площадках, так и за рубе-
жом от Америки до Японии. 
С 1992 года продолжилась 
активная работа с домами 
моделей такими как, Дом 
Моды трикотажа «Сретен-
ка», Дом Моды Мила Надто-
чий, Дом Моды «Кузнецкий 
Мост», Дом Моды Виктории 
Андрияновой. При этом 
во всех художественных 
салонах Московского союза 
художников были выставле-
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«КОЖАРТ» 

- эксклюзивные аксессуары от Юрия Мельникова 



ны тогда мои работы. 
    2002 году в России силами ведущими 
специалистами промышленных художни-
ков был создан Союз Дизайнеров России, 
куда я был принят. В 2006 году я, наконец,  
открыл собственную мастерскую «Ко-
жАрт», а через некоторое время вывел на 
рынок собственную марку «YUMEL’E». 
Я продолжил сотрудничество с россий-
скими модельерами, совместную работу 
над коллекциями и участвовал в неделях 
моды. 
В 2007 году стал серебряным номи-
нантом конкурса «Бархатные сезоны в 
Сочи», а в 2009 году на «V Меж- д у -
народном конкурсе современно-
го искусства RussianArtWeek» 
с комплектом аксессуаров за-
нял первое место в категории 
«Профи» в разделе декоратив-
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но-прикладного творчества. 
В начале 2010 года получил 
приглашение участвовать 
в проекте «Идеи и образы 
Леонардо да Винчи в произ-
ведениях современных рос-
сийских мастеров искусств», 
организованного культур-
но-просветительским цен-
тром «ПОЗИТИВ». В рамках 
этого проекта были созданы 
сумки по мотивам работ Ле-
онардо, которые в декабре 
2010 наряду с другими рабо-
тами были представлены в 
Лувре на биенале «Мастер-
ство и творчество». 
И сейчас идет постоянная 
работа над совершенство-
ванием бренда, участвую в 
различных выставках регио-
нального и международного 
уровня. Наград и побед – ве-
ликое множество.. 
-АМ: Расскажите, сейчас, 
когда идет активная про-
паганда экокожи, не стал ли 
угасать спрос на кожаные 
сумки и кожу в целом? 
-Юрий: Кожаные изделия 
всегда в тренде, а кожаные 
сумки всегда будут класси-
кой. Это – вечные ценности. 
Нельзя заменить экокожей 
тактильные ощущения, 
специфичный аромат кожи, 
да это целая стрессотерапия. 
Поэтому, я считаю, что это 
искусство будет вечным. 
-АМ: Как Вы считаете, 
в чем ваше конкурентное 
преимущество? 
-Юрий: Сейчас, когда 
масс-маркет процветает и 
предлагает широкий ассор-
тимент изделий, сложно 
оставаться на плаву. Но 
авторский подход, ориги-
нальная мысль, ручной труд, 



собственный дизайн – все 
это дает возможность го-
ворить об эксклюзивности. 
Ведь именно непохожесть и 
оригинальность являются 
показателем наличия вкуса, 
«собственного подчерка» в 
стиле, одежде. Каждый хочет 
выделиться, подчеркнуть 
свою изюминку. И в этом 
стараюсь помочь я, уже на 
протяжении долгих лет. 
Каждая  сумка это новая мо-
дель, новое декорирование, 
другая технология, посто-
янный поиск и неизменный 
риск. Адский труд…  
В итоге наш клиент по-
лучает единичную вещь с 
бессрочной гарантией по 
цене масс-маркета. Доказа-
тельством являются более 
тысячи наших благодарных 
клиентов. 
-АМ: Расскажите о Ваших 
удивительных курсах. 
-Юрий: К нам может придти 
любой, кто хочет попро-
бовать свои силы в этом 
ремесле. И получит именно 
те знания, которые позволят 
изготовить собственную 
сумку по авторским лекалам 
и индивидуальному дизайну. 
Мы раскрываем секреты, де-
монстрируем все приемы и 
«фишки». А их много, когда 
дело касается натуральной 
кожи.  Согласитесь, сейчас 
в почете что-то сделанное 
своими руками, а поверьте 
кожаная сумка, изготовлен-
ная на основе собственных 
разработок, фантазии, вызо-
вет удивление и восхищение. 
Так что, ждем всех модниц и 
модников! 
-АМ: Удачи Вам, новых про-
ектов, новых побед! 

 
 

www.kozart.ru 
    @kozhart.academy                 @melnikov_bags 
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  Без влияния этой темы на 
жизнь и СМИ не обошлось: 
мы услышали чаще слова 
экология, разумное потре-
бление, увидели массу рецеп-
тов, комплексов упражнений 
и списки фильмов.
  Я – оптимист и должна бы 
пожелать вам безоблачного 
будущего, но не могу этого
утверждать и хочу сказать 
сегодня о другом – мы все 
живем своими проблемами,
радостями и недовольства-
ми. И самой большой цен-
ностью оказалась просто 
жизнь, близких и неблизких 
тебе людей, здоровье – физи-
ческое и духовное. Особенно 
стало понятно, как дороги 

искренность и забота, про-
стые человеческие чувства. 
Нам выпало пережить это, 
свое, особенное время. Но 
хорошо бы его не просто пе-
режить, а еще и трансформи-
роваться. И это мое первое 
вам пожелание. Каждый зна-
ет свои стороны, над которы-
ми стоит поработать.
  Наверное режет слух, но я 
бы назвала подарками, ко-
торые мы получили за это 
время:
-Безопасность наших детей
-Общение семей 24/7
-Большее, чем в обычной су-
ете, внимание родителям и 
друзьям.
Проблемы – это когда болеют 

дети, идет война, а остальное 
все –только трудности.
Пусть у Вас будет здоровье, 
удача и душевное равнове-
сие!
  С сердечными пожелания-
ми к вам, Наталья Дятел.

Наталья Дятел (Испания) - 
Амбассадор журнала «Ака-
демия Моды» в Испании.
  Международный эксперт 
по имиджу и стилю, автор 
метода «Скрин» по подго-
товке
внешности для онлайн вы-
ступлений и подачи себя в 
социальных сетях. Имидж
-консультант бизнес клу-
бов.

Тренер по стилю женских 
клубов. 

www.natadimatge.com
https://www.instagram.com/
stilisteuroexclusiv/
https://www.facebook.com/
stilisteuroexclusiv/
https://mssg.me/eurostilvip
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обращусь к Вам, как к друзьям, по-
тому что ситуация небывалого 
форс мажора сблизила нас, неза-
висимо от границ и социальных 
слоев, и напомнила нам об этом.
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  сень ознаменована большим количеством показов и недель 
моды. Ростов — не исключение, ведь его по праву называют 
южной столицей моды.
  Универмаг «Телеграф» в ТЦ «Астор» — новая современная 
fashion-площадка, где представлены более 100 брендов муж-
ской и женской одежды. обувь, аксессуары, бижутерия и ниж-
нее белье. Именно здесь недавно прошел показ осенних кол-
лекций.
  Необычность и уникальность мероприятия заключалась в 
том, что в рамках события можно было послушать лекцию о 
трендовых элементах костюма и их истории, ознакомиться со 
студенческими работами эскизной графики, и в заключении 
- закрытый показ 4 совместных коллекций Академии Архитек-
туры и искусств ЮФУ и брендов универмага.
   Коллаборации всегда рождают новые идеи и являются источ-
ником вдохновения
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МОДНОЕ СОБЫТИЕ 
В «ТЕЛЕГРАФЕ»



Фото — Наталья Озерова, Никита Сухоруков, Никита Кириков

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TELEGRAPH.RND/ HTTPS://WWW.INSTAGR
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БРАТЬЯ РОЗАМИЛИЯ



БРАТЬЯ РОЗАМИЛИЯ
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Пеппе Розамилия 
(Peppe Rosamilia)
Старший из братьев, 
художник, работающий 
в искусстве живописи и 
смешанной технике. Не-
обыкновенные цветовые 
решения в изображении 
земли, трансцендентальная 
поэтика отражения совре-
менной жизни и натура-
лизм прошлого, -  вот те 
особенности, которые вы-
деляют творчество синьора 
Розамилия среди сказоч-
но-сюрреалистического 
мира великих художников 
современности.  
Пеппе Розамилия: «Сюже-
ты своих картин я вижу в 
своих снах.»

БРАТЬЯ РОЗАМИЛИЯ / ИТАЛИЯ
BROTHERS ROSAMILIA / ITALY

Представители династии художников региона Кам-
пания провинции Салерно. Братья получили высшее 
художественное образование в Академии изящных 
искусств Неаполя (Accademia di belle arti di Napoli), 
являющейся старейшим высшим учебным заведени-
ем искусств Италии. 
Имеют научные звания и многие десятилетия пре-
подают искусство студентам, параллельно работая в 
семейной творческой мастерской города 
Кастель-Сан-Джорджио. 
Каждый из братьев семьи Розамилия работает в сво-
ем уникальном стиле, в течение творческой жизни 
приняли участие в сотнях коллективных и организо-
вали десятки персональных выставок в разных горо-
дах и странах в мире, в том числе в России.



Энцо Розамилия 
(Enzo Rosamilia) 
Фотограф и художник. Ра-
ботает только с использо-
ванием пленочного фото-
аппарата при естественном 
освещении и создает свои 
работы без использования 
современных редакторов.
Энцо Розамилия:  «Мое 
творчество – это диалог, 
целью которого является 
нести людям сообщения об 
идеях гуманизма, экологии, 
человеческих ценностях, 
истории, мировой литера-
туры с помощью произве-
дений искусства.»

Нандо Розамилия 
(Nando Rosamilia) 
Младший из братьев, ху-
дожник, лейтмотивом твор-
чества которого являются 
свобода и бесконечность. 
Необыкновенно креатив-
ный, преуспевающий в 
разных стилях искусства 
от коллажей до модных 
предметов интерьера, 
синьор Розамилия много 
экспериментирует с цветом, 
формой и подачей своего 
мастерства. 
Нандо Розамилия: «Меня 
притягивает бесконеч-
ность, ее торжественная 
красота, постоянство, 
независимость.»

Готовые произведения искусства авторов можно приобрести или создать на 
заказ портрет в авторской технике маэстро Энцо Розамилия,  написав нам 

в редакцию или на электронную почту enzorosamiliaphoto@gmail.com.
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Картины талантливого 
художника способны перенести 
человека в другую реальность, создан-
ную невероятным воображением 
автора. Передать с помощью кисти и 
красок тончайшие оттенки эмоций, 
создать фантастическую атмосферу 
и вызвать определенное настроение 
зрителя — на это способны немногие. 
Именно такие яркие и необычные ра-
боты создает Дарья Савельева, автор 
множества оригинальных полотен.
 

Среди картин художника 
можно встретить необыкновенные 
натюрморты, своеобразные портреты 
людей и животных, изображения при-
чудливых миров, захватывающие пей-
зажи. Все сюжеты объединяет одна 
черта — невероятно сильные образы, 
которые с первого взгляда вызывают 
эмоции. От работ веет чувственным 
теплом, щемящей ностальгией, ис-
кренностью души. Каждая деталь, 
словно пазл, дополняет изображение, 
передавая мироощущение автора.

ИСТОЧНИК ТЕПЛА ОТ СТИЛЬНЫХ КАРТИН 

ДАРЬИ САВЕЛЬЕВОЙ

#КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

66



 В полотнах четко просле-
живается авторский стиль, в 
котором органично сочетаются 
элементы эклектики, сюрреа-
лизм и даже кубизм. Плавные 
линии, приглушенные те-
плые оттенки, некоторая ир-
реальность происходящего 
привлекает внимание и вы-
деляет среди изобилия од-
нотипных картин. Работы 
автора способны преоб-
разить помещение, стать 
точкой притяжения вни-
мания, создать неверо-
ятную атмосферу уюта 
и тепла. Именно талант 
художника помогает воплотить в 
картине настоящий источник любви и вдох-
новения, который пленяет раз и навсегда, 
как и многих поклонников творчества 
Дарьи Савельевой.

Автор текста Елена Тишкина. 
Соц сети:

Ярмарка Мастеров www.livemaster.ru/savelievadaria
ВК vk.com/savelievadaria_art

Инстаграм Instagram.com/savelievadaria_art
ФБ https://www.facebook.com/profile.php?id=100050612404517

#КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

67



#КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

68

 Эрик родился на юге Фран-
ции в городе Марсель. Сегодня он 
международный фэшн-фотограф и 
работает в Париже.
 С самого детства Эрик про-
являл активный интерес к прекрас-
ному, так как воспитывался в семье
коллекционеров произведений ис-
кусства и ценителей культурного 
наследия.
 Посещая музеи Флоренции 
и Парижа, он часами стоял перед 
великими произведениями эпохи
Ренессанса, а архитектура в стиле 
Готики и Барокко навсегда пронзи-
ли его сердце.
 По настоянию родителей 
Эрик все же получил медицинское 
образование и прослужил три года
медбратом в Марсельском госпита-
ле. Тем не менее, давняя страсть к 
искусству не давала покоя.
 Уже в то время Эрик увле-
кался портретной,  пейзажной и 
натюрмортной фотографией.

 Так, в один прекрасный 
день, он решился на кардинальную 
смену профессионального пути, 
ушёл из больницы и открыл свою 
школу моделей в 2001 году.
 Здесь он начал карьеру 
фэшн-фотографа, создав сотни мо-
дельных портфолио.
 Успех не заставил себя 
ждать, когда в 2003 году извест-
ный бренд (Azzaro)  увидел работы  
Эрика и заказал первую крупную 
рекламную съёмку.
 Как человек амбициозный, 
уже в 2004 году Эрик переехал в 
Париж, где открыл свою фотосту-
дию.
 Там он начал сотрудниче-
ство с различными именитыми ку-
тюрье и брендами класса «люкс».
Карьера сразу пошла в гору, и Эрик 
беспрерывно снимал кампании са-
мых известных марок, эдиториал в 
журналы со всего мира.
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 Он неоднократно летал на съёмки в 
Милан и Нью-Йорк, параллельно работая с 
начинающими, но многообещающими ку-
тюрье.
 Являясь до глубины души обожате-
лем и ценителем искусства, Эрик Уакнин 
неоднократно устраивал авторские выстав-
ки в Париже, в ресторане знаменитого Лув-
ра, а также на мосту Александра III.
 

Фотокартины талантливого художника
можно заказать через сайты:

https://www.kazoart.com/fr/artiste-contemporain.
www.eouaknine.com

#КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО



Меня зовут 
Надежда Кучухидзе.

   Окончила художествен-
ную школу. Далее

 Беларусский Государствен-
ный Университет (дизайн 

интерьеров). Далее - 
Беларусский Национальный 

Технический Университет, 
магистратура (архитектура, 
кафедра «Жилые и обще-

ственные здания»).
 
   В  университетские годы 
зарабатывала деньги худо-
жественной росписью ин-
терьеров. По сей день пару 
раз в год могу взять заказ 
по интерьерной росписи. Я 
люблю рисовать! 
   На сегодняшний день я 
мастер по перманентному 
макияжу с опытом работы 
6 лет. Люблю свою работу, 
она созидательная. Я дарю 
женщинам красоту и уве-
ренность в себе. Это правда 
очень приятно для меня 
и вдохновляет творить и 
помогать. 

БОДИАРТ НА ЛОШАДЯХ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
БОДИАРТ-ТВОРЧЕСТВА

#КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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бодиарта лошадь становится 
частью уникальной съём-
ки. В бодиарт-творчестве 
с лошадьми вдохновляюсь 
культурными мотивами 
страны Беларуси, в которой 
я родилась, а также художе-
ственными направлениями 
различных эпох.  В моей са-
мой первой работе я исполь-
зовала символ огня и жизни 
из беларусского орнамента. 
   Краски, которые я приме-
няю в работе безопасны.
И использую детский ги-
поаллергенный аквагрим 
ведущих мировых брендов.
Лошадки, особенно после 
тренировки, с удовольстви-
ем спокойно стоят, когда я 
рисую кисточками или ра-
ботаю аэрографом. Многие 
даже засыпают. 
   В прошлом году я 
воплотила свою идею с 
бодиартом на лошади, 
на единственном в своём 
роде чемпионате Мира по 
бодиарту, который прохо-
дит ежегодно в Австрии, в 

   Любовь к рисованию 
привела когда-то к одному 
из творческих увлечений - 
бодиарт. Мне нравится рабо-
ты с высокой детализацией 
рисунка. 
   Лошадей любила с детства, 
а пару лет назад села в седло 
и освоила верховую езду.
На людях рисунки с высо-
кой степенью детализации 
давались легко. Решила 
попробовать рисовать на 
лошадях и воплощать свои 
идеи в творческих съёмках. 
Увидела бодиарт на лошади 
у норвежского художника 
и решила воплотить свою 
идею. Имея навыки верхо-
вой езды и зная повадки 
лошади, у меня с лёгкостью 
получается установить 
контакт в процессе работы с 
любой лошадью.
Они как люди - все со свои-
ми особенностями в харак-
тере. 
   Лошадь сама по себе 
для меня величественна и 
грациозна. А с элементом 



фотосессию с их любимца-
ми, а также мои клиенты по 
перманентному макияжу.
Все женщины любят краси-
вые фотографии, а с шикар-
ной лошадью и элементами 
бодиарта - такая съёмка 
впечатляет, равнодушных не 
остаётся. 
   Я мечтаю побывать в 
каждой стране мира и там 
организовывать творче-
ские съемки с лошадьми, 
с элементами бодиарта, 
культурными мотивами той 
страны, где буду находиться. 
Это будет очень красиво, я 
уверена!
 

модель - лошадь породы 
Лепетициан и русскогово-
рящая девушка, которая по-
могала мне решать удалённо 
организационные вопросы.  
  С прошлогоднего 22-го 
чемпионата Мира по боди-
арту в самой грандиозной 
и масштабной номинации 
«Арт- инсталляция» я при-
везла в родную Беларусь 4-е 
место из 11-ти участников. 
   На сегодняшний день я 
оставила это увлечение в 
качестве поддержания лич-
ного бренда.  Сейчас ко мне 
начали обращаться спор-
тсмены и владельцы частных 
лошадей с просьбой органи-
зовать такую масштабную 

городе Клагенфурт - World 
Bodypainting Festival. Это 
был 22-й фестиваль бодиар-
та. Я поехала туда впервые. 
До этого один раз прини-
мала участие в бодиарт- 
конкурсе  - «Bodypainting 
Championship», который 
проходит в рамках ежегод-
ного фестиваля татуиров-
ки «Saint Petersburg Tattoo 
Convention». 
   В Австрии на «World 
Bodypainting Festival» со 
мной было 2 ассистента 
из Беларуси и 2 ассистен-
та - немцы из Клагенфурта. 
Один из них - конюх, кото-
рый живёт в пригороде, он 
же мне привёз белоснежную 

@NADI_KUCHUKHIDZE
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близких оригинальным 
подарком. Теперь есть 
возможность подарить 
изделие, сделанное сво-
ими руками. 
Татьяна обязательно 
научит, покажет.
  Ее работы — изы-
сканные и уточненные 
картины, удивительные 
как по своей технике, 
так и подаче. Именно 
такие работы становят-
ся семейными реликви-
ями и наполняют душу 
светом, теплом и вол-
шебством. Одну из кар-
тин Татьяны получил 
в подарок Александр 
Хилькевич - председа-
тель жюри конкурса 
РСВ.Мода.
  Впереди много планов 

#КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

74

  Она по образованию 
экономист, бухгалтер, 
эксперт-оценщик из-
делий из драгоценных 
металлов и драгоцен-
ных камней. Работает 
экспертом с 2002 года.
   Не имея за плечами 
профессионального 
художественного об-
разования, она радует 
своими работами - ше-
деврами, выполненны-
ми в технике Resin Art 
(рисование эпоксидной 
смолой). 
  Татьяна постоянно 
учится и совершен-
ствуется на различных 
мастер-классах, а недав-
но и сама начала давать 
мастер-классы всем, кто 
хочет порадовать своих 

            УДИВИТЕЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

ТАТЬЯНА ГАДЖОГЛУЯН

и интересных предло-
жений. Главное - напол-
няться внутри, вдох-
новляться красками 
жизни, что позволяет 
рождать шедевры в уди-
вительной технике.
 

@tatiana.art_a757rm



для душевного общения. 
Одним словом, войти, в 
соответствии с типажом пси-
холога Ларисы Ренар, в свое 
третье состояние – Хозяйки. 
Из собранной и властной 
Королевы превратиться в аб-
солютно земную женщину: 
заботливую, понимающую, 
дарящую душевное тепло и 
заботу, создающую в доме 
порядок и уют, атмосферу 
покоя и безмятежности. И 
пока не наступило время 
включить состояние Любов-
ницы, насладиться ролью 
верной, надежной подруги, 
практичной и основательной 
правительницы дома, не-
заменимой хранительницы 
домашнего очага. 
Родовое гнездо – это тоже 
владения, управлять кото-
рыми под силу лишь насто-
ящей хозяйке. Здесь так же 
пригождаются умения все 
спланировать и организо-
вать, востребованы такие 
деловые качества, как орга-
низованность, дисциплини-
рованность, практичность 
и экономность. Недаром 

ХОЗЯЙКА ЖИЗНИ

#ПСИХОЛОГИЯ
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британская железная леди 
Маргарет Тэтчер, у которой, 
к слову, всегда существовала 
мощная поддержка в лице 
мужа и детей, говорила: 
«Любая женщина, понима-
ющая проблемы, которые 
возникают при управлении 
домом, может понять 
проблемы, которые воз-
никают при управлении 
страной». 
Женская энергия Хозяйки 
– это материнская, отдаю-
щая энергия. Её никогда не 
бывает много, она неверо-
ятно позитивная и всегда 
наполняющая объект любви. 
Эта энергия направлена ис-
ключительно на созидание, 
творчество, усовершенство-
вание. Благодаря врожден-
ному чувству прекрасного, 
Хозяйка очищает и обере-
гает дом, привлекает в него 
материальные блага, делает 
его лучше, богаче, красивее, 
а, следовательно, и счаст-
ливее. Поистине блестящий 
результат!

 БЕАТРИС МАЛАХОВА

Есть в жизни каждой 
женщины такое комфорт-
ное пространство, такой 
уютный мирок, где она 
может позволить себе снять 
«корону» и шпильки, стереть 
любую из дежурных масок 
и просто побыть собой, - это 
её дом, семейное гнездыш-
ко, личная территория. 
Только в собственной 
вселенной каждая деловая 
леди, строгая руководитель-
ница, успешная бизнесвумен 
или компетентная сотрудни-
ца корпорации, решающая 
в течение дня серьезные за-
дачи, способна расслабиться 
и взяться за сугубо женские 
дела, проявить исключи-
тельно женские качества: 
спокойствие, мягкость, урав-
новешенность. 
Не играть роль, соревнуясь с 
окружающими в актерском 
мастерстве, а стать есте-
ственной. Не держать удар и 
побеждать в конкурентной 
борьбе, а быть понятной 
и искренней. Не казаться 
неприступной, расчетливой 
и холодной, а стать открытой 
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Все мы знаем, что модели 
должны быть худыми и выгля-
деть на все 100% 24\7-с чистой 
кожей, белоснежной улыбкой, 
густыми волосами и идеальным 
маникюром.
     Когда тебе шестнадцать, про-
блем с лишним весом обыно нет. 
Благодаря хорошему метаболиз-
му можно поглощать фастфуд, 
запивая колой и быть в идеаль-
ной форме…
     Я и моя сестра окончили мо-
дельную школу в четырнадцать 
лет и знаем об этом не пона-
слышке. Но если бы мне кто - то 
сказал, что здоровая еда и пол-
ноценные физические нагруз-
ки - это не только фигура, быть 
может, сейчас было бы меньше 
проблем со здоровьем и состоя-
нием в целом.
     Я помню, когда были кастин-
ги, и так не вовремя вскакивал 
прыщ, да еще и на самом вид-
ном месте, а еще хуже – герпес 
на губах, который было сложно 
скрыть от глаз строгого жюри на 
конкурсе красоты.
  Думаю, всего этого можно 
было избежать, зная простые 
правила, ведь мы сами в ответе 
за свое индивидуальное здоро-
вье и кроме нас никто этого не 
сделает.
    Чем раньше вы начнете зани-
маться своим образом жизни, 
тем больше «бонусов» для себя 
вы получите в будущем!
     Я не сторонница строгих диет 
и не скажу, что постоянно нахо-
жу время на спортивные трени-
ровки.
    Занимаясь хоть какой-нибудь 

физической активностью, мож-
но достичь уже неплохих ре-
зультатов.
     К сожалению, нет волшебного 
лекарства от всех болезней или 
порошка для стройной фигуры. 
Все это, безусловно, труд, но он 
вполне оправдан.

ФОРМИРУЕМ ЗДОРОВЫЕ 
ПРИВЫЧКИ

   Для начала необходимо из-
бавиться от «мусорной» еды.
Практически все продукты на 
прилавках, завернутые в кра-
сивую обертку, несут в себе тот 
или иной компонент, который 
может нанести вред нашему здо-
ровью и внешнему виду.

   

Здоровый образ жизни в модельном бизнесе и не только…

ФОРМИРУЕМ ЗДОРОВЫЕ 
ПРИВЫЧКИ В СПИСКЕ 

ПЕРВЫХ СТОИТ «САХАР» 
- БИЧ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА
    
     Что же происходит, когда 
много сахара попадает к нам в 
организм?
    Сахар вызывает резкий ска-
чок глюкозы в крови, а подже-
лудочная железа не может сразу 
ответить нужным количеством 
инсулина.
    Но как только синтез инсу-
лина увеличивается - глюкоза 
«врывается» в клетку, тем са-
мым провоцируя подъем уровня 
сахара в крови.
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       И если мы часто перекусы-
ваем, да еще и булками, то про-
исходят выбросы глюкозы снова 
и снова…
           Сахар - это наркотик!
     Он действует на головной 
мозг так же, как и химические 
вещества, схожие с героином и 
морфином, высвобождая допа-
мин, который отвечает за при-
ятные ощущения, тем самым 
вызывая зависимость от неко-
торых продуктов (в частности 
содержащих сахар).
  Производители продуктов 
питания научились скрывать 
сахар! Достаточно написать на 
этикетке слово «диетический», 
«здоровый», «лайт», и товар 
охотно сметается с прилавков.     
   Но! Всегда читайте внима-
тельно состав: отсутствие слова 
«сахар» не означает отсутствие 
сахара в продукте.
    Если видите в описании со-
става сахароза, мальтоза, куку-
рузный сахар, патока, сахарный 
тростник, мед, фруктовый кон-
центрат - это все замаскирован-
ный сахар.
       Помимо жировых отложе-
ний сахар действует на эластич-
ность сосудов, провоцируя
развитие атеросклероза, осла-
бление иммунитета, а также яв-
ляется ведущим механизмом
старения.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
-Начните с завтрака. Пусть он 
будет полноценным, это изба-
вит вас от переедания в даль-
нейшем.
-Выбирайте цельные продукты 
- рыба, яйцо, яблоко, батат, мор-
ковь, мясо и т.д.
-заранее планируйте свой раци-
он, -соблюдайте режим питания 
- ешьте в одно и то же время,
-не перекусывать между базо-
выми приемами пищи.

ВОДА-ЭТО ЖИЗНЬ!
Она необходима практически 
для всех процессов организма.

Кроме воды существуют и дру-
гие источники жидкости - чай и 
кофе, супы и соки и
даже фрукты и овощи.
    И, конечно, начало дня все же 
стоит начать со стакана чистой 
воды. 

СОН КАК БЕСПЛАТНЫЙ 
ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ

 Недостаток сна приводит к 
появлению мешков под глаза-
ми, ухудшению цвета кожи и 
к полноте. Дело в том, что не-
выспавшиеся люди склонны к 
перееданию, так как их аппетит 
увеличен. Более того, недосып 
ухудшает метаболизм, способ-
ствуя выработке инсулина.
   Незабываем про гормон сна - 
мелатонин, который выделяет-
ся при полной темноте, также 
мелатонин способствует сни-
жению веса и защищает нас от 
стрессов.

АДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕ-
СКАЯ НАГРУЗКА

     Сейчас существует масса раз-
личных видов физической ак-
тивности. 
    Выберите для себя удобные 
варианты тренировок. 
   Я, например, стараюсь регу-
лярно менять виды спорта, каж-
дый раз пробую что-то новое.
    Изменяя образ жизни и пи-
тание, я достигла максимальных 
результатов в борьбе с
псориазом, отказалась от при-
ема гормональных препаратов, 
поддерживаю свой вес на
оптимальном для меня уровне, 
снизила процент простудных 
заболеваний, обрела энергию
и новую качественную жизнь!

 

Врач, диетолог-нутрициолог, 
г.Москва

ВЕРОВЛЯНСКАЯ ОКСАНА
@oks.nutrition
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ОНЛАЙН-КОНКУРС 
«АТЕЛЬЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА» В ЮФО

 В период с 15 октября по 15 ноября 2020 года Донской государствен-
ный технический университет - партнер Посольства Франции в Рос-
сии и участник Франкоязычной лингвистической сети (RLF) при 
участии Донской государственной публичной библиотеки проводит 
межкультурное онлайн-мероприятие «Ателье французского языка», 
посвященное 50-летию всемирной организации «Франкофония».

 Каждый из Вас может создать творческую работу по теме: «Культур-
ное наследие Франции» в следующих номинациях:

- текстиль (качественное фото или видео);
- коллаж (качественное фото или видео);
- живопись (качественное фото или видео);
- художественное чтение на французском: стихотворение, текст, рас-
сказ,   эссе, сочинение (качественное видео);
- исполнение песни (качественное видео);
- исполнение музыкального произведения (качественное видео).

Творческое произведение участника предоставляется обязательно с 
указанием названия работы и автора на французском языке. Побе-
дители получают дипломы лауреатов по 6 номинациям, указанным 
выше. Возраст конкурсантов: от 6 лет.

Дипломантов онлайн-конкурса выбирают организаторы мероприя-
тия (оргкомитет Проекта «Ателье французского языка», Выставочно-
го пространства «ЦОКОЛЬ» ДГТУ, Центра международных информа-
ционных ресурсов ДГПБ).

Приглашаются учащиеся гимназий и школ, студенты, аспиранты, пре-
подаватели и все, кто интересуется французской культурой.

Работы принимаются в срок до 15 ноября 2020 г. на электронную по-
чту concours2020@mail.ru.

Руководитель проекта- Марина Александровна Григоренко-Лё Флёк
https://vk.com/im?sel=-118912990
тел. +7 961-401-67-65,
        273-86-29 (с 13 до 17.00)
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утратили свою актуальность 
из-за появления манекенов 
и печатных модных журна-
лов и стали жемчужинами 
коллекций антикварных и 
авторских кукол. 
Возможности, дарованные 
техническим прогрессом, из-
менили мир моды. Цветная 
полиграфия, фотография и 
кинематограф, стандарти-
зация, индустриальный бум 
и появление синтетических 
материалов открыли новые 
горизонты производства и 
потребления.  
И сейчас в начале XXI века 
картина мира моды силь-
но изменилась. Развитие 
промышленного интернета 
привело к падению продаж 
глянца.  
Карантин 2020 года внес 
свои коррективы.   
Индустрия моды – стержень 
экономики города и страны. 
Фэшн-ндустрия  в Пари-
же очень сильно развита 
и крайне важна для него. 
Индустрия моды приносит 
в бюджет страны 150 млрд.
евро, что превышает доходы 
от автомобилестроения и 
космической индустрии. 
 Самые известные модницы 

– парижанки. Прекрасные 
Марион Котийяр, Катрин 
Денев, Жюльетт Бинош 
и Софи Марсо являются 
одними из самых стильных 
женщин мира. Причиной 
тому и французский шарм, 
и усилия парижанок быть 
красивыми… 
 «Красота требует жертв зву-
чит по-французски» - Pour 
être belle il faut souffrir 
 Также невероятно важны 
стиль и вкус, потому что   
«Мода проходит, стиль оста-
ётся» - La mode se demode le 
style jamais  
            И еще одна фраза 
Коко Шанель 
 «Чтобы быть незамени-
мой, нужно быть и разной» 
- Pour être irremplaçable, il 
faut être différente 
 
Приглашаю вас заговорить 
по-французски, а также по-
участвовать в увлекатель-
ных «Ателье французского 
языка» в ДГТУ.  

Термином «родина моды» 
по праву называют Фран-
цию. Именно там впервые 
заговорили об увлечении 
новыми фасонами. Развитие 
моды всегда требовало нали-
чия доступной информации, 
а проще говоря, рекламы.  
Как таковые, классические 
«модные» куклы с набо-
ром одежды из ткани для 
сознательной рекламы 
впервые появились в 40-е 
гг. XVII в. во Франции. Это 
было отличным решением 
проблемы распространения 
новинок. Куклы служили 
для демонстрации новей-
ших направлений модной 
одежды и тканей.Название 
модным куклам дала девуш-
ка из греческой мифологии 
Пандора.Подразумевалось, 
что куклы Пандоры откры-
вали сундуки с нарядами и 
распространяли их по всему 
миру с невероятной скоро-
стью. 
В гардероб Пандор входили 
все элементы одежды, необ-
ходимые прекрасной даме, 
— белье, корсет, шелковые 
чулки, элегантные башмачки 
и платье.  
К началу XX века куклы 

Здравствуйте, дорогие читатели 
журнала «Академия моды»! 
Я - Марина Григоренко - Лё Флёк, 
эксперт Службы международного сотрудничества 
ДГТУ, ответственная за сотрудничество с фран-
коязычными странами. ДГТУ – официальный 
партнёр Посольства Франции в России и Фран-
цузского института.  
   Сегодня мы отправимся во Францию, погово-
рим о французском языке и французской моде. 

#КУРСЫ И ОБУЧЕНИЕ

80



Заимствования из 
французского языка 
в области моды

défilé - дефиле
prêt-à-porter - буквально 
«готовое к носке» — мо-
дели готовой одежды, 
поставляемые крупными 
модельерами в массовое
производство
haute couture - высокая 
мода
mannequin - манекенщик
modèle - модель
top - топ
blouson - блузон, куртка
manteau - пальто
pantalon - брюки
jean - джинсы
robe - платье, отсюда гар-
дероб, где они хранятся
costume - костюм

short - шорты
accessoires - аксессуары
chapeau - шляпа
bijou - украшение
bottes - боты, сапоги
écharpe - шарф
sandales - сандалии
cachemire - кашемир
jean - джинс
motif - мотив
chic - шик, «легкость, ще-
гольство, элегантность»;
chiffon - буквально 
«тряпка, лоскут, материя», 
отсюда chiffonnière -
шифоньер
Pour être irremplaçable, il 
faut être différente

Чтобы быть незаменимой, 
нужно быть разной

Pour être belle il faut 
souffrir
Красота требует жертв

La mode se démode le style 
jamais
Мода проходит, стиль 
остаётся
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Фото - Светлана Кучма: https://vk.com/lana_sht

 Юлия Попова – жена 
и мама двух замечатель-
ных мальчишек. Кроме 
того, она руководит кон-
салтинговым агентством 
для студентов «Диплом 
на «5»» и является соуч-
редителем он-лайн шко-
лы «Sun-line».

Нашему журналу 
она рассказала свой 
секрет успеха и по-
делилась планами на 
будущее.

я воспитываю двух 
мальчиков Илью и Фи-
липпа. Старшему 11 лет, 
а младшему 8.    
 Мой день начинается, 
наверное, как и у боль-
шинства мам – я отво-
жу старшего в школу, а 
через несколько часов 
и младшего (они учатся 
в разные смены). Затем 
возвращаюсь домой и 
начинаю работать.  
В 2005 году я закончила 
Ростовский государ-
ственный педагогиче-
ский университет по 
специальности линг-
вист переводчик (ан-
глийский и немецкий 
языки). Затем посту-

пила в аспирантуру и 
в 2014 году с успехом 
защитила диссерта-
цию и получила звание 
кандидата филологи-
ческих наук. Во время 
учебы в аспирантуре, я 
работала преподавате-
лем в языковом центре, 
переводчиком, консуль-
тантом по образованию 
за рубежом.  
После защиты диссер-
тации, я открыла свою 
фирму по оказанию 
консультационных 
услуг для студентов (в 
том числе и переводче-
ских) @diplom.na5.  
Сейчас я - владелица 
консалтингового агент-

ства для студентов. Мы 
оказываем помощь в 
учебе, консультируем 
при написании различ-
ных студенческих работ 
и даем частные уроки 
английского языка. Так-
же я являюсь соучре-
дителем онлайн школы 
для взрослых и детей 
Sun_line_club.  
В моем штате 10 специ-
алистов, которым я 
полностью доверяю и 
которые выполняют 
свою работу на 5+.  
Если вы спросите меня, 
почему я выбрала имен-
но этот бизнес, то ответ 
простой – мне нравить-
ся учиться, а работая 



пишу научные статьи!  
У меня очень много 
планов на будущее. 
В ближайшее время я 
планирую расширить 
штат сотрудников, 
расширить сферу напи-
сания работ (заняться 
техническими специ-
альностями), а кроме 
того планирую создать 
свой авторский курс 
«Как написать диплом с 
нуля».   
А для осуществления 
этих планов, надо 
постоянно работать и 
развиваться, но я нашла 
свой путь, поэтому 
думаю, что у меня все 
получится!  

Если вам нужна любая 
помощь по учебе, то 

звоните по телефону: 
89185713752 или пишите 
на электронную почту: 
love641@yandex.ru и мы 

вам обязательно
поможем!  

Обращайтесь! 
Инстаграм: 

 @diplom.na.5 
@sun_line_club 
@juliapopova32 

Группа в контакте: 
 https://vk.com/
diplomnapyat5 

Наш сайт: 
www.diploma-5.ru 

со студентами или 
учениками, я не только 
помогаю им получить 
образование, но и по-
стоянно самосовершен-
ствуюсь, узнаю что-то 
новое и интересное из 
разных областей.  
У меня уже есть своя 
клиентская база. Неко-
торые студенты стали 
моими постоянными 
клиентами! Рекоменду-
ют меня своим друзьям 
и знакомым!  
Среди клиентов очень 
много молодых мамо-
чек, которые заканчива-
ют обучение и которым 
нужна срочная помощь 
при написании выпуск-
ной работы! И я делаю 
все возможное, чтобы 
они получили долго-
жданный диплом, ведь 
я знаю, как это тяжело 
учиться с ребенком на 
руках (учась в аспиран-
туре, я успела два раза 
сходить в декрет).  
Я работаю на себя, что 
позволяет мне самой 
планировать свой гра-
фик, а это очень важно 
для молодой мамы. 
Конечно, совмещать 
семью и свой бизнес 
не так- то просто, но я 
стараюсь.  
Мой день расписан по 
минутам на месяц 

вперед.  
Большое спасибо моему 
мужу и родителям, как 
моим, так и мужа, кото-
рые очень мне помога-
ют и поддерживают во 
всех моих начинаниях!  
Благодаря им мне уда-
лось реализовать себя 
не только как жене и 
матери, но и как лично-
сти! И я не собираюсь 
останавливаться на 
достигнутом. Если вы 
спросите меня,  в чем 
составляющая успеха, 
то я отвечу, что это: 
саморазвитие, самодис-
циплина и поддержка 
близких.  
В мае 2020 года, вместе 
с коллегой, мы открыли 
онлайн школу для детей 
и их родителей Sun-
line (@sun_line_club), 
где можно выучить 
английский, немецкий 
и испанский языки, 
подготовиться к школе 
и пройти курс мен-
тальной арифметики. У 
нас работают опытные 
преподаватели и гибкое 
расписание.  
Являясь руководителем 
двух направлений, я не 
перестаю учиться, посе-
щаю различные тре-
нинги и мастер-классы, 
создаю новые методики 
в сфере образования и 
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Елизавета 
Лупинина

– модель, фотомодель, 
преподаватель Модель-
ного Агентства “Venice 

Model Management”, 
координатор многочис-
ленных фэшн-проектов 

и партнер журнала 
“Академия Моды”.  

      Сейчас Елизавета 
проживает в Швейца-
рии. Нашему журналу 
она расскажет о том, 

как решила создать 
проект Braintrans.org 
(“МОЗГОВАЯ ТРАНС-

ФОРМАЦИЯ”).   
Это - онлайн тре-

нинг-центр, который 
будет постепенно 

расширяться. Сейчас на 
его платформе запуска-

ется марафон «ХОЧУ 
= ПОЛУЧУ», который 
помогает научиться 
желать чего-то так, 

чтобы это получить.  

АМ: Лиза, для наших 
читателей, Вы - от-
крытие, расскажите, 
пожалуйста, о себе? Чем 
занимались до проекта 
Braintrans.org? 

Лиза: Я - человек - веч-
ный поиск. Я во многом 
себя искала. Работала и в 
моделинге, и в рекламе, и 
в туризме, преподавала в 
Школе моделей, куриро-
вала проекты, руководила 
студией красоты «Mozart 

House» … Потом перееха-
ла в Москву и искала еще. 
В конце концов поехала 
в Швейцарию учиться, 
чтобы подтянуть свои 
управленческие силы. В 
прошлом году закончила 
Swiss Hotel Management 
School. Обучила  более 
80 студентов сервису в 
ресторане изысканной 
кухни в одной из лучших 
школ гостеприимства 
Швейцарии Hotel Institute 
Montreux. А теперь ре-
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шилась на свой проект. Я 
неуемная (смеется). Все 
это благодаря моей жажде 
жизни. Я вижу смысл 
попробовать все, что мне 
хочется.        
     Все, что в моей жиз-
ни классного и мощного 
происходит - это все мои 
мечты, некогда загадан-
ные. И это все работает.            
     Именно поэтому я хочу 
этому учить других. 
 
АМ:Как родилась идея 
создать свой онлайн 
тренинг-центр? 
 
Лиза: Идея создать 
онлайн тренинг-центр 
возникла в мечтах в июне 
2020 года, но я никак не 
думала, что все так бы-
стро воплотится. 
   Изначально был план 
запустить всего один 
тренинг. Он так и назы-
вался «Мозговая транс-
формация», целью кото-
рого была помощь людям 
в выходе из кризисных 
состояний и стать уверен-
ными в себе.  
    Однако я решила его 
доработать и сделать 
мощнее, выпустить 
немного позже. А пока я 
об этом думала, решила,  
что могу помочь людям 
с другими их запросами, 
например, с исполнением 
их желаний и достижени-
ем целей. 
   Техники под рукой у 

меня были уже прорабо-
танные многими годами.  
      Поэтому я решила на 
их основе создать мара-
фон на 21 день.  
      Работа с мечтами - это, 
конечно, самостоятельная 
работа со своими уста-
новками и блоками перед 
достижением целей или 
исполнением мечты.  
     Но нужно направить 
человека, дать стимул и 
веру в себя и в силу своей 
мысли.  
    Именно в этом заклю-
чается мой марафон.  
 
АМ: Не боитесь ли Вы 
конкуренции? Все же 
это не первый марафон 
по исполнению желаний. 
Кстати, в чем главная 
ценность и отличие 
Вашего марафона от 
остальных? 
 
Лиза: Я считаю, что, 
сколько бы ни было 
марафонов по желани-
ям, мы не конкуренты. У 
каждого своя тактика и 
техники. Марафон «ХОЧУ 
= ПОЛУЧУ» отличается 
тем, что у каждой моей 
техники есть научное 
основание, законы физи-
ки, например. Я ничего 
не беру с потолка и не 
придумываю небылиц, 
как некоторые создатели 
подобных марафонов. 
Мой марафон - это работа 
с установками мышле-

ния, которые блокируют 
исполнение желаний и 
достижение целей.    
   Это расширение границ 
восприятия мира и по-
нимания законов жизни 
и Вселенной, а также ис-
пользование этих законов 
себе и другим во благо. 
 
 АМ: Каких результатов 
Вы ожидаете от участ-
ников? 
 
Лиза: Главные ожидания 
- это исполнение мечты 
каждого участника. Если 
все эти техники работают 
со мной, то сработают и с 
остальными. Важно пра-
вильно подойти к этому 
процессу, и все станет 
реально.  
Я уверена, что даже за 
первую неделю марафона 
«ХОЧУ = ПОЛУЧУ» (а 
она, кстати, бесплатная 
для любого участника)  
результаты уже не заста-
вят себя ждать.  
 
АМ: Желаем большой 
удачи проекту и бы-
строго роста!

@elizaveta_lupinina  
тренинг “Мозговая 

Трансформация”: 
braintrans.org 

#КУРСЫ И ОБУЧЕНИЕ
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MD DARIYA CHERNYSHEVA 
AND ROZA CHOBANYAN 
DESIGNER SVETLANA TOPALOVA 
MAKE UP ALYONA MELESHKO 
HAIR STYLE KSENIYA LAGAN 
COLLECTION «IRIS»
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         ORG, HORSE   

         BODYPAINTING: 

         @nadi_kuchukhidze

  

         Photo:@dee.troy

         Dress: @tanyakosler

         Mua: @dispongek

   Location:

   @kck_romashkovo

   Models: @energet88 

   @nadi_kuchukhidze

   @tanyakosler

   @horse_baron

   Horse owner: 

   @energet88
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РОСТОВ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Универмаг «Телеграф» ТЦ Астор, Ул.М.Горько-

го, 97/49
• Творческая мастерская «Галерия Бижу», ул.Се-

рафимовича, 64
• Лофт «Библиотека», 13-линия, 34
• Центр эстетической косметологии «Жемчужи-

на», с.Чалтырь, ул. Микояна, 30б

КРАСНОДАР
• Capsula, ТЦ Галерея Краснодар
• DS ТРЦ OZ Молл,ул. Крылатая 2
• Студия «Atmosphere», ул.Морская,47

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Фотостудия LeonaStage, Старо-Петергофский 

пр., д. 34, корпус 407
• Фотостудия STUDIO 212, Набережная реки 

Карповки,5
• Nevsky hotel grand, Большая Конюшенная,10

МОСКВА
• Арт-Мастерская PhotoFilmStudio, улица 1-я Бух-

востова, дом 12/11, корпус 53, лофт 427
• «Арт-пространство Squat3/4», Театральный 

проезд 3,стр.4
• Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО, ул.1-я 

Бухвостова, дом 12/11, корпус 53, лофт 433
• Салон красоты «Персона», Покровка, д.2 стр1
• Кафе «Есенин», Новая площадь, 8 Стр.2
• Шоурум by design Moscow , ул. Большая Туль-

ская, д. 19, 5 этаж
• «Персона страны», Зубовский проспект, д.4, 

офис.101 




