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Дорогие Друзья!

о, время! остановись! Как же быстро меняются тенденции, веяния 
моды, погода за окном. Понимаю, что не успеваю жить! В мире 
так много интересного и необычного, так хочется попробовать и 
посмотреть многогранность всего происходящего. Но оборачиваясь 
назад, четко осознаешь, что куда бы мы не бежали, основа основ — 
это наше здоровье, здоровье наших родных и близких. Пандемия 
сняла маски и обнажила души, лица без косметики и тело без 
эксклюзивного кутюра, вечернего макияжа, поменяв вечные, казалось 
бы, ценности на новые реалии и новых героев. 

Этот выпуск посвящен стилю жизни, отраженному в нашем времени. 
Новинки красоты, здоровья, моды, в вечных ювелирных и арт-
проекциях. интервью с лучшими профессионалами в своей сфере. 
и еще раз убеждаюсь, что несмотря ни на что, мы будем работать, 
жить и творить! 

Буду рада получить обратную связь от моего читателя и узнать вектор 
развития и секреты побед.

ВыБор
глаВНого
реДаКтора

искренне ваша,
олеся Бословяк

@olesyabos
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среДстВо Для сНятия 
маКияжа «NesceNs»

ВиНтажНые Браслет 
с ПоДВесом от Dior 
«ViNtage Dream»

Часы Dior  
«graND soir»

лиНейКа Для Волос 
chroNologiste  
от Kerastase

сыВоротКа ПротиВ 
heV-излуЧеНия 
«sharoVa Pro»



Julia arger
эксклюзивная одежда для дома

мы ДоКазыВаем, Что Красота 
 и ПраКтиЧНость соВместимы

Julia arger - это не просто проект.  
Это история успешной бизнесвумен, которая помогает 
женщинам чувствовать себя неотразимо даже на кухне. 

Натуральные ткани, чувственная мягкость, элегантность и стиль.

Julia arger первая разработала идеальные элитные фартуки, 
которые имеют секретную вторую «рабочую поверхность»  

из экокожи для приготовления еды. 

Бархатные халатики для дома, сексуальные майки, юбки, 
повседневные и вечерние платья не оставят ни одну женщину 

равнодушной.
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На обложке журнала 
группа «Фабрика» @fabrika_band
 
style: Юлия Ланда @image_landa
Photo: Екатерина Стротцева @strotsevaphoto
Hair: Юлия Денеко @juliadeneko
Muah: Бычкова @bychkova_elen
Muah: Мордвинова Татьяна @mordvinova_muah
Одежда: «Брусника» @brusnikabrand
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Мужской 
взгляд
Ювелирный гуру, эксперт-геммолог, владелец бренда  
«золотая линия» Карен Калайджян о красоте вне времени…

смотрите мой инстаграм @
vipzoloto – мои изделия говорят сами за себя.

 
золотые руки –  

это когда берешь без-
душный кусок золота, сереб-

ра или платины, несколько рубинов, 
сапфиров или изумрудов и создаешь из 

всего этого «живое». Да, «живое» украшение. 
Будь это серьги или браслет, кольцо или под-

веска, неважно – это украшение начинает жить. 
В его грани вселяется свет. Поднеси к солнцу, и 
ты увидишь, как оно переливается, как сверкает. 
Что это? разве не жизнь? я верю в то, что каждое 
ювелирное изделие сохраняет в себе часть души 
своего мастера, а со временем – и владельца. 

Посмотрите: какие ювелирные изделия есть 
у вас? если вы носите их долгое время, они 

смогут рассказать о вашем характере, 
о ваших пристрастиях, передать 

вашу энергетику.

 
Какие могут 

быть ценности у че-
ловека, который созда-

ет украшения на века? только 
подумайте, в гробницах древ-

ности, среди развалин средневе-
ковых замков и во дворцах высшего 
сословия археологи и авантюри-
сты всегда находили ювелирные 
украшения. Во все времена их 

ценили. и мои ценности не-
изменны: это семья, лю-

бимое дело и кра-
сота. 

риски 
есть в любом биз-

несе, в том числе и в ювелир-
ном. Для начала скажу, что оборот 

российского ювелирного дела исчисляется 
миллиардами долларов. люди заказывают укра-

шения не только как знак любви и благодарности, 
не только как награду или приз, но и как инвестиции. 

Писатели-фантасты пугают своих читателей, что когда-
нибудь в нашем обществе исчезнут деньги. Возможно. Но 
драгоценности будут всегда. Не скрою, пандемия привела 
к обвалу спроса на нашем рынке. Ювелирные ретейлеры 
не на жизнь, а почти что на смерть борются за место под 
солнцем. Начинающим мастерским сейчас очень слож-
но – они на грани банкротства. Чтобы выжить, ювелир 

должен весь запас своего оптимизма и бодрости духа 
направить на поиск свежих эмоциональных обра-

зов и создать новую, небывалую, уникальную 
линию. При любом кризисе есть спрос 

на дорогие и эксклюзивные вещи.

В 
нашем ремесле с 

первых дней понятно, при-
годен ты или нет. мои способности 

были очевидны. Конечно, не обошлось 
без гигантских усилий и бессонных ночей, 

но учился я долго и упорно. радостно идти по 
своему пути, когда точно знаешь, что он твой.  
я ни минуты не сомневался в том, что смогу соз-
давать красоту из драгоценных камней и ме-
талла. смогу плавить, вырезать, делать огран- 
ку – и из этих, казалось бы, рутинных процес-

сов родится нечто роскошное, эксклюзивное  
и дорогое. сейчас я люблю делать слож-

ные работы – фамильные драгоцен-
ности, вещи вне времени, знаки 

статуса и роскоши.  

 Чего хотят жен-
щины? Да, пожалуй, 

только модельеры и ювелир-
ные мастера знают ответ на этот 

вопрос. я скажу так: женщины хотят 
внимания. Всегда. если вы не уделяете 

достаточно внимания своей женщине, о! 
она вам жестоко отомстит за это.  

разумеется, предпринимателю, заня-
тому человеку, невозможно отложить 
бизнес-процессы, сделки и коман-

дировки. Но! Для этого и приду-
маны бриллианты. они гораз-

до красноречивее скажут 
о ваших чувствах.
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 мой любимый ювелирный 
дом – разумеется, cartier. 150 лет 

революционной истории в ювелирном 
деле – это, безусловно, достойно оваций! он 

первым стал использовать образы насекомых и 
животных, увидел в них истинную красоту и воссоз-

дал ее в своих творениях, заставив весь мир поражаться 
созданному изяществу. Броши-скорпионы, серьги в форме 
журавлей, запонки в виде жуков-скарабеев – вечный тренд. 

 Почему стоит заказывать в «золотой линии»? я не нацелен на 
массовое производство. Не делаю безликих, банальных укра-

шений. мне это не интересно. и слава богу, я как мастер уже на 
таком уровне, что могу выбирать, за какую работу браться. Не 
делаю шаблонов. если вам нужны просто серьги с бриллиан-
том, идите в обычный ювелирный магазин. если вам требу-
ются серьги со смыслом или кольцо, воодушевляющее вашей 

идеей, или красноречивый браслет или другая эксклюзив-
ная вещь, фамильная ценность, которую вы передадите 
своим детям, внукам и правнукам, и именно она будет 

скреплять духовную печать вашей семьи, – то 
добро пожаловать в «золотую линию». Делаю 

особенные вещи, использую только 
настоящие камни, купленные на 

лучших аукционах мира. 
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Брелок
на ключах.
Какой он?

Российский телеведущий, 
виджей.

АРчи
(АРтуР цветКов)

Фильм «Кролик  
Йо-Йо» (режиссер 

тайка вайтити).
Книга «Здесь 

была Бритт-
Мари»

Любимый 
парфюм - 
Armani 
Prive

1

2

3

Любимый 
бренд одежды 
или аксессуаров - 
Ralph Lauren

6
План (мечта) 
на ближайший год 
в двух словах - 
«Гонка универов» 
и дети, мое все

Место на Земле, куда 
хочется возвращаться
снова и снова. 
Конечно, Лос-
Анджелес, Америка

7

уходовая 
косметика 
какого 
бренда? 
Cleopine
Ampoule

5

4
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усПей ПриНять уЧастие!
missruBleVKa.ru

КоНКурс Красоты

miss ruBleVKa
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Новости

сумки из бусин, покорившие 
мир! сложные структуры, эко-
логичность и искусство. Вот три 
основы, на которых построен 
лондонский бренд shrimps.

сумки из бусин, покорившие 
мир! сложные структуры, эко-
логичность и искусство. Вот три 
основы, на которых построен 
лондонский бренд shrimps.

Gucci Bloom Profumo di Fiori — 
это искрящаяся версия классиче-
ского аккорда gucci Bloom, на-
сыщенная экстрактом туберозы и 
закрытыми бутонами индийского 
жасмина. 

Новая коллекция легинсов, 
носков для всей семьи в магазинах 
calzedonia. Даже если ваш об-
раз олицетворяет серьезность, не 
отказывайтесь от веселых акцен-
тов. Выбирайте носки с принтом 
Disney. загляните в офлайн-бутик, 
чтобы выбрать свой принт.

Какую бы поездку вы ни  
запланировали - активный отдых  
в горах, командировка или 
выездная фотосессия - камеры 
моментальной печати instax 
станут отличным спутником в 
этих начинаниях, а также помогут 
запечатлеть важные моменты 
предстоящего события. 

Помада rouge allure camelia 
limited edition в оттенке 637.
Эта лимитированная коллек-
ция помад посвящена камелии — 
цветку-символу Дома chanel.  
В составе — высокая концентра-
ция пигментов, чтобы цвет вы-
глядел насыщенно при первом же 
прикосновении к губам, а также 
витамин е.

BORK

Ножи BorK разработаны в 
studio F.a. Porsche в германии. 
их высоко оценили 200 шеф-
поваров германии. Благодаря 
специальному способу затачи-
вания ножи дольше остаются 
острыми и подходят для правшей 
и левшей.
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Новая коллекция max mara 
leisure сезона осень-зима вдох-
новлена бескрайними просторами 
Южной америки. Вещи сделаны в 
основном из мягкой на ощупь ткани 
джерси, для которой используется 
как теплый кашемир, так и мерино-
совая шерсть и альпака.

Коллаборация в поддержку 
запуска нового силуэта кроссовок 
Puma rs-2K. lamoda совместно с 
Puma сняли рекламную кампанию, 
героями которой стали блогеры и 
участники agentshow Насти ив-
леевой — Юлия Коваль и Виталий 
Видякин.

итальянский модный дом Brioni 
представил рекламную кампанию 
сезона осень-зима 2020/2021 под 
названием tailoring legends, где в 
главной роли снялся амбассадор 
марки Брэд Питт. актер предста-
вил классические элегантные вещи 
мужского гардероба.
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hot !hot ! Группа Фабрика – это не только 
«девушки фабричные» с узнаваемым 

мелодичным тембром голоса и яркой внешностью. 
Сегодня Ира Тонева, Саша Попова и Маша Гончарук 
являются неотъемлемой частью Хит-парада и Топ-
рейтинга, как на музыкальном, так и на светском 
Олимпе. Журнал WOW расспросил девушек о самых 

ярких моментах творчества и не только…

Группа «Фабрика» – это не только 
«девушки фабричные» с узнаваемым 

мелодичным тембром голоса и яркой внешностью. 
Сегодня Ира Тонева, Саша Попова и Маша Гончарук 
являются неотъемлемой частью Хит-парада и Топ-
рейтинга, как на музыкальном, так и на светском 
Олимпе. Журнал WOW расспросил девушек о самых 

ярких моментах творчества и не только…

Ру
бри

ка 

   Г
ер
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ки
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ираира «Фабрика» — это смешение: 
дом, уют, удача, шутки, опыт, 
взаимодействие, переживания  

и испытания. 
45 концертов и выступлений  

в месяц - мой рекорд.

hot !hot ! Группа Фабрика – это не только 
«девушки фабричные» с узнаваемым 

мелодичным тембром голоса и яркой внешностью. 
Сегодня Ира Тонева, Саша Попова и Маша Гончарук 
являются неотъемлемой частью Хит-парада и Топ-
рейтинга, как на музыкальном, так и на светском 
Олимпе. Журнал WOW расспросил девушек о самых 

ярких моментах творчества и не только…

Группа «Фабрика» – это не только 
«девушки фабричные» с узнаваемым 

мелодичным тембром голоса и яркой внешностью. 
Сегодня Ира Тонева, Саша Попова и Маша Гончарук 
являются неотъемлемой частью Хит-парада и Топ-
рейтинга, как на музыкальном, так и на светском 
Олимпе. Журнал WOW расспросил девушек о самых 

ярких моментах творчества и не только…

группа «Фабрика» @fabrika_band 

style: Юлия ланда @image_landa

Photo: екатерина стротцева @strotsevaphoto

hair: Юлия Денеко @juliadeneko

muah: елена Бычкова @bychkova_elen

muah: татьяна мордвинова @mordvinova_muah

одежда: «Брусника» @brusnikabrand

Вечерние платья: anastasia Zadorina 

@anastasia_zadorinaБлагодарим за помощь в организации съемки 

фотостудию  4you и лично светлану Кувшинову
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pop mix
pop mix

сашасаша

Группа «Фабрика» — это воплощение 
нежности, женственности и романтики 
в русской музыке. Мне нравится, что 
мы следуем собственному стилю  
и душевность наших песен является 
актуальной в любые времена.  
И я очень рада, что являюсь  
частью этого коллектива. 
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машамаша

«Фабрика» - это 
обращение к народным 
истокам через призму 
современной музыки. 
Это легкость, нежность, 
женственность, глубина, 
душа и где-то игривость, 
веселье - без чего сложно 
обойтись в наше время.

pop mix
pop mix
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сашасаша

самый длинный и продолжительный 
перелет на концерт был во Владивосток 
и Южно-Сахалинск. Но часто получается, 
когда дорога на концерт занимает 
практически сутки - подряд два рейса, 
например, самолет, поезд/машина. Так 
было, когда мы выступали в Забайкалье 
и Кызыле, и еще много где.

!?
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машамаша

в планах - много работать, чтобы 
заслужить признание любимых 
слушателей, зрителей. Конечно же, 
хочется завоевать с девчонками 
музыкальные награды за новые 
достижения, возможно, за прорыв 
года! Идем в этом направлении! 
Прорываем туннель к Олимпу.
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идеальный день – это когда на душе спокойно и впереди в ощущении свет, 
который помогает более четко понять, зачем именно я…

ИраИра
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Вот бы…

Са
ш
а 
По
по
ва

М
аш

а Гончарук

Ира Тонева

Платья: анастасия задорина 
Костюмы: «Брусника» 

проснуться без 
будильника, спокойно 
позавтракать и уже 

дальше бежать спокойно 
на концерты и съемки...

записать 
совместную работу 
с Монатиком - 

очень талантливый 
парень…

спеть дуэтом с Eminem, Depeche Mode…
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Во Всем блеске

во всем блесКе
Блестки, глиттер, стразы всех ка-
либров давно вошли в нашу по-
вседневную жизнь и грозили стать 
банальностью, но визажисты не 
дали заскучать и пустили в дело 
помады, хайлайтеры и блестки для 
губ разной цветовой гаммы.

WOW Beauty  trends

1

Valentino

miu miu

lutz huelle

НизКий Пробор
образ, который легко повторить 
самостоятельно, – это боковой 
пробор. тренд, захвативший показы 
осень–зима 2020/2021. оставить 
волосы распущенными или завязать 
в небрежный пучок – решать вам!

2

ровНые лиНии
стрелки, аккуратно выведенные 
лайнером с эффектом «кошачье-
го глаза», как на показе Dolce & 
gabbana, или макияж, выходящий 
за складки верхнего века, как у мо-
делей stella mccartney.
если вам нравится делать акцент на 
глаза – пришло самое время.

3

Во Всем

JW anderson

michael Kors

halpern

marni

loewe

Vivetta

giambattista Valli
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anteprimaKocher
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alexander mcQueen

christian siriano

Dries Van Noten

marc Jacobs

alberta Ferretti

ЭффеКт влаж-
Ных волос
справиться с задачей мокрой тек-
стуры волос, словно после прогулки 
под проливным дождем, поможет 
стайлинг или гель для волос. 

ЯрКие ПрЯди
 Накладные пряди или цветные 
волосы все еще остаются в тренде 
и в этом сезоне привлекли к себе 
много внимания. Вс¸ дело в ярких 
неестественных цветах и необыч-
ном стилистическом исполнении. 

ЧетКий 
КоНтур губ
Каких губ мы только не видели: 
красный, алый, малиновый, винный, 
фуксия и коралл. Неизменным в этом 
сезоне оставалось только одно – 
четкий контур, которого можно до-
стичь только при использовании ка-
рандаша или фломастера для губ.

4
5

6

rodarte

hermes
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Доктор 
ольга НиколаевНа Мороз

автор инъекционных методик омоложе-
ния, а также действительный член россий-
ского общества мезотерапии, действитель-
ный член российского общества эстетической 
медицины, член московской ассоциации кос-
метологов, помощник депутата московской 
городской думы, общественный омбудсмен 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в г. москве. специалист в облас-
ти anti-age медицины, контурной пластики 
и мезотерапии. доктор активно участвует 
в российских и международных конгрессах, 
семинарах, тренингах в монако, франции, 
Швейцарии, испании. Клиника эстетической 
медицины – это инновационный подход к во-
просам омоложения лица и тела. ольга мо-
роз – автор уникальных безоперационных ме-
тодик «стройное лицо», «стройный силуэт»,  
«скульптура лица».

”

Москва, ул. Гризодубовой, д. 1а, 
бизнес-центр «Ходынка», 2-й эт., 
офис 17 

+7 (495) 796-21-44
+7 (495) 055-77-00

Пн. ̶ Сб.
10.00 ̶ 20.00
Вс ̶ выходной

clinic_olgamoroz@mail.ru

КлиНиКа ЭстетиЧесКой меДиЦиНы
ольги мороз

Наша клиника эстетической медицины – спе-
циализированный центр красоты и здоровья для 
женщин и мужчин. мы предлагаем уникальные ав-
торские методики омоложения, скульптурирова-
ния и моделирования лица и тела, разработанные 
основателем клиники и ведущим врачом-косме-
тологом ольгой мороз. мы единственные в своей 
нише: нами запатентованы уникальные технологии 
устранения отеков на лице, безоперационной бле-
фаропластики, безоперационного уменьшения и 
изменения формы носа. В настоящее время кли-
ника продолжает заниматься новыми разработка-
ми. если женщина утром, глядя на себя в зеркало, 
видит, что она хорошеет с каждым днем,  это дает 
стимул расцветать дальше. именно в нашей кли-
нике мужчины понимают, что можно эффективно 
бороться с отеками, которые возникают при боль-
шой нагрузке, недосыпах, не всегда правильном 
питании. мы помогаем бороться с этими пробле-
мами без операций и очень эффективно.

В Чем уНиКальНость раБоты НаШей 
КлиНиКи? На КаКиХ ПриНЦиПаХ 
осНоВаНы ПримеНяемые метоДиКи?

Принцип методик базируется на безопера-
ционных и малоинвазивных безоперационных 
мезотерапевтических процедурах, требую-
щих минимального времени на их проведение 
и короткого периода реабилитации. Большое 
внимание уделяется также уникальному ком-
плексу лимфодренажных процедур. авторский 
эксклюзивный мезотерапевтический коктейль, 
используемый при процедурах, не имеет ана-
логов и основан на растительных препаратах.  
В клинике эффективно работают авторские 
программы «скульптура лица», «стройное 
лицо», «стройный силуэт», «Безоперационная 
коррекция носа», restart и другие. аналогов им в 
настоящее время нет. Подбор персонала — это 
одна из самых сложных задач в нашей работе. 
специалист должен полностью соответство-
вать нашим требованиям. главный врач клиники 
лично подбирает врачей, которые могут быстро 
адаптироваться к изменениям. мы не стоим 
на технологиях прошлого века, ассоциируем 
себя с новой косметологией. у нас работают 
только высококвалифицированные специалисты 
высшей категории с большим опытом практи-
ческой работы с пациентами. 
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Что таКое термальНая ВоДа?
 

термальной называется вода, которая поступает на 
поверхность из подземного водного пласта, распо-
ложенного на глубине более 3 км. Ценность такой 
жидкости в ее особом составе, насыщенном мине-
ралами, микроэлементами и солями. В термальных 
источниках она остается теплой (около 30-40 °c), 
что позволяет сохранить полезные свойства.

состав минеральной жидкости в разных источни-
ках отличается, общим остается нейтральный ph, не 
меняющий кислотно-щелочной баланс эпидермиса. 
Благодаря натуральным компонентам ее можно ис-
пользовать беременным, подросткам и даже детям.

В продаже представлены косметические средства на 
ее основе и базовые термальные спреи, чтобы в тече-
ние дня восстанавливать баланс влаги в коже лица.

состаВ и ВиДы термальНой ВоДы
 

В зависимости от концентрации, соотношения компо-
нентов, уровня кислотности термальная вода бывает: 

~ изотонической — нейтральная по составу жид-
кость, количество солей и химических элементов 
сходно с составляющими человеческой крови. Под-
ходит для нормальной или чувствительной дермы, 
оказывает успокаивающий и освежающий эффект.

~ гидрокарбонатной, натриевой, кальциевой — 
жидкости с кислотным ph и высоким содержанием 
минеральных компонентов. Подходят для проблем-

ной кожи, уменьшают активность сальных желез, 
подсушивают. При высыпаниях снимают воспаления, 
заживляют и способствуют регенерации.

~ обогащенной эфирными маслами — расти-
тельные компоненты, экстракты масел расширяют 
свойства воды. среди таких продуктов есть средства 
для зрелой кожи, помогающие от морщин и других 
признаков старения.

~ обогащенной селеном — применяется в жаркую 
погоду, поскольку этот микроэлемент оберега-
ет эпидермис от вредного воздействия солнечных 
лучей. тонизирующий, освежающий эффект такой 
воды дополняется защитой от фотостарения.

~ с низким содержанием минералов — количество 
веществ в составе такой жидкости минимальное, она 
подходит для всех типов кожи и действует против 
обезвоживания, стимулируя кровообращение.

ФуНКЦии и Польза Для лиЦа

Полезные свойства термальной воды:
~ препятствует обезвоживанию, насыщает кожу   

         влагой;
~ восстанавливает поврежденный после косме- 

        тических процедур эпидермис;
~ уменьшает раздражение, успокаивает воспа- 

        ленные участки дермы;
~ регулирует работу сальных желез, уменьшает 

        выработку кожного секрета;
~ заживляет повреждения, борется с высыпаниями;

теРМальной
 длЯ Кожи лицаводы

~

~

обзор

Beauty  and health

из-за отрицательного действия внешних факторов 
(жесткая вода для умывания, солнечные лучи, обильный ма-
кияж) кожа теряет тонус, становится сухой, а поры расши-
ряются. защитить эпидермис от вредного воздействия, ув-
лажнить, насытить минералами поможет термальная вода 
для лица.
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~ в комплексе с другими средствами по- 
        могает от морщин;

~ тонизирует, повышает эластичность кожи;
~ защищает от фотостарения.

ПраВила ПримеНеНия 

Чтобы продлить положительный эффект 
и избежать ощущения стянутости, нужно 
правильно пользоваться термальной водой 
для лица. существует несколько способов 
нанесения этого средства:

~ опрыскивание в течение дня — излишки 
жидкости убираются бумажной или тканевой 
салфеткой, чтобы лицо оставалось влажным, 
но не было мокрым;

~ основа под увлажняющие средства —  
в этом случае термальную жидкость приме-
няют после очищения кожи перед нанесе-
нием питательного крема, чтобы сохранить 
баланс влаги эпидермиса;

~ замена тоника — из-за нейтрального 
рН заменить тонизирующий лосьон тер-
мальной водой можно только при нор-
мальной коже. сухой или комбинированной 
требуются средства с другим ph;

~ после нанесения макияжа — сбрызнуть 
лицо поверх косметики термальным спреем, 
чтобы тональное средство лучше закрепилось.

КаК ВыБрать термальНуЮ ВоДу?

При выборе важно учитывать тип кожи, 
склонность к аллергическим реакциям:

~ матирующий эффект имеют жидкости с 
натрием, цинком, кварцем. Эти микроэле-
менты стимулируют заживление и восста-
новление жирной, комбинированной кожи.

~ селен — антиоксидант, который повы-
шает эластичность эпидермиса, защищает 
от ультрафиолета. такая термальная вода 
полезна летом.

~ Дополнительные растительные ком-
поненты (экстракты трав, масла) в соста-
ве противопоказаны аллергикам, посколь-
ку могут вызывать кожные реакции. Перед 
применением можно нанести средство на 
сгиб локтя для проверки.

~ Нейтральную термальную воду с низкой 
минерализацией нужно выбирать для нор-
мальной или чувствительной дермы, чтобы 
не вызвать раздражение.

~ изотоническая вода подходит для сухой 
или нормальной кожи, поскольку не на-
сыщена солями и нейтрально тонизирует, а 
также увлажняет.

оБзор луЧШиХ среДстВ
 
Высокие позиции в рейтинге востребован-
ных термальных спреев занимают те, что 
производят аптечные марки. 
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«ля рош-Позэ» — продукт с селеном, 
подходит для чувствительной кожи, 
склонной к аллергии. Вода помогает 
снять зуд, снимает отечность, 
заживляет и успокаивает. может 
использоваться после агрессивных 
пилингов для восстановления.

uriage («урьяж») — горная 
изотоническая вода с нейтральным 
ph, оказывающая асептическое и 
освежающее действие. увлажняет 
и матирует, выравнивает 
поверхность. В жаркую погоду 
можно использовать вместо 
тоника и крема. 

«люмене» — средство для сухой 
и зрелой кожи с добавлением 
березового сока. стимулирует 
восстановление баланса 
влаги, препятствует старению, 
выравнивает цвет лица. 

avene («авен») — мягкая жид-
кость с невысоким содержанием 
минералов, подходит для сухой 
кожи. содержит олигоэле-
менты, имеет лечебные свой-
ства. может применяться при 
дерматологических проблемах 
(купероз, экзема и пр.).

«Виши» — универсальный 
продукт с высоким 
содержанием минералов, 
добываемых из недр 
вулканической породы. 
Подходит для ежедневного 
применения, снимает 
покраснения, укрепляет дерму.
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Pb | lab

НеоНовые 
пигмеНты
Яркий или сочный макияж?

Выбирать тебе! 
www.truecolorstore.ru

PB | LAB
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Chanel 19

2020-2021

в этом сезоне дизайнеры предла-
гают как новые модели, так и об-
новленные варианты своих куль-
товых творений. совсем скоро 
мир вернется в активное русло 
светских мероприятий, и свет-
ские дамы,  streetstyle-активистки, 
блогеры главных столиц моды 
будут демонстрировать самые 
актуальные модели этого сезо-
на, предлагаем не отставать и 
выбрать себе сумку по вкусу. 

WOW 
FashIOn 
trends

но-красном и фуксии. Кроме того, 
бренд предложил новые оттенки 
этой сумки в твидовом исполне-
нии. сумка chanel 19 получила свое 
название в честь года ее создания, 
а также как дань уважения сумке 
chanel 2.55, представленной Коко 
Шанель в 1955 году. Прямоуголь-
ная форма, легендарная стега-
ная ткань, фирменная металли-
ческая цепочка, переплетенная с 
кожей, а также застежка с двойной 
буквой «с» — вот основные от-
личительные черты этой желанной 
модели. сумка chanel 19 доступна в 
трех размерах и является незаме-
нимым аксессуаром этой осени для 
создания модного образа.

dIOr BOBBy

CelIne 
tamBOur
Этой осенью в гардеробы к мод-
ницам возвращается легендар-
ная сумка celine tambour, вдох-
новленная стилем 1970-х годов и 
украшенная канвой с культовым 
логотипом triomphe. Название 
и форма сумки навеяны бара-
банами французской республи-
канской гвардии, но основной 
мотив взят из архивов модного 
Дома, созданных селин Випиана 
в 1972 году. современная версия 
сумки от дизайнера Эди слима-
на представляет собой сочетание 
роскошности и повседневности, 
при этом олицетворяя понятие  
«парижский шик».

salvatOre 
FerragamO 
vIva BOW
Встречать эту осень предлагаем с 
новой сумкой salvatore Ferragamo 
под названием Viva Bow. универ-
сальный аксессуар представлен 
в форме прямоугольной сумки-
конверта с фирменным бантом, 
разработанным дочерью сальва-
торе Феррагамо Фиаммой в 1979 
году, который изначально изго-
тавливался из ленты гросгрейн. 
если у вас уже есть фирмен-
ные балетки бренда, то эта сумка 
станет идеальным дополнением  
к образу. сумка выполнена из 
натуральной кожи в коричневом  
и черном оттенках, имеет одну 
несъемную ручку, два отделения и 
три кармана.

сумка chanel 19, созданная со-
вместно Карлом лагерфельдом и 
Виржини Виар, впервые была пред-
ставлена в коллекции осень-зима 
2019/2020, а сейчас она вновь воз-
вращается. В наступающем сезоне 
осень-зима 2020/2021 помимо 
своей классической цветовой па-
литры, она появилась в новых от-
тенках: бирюзовом, зеленом, тем-

мария грация Кьюри в этом 
сезоне представила сумку Dior 
Bobby - совершенно новую модель 
с изогнутыми линиями, совре-
менной эстетикой и вневремен-
ным дизайном. Помимо того, что 
сумка была названа в честь лю-
бимца Кристиана Диора - его 
собаки Бобби, она также сочетает 
в себе главные ценности модного 
Дома. Bobby bag - сумка в стиле 
хобо, украшенная фирменны-
ми инициалами «cD» и пряжкой. 
модель доступна в трех разме-
рах и четырех цветах - черном, 
кремовом, верблюжьем и синем и 
выполнена из ткани Dior oblique.
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saInt 
laurent 

KaIa
Этой осенью одной из самых ак-
туальных сумок станет модель Kaia 
французского модного Дома saint 
laurent. Классическая сумка была 
создана в честь топ-модели Кайи 
гербер, дочери синди Кроуфорд, и 
посвящена ее красоте и современ-
ному стилю. Впервые сумка была 
представлена дизайнером Энтони 
Ваккарелло в коллекции весна-лето 
2020 в маленьком или миниатюр-
ном размере. аксессуар с клапаном, 
узнаваемый с первого взгляда по 
фирменным инициалам «Ysl», от-
личается новой цветовой гаммой и 
тиснением под рептилию. Эту сумку 
можно носить на плече или поперек 
тела. Шикарно и практично.

alexander 
mCQueen 
the stOry  
shOulder

guCCI JaCKIe
В наступающем сезоне осень-зи-
ма 2020/2021 gucci перевыпу-
стил свою знаковую сумку Jackie. 
сумка-хобо с золотой застежкой, 
созданная в 1961 году, пользова-
лась особой популярностью среди 
модниц в 1960-1970-х годах. 
сумка так понравилась бывшей 
первой леди сШа Джекки Кен-
неди, что вскоре получила ее имя. 
Этот аксессуар был несколько раз 
перевыпущен дизайнерами, воз-
главлявшими модный дом gucci, 
последняя ее версия появилась в 
коллекции осень-зима 2020/2021 
под четким руководством алес-
сандро микеле. Эта сумка является 
«универсальным солдатом» на все  
времена благодаря ее винтажному 
дизайну, удобным размерам мини 
или миди и неподвластным време-
ни цветовым решениям.

BurBerry  
POCKet Bag

В списке звездных сумок осе-
ни 2020 года числится мо-
дель Burberry Pocket Bag, соз-
данная креативным директором 
риккардо тиши. Бренд презен-
товал этот аксессуар в коллек-
ции осень-зима 2020/2021 как 
удобную сумку в различных раз-
мерах и цветовой гамме, которую 
можно носить в руке или на пле-
че. Новая интерпретация ориги-
нальной версии навеяна архивами 
модного Дома и перекликается 
с военными и конными корнями 
бренда. сумка Burberry Pocket Bag 
оформлена канвой с логотипом 
бренда и простроченной кожей.

FendI 
PeeKaBOO

Wishlist модниц в наступающем 
сезоне обязательно должна попол-
нить сумка alexander mcQueen the 
story shoulder - обновленная версия 
сумки story из коллекции сезона 
весна-лето 2020. Новая модель от-
личается от своей предшественницы 
прямоугольной формой, чуть более 
крупной золотой ручкой и съемной 
плетеной цепочкой. сумка the story 
shoulder станет идеальным базовым 
аксессуаром в осеннем гардеробе. 
так, ее можно надеть через плечо в 
качестве повседневной сумки для 
городских дел, а вечером взять в 
руку, как клатч, и пойти на вечерин-
ку. Дополнительным бонусом стала 
ее функциональность. Помимо ос-
новного отделения аксессуара, у 
сумки есть еще кожаный футляр для 
карт и карман на молнии. 

сумка Fendi Peekaboo, впер-
вые представленная в коллек-
ции сезона весна-лето 2009, 
является  «долгожительницей» и 
самой культовой сумкой бренда. 
«Простота - новая эксцентрич-
ность. я работала над идеей тра-
диционной и современной формы, 
способной удовлетворить самых 
искушенных и требовательных 
женщин. так родилась Peeka-
boo», - сказала сильвия Венту-
рини. сумка Peekaboo уже стала 
вневременной классикой, ко-
торую полюбили многие знаме-
нитости, среди них Дженнифер 
лопес, рианна, синди Кроуфорд 
и меган маркл. В большой версии 
она идеально подходит для путе-
шествия, в средней - для работы, 
а в маленькой - для светских ме-
роприятий. Peekaboo выпускается 
уже на протяжении многих лет, 
постоянно обновляя материалы 
и цвета. В этом сезоне осень-
зима 2020/2021 Дом моды Fendi 
представил Peekaboo из плетеной 
кожи в клетку.
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lOuIs
vuIttOn 
PetIt nOе
сумка-ведро Petit Noé, изна-
чально придуманная гастоном 
луи Виттоном в 1932 году, пре-
терпела реконструкцию в новой 
интерпретации Николаса гескье-
ра. Креативный директор жен-
ской линейки бренда пере-
осмыслил основные коды этой 
символической сумки, предста-
вил ее в жаккарде и украсил ло-
готипом «1854», олицетворяю-
щим дату создания компании louis 
Vuitton. Эта практичная сумка, ко-
торую можно носить через плечо 
или через плечо, станет идеальной 
парой к осеннем образам.

´
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НакоНец-то Настал тот саМый потр саю-

щий МоМеНт, когДа Мы встретились с ге-
НиеМ МоДы и творцоМ прекрасНого – ва-
леНтиНоМ юДашкиНыМ. Никакой караНтиН 
и вирус Не сМогли поМешать Нашей встре е! 
звезДы сошлись! и, коНе Но, Мы Не уДержа-
лись и расспросили абсолютНо обо всеМ На-
шего геро . веДь ваМ же о еНь иНтересНо, 
Не правДа ли?

поговорили о проекте «поДиуМ», о той 
саМой акаДеМии валеНтиНа юДашкиНа, о са-
Моизол ции, Ну и, коНе Но, о работе, сеМье  
и отДыхе. 

итак, Не отвлекайтесь! Мы На иНаеМ.»
»



31
10

/2
02

0
»



32
10

/2
02

0

- изначально я участвовал в проекте «Подиум» на теле-
канале «Пятница»  с тимом ильясовым и марией мино-
гаровой в роли члена жюри. суть проекта - борьба среди 
молодых дизайнеров за звание лучшего модельера страны. 
Вс¸ это проходило в Британской высшей школе дизайна на 
artplay.  Проект был действительно интересный. именно 
после него у меня зародилась идея создания той самой 
грандиозной «академии Валентина Юдашкина».

- смотрите, «аКаДемия моДы Валентина Юдаш-
кина» - единственный в своем роде образователь-
ный проект, курсы которого разработаны и будут про-
водиться реальными членами команды Дома моды 
ValeNtiN YuDashKiN. о них я расскажу чуть позже. 
сохраню интригу. Хочу подчеркнуть, у нас высо-
кий уровень обучения. мы предоставляем максималь-
но полезные и доступные знания, отличные условия в 
центре москвы и хорошие возможности на  перспек-
тиву, можете не сомневаться.

- Валентин, расскажите,
    как вам пришла идея 
     создать академию?

- а в чем отличие вашего
    курса от конкурентов 
    и много ли их в этом
    сегменте?

«П
о
д
и
у
м
»

о ПроеКте 
«Подиум»
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- Курс будет полезен для каждого, кто интересует-
ся модой и стилем. Во-первых, если вы только плани-
руете посвятить себя занятиям в этой сфере на про-
фессиональном уровне и выбираете высшее учебное 
заведение. также если вы уже являетесь студентом и 
желаете дополнить свое классическое дизайнерское обра-
зование и прочувствовать будущую деятельность изнутри.  
и если вы профессионал – дизайнер, стилист, руководи-
тель салона, ателье или производства одежды, и хотите 
обменяться опытом с коллегами. Этот курс обязательно 
найдет отклик у любого заинтересованного человека.

- Часть курсов будет проходить на основной и самой 
знаменитой площадке Дома моды Валентина Юдашки-
на на Кутузовском проспекте, 19. Часть пройдет на тер-
ритории ViP-бутика Валентина Юдашкина, в особняке по 
адресу: Вознесенский переулок, 6/3.
Что же касается тех, кто станет преподавать, это специ-
алисты, действительно формирующие модные тенденции, 
знающие предмет изнутри: дизайнеры разных специали-
заций Дома моды, стилисты, конструкторы и техноло-
ги, маркетологи и специалисты по Pr, брендингу и про-
движению. мы будем обучать вас не только моде, но и как 
раскрутить себя и правильно преподнести. Как вы знаете, 
в нашем мире это очень важно. 

- Пока невозможно точно сказать, как часто я буду по-
являться в академии, график работы вс¸ еще составля-
ется. Но академия - это возможность общения с моло-
дыми коллегами, возможность отбора специалистов для 
Дома моды, это подготовка для поступления в университет 
имени Косыгина, поэтому обратная связь с участниками 
курса обязательно будет. Для меня очень важно общать-
ся со своими учениками, ведь это будущие специалисты в 
потрясающей сфере моды. я хочу, чтобы они максимально 
прониклись курсом и атмосферой. 

- Во время карантина велась плодотворная работа для 
московского театра олега табакова под руководством 
Владимира машкова.
 также я создал две капсульные коллекции, которые мы 
рассчитываем показать на подиуме. Вс¸-таки надеемся на 
то, что Недели моды снова возобновятся, хотя бы в фор-
мате онлайн. Без них будет совсем печально. 

- самоизоляция дала возможность сделать новый кален-
дарь работы и для компании, и личный, поэтому с новыми 
силами и идеями, с удовольствием я и вся команда Дома 
моды возвращаемся в рабочий режим. Представьте, как 
нам этого не хватало. 

- лето провел за городом, недалеко от работы. так что 
рабочий, творческий и процесс отдыха я совмещал. Не 
хотел сильно перенапрягаться, надо всего по чуть-чуть. 
лето вс¸-таки.

- где и как будет
     проводиться курс?  
    расскажите, пожалуй-      
     ста, подробнее.

- а как часто вас можно  
    будет увидеть  
    в качестве учителя? 
    Это ваш первый   
    опыт преподавания?

- Валентин, на кого
     рассчитан данный
     курс? Нужно ли быть
     профессионалом  
     в этой сфере или 
     достаточно просто 
     интересоваться модой? 

- Давайте теперь
    поговорим о карантине. 
    К чему пришли, какие    
    интересные мысли и 
    планы у вас появились 
    после самоизоляции? 
    сколько создали 
    коллекций?

- Как думаете, тяжело 
    ли будет возвращаться 
    в рабочий режим? 

- Ну и напоследок: 
    как вы провели лето?

«П
о
д
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ОНачну свой рассказ, наверное, с 
того, что родилась я в мордо-
вии, в городе инсаре, в рубашке, 
как говорила мама. Детство было 

непростое. В шесть лет мне приходи-
лось преодолевать сложный, а иногда и 
опасный путь к школе, которая находи-
лась в пяти километрах от дома. зима, 
сугробы, вьюга, осень, весна, половодье, 
висячие мосты, собаки, гуси, индюки -  
я иду, - вспоминает ольга. - Кстати, 
буквально недавно я проанализировала и 
осознала – это был вопрос риска, ответ-
ственности и самостоятельности». ольга 
рассказывает, что страха не было. рис- 
ковать или нет, она уже принимала 
решение с шести лет: «Природа для меня –  
это вс¸. Это вдохновение, это ответы на 
вопросы.  я считаю себя путешествен-
ником, которому по душе  места, где не 
ступала нога туриста. Например, глубины 
Патагонии или африки». Кстати, в при-
вивки от малярии наша героиня не верит. 
считает, что это всего лишь миф. 

В восемь лет она с семьей переехала 
в Подмосковье – в  гжель, где и полу-
чила свою первую зарплату в размере 80 
рублей на фарфоровом заводе. Кстати, 
героиня признается, что это ее вторая 
родина среди болотистых лесов.  

«если говорить о лидерстве, то уже  
в 4-м классе я занимала почетную долж-
ность председателя совета отряда. од-
нажды был интересный случай. я обра-
тилась за помощью в партию, написав в 
газету «Пионерская правда». Не могла 
справиться с некоторыми пионерами. 
и, к своему удивлению, получила ответ, 
что не за вс¸ я ответственна, и каждый 
пионер самостоятельно должен прини-
мать решения и отвечать за свои поступ-
ки», – увлеченно рассказывает ольга.

«моя юность была очень интерес-
ной, всегда вспоминаю ее с прият-
ной дрожью. Поступила в Коломенский 
институт на филологический факуль-
тет педагогического отделения, в 17 лет 
вышла замуж, в 20 лет родила дочь, из-за 

бешеной любви и лени бросила институт. 
зато уже в зрелом возрасте обучилась 
финансовому менеджменту, получи-
ла диплом исФм (патроном институ-
та сертифицированных финансовых ме-
неджеров является его Королевское Вы-
сочество Принц майкл Кентский). также 
я работала в школе учителем русского 
языка и литературы у девятиклассников, 
хотя сама была не намного старше ребят. 
Чтобы подружиться с детьми, я им про-
читала зачем-то наизусть оду ломоно-
сова «На день восшествия...», после чего 
меня приняли за свою. а зарплату я из-
меряла в шоколадных конфетах «мишка 
косолапый», на нее можно было купить 
целый килограмм.

с медициной судьба свела меня ин-
тересным образом - это была чистая 
случайность, я вообще не ожидала такого 
поворота событий.  В 2003 году откры-
лась стоматологическая клиника доктора 
осипова, там нужен был бухгалтер, хотя 
я не особо понимала, что такое бухгал-
терия.  Но училась, и вс¸ получилось, - 
признается ольга. - Вот так я и начала 
работать в медицине. мы, кстати, до сих 
пор дружим, как единая семья.  я поняла, 
что в клинике «tori» мне также удалось 
создать атмосферу сплоченности, един-
ства и легкости зарабатывания денег, как 
и тогда. Кстати, еще работала в Клинике 
пластической хирургии доктора артура 
Владимировича рыбакина.

работала я в пластической хирур-
гии достаточно долго, в общей сложности 
восемь лет. сначала финансовым дирек-
тором, а в другой клинике исполнитель-
ным.  Везде были сильнейшие команды, 
самые лучшие врачи». 

Вообще ольга признается, что ей везет 
на людей. «я ценю сильных, я их уважаю. 
я за честность, за открытость. Кстати, 
парадокс, столько времени я работа-
ла в пластической хирургии, но менять 
в себе я никогда ничего не хотела. я 
много всего насмотрелась, поэто-
му желания не было. я знаю, как сложен  о
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а Недавно у меня состоялась потрясающая встреча с не 

менее потрясающей ольгой лариной. Я ждала этого дня очень 
давно, ведь ольга – это женщина с большой буквы. Наша 
встреча была назначена в лучезарном ресторане «Эрвин»,  
в самом центре столицы. Когда я увидела ольгу, на секун-
ду мне показалось, что всё остановилось. мгновение замерло,  
а время обратилось вспять, ведь великолепная блондинка  
с изысканным чувством стиля уже стояла на пороге. Ну что,  
я вас заинтриговала? уверена, это так. встречайте бурными 
овациями: директор клиники эстетической медицины tOrI  
и просто сногсшибательная красотка ольга ларина. 

«
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Природа дл  мен  – 
это все. это вдохновение,  
это ответы на воПросы...
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реабилитационный период после  
операции, поэтому нет. Часто с 
коллегами пластическую хирур-
гию называем «медицина прихо-
ти». Пластическая хирургия не ис-
правляет неуверенность в себе, вс¸ 
у нас в голове. Девушка думает, 
что если сделает себе грудь, то 
она сразу выйдет замуж. Но ведь 
это совершенно не так. однако 
есть совсем другие случаи, такие, 
как травмы или авария. Человеку, 
правда, нужно что-то скорректи-
ровать, убрать шрам или спрятать 
уши. и вот тогда хирургия спаса-
ет. Человек реально доволен, врач 
дарит другое качество жизни, уве-
ренность в себе. 

а так, честно признаться, многие 
сотрудники делают себе и грудь, и 
ринопластику, и блефаропластику, 
липосакцию.  Вс¸ пробуют. у меня, 
скажу откровенно,  есть в планах 
сделать блефаропластику, но уже 
полтора года не могу до этого 
дойти. Это подтяжка век, которая 
делается под местной анестезией. 
Пару дней, и уже можно на работу. 

Позже, после пяти лет работы в 
одной из клиник, мне пришлось по 
некоторым обстоятельствам уйти 
«в никуда». В течение трех месяцев 

я искала работу, и вновь случай-
но меня пригласили на перегово-
ры в «tori». я как-то сразу поняла, 
что я хочу тут работать. сначала 
мне предложили должность ди-
ректора по развитию, а через день-
генерального директора. На тот 
момент «tori» была салоном кра-
соты с парикмахерской, маникю-
ром. я предложила открыть клини-
ку. мне поверили. В лето мы начали 
грандиозный ремонт, вс¸ слома-
ли, вс¸ переделали.  В 2017 году 21 
сентября мы закатили грандиозное 
открытие, где было много партне-
ров, звезд, коллег. именно тогда 
был старт. мы взорвали рынок за 
год, мы засияли. 

Более того, вопрос кадров 
всегда был актуален для меня, но 
моя команда пошла за мной. я 
пригласила всех тех врачей, с ко-
торыми раньше работала. они 
приняли решение и пошли за мной. 
Это врачи-звезды. Но звезда на 
нашем рынке – это плохо, всегда 
со знаком минус, я считаю, что это 
неправильно. я решила изменить 
взгляд на звездность. у нас в кли-
нике все звезды. 

Кстати, хочу подчеркнуть, что 
я за нематериальную мотивацию 

сотрудников. у нас есть корпо-
ративная культура. умение слу-
шать и слышать – это самое слож-
ное в работе руководителя.  у меня 
дверь всегда открыта, часто при-
ходят просто обняться, просто по-
болтать.  Поэтому отношения у нас 
с сотрудниками основаны на любви 
и уважении к каждой личности. 

 мы не переходим  черту су-
бординации. Хотя у нас есть пра-
вило: любим отмечать дни рож-
дения. у нас традиция, мы накры-
ваем огромные столы, ведь вкусно 
поесть любят все! и каждый из нас 
привозит всегда гостинцы из ко-
мандировки и отпуска.

В подчинении у меня 52 чело-
века. также, очень важная тема, 
как мне кажется, это зарпла-
та, бонусы и разные мероприятия. 
у нас есть такая фишка. Каждый 
месяц объявляется лидер произ-
водства -  тот, кто больше всех 
заработал. Вот именно он поку-
пает на всех пироги.  Ну и, конеч-
но, есть и денежная мотивация.  
также наши партнеры выделя-
ют нам бюджет на разные мастер-
классы, мероприятия, конферен-
ции. мы всегда участвуем в самых 
крутых ивентах. Вообще я считаю, 
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TORI
клиникА  эСтетичеСкой 

Медицины

коСМетолоГиЯ

- Аппаратная ANTI-AGE   

  косметология

- инъекционная косметология

- эстетическая косметология

- трихология

- эстетика тела

- Профессиональная косметика

Москва, 3-й донской проезд, 1, 

индекс 115419

+7 (495) 728-77-55

+7 (903) 159-22-22

10:00 - 22:00

ежедневно

toriclinic@mail.ru

что самое главное - понять мо-
тивацию сотрудника, ведь это 
далеко не машины и квартиры. 
я за теорию разумного эгоизма: 
«мне хорошо от того, что хорошо 
другим», - признается героиня. 

свой бизнес, реклама, деньги – 
это вс¸ очень интересно, но в то 
же самое время и безумно сложно. 
Вообще, чтобы открыть что-то 
свое, нужно вложить не только 
много усилий, но и также много 
денег  в рекламу. На самом деле 
нет никаких универсальных ре-
комендаций по поводу продви-
жения своего дела на началь-
ных этапах. Что касается нас, то 
мы стараемся заявить о себе везде, 
по всем фронтам. с блогерами мы 
сейчас  почти не работаем. раньше 
да, мы приглашали их массово, и 
это приносило свои плоды. ра-
ботали по бартеру, без шаблонов. 
многие, кстати,  ходят к нам и по 
сей день. Что касается инстаграм, 
то он уже не так актуален, там 
безумная конкуренция. «Вс¸ зави-
сит от головы главы компании» - 
вот отсюда транслируются ценно-
сти. сейчас эра не работодателя, а 
работника. у него есть своя кли-
ентская база, с которой он, скорее 
всего, придет на новое место. 
Нужно создавать такие условия, 
чтобы ему здесь было комфортно, 
интересно, чтобы он не смотрел 
на соседа. раньше все сидели на 
одном месте,  сейчас же вс¸ иначе. 
они выбирают тебя, не ты их.

у нас также есть и молодые 
специалисты. я не боюсь их брать к 
себе на работу. Просто для примера 
давайте возьмем наших самых име-
нитых и крутых врачей. они тоже 
когда-то ко мне пришли «нулевые». 
у них никого не было, никакой 
клиентской базы. я просто дала им 
право на реализацию, иногда оши-
баться, но не бояться работать - 
просто поверила в них. у нас вс¸ 
построено так, что любой специа-
лист может задать вопрос другому, 
не стесняясь, что чего-то не знает -  
все друг другу помогают. и это 
очень круто!

Хочу еще рассказать о нашей 
идее фикс. у нас есть свой корпо-
ративный флаг. и я, и все сотруд-
ники ездят с этим флагом по всему 
миру, делают с ним фотографии. 
Это же своего рода тоже реклама! 

еще у нас есть два главных кор-

поратива, которые мы с коллега-
ми всегда отмечаем. один из них - 
это День медика, нам нравится 
проводить его в серебряном Бору. 
у нас вообще творческий коллек-
тив, все сами готовят, шьют костю-
мы, придумают шутки. Ну и, ко-
нечно,  Новый год.

Ну и в заключение хочу поде-
литься с вами немного личным. 

я хочу увидеть весь мир, всю 
нашу землю (сейчас я это сде-
лала почти наполовину). я честно 
говорю, самое большое богатство 
для меня - это комфортные, ин-
тересные путешествия. я всю свою 
зарплату спускаю на них. у меня 
нет машины, я спокойно езжу на 
метро или такси, нет какой-то не-
реальной квартиры, бриллиантов. 
я в этом плане простая. Папуа-
Новая гвинея - моя мечта! мне не 
важно, куда и как далеко! Клинику 
я, кстати, открывать свою не хочу, 
в моей жизни достаточно бизнеса. 

любимые бренды в одежде: 
раньше носила hugo Boss, обувь 
salvatore Ferragamo и loro Piana 
(мне главное, чтобы было удобно). 
Вообще чаще шью вещи.

самый яркий момент в жизни - 
это рождение ребенка, безусловно. 
Дочка Даша.

Книги - это отдельная и очень 
важная тема для меня. Не помню 
уже, о чем книга, но помню назва-
ние - «овод». мне было 10 лет, я 
как раз тогда переживала первую 
любовь. «овод» произвел на меня 
огромное впечатление, помню, что 
после прочтения я рассталась со 
своей первой любовью. а потом мне 
попалась книга олега игореви-
ча жданова «менеджмент жизни», 
после которой вс¸ изменилось. и, 
кстати, скоро выйдет моя книга 
«ступени» - роман-биография с 
художественным вымыслом.

из звезд нашу клинику посе-
щают лариса Вербицкая, екатерина 
Вуличенко, Кирилл андреев с су-
пругой, Юлия снигирь  (была  ре-
кламным лицом компании), олеся 
Кожина, анжелика агурбаш, алла 
Кутюр – наши частые гости в кли-
нике. Всегда им рады. 

а также, признаюсь вам, без-
умно хочу познакомиться с  аллой 
Пугачевой и просто поговорить. 
Для меня она как вождь. она может 
повести людей за собой. мы как-то 
с ней похожи, я это чувствую.



Нижний сусальный пер., 5, стр. 4, 
москва (оф. 423)

+7 (915) 044-4646
office@renessans.ru
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ришат салимов – извест-
ный сочинский бизнесмен 
и девелопер, победитель 
премии WOW successful 
awards 2019. WOW 
magaZIne поговорил об 
истории его дела и о том, 
какие инвестиции сейчас 
самые рентабельные.
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Р- риШат, мНогие о Вас зНаЮт, КаК о усПеШНом 
ПреДПриНимателе, иНВесторе и ПроФессиоНале В 
оБласти строительстВа уНиКальНыХ ДомоВ Биз-
Нес-Класса. а КаК ДаВНо Вы На рыНКе?
история моей компании началась 9 лет назад, с момента стро-
ительства первого жК «green Palace» в сочи, комплексе, рас-
положенном в Центральном районе города.

- Не таК Просто В НаШе Время уДержать лиДерсКие 
ПозиЦии В Этом сегмеНте. КаКими КаЧестВами 
ДолжНа оБлаДать КомПаНия-лиДер? Что Для Вас 
глаВНая ЦеННость?
Для меня, как для лидера предприятия, основа всего – это ин-
тересы компании. Ценности руководителя и компании едины. 
сложно выделить что-то одно, но в первую очередь это:
- открытость, способность слушать и слышать людей. 
- ответственность за результат своих действий. 
- результативность, достижение поставленных целей. 
- Партнерство, желание работать в команде. 
- и конечно, нетривиальный подход к ведению бизнеса, умение 
выйти за привычные рамки.
 
- КомПлеКс БизНес-Класса greeN Palace яВляется ис-
КлЮЧительНым В сВоем роДе. а Что яВлялось осНоВ-
Ным истоЧНиКом ВДоХНоВеНия При его созДаНии?
- Вы знаете, закон благополучия гласит, когда ты делаешь дело 
действительно с душой, ответственностью и любовью, это дело 
начинает приносить прибыль. уникальностью нашего комплек-
са является то, что мы создаем вс¸ для комфортной, безопасной 
и счастливой жизни. люди, попадая на территорию, сравнивают 
комплекс с заграничными апартаментами. Действительно, ком-
плекс имеет закрытую благоустроенную парковую территорию, 
выделенные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, бас-
сейны с шезлонгами, душевыми кабинками и раздевалками. При 
строительстве мы используем передовые инновационные техно-
логии и самые качественные, современные строительные матери-
алы. Комплекс оснащен системой smart house, которая позволяет:
- вести видеонаблюдение за территорией в ваше отсутствие с 
планшета или телефона;
- вести переговоры и видеть вашего гостя по видеодомофону;
- в личном кабинете оплачивать услуги общедомового обслу-
живания, вести статистику платежей, получать уведомления о 
текущем состоянии лицевого счета;
- система без ключевого доступа (с помощью смартфона на 
территорию отдыха) в квартиры, подъезды.
Наблюдая счастливые лица наших жителей, получая от них по-
зитивную обратную связь, мы понимаем, что двигаемся в пра-
вильном направлении, и это позволяет активно и всесторонне 
развивать наш бизнес.

- рассКажите о ПлаНаХ На БуДущее. 
- Комплекс расширяется с каждым годом и пользуется боль-
шим спросом и популярностью. ярким примером реализованной 
мечты является архитектурный шедевр gP 2301, спроектиро-
ванный известным архитектором, где вы можете приобрести 
квартиру с эксклюзивным ремонтом и встроенной мебелью от 
300 тысяч за квадратный метр. у меня очень много инноваци-
онных идей по дальнейшему динамичному развитию компании, 
и я обязательно буду их воплощать. 

Нам ВажНо, ЧтоБы ПотреБНость КажДого КлиеНта 
Была уДоВлетВореНа На 200%, и суДя По результату 

мы с Этим сПраВляемся!
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gp-sochi.ru       |      8·988·2·333·055      |      сочи, ул. молодогвардейская 2/57

от 140.000  м2

от 300.000  м2



42
10

/2
02

0

ленн
миша

моцарт 
Кисти

и КрасоК

“ “
42

10
/2

02
0



43
10

/2
02

0

 Эксклюзивное интервью WOW с популярным художником с 
мировым именем, чьи картины находятся в частных и музей-
ных коллекциях таких ценителей прекрасного, как Принц и 
Принцесса майкл Кентский, мстислав ростропович, компози-
тор и дирижер джон вильямс, певица диана Кролл, легендар-
ный джазовый музыкант дейв брубек, джон малкович, вяче-
слав зайцев, Юрий башмет,  марк розовский, оксана федорова, 
ольга Кабо, дарига Назарбаева, станислав Попов, гедиминас 
таранда, илья авербух, а также фонд михаила горбачева и пр.

- КаК ПоВлиял ВаШ роДНой    
    гороД саНКт-ПетерБург 
    На ВаШе тВорЧестВо?

- я родился и вырос в одном из 
красивейших городов мира – в санкт-  
Петербурге. Когда ты живешь в красоте, 
ходишь по красивым улицам (например, 
по улице зодчего росси), это отклады-
вает на тебя отпечаток. глаза привыкают 
видеть красивое. осанка выпрямляется. 
ты сам наполняешься энергией и жела-
нием творить. я благодарен судьбе, что 
являюсь частью этого города.

закончил мухинское училище, сейчас 
это художественный вуз имени барона 
Штиглица. Преподаватели «мухи» на-
учили меня видеть и думать, смотреть в 
глубину, представлять изображаемое со 
всех сторон. Ведь задача изобразитель-
ного искусства - передать трехмерное 
пространсво на двухмерном полотне 
через призму восприятия художника.

- ПоЧему имеННо 
    аКВарель?

- Каждый творец выбирает техни-
ку, которая больше всего подходит к его 
характеру. акварель – техника текучая, 
основанная на воде. Как река, иногда 
спокойная, а иногда бурлящая, даже 
выводящая из берегов.

только следуя истинным потокам и 
находясь в течении реки, можно создать 
нечто достойное. так же, как и музыка. 
она захватывает слушателя и ведет 
дальше в глубину. задача художника 
такая же. захватить внимание зрителя 
и повести его в увлекательное путеше-
ствие. Произведение изобразительного 
искусства – это не картинка. Это другой 
мир, в который творец приглашает 
зрителя.

Короче... акварель полностью соот-
ветствует моему характеру. радостная, 
легкая, светлая и дарящая позитив.

миШа леНН –
«моцарт Кисти и КрасоК»

“
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- сКольКо ВремеНи уХоДит  
    На созДаНие оДНой раБоты?

- сложный вопрос. Начиная с какого 
времени? с задумки идеи в машине или 
на улице? или с момента продумывания 
эскиза? или непосредственное испол-
нение задуманного уже на листе бумаги? 
Это может быть создано в течение не-
скольких часов или растянуться на годы. 
у меня есть некоторые листы уже с на-
рисованными карандашом изображе-
ниями, которые я создал несколько лет 
назад. Но начать работать цветом я еще 
не начал. Для каждой работы должно 
быть свое особое состояние.

- ПроБоВали ли Писать 
    Не аКВарельЮ, а, ПреДПоложим,     
    маслом? или В соВерШеННо     
    Другой, Не столь узНаВаемой      
    теХНиКе?

- Да. Пробовал. у меня есть пара 
работ маслом. Но я не «чувствую» эту тех-
нику. может быть, пока. может, и придет 
потом желание работать маслом. Пока 
нет. Но я пробую другие возможности. 
уже созданы несколько проектов пере-
носа моих изображений в скульптурные 
композиции. Не просто скульптуры, а 
фонтаны и настенные рельефы. Пока это 
вс¸ в развитии. увлекся графикой, созда-
вая картины тушью.  Даже определилось 
новое направление моего стиля.

- ВаШи раБоты можНо Встретить   
    В малеНьКом ПреДместье  
    аНДалузии или ВалеНсии —  
    На ВиННыХ ЭтиКетКаХ; 
    На ШарФаХ, ПлатКаХ, зоНтаХ, 
    В журНалаХ, На КруизНыХ   
    КораБляХ. ВаШи КартиНы 
    ПереНесеНы На ФарФор  
    и ЮВелирНые уКраШеНия… 
    На Чем еще ХоЧется остаВить 
    сВой слеД В истории   
    жиВоПиси? граФФити?

- Вы задали очень интересный вопрос. 
Во время изоляции жизнь стала закры-
той. Как аллегория действительности, я 
увлекся графикой, работой тушью. На-
ложение «паутины» линий на полуреали-
стичные изображения танцующих людей. 
Возникает как бы дополненная реаль-
ность. я даже сам не знаю иногда, как 
поведут себя созданные мною герои. они 
могут с помощью дополнительных линий 
или черных пятен измениться, например, 
превращаясь из обыкновенного танцора в 
мефистофеля.

зритель может сам домысливать 
связи персонажей, следя за движени-
ем линией. затягивая зрителя в клубок 
взаимоотношений героев, я предлагаю 
поучаствовать в их игре. стиль опреде-
лился совсем недавно, хотя предпосылки 
были уже давно. раньше я называл свое 
направление «Движущиеся иллюзии».

Первый раз официально открываю 
читателю название стиля, в котором со-
единены разные направления, их синтез.
Это направление в искусстве я назвал  
«augmento».

Наверное, по-русски это будет зву-
чать аугменто. В переводе с латыни 
слово означает «рост». Это как развитие 
темы, как дополнение или увеличение.  
есть уже понятие дополненная или ауг-
ментированная реальность - наложение 
виртуального на реальное пространство. 
В моем случае изображение дополняется 
ощущениями и эмоциями создателя.

теперь о стиле....
я создаю несколько слоев восприя-

тия изображения. На одну реальность 
накладывается новая реальность. слой 
за слоем. и это может быть много раз. 
зритель может сразу увидеть всю кар-
тину или, «снимая» слой за слоем, про-
никать вглубь.

обычно художник единовременно 
изображает окружающий мир: либо ре-
алистично, либо сразу вносит изменения 
в изображаемое через призму своего 
восприятия. мой подход состоит из двух 
этапов.
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Первый этап - это восприятие ре-
ально увиденного и нанесение его на 
плоскость.

Второй этап – это уже мое восприятие 
от моего же восприятия! звучит немно-
го странно, но это так. то есть я полу-
чаю новое ощущение, уже глядя на свой 
рисунок. На первом этапе эмоции шли 
от реальной жизни, а на втором этапе 
эмоции идут уже от изображения. На 
каждом этапе картина является уже за-
конченным произведением. если оттал-
киваться от музыки, то это как наложение 
различных вариаций на заданную тему. 
музыка и танец имеют для меня огром-
ное значение. создано большое коли-
чество линейных изображений. Это уже 
законченные на первом этапе картины.

теперь возникает второй этап. глядя 
на свои работы, я начинаю видеть в них 
новое развитие сюжета, слой за слоем, 
создавая неожиданные (даже для себя) 
повороты взаимоотношений. Это очень 
интересный процесс, в результате кото-
рого герои иногда сами диктуют сюжет.

Это совмещение того, что было, есть и 
будет, реальности и нереальности одно-
временно.

- с Кем из НыНе жиВущиХ 
    ХуДожНиКоВ Вас могли Бы 
    ПереПутать По стилистиКе? 
    Что, На ВаШ ВзгляД , оБщего,  
    а Что КарДиНальНо  
    ПротиВоПоложНого
    В ВаШиХ раБотаХ?

- я нашел для себя ответ. звучит, ко-
нечно, амбициозно, но перепутать меня 
(мой стиль) нельзя ни с кем.

исследуя любимых мною художников, 
а пытаюсь (опосредованно) объединить в 
себе их стили. Это Климт, мои любимые 
импрессионисты, Бакст. сейчас к ним 
добавились Пикассо со своими линей-
ными зарисовками и Бердслей с черно-
белыми изображениями. мы все учимся 
на прошлом опыте. опыте достижений. 
его надо понять, осознать, принять в 
себя. и уже поняв, выразить свой взгляд 
на мир через призму современности и 
своего понимания жизни, сохраняя тра-
диции достигнутого.

-  есть ли у Вас Кумиры?  
     с Кем Бы Хотелось сХоДить 
     На ужиН и КлассНо ПроВести 
     Время?

- Думаю, это те, кого я перечислил. 
мне хотелось бы поболтать за бокалом 
хорошего вина с Бакстом и Климтом. 
задать какие-то вопросы Пикассо и 
моне.

-  КаК Вы отНоситесь 
     К  соВремеННому исКусстВу? 

- К современному искусству я отно-
шусь никак. Не плохо. Никак.

В общей массе современное искус-
ство является пятнами для оформления 
интерьера дома. Что не есть плохо. 
Просто дизайнерские цветные кляксы не 
являются произведениями. Хотя иногда 
цепляет, когда грамотно создано и вли-
вается в атмосфреу пространства.

Поэтому остаюсь верен искусству 
начала ХХ века, когда художники искали 
нечто новое; течение русских сезонов в 
Париже.

- КоллеКЦиоНируете ли Вы 
    у сеБя раБоты, КуПлеННые
    На ауКЦиоНаХ?

- Да, я собираю картины, покупая 
их у дилеров или непосредственно на  
аукционах. опять-таки концентрируясь 
на первой четверти ХХ века.
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- Что самое ЦеННое
    В ВаШей КоллеКЦии? 
    а К Чему стремитесь?

- Даже не знаю, что сказать. Каждая 
картина ценна. Потому что мы помним 
не только предмет, но эмоции или собы-
тия, которые были вокруг. мне нравится 
иметь кусочек времени, которое я люблю.

- КаК ПроВели КараНтиН?

- я «сижу» в карантине, будем счи-
тать, всю жизнь. Для меня мало  что из-
менилось. По-прежнему работал. может 
быть, больше думал или пересматри-
вал систему ценностей. Не специально,  
конечно. Каждому человеку на земле это 
время было дадено (мы еще в нем на-
ходимся), чтобы понять и осознать себя. 
остановиться и пересмотреть свою 
жизнь. Думаю, что именно в это время 
возникло понимание моего стиля – стиля 

«augmento». Надеюсь, он найдет свое 
место в изобразительном искусстве. 
Понимаю, что это звучит немного высо-
копарно, но я верю, что так будет.

- ВаШе отНоШеНие К ПаНДемии 
    и КаКие жДем ПослеДстВия?

- Это мне напоминает анекдот. 
Вопрос к врачу:

- Когда закончится коронавирус?
- Не знаю. я политикой не интересуюсь.
я пытаюсь в жизни реагировать на то, 

что могу изменить или поправить. с пан-
демией ничего сделать не могу.

а последствия... Думаю, что спадет 
«шелуха». может, станет чище и отпадет 
ненужное.

мы все перейдем в другой виток жизни, 
где вс¸ будет по-другому. Не хуже и не 
лучше - по-другому. а как – я не знаю. 
Посмотрим...
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Произведения миши ленна отли- 
чаются утонченностью, элегантностью, 
романтизмом и изяществом, поэтому 
не удивительно, что выставки его картин 
пользуются большим успехом в разных 
странах — россии, сШа, германии, 
Франции, испании, Швеции, италии. 
значительное влияние на него оказа-
ли сложные орнаменты Климта, эле-
гантность и грация Дега, романтиче-
ская яркость ренуара, техничность моне 
и динамичная энергия тулуз-лотрека. 
Поэтому его картины так органично 
воплощены в витражах, фарфоре, мо-
заике и шелковых платках. В работах 
художника нет ничего застывше-
го, в них всегда присутствует движе-
ние. так отзываются искусствоведы о 
творчестве миши. Элегантная острота 
и динамичность акварелей покоря-
ют и завораживают зрителя. Прес- 
тижная ассоциация artV Fine at awards 
присвоила художнику мише ленну 
звание «лучший художник акварели» 
северной америки. Коллекции его работ 
«танго» и «силуэты» выставлялись в 
Париже, в одном из самых известных и 
крупных художественных музеев мира – 
лувре. «гениальность этого худож- 
ника - факт. я ставлю его в один ряд  
с философом Эрнстом Неизвестным, 
писателем андреем Битовым, компо-
зитором лучано Берио», - так описала 
талант миши ленна газета «Boston times».

отмечая заслуги художника, предста-
вители the iNterNatioNal ageNcY oF 
recorDs aND achieVemeNts внесли 
имя миши ленна в Книгу рекордов 
гиннесса как автора уникального стиля в 
акварели, получившего название «Дви- 

жущиеся иллюзии». На выставке в Каннах 
artistes du monde марина Пикассо, 
внучка великого художника, вручила 
мише ленну приз «Пальмовая ветвь» в 
знак личного признания его таланта. 

Благодаря своей виртуозной технике 
миша ленн стал официальным худож-
ником Венских балов в москве, лондоне и 
Биаррице, американских скачек Kentucky 
Derby в сШа, Всероссийских конных 
игр в санкт-Петербурге, международ-
ной выставки в Нью-йорке «Westminster 
Kennel club», чемпионата мира по ла-
тиноамериканским танцам в Кремле,  
художником костюмов и декораций для 
постановки мюзикла марка розовско-
го по пьесе г. мопассана «милый друг».  
В настоящее время художник создал 
картину для Большого театра, которую 
планируется использовать для сувенир-
ной продукции. 

В число заказчиков ленна входят  
санкт-Петербургская филармония, гар- 
вардский университет, Бостонский сим- 
фонический оркестр, Бостонский балет, 
журнал time, calvin Klein, godiva choco- 
latier, sony. свое умение передавать дви- 
жение художник мастерски перенес на 
фарфор - сервизы, часы и вазы, распи-
санные вручную для императорского 
фарфороовго завода.

также запускаются в серию коллек-
ции фарфора и шелковых платков, по-
священные балету «спящая красави-
ца». В 2016 году киностудия universal 
studios использовала его картины в 
съемках трилогии «50 оттенков серого». 

миша ленн много занимается бла-
готворительностью, отдавая картины в 
различные фонды помощи.

www.mishalenn.com
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https://aqua-angels.com/
Email: zakaz@aqua-angels.ru 

телефон: +7 (495) 407 17 53

Стеклянный баррель 
объемом 11,3 литра – Ваша 
уверенность в том, что Вы 
пьете талую ледниковую 

воду из исландии в её 
первозданном виде!

aqua-angels



451
185

64
16000

20лет

203
Магазинов в Москве  
и Московской области

Магазина в центральном 
федеральном округе

наименований алкогольной
продукции в магазинах

на рынке

Магазина 
в Санкт-Петербурге
и ленинградской области

Специализированный 
винмаркет

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 108-68-68
sITe: www.amwine.ru





г. Москва,
 Зубовский б-р 21/23, стр. 2

8 (499) 255-30-38 (Москва)
8-800-775-60-42 (По России звонок бесплатный)

info@beautydrugs.ru

Интернет-магазин селективной 
парфюмерии и косметики
 

~ инновационные формулы 
~ бренды, которые удивляют

 Beautydrugs.ru
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Валерия 
НиколеНко

ведущий косметолог в медицинской 
клинике «Элеон Плаза Мед»

- Какое ваше основное направление?
- Главное направление моей работы - это инъ-
екции, контурная пластика лица. Коррекция не-
совершенств.

- Как давно вы в профессии?
- Началом профессиональной деятельности я 
считаю 2012 год, начало моей карьеры. За это 
время через мои руки «прошли» более 2000 бла-
годарных пациентов. Которые, конечно же, регу-
лярно рекомендуют меня своим друзьям и род-
ственникам.

- Как складывается ваша деятельность после 
пандемии? 
- Благодарна этому прекрасному времени, когда 
я действительно смогла немного передохнуть, вы-
спаться и заняться учебой и образованием. Многие 
мои клиенты уже давно стали близкими друзьями 
и поэтому мы частенько организовывали онлайн- 
конференции, делились секретами красоты, до-
машнего ухода без посещения косметолога.

- Какую косметику вы используете при работе?
- уже много лет я верна одному бренду. Работаю 
только на сертифицированных препаратах ком-
пании Allergan Juvederm. Я много учусь, никогда не 
стою на месте и слежу за трендами современной 
косметологии. у меня в кабинете собралась уже 
немаленькая коллекция дипломов. С удоволь-
ствием перед процедурой показываю эти серти-
фикаты своим пациентам. 

- Кто для вас номер один среди специалистов?
- Я регулярно повышаю свою квалификацию и 
посещаю разные тренинги. в последнее время 
получила много полезной информации у такого 
известного специалиста, как Доктор Самбука. и 
все последние представленные новшества и тех-
ники мы получаем из Монако.

- Где находится ваша клиника?
- Наша клиника удобно расположена в самом 
центре Москвы: очень уютная и светлая, мы со-
блюдаем все санитарные нормы и дорожим нашей 
репутацией.

- вы выбрали профессию или она сама нашла вас?
- На мой взгляд, профессия косметолога очень 
важна в наше время. Я рада, что могу помочь 
людям заботиться о своей красоте, избавляться от 
недостатков и обретать уверенность в себе.
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ГУМ, 3 линия 2 этаж
Красная площадь, д. 3

Тел +7 (495) 768-64-72
info@blackglama.ru
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удивительно, но имени чело-
века, придумавшего механиче-
ские часы, в истории не сохрани-
лось. известно лишь, что первые 
куранты появились в начале Xiii  
века, причем сразу в несколь-
ких странах – Франции, англии, 
италии. зато известен автор 
технологической революции, за-
менивший использовавшиеся ра- 
нее гири на пружину. Это по-
зволило существенно уменьшить 
размеры часов, сделать их пор-
тативными. автором этой идеи 
стал Филиппо Брунеллески. 

Всю эволюцию часов - от мас-
сивных агрегатов до изящных 
миниатюрных часиков - можно 
посмотреть на выставке, которая 
проходит в Кремле, в оружей-
ной палате. Название мероприя-
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тия – «500 лет истории европей-
ских часов». Экспозиция собрана 
Фондом высокого часового ис-
кусства из женевы. На выстав-
ке представлено шестьдесят три 
экземпляра часового искусства. 

Большинство часов выполне-
но старинными и современны-
ми швейцарскими мастерами. 
здесь, например, можно уви-
деть оригинальные старинные 
часы без минутной стрелки, ко-
торая из-за большой погреш-
ности механизму была просто 
не нужна. также широко пред-
ставлены хронометры – эксклю-
зивные и серийные. На выставке 

немало изделий, выполненных ма-
стерами последних двух столетий, 
по-настоящему старинных работ 
немного. Да и сама экспозиция не-
велика, но очень интересна. 
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Пожалуй, наиболее широко на 
выставке представлены наручные 
часы разных эпох. Конечно, наи-
больший интерес представляют из-
делия ручной работы. Драгоценные 
изделия тоже вызывают неподдель-
ный интерес – мужские и женские 
часы, выполненные из золота и се-
ребра, украшенные драгоценными 
камнями и эмалью. Впрочем, таких 
часов на выставке немного, по-
скольку на первом плане находит-
ся, прежде всего, эволюция часового 
мастерства, оформление – вторично. 



58
10

/2
02

0

hIstOry
W

O
W

Несмотря на эволюцию, линии 
Porsche 911 выглядят одинаково.

изменения были сделаны для 
того, чтобы сохранить веру с иде-
ей, заложенной более чем пять-
десят лет назад, в 1963 году. Это 
редкий пример дизайна, который 
смог объединить самые культовые 
силуэты, связанные с традициями, 
со стилистическим и технологиче-
ским развитием, и оно до сих пор 
находится на переднем крае.

Новый POrsChe 911 – 
ЭволЮциЯ модели

семь поколений предшество-
вали новой модели, обозначение 
которой - 992. Двигаясь в ногу со 
временем, но с двигателем, вы-
скальзывающим за заднюю ось: 
это, несомненно, характерно для 
увлекательности и техническо-
го задания, которое обновляется 
с каждой новой версией. линии 
были усовершенствованы, не из-
меняя своим истокам, сделав зна-
чительный шаг вперед с аэроди-

намической точки зрения, с задней 
стороны, которая на 44 мм шире, 
предоставляя больше места для 
спойлера с переменным положе-
нием, и более широкой колесной 
колеи спереди.

По бокам можно обратить 
внимание на более широкие арки, 
в которых установлены 20-дюй-
мовые передние колеса и 21-дюй-
мовые задние колеса, а также бес-
шовную световую планку сзади. 
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Шасси более прочное и компакт-
ное, и построено на базе новой 
модульной платформы mmB, ко-
торая также будет использовать-
ся в будущих моделях Porsche. На 
борту единственной прямой связью 
с прошлым является аналоговый 
счетчик оборотов, в то время как 
остальная часть приборной панели 
передана на усовершенствованную 
систему связи, основанную на ро-
евом интеллекте, с 10,9-дюймо-
вым центральным экраном Porsche 
communication management (Pcm), 
который работает как цифровой 
блок управления.

он не только спортивный авто-
мобиль, позволяющий 992 удов- 
летворить потребности тех, кто 
любит гоночный трек, но и тех, кто 
любит более комфортабельные 
условия. а комфорт также озна-
чает безопасность и помощь на 
рулевом колесе, конечно же. На 
этой передней панели 992 осна-
щен мокрым режимом, который 
обеспечивает большую безопас-
ность при вождении под дождем, 
и функцией Night Vision assist с те-
пловизионной камерой.

легкость, превосходящая ма-
невренность на поворотах, явля-

ется еще одной сильной стороной 
новой модели 911, которая весит 
немного меньше, чем предыду-
щая модель. а еще есть мощ-
ность знаменитой 3,0-литро- 
вой, которая выдает до 450 л.с., и 
крутящий момент 530 Нм, благо-
даря наличию более крупных тур-
бокомпрессоров, расположенных 
симметрично и оснащенных пье-
зоэлектрическими инжекторами. 
мощность, которая мастерски 
передается восьмиступенчатой 
коробкой передач PDK с двойным 
сцеплением.

Производительность оправды-
вает ожидания: 191 миль в час для 

s и 190 миль в час для 4s, с уско-
рением от 0 до 60 миль в час на 
3,5 секунды (s) и 3,4 секунды (4s), 
падая соответственно до 3,3 и 3,2 
секунды для sport chrono Package. 
Восьмое поколение, которому еще 
предстоит рассказать целую исто-
рию, но одно из них мы уже знаем 
очень многое.

На самом деле в дополнение 
к carrera s и 4s coup уже мож-
но полюбоваться и приобрести 
cabriolet версии 992, а для пури-
стов естественно-асипирирован-
ного двигателя работы над разра-
боткой модели gt3, как говорят, 
значительно продвинулись.
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Юбилей 
игоря матвиенко

концерт к юбилею
игоря Матвиенко
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Валерия, Мария Гончарук  и тамара Гвердцители
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Юбилей Андрея 
Григорьева-Апполонова

В это сложно поверить, но Рыжий из «иванушек» от-
метил пятьдесят! Артист устроил яркое и насыщенное 
мероприятие в банкетном зале White Park на новой 
Риге. Первые гости уже начали съезжаться к 16 часам, 
чтобы почувствовать на себе атмосферу города Сочи, 
отведать чурчхелу и, как в старые добрые времена, 
пощелкать семечки из кулька. к разгару мероприятия 
все 350 гостей танцевали под зажигательные хиты 
«иванушек International», групп «корни», «дискотека 
Авария», Григория лепса и Жанны Агузаровой. Вечер 
завершился незабываемым праздничным салютом.
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Закрытый клуб 
«Усадьба Тайны 
Рублева» отметил 
первый День 
Рождения

светская хроника
2020

На Рублево-Успенском шоссе, среди 21 га реликтового сосново-
го леса состоялось душевное и дружеское мероприятие, которое 
гости вечера еще долго будут вспоминать с улыбкой.  Ведущими 
вечера выступили ирина Бугрина и Василий Рогозин, которые 
не дали гостям заскучать и засыпали подарками и сюрпризами 
от партнеров. иллюзионист Александр Шальнев поразил собрав-
шихся своим мастерством. «ловкость рук и никакого мошенни-
чества», как говорится. Все гости могли попробовать устричные 
деликатесы, морских ежей и потрясающе чистую воду от «Kairos 
Catering». Вечер закончился танцами под зажигательные хиты Dj.
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Девушка, при встрече с которой, сразу под-
нимается настроение. ирина - ведущая таких 
мероприятий, как премии, свадьбы, дни рожде-
ния, корпоративы и юбилеи. Всегда относится к 
своей работе очень ответственно. Признается, 
что не любит работать одна. Кстати, 19 сентября 
ирина работала с Василием рогозиным. о нем 
мы расскажем чуть позже.

родилась ведущая в московской области, ув-
лекается вейксерфингом, любит много читать и 
всегда учиться чему-то новому! 

также ирина проводит выездные церемонии  
в качестве регистратора, работает телеведу-
щей. за плечами высшее образование, факультет 
«журналистика. теле/радиоведущий». 

Веселая, энергичная, с хорошим чувством 
юмора и чувством такта. журнал «WoW» в этом 
убедился. 

Более того, ирина награждена дипломом 
«event-Ведущая номер 1 в россии 2020». рас-
скажем вам тайну: звездная ведущая признается, 
что обожает вести премии. ее заветная мечта - 
стать ведущей Премии муз-тВ. мечтам свой-
ственно сбываться, как говорится. 

В своем инстаграм ирина пишет: «я люблю 
создавать и вести крутые проекты, которые де-
лают жизнь людей ярче и лучше. за моей спи-
ной 6 лет работы в сфере мероприятий. от не-
больших камерных свадеб до известных гигантов 
event-индустрии. Количество гостей - от 20 до 
1000 человек», - делится ирина.

специалист, начавший карьеру со спортивных 
событий, а также волонтер, младший специалист, 
координатор проекта.

В event-индустрии с 2009 года. работает на 
самых различных проектах, как по концепции, так 
и по масштабности, до 2000 человек. Ведущий 
частных и корпоративных событий. 

Принимал непосредственное участие в орга-
низации и проведении чемпионата мира по легкой 
атлетике 2013, Кубка мира по регби 2013 и еще 
более 250 международных событий.

В 2014 году оповестил руководство об уходе в 
частный и корпоративный сегмент.

успешно реализует проекты частного харак-
тера и в 2018-м вновь вернулся на стадионы. 

На сегодняшний день является самым моло-
дым диктором государственных и международных 
спортивных турниров.

Помимо профессиональной деятельности ве-
дет поэтический блог. увлекается игрой на ритм-
гитаре и барабанах, участвует в открытых микро-
фонах стендап комедии, занимается гиревым 
спортом и плаванием.

На самом деле невероятно обаятельный и ха-
ризматичный молодой человек.

ведущая 
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очень часто от людей звучит фраза: «мы вс¸ 
видели». Но если вы не видели выступление алек-
сандра Шальнева, то, получается, далеко не вс¸.

Да, у разных артистов могут быть похожие 
трюки, но не атмосфера, харизма, обаяние, об-
щение и юмор. В этом уникальность фокусника! 

тем более, репертуар александра настолько 
богат и разнообразен, что он легко может соста-
вить  индивидуальную программу для любого ме-
роприятия. Фокусник пишет в своем инстаграм, 
что он всегда открыт к общению и диалогу.

мария ероян – 1/2-финалистка проекта Шоу 
«голос-4» и 1/2-финалистка телепроекта «Шоу 
живой звук» на канале «россия-1». Безумно 
артистичная  натура. Подняла настроение всем 
гостям без исключения. 

солистка группы «royal Drive», успешно за-
рекомендовавшая себя на лучших площадках и 
ивентах страны! 

В event-индустрии с 2011 года. работает на са-
мых различных проектах. 

В музыкальных жанрах предпочитает chillrave и 
organic house.

евгений создает  музыкальное оформление 
мероприятия, учитывая темперамент и вкус пу-
блики, также учитывает концепцию торжества.

диджей 

евгеНий лЮлиН

фокусник

алеКсаНдр 
ШальНев

солистка 

мариЯ ероЯН 
Кавер-груППы 
«rOyal drIve»
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Кто из зНаКоВ зоДиаКа 
Поймает уДаЧу за ХВост осеНьЮ?
Получить шанс, чтобы внести некоторые перемены в свою жизнь - всегда большая удача. Но нужно 
суметь эту удачу еще не только схватить за хвост, но и удержать. астрологи подскажут знакам зодиа-
ка, как это сделать осенью.
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Овен
 
В рабочих моментах придерживайтесь золотой 
середины. Экстравагантные идеи отбросьте 
в сторону, они еще не скоро понадобятся для 
самоутверждения. астрологи предупреждают, 
что суеты и беготни вам не избежать. разме-
ренный отдых и спокойствие станут надеж-
ным фундаментом для вашей нервной систе-
мы. удачу за хвост сможете поймать только в 
конце осени.

Телец
 
Время перемен внесет некую неразбериху в вашу 
серую и скучную жизнь. Восхождение по ка-
рьерной лестнице обещает быть шатким, но если 
проявите силу воли, то все преграды преодо-
леете. избегайте открытых конфликтов, иначе 
птицу счастья не получится удержать в руках. 
 
Близнецы
 
Некоторые изменения сфер деятельности кос-
нутся вас ближе к концу октября. активный отдых 
сможет только укрепить ваше здоровье. Важно 
в первой декаде сохранить душевное равнове-
сие. и тогда только получится поверить в лучшие 
перемены. мечты в середине осени начнут сбы-
ваться, но только с не такой скоростью, на кото-
рую вы рассчитываете.

РаК
 
Настойчивость и уверенность помогут вам свер-
нуть горы. остается только преодолеть неко-
торые препятствия, чтобы увидеть нужный ре-
зультат. В областях знаний ожидается успех, но 
только в том случае, если приобретенные навыки 
используете в благих целях. оставляйте время на 
личную жизнь. иначе птица счастья в конце осени 
выпорхнет из ваших рук.

лев
 
В важном деле суета не даст гарантий успеха. На 
ситуацию посмотрите в начале откября под раз-
ными углами. Экономьте время и силы, потому 
как в вашей судьбе намечаются серьезные пере-
мены. Физический труд поможет урегулиро-
вать все ваши бессмысленные метания. успейте 
схватить ваше счастье еще задолго до наступле-
ния зимних холодов.

Дева
 
В профессиональной сфере понадобится при-
ложить большие усилия. Планы могут сорваться 
по нелепой случайности. Нудная работа станет 
пусковым механизмом для перенапряжения. 
Давние друзья помогут вам выйти из депрессив-
ного состояния. Вот тогда и считайте, что птица 
счастья вам сама попала в руки.
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веСы
 
с осторожностью отнеситесь в октябре к лестным 
предложениям и не поддавайтесь на обманчивые 
похвалы. из-за вашего добродушия может по-
страдать репутация близкого человека. Поста-
райтесь с коллегами и начальством найти точки 
соприкосновения. только деловые качества в 
ноябре вам помогут получить желанное повыше-
ние по службе. Дом станет самым лучшим убе-
жищем для релакса. и тогда вы точно убедитесь в 
том, что счастье само пришло в руки.

СКОРПиОн
 
Не пропустите время перемен. оцените всю 
значимость собственной жизни, чтобы занять 
достойное место под солнцем. Новые этапы в 
личной жизни в октябре подарят вам счастье. 
инициатива станет результативной, если ее 
проявить в первой половине ноября.

СТРелец
 
трудовые подвиги и внушительная прибыль вам 
гарантированы. удача не покинет вас в важных 
знакомствах в начале октября. заручитесь под-
держкой надежных коллег, и тогда авторитет 
точно укрепится. общественное положение даст 
возможность почувствовать себя счастливым 
человеком уже к концу осени.

КОзеРОГ
 
Все ваши старания и рвения могут остаться не-
замеченными. разнообразные претензии будут 
непрерывным потоком сыпаться в вашу сторо-
ну уже в начале осени. Честолюбие - лучший 
мотив остаться со своими проблемами наедине. 
сгладить острые углы в октябре поможет только 
прирожденная дипломатичность и напускное 
обаяние. На удачу можете рассчитывать только 
в середине осени.

вОДОлей
 
Возьмите под контроль свою речь и поведение в 
конце сентября, иначе не удастся избежать новых 
врагов. Чужое мнение гоните от себя прочь, оно 
вас только пытается сбить с намеченного пути. 
свой пыл умерьте в покорении вершин. счастье 
можно удержать в руках и на плоской поверх-
ности.

РыБы
 
стратегические планы могут не сработать, по-
этому на время возьмите паузу. свои насущные 
проблемы решайте по мере поступления. Дело-
вые вопросы потребуют ускоренного темпа в ок-
тябре. Душевный разговор с близким человеком 
расставит все по своим местам. Для достижения 
полного счастья вам необходимо убедиться, что 
вас правильно понимают в близком окружении.
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Наступает время осенних и зимних 

свадеб. Свадьба - это одно из самых 

волнительных и прекрасных событий в 

жизни женщины. Очень важно, чтобы 

это событие было ярким, запомина-

ющимся, эмоционально наполненным. 

И наряд в этом плане играет очень 

Помимо дополнения к наряду невесты 

салон также предлагает вам заказать 

уникальный и достойный подарок на 

свадьбу из натурального меха, это может 

быть, например, свадебное покрывало из 

белоснежной норки с подушками. 

Замечательной традицией во многих 

культурах является подарок из меха ро-

дителям (мамам) жениха и невесты, ко-

торые могут сделать молодожены своим 

родителям.

важную роль. Наряд невесты прекра-

сен, но осенью и зимой по-настоящему  

сказочным и изысканным сделает его 

натуральный мех. Он будет эффект-

ным дополнением к подвенечному 

наряду, согреет и будет великолепно 

выглядеть на фотографиях.

ГУМ, 3 линия 2 этаж
Красная площадь, д. 3

Тел +7 (495) 768-64-72
info@blackglama.ru

В нашем салоне в ГУМе вы найдете до-

стойный выбор пелерин, болеро, жа-

кетов, манто и полушубков в широкой 

палитре «свадебных цветов. Помимо 

изделий, представленных в зале, можно 

отшить меховое изделие на заказ именно 

под ваше платье, сделать его в нужном 

оттенке меха, нужной длине, а также с 

опцией адаптации к ношению в повсед-

невной жизни. К вашему выбору будут 

представлены только самые эксклюзив-

ные виды меха: баргузинский соболь, 

рысь, каракульча, североамериканская 

норка Blackglama и широкая палитра на-

туральных цветов американской норки 

EMBA, среди них такие уникальные 

нежные цвета, как лаванда, виолет, па-

стель, жемчуг, которые как нельзя лучше 

подходят под свадебный наряд.
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ООО «КайрОс ДВ»
Cairosdv@mail.ru

8(499)391-45-32

Ваша ВОДа
Kairos

~ ВезДе и ВсегДа ~

~ ВезДе и ВсегДа ~





УСпей подать УчаСтие!
wow-j.ru




