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красавицу с такой интересной внешностью и приглашать на показы своих
коллекций. На этом не закончилось ее везение – Екатерина рекламировала и
косметические компании, а затем стала
лицом домов моды. Дизайнеры не раз
восторженно отзывались о девушке и с
удовольствием планировали и дальнейшее сотрудничество с талантливой фотомоделью. А совсем недавно красотка
открыла свой собственный Шоу-рум
редких вечерних платьев под названием
D'enale.
С чего началось увлечение нашей сегодняшней героини, к чему оно привело в
итоге, как девушка шла к заветной цели, и
что ей помогло, редакция FRM поинтересуется у самой Екатерины с необычной
и редкой фамилией Рогалис.
FRM: Екатерина, здравствуйте! Вы победительница множества конкурсов
красоты, расскажите о них.

аверняка, в окружении каждого из нас
Н
хотя бы раз появлялся человек, красота, талант, обаяние, целеустремленность и твердость характера которого
нас восхищало. А еще если это молодая, целеустремленная девушк а,
упорство которой помогло ей добиться
хороших результатов в ее любимом деле. Она прекрасна, улыбчива, легка и
непосредственна. Яркая, загадочная –
она притягивает взгляды и заряжает
позитивной энергией. Глядя на нее, хочется остановить завороженный взгляд,
хочется идти за ней и постоянно находиться рядом, чтобы видеть ее лучезарную улыбку. Ей подвластны людские
эмоции и чужды человеческие пороки.
Она просто не могла родиться другой,
она настоящая принцесса из сказки.
Екатерина никогда не умела жить
иначе. Девушка следовала за своей

мечтой и не хотела оставлять ее просто
в своем воображении. Юная прелестница и не подозревала, что когда-нибудь в будущем ее желания смогут воплотиться в жизнь, а после, сопровождать повсюду. Катя твердо верила в
чудо, прикладывая немало усилий для
его осуществления. Она точно знала,
что ее труды не могут пройти зря и была
права. Сейчас эта красотка работает
моделью, как и всегда мечтала, снимается для глянцевых журналов, является лицом брендов одежды и смотрит на нас с наружных рекламных щитов и билбордов. Девушка долго шла к
заветной цели и была вознаграждена:
ее заметили известные фотографы,
модные дизайнеры и очень быстро
предложили работу. Это было только
начало. Далее все больше и больше
рекламных компаний стали замечать
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Екатерина: Я уже несколько лет участвую в различных профессиональных
конкурсах красоты. За моими плечами –
четыре конкурса. Я горжусь тем, что абсолютно все свои четыре призовых места
и главных титула заслужила своим
собственных трудом, работой над собой
и целеустремленностью. Последний из
конкурсов, в котором мне посчастливилось принять участие, стал Всероссийский конкурс красоты «Королева Столицы
– 2017», принадлежащий продюсерскому
центру «Gold Production» под руководством Анны Гольдас. Этот конкурс принес
мне высшую награду, чему я была непередаваемо рада. Сам конкурс и подготовка к нему была очень интересной и увлекательной. С нами проводили разные
интересные мастер-классы, репетировали дефиле, учили позировать, держаться на сцене и перед камерой. Хотя
последнее, в силу моего опыта работы,
давалось мне легко и доставляло массу
радости. Работа моделью заряжает
невероятной энергией. Особенное
удово-льствие – постоянная смена
образов. Больше всего мне нравится
видеть резу-льтат работы стилиста,
визажиста и па-рикмахера над своей
внешностью.
FRM: Верили ли Вы в победу или нет?
Какие были эмоции?
Екатерина: Я, действительно, абсолютно все свои усилия приложила к победе,
но, тем не менее, конечный результат
был для меня непредсказуем. Я просто
счастлива выиграть конкурс такого масштаба! Этот конкурс дает возможность
посмотреть на себя другими глазами,
попробовать для себя что-то совершенно
новое. Я несказанно рада, что меня оценили на таком масштабном конкурсе, что
среди таких красоток, как участницы кон-
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конкурса «Королева Столицы», выбрали именно меня. Победа в конкурсе
– это оценка твоих трудов, которые не
прошли даром, а были оценены по
дос-тоинству.
FRM: В чем Ваш секрет успеха и победы?
Екатерина: Я вложила душу в этот
конкурс, и он ответил мне тем же. Просыпалась и засыпала с мыслями о
нем. Плюс ко всему, я научилась бороться с волнением, заставила себя
обрести уверенность в себе перед
выходом на сцену. Было действительно очень волнительно перед
началом моего сольного номера.
FRM: На финальном шоу Вы поразили
всех своим сольным выступлением.
Планируете ли Вы и дальше заниматься вокалом, развиваться и двигаться в этом направлении?
Екатерина: Да, я бы очень хотела
всерьез подойти к занятиям по вокальному искусству. Меня привлекает
непосредственно академический
вокал и безумно нравится именно этот
стиль исполнения. Очень люблю
оперный голос в сочетании с роком
или металлом. Полюбила я его еще в
далеком 2004 году, когда впервые
услышала песни прекрасного музыкального коллектива Nightwish. И по
сей день этот коллектив является
моим самым любимым. Могу с уверенностью сказать, что они стали моим
вдохновением и на конкурсе красоты я
исполняла именно их песню. Да-да,
вот такие у меня не простые вкусы
(смеется, - прим.ред.).
FRM: Понравилась ли Вам организация. Какие сложности пришлось
пережить во время подготовки?
Екатерина: Главной сложностью для
меня было совмещать все и сразу.
Общие репетиции, частые примерки,
репетиции сольного номера, одновременно работая, совмещать было очень сложно. Ни свет, ни заря начинался
мой день и заканчивался уже ближе к
полуночи. Но оно однозначно стоило
того! Очень хотелось бы отметить, что
мне безумно понравилась организация этого масштабного проекта, а поверьте, мне есть с чем сравнить, учитывая то количество конкурсов, в которых я участвовала. Сами организаторы Анна и Максим полностью отдавались своему делу, старались сделать так, чтобы всем было удобно,
поддерживали нас на репетициях и во
время самого финального шоу. Стара-

лись устраивать нам интересные мероприятия во время подготовки, в
которых все участницы с удовольствием принимали участие. Хореограф
Ярослав, у которого, кстати, отменное
чувство юмора, выкладывался, как
только мог, чтобы научить нас красиво
дефилировать. Мне кажется, я еще
очень долго буду помнить его уроки. А
самое главное, то, что все, абсолютно,
было в срок, никаких задержек, что
очень важно. Все обещания, даваемые организаторами, выполнялись на
100%, как и оговаривалось до этого.
Для меня это отличный показатель их
высочайшего уровня.
FRM: Расскажите о работе модели.
С чего все началось?
Екатерина: Я с детства любила фотографию. Серьезно не задумывалась о карьере модели, но обожала
фотографироваться. В более сознательном возрасте поняла, что мои
мечты могут осуществиться. Мой рост
и внешность подарили мне возможность попробовать себя в этом бизнесе. Я взяла судьбу в свои руки и начала действовать, связалась с известными фотографами, создала свое
портфолио – визитную карточку каждой модели. Их похвала и по сей день
вдохновляет и подбадривает меня.
Тогда все и началось. С тех самых пор
я работаю в качестве модели.

фотосессии, и я стараюсь войти в эту
роль, и сделать это как можно правдоподобнее, будто сама ее проживаю.
Очень важен характер. Нужно научиться и быть сильной, не сдаваться,
если что-то не вышло, быть работоспособной, терпеливой, креативной.
Нужно уметь создавать комфортную
атмосферу для той команды людей, с
которыми ты работаешь, ведь это не
твой труд исключительно, но и колоссальная работа, проделанная стилистом, визажистом и конечно фотографом. Здесь просто необходимо учиться справляться со своими эмоциями, находить в себе силы ни смотря не
на что! Да, я считаю, что у меня довольно таки сильный волевой характер, и я имею четкие планы на свою
будущую жизнь. Я уверена, что все самое лучшее с нетерпением ждет меня
впереди!
FRM: Какие у Вас хобби, увлечения?
Какие планы на будущее?

Екатерина: Многие считают, что работа модели очень проста, и это со стороны действительно так кажется. Но в
реальности это не совсем так. Даже
перед камерой позировать очень
сложно, а еще если это повторяется
изо дня в день, из часа в час. Вспомните сами: когда на вечеринке вы
долго позируете, через какое-то время
начинаете уставать от улыбок на
камеру и определенных удачных поз.
Так вот модель должна уметь выдержать одну позу долгое время, должна
уметь двигаться, чтобы удачно получались кадры, да и не всегда получается изобразить те эмоции, которые
от модели требуют фотограф и заказчик (иногда они хотят совершенно разного).

Екатерина: Я уже очень давно работаю моделью и люблю свою работу.
Но, тем не менее, мне этого мало и
всегда хотелось себя попробовать
сразу в нескольких сферах деятельности, так как я довольно разносторонняя личность и многим увлекаюсь.
На данный момент являюсь еще и
владелицей своего собственного Шоурума уникальных вечерних платьев
под названием D'enale. В нем представлены редкие модели платьев на
любой вкус и отличается он тем, что
многие из этих моделей я придумываю сама, а это значит, что аналогов
больше не существует. Моя цель –
сделать наших клиенток не похожими
на остальных, подчеркнуть их сексуальность и добавить еще больше
привлек ательности. Когда виж у
восторжен-ные глаза посетительниц,
сомнений в своих действиях у меня не
остается. Это лучшая похвала для
меня и моего рода деятельности. Еще
конечно, очень хотелось бы сняться в
музыкальном клипе известной суперзвезды или музыкальной группы,
сняться для рекламы очень крупной
известной иностранной косметической компании. Надеюсь, в скором времени мне представится такая возможность.

FRM: Как Вы обычно ощущаете себя
на фотосеcсии?

FRM: Изменил ли модельный бизнес
что-то в Вас?

Екатерина: Когда я оказываюсь перед
объективом, я стараюсь выложиться
на 100% и продемонстрировать свои
лучшие качества. Иногда клиент хочет
получить определенные эмоции для

Екатерина: Да, безусловно. Я стала
гораздо терпеливее, стала требовательнее к себе, к своей работе.
Научилась сама делать профессиональный макияж, являюсь визажистом.

FRM: Тяжело ли быть моделью?
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О бла да ю вс е ми н е о бходи мы ми
профессиональными средствами,
умением и знаниями. Часто на
фотосъемки гримирую сама себя, ведь все равно, лучше меня никто не
знает мое лицо. У меня самой всегда
получается лучше сделать красивый
макияж, нежели у кого-то другого. Тут
кстати, мне помогло мое давнее увлечение - умение рисовать. С детства я
посещала кружок живописи. И по сей
день в свободное время не упускаю
возможность что-нибудь придумать и
воплотить это на бумаге. Например,
эскизы вечерних платьев своего
собственного «сочинения», которые
сейчас уже отшиты и есть в моем Шоуруме.
FRM: У вас очень необычная и яркая
внешность. Как вам удается быть
столь привлекательной?
Екатерина: Своей внешностью я обязана исключительно моим родителям
и матушке природе. Ведь во мне
сочетаются литовские, польские и
эстонские корни. Я горжусь, что родилась вот такой, какая есть сейчас.
Горжусь своими необычными корнями
и природными данными. Мне кажется,
в наше время, далеко не многие могут
этим похвастаться.
FRM: Что бы вы исправили в своей
жизни, если начали сначала?
Екатерина: Конечно, в жизни каждого
из н а с случа лись те или ин ые
неприятные моменты, это, к сожалению, неизбежно. Но все же я бы ничего не стала менять. Никогда ни о чем
не жалею, ведь это и есть моя реальность, мой жизненный опыт.
FRM: Дайте нам несколько своих
лучших советов по уходу за своей
внешностью? Чему стоит уделить
особое внимание?
Екатерина: Прежде всего: высыпаться, увлажнять лицо минимум раз в
день, и пить много воды! Но люди
часто пренебрегают тем, что красота,
также идет изнутри и напрямую зависит от того, что вы едите. Поэтому,
когда вы счастливы и питаетесь
здоровой пищей, вы будете выглядеть
намного привлекательнее.Что касается физических нагрузок, то мой выбор
– фитнес, бассейн. Это отличный
способ держать в тонусе свое тело и
иметь упругую кожу.

FRM: Вы приняли участие в шикарной фотосессии для нашего журнала, как королева. Кому же посчастливилось сделать такие потрясающие
кадры?
Екатерина: О, я считаю, что это мне
посчастливилось поработать с прекрасным фотографом Валерием
Новиковым, чей талант безграничен и
не исчерпаем. Его снимки говорят
сами за себя, а профессиональный
в з гл я д с п о с о б е н п р е в р ат и т ь в
королеву любую девушку. К тому же у
Валерия оригинальный, индивидуальный подход и он безмерно
предан своему делу. У него свой, ни на
кого не похожий, взгляд, который он
выражает в своих снимках. Это очень
редкое сочетание. Я была несказанно
рада, когда узнала, что именно с
Валерием мне предстоит работать и
уже, кстати, не в первый раз. Фотосессия получилась очень элегантной,
роскошной, яркой и по истине королевской.
FRM: Что бы вы посоветовали начинающим моделям?

К

Екатерина: Я хочу посоветовать не
только начинающим моделям, но и
каждой девушке пройти курс в модельной школе или как минимум организовать для себя фотосессию. Когда на
себе видишь результат работы
профессионалов, многие комплексы
сами собой пропадают. Ведь макияж
способен буквально преобразить
девушку, позволить ей увидеть свои
сильные стороны. А красивые фотографии остаются на долгую память. А
именно для работы начать можно с
того, что обязательно нужно составить свое портфолио, потому
обратиться за помощью к хорошему
фотографу. Лучше сделать разносюжетные снимки, чтобы можно было
видеть вас в разных ситуациях,
образах. Так же следить, чтобы снимки раскрывали вас со всех сторон
(некоторые портфолио состоят из
снимков модели только в анфас – это
неправильно). Возможно, стоит
поработать с разными фотографами,
т.к. у каждого специалиста своя
манера работы. А дальше остается
только работа. Но всем новичкам
даются одни и те же советы: не
гнаться за деньгами, только они сами
догонят вас со временем.

«КОГДА НА СЕБЕ
ВИДИШЬ
РЕЗУЛЬТАТ
РАБОТЫ
ПРОФЕССИНАЛОВ,

МНОГИЕ
КОМПЛЕКСЫ
САМИ СОБОЙ
ПРОПАДАЮТ»
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Индивидуальный пошив одежды,
продажа и прокат платьев.
Дизайнер одежды Ольга Стопычева
+ 7 912 292-22-21
www.stopycheva.com
г. Москва, магазин QWINGS
м.Беговая, Хорошёвское шоссе 16
с3. ТЦ На Беговой, 2 этаж

FASHION

ОЛЬГА

СТОПЫЧЕВА
«ВЫБИРАЯ ПЛАТЬЕ
- ОСТАНОВИСЬ
НА ЛУЧШЕМ!»

г. Екатеринбург,
ул. Радищева 6а, БЦ СУВОРОВ,
2 подъезд, оф.21216
osdesigner
stopychevaolga
stopychevaolga

Фото: Александр Шадов
Макияж: Евгения Купитко
Анна Степаненко
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Одежда by STOPYCHEVA
для современных девушек
и женщин,
успешных и стильных,
любящих привлекать к себе
внимание, дерзких и модных.
Любая девушка почувствует
себя особенной,
даже в строгом наряде.
Многие изделия выполняются
почти полностью вручную,
используются эксклюзивные
ткани.
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STOPYCHEVA - это стильная одежда,
подчеркивающая женственность
и изысканную сексуальность.
Основатель бренда дизайнер
Ольга Стопычева, работает
уже более 5лет, ведет мастер-классы
по пошиву и моделированию одежды
на телевидении, имеет своё
собственное производство
одежды и шоу-румы в России
и за рубежом.
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ВЕДУЩИЙ

ДАНИИЛ
БРАНТ
«У меня не было
не единого шанса
при выборе профессии»
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FRM: Сегодня за вашими плечами
огромное количество мероприятий
и достаточное различные компании
среди клиентов. Помните самое
первое мероприятие?
Даниил: Помню, конечно! Это было
около 5-ти лет назад-тогда я работал
MC, в одном из столичных клубов. В
один прекрасный день наш директор
сказал, что у его племянника свадьба,
и вести её буду я! До этого у меня не
было подобного опыта, и тогда мне
казалось, что все прошло ужасно и по
шаблону, но по окончании гости стали
подходить ко мне и говорить слова
благодарности. Может это стечение
обстоятельств и сыграло важную
роль в моей судьбе...
FRM: Расскажите процесс работы
ведущего поэтапно до и после
непосредственного «ведения»?
Даниил: Работа ведущего не ограничивается лишь ведением самого
мероприятия. Сами по себе заказы к
тебе не придут - ты постоянно должен
совершенствоваться — посещать
мастер-классы, вкладывать деньги в
рекламу, обновлять портфолио и так
далее. Это кропотливый труд в процессе подготовки каждой свадьбы в
отдельности: своим молодым я уделяю максимум времени от первой
встречи до контрольного «прогона»
сценария. После самого торжества - я
всегда анализирую. Свои действия где я мог сделать лучше и все было
идеально.
FRM: Какие основные форматы
проводимых вами мероприятий?

В

интервью журналу Fashion Room Magazine
ведущий Даниил Брант
рассказал о созданной
кавер-группе, профес-

ве звукорежиссёра, как на простых
свадьбах, так и на правительственных мероприятиях. Все эти годы сам
того не понимая - я впитывал как губка
все что делал папа.

сии ведущего и ближайших
планах на год.

FRM: Даниил, что именно повлияло на выбор профессии ведущего?
Даниил: Я думаю что у меня не
было ни единого шанса при выборе профессии, так как мой
папа Роман Брант - Заслуженный Артист РФ - режиссёр,
актёр и, конечно же, прекрасный ведущий. Начиная с 14 лет
я начал работать с ним в качест-

«Я думаю
что у меня
не было ни единого
шанса
при выборе
профессии»

Даниил: Я склонен к Европейскому
формату проведения мероприятий,
когда каждая минута тайминга расписана, и мероприятия поделены на
блоки. Я люблю, чтобы в каждом
мероприятии была драматургия.
FRM: Мероприятия, которые вам больше всего интересно проводить?
Даниил: Каждое мероприятие интересно по-своему, но я признаться
безумно люблю проводить свадебные
вечера, в них особый дух, своя атмосфера. Я люблю, когда на свадьбе я
могу довести людей до слёз - будь то
слезы радости, или слезы от трогательного момента.
FRM: Какие минусы в работе ведущего? Они наверняка есть.
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Даниил: Я бы не назвал их минусами скорее это те задачи, которые порой
перед тобой встают. Иногда публика
не всегда расположена к тебе в той
мере, в которой ты хочешь, но твоя
задача сделать так, чтобы ты стал для
каждого гостя другом...
FRM: Какие из проведённых мероприятий вы могли бы выделить? И
чем оно вам запомнилось?
Даниил: Я не могу выделить конкретное мероприятие, так как они все настолько разные и уникальны по-своему.
FRM: Какие тренды в этом сезоне в
мероприятиях и свадьбах?
Даниил: Все чаще от невест я слышу
«А можно свадьбу без конкурсов?».
Именно поэтому в прошлом году я
посетил мастер-класс прекрасного
ведущего Адиса Маммо, который
назывался «Шоу из воздуха» это было
безумно интересно, так как ты реально
можешь провести любое торжество
без единого конкурса. Ты просто
общаешься с людьми, ловишь их
волну, и каждый гость получает то, что

хочет! Ведь если быть откровенным,
то век свадеб с переодеваниями и прочими пошлостями давно позади...
FRM: Ваш стиль ведения праздничных мероприятий?
Даниил: Если честно я не придерживаюсь одного стиля ведения, ведь мероприятия разные, и цели поставленные организаторами перед тобой могут быть какими угодно, ведь ведущий,
как актёр - должен уметь перевоплощаться!
FRM: Чем Вы руководствуетесь при выборе программы проведения торжества?
Есть какие-то стандартные форматы
программ или каждый раз все индивидуально?

Даниил: Главное, чем я руководствуюсь - это мыслями своих заказчиков
- будь то невеста или руководитель
HR-крупной компании, ведь умение
слушать, а не навязывать свои наработанные шаблоны - это и есть признак профессионализма.
FRM: Расскажите курьёзный случай из
вашей практики?
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Даниил: Года три назад у меня был
случай из разряда «И смех и грех» тогда я работал в дуэте с прекрасной
ведущей Викторией Шандро - мы вели
свадебный вечер, и в какой-то момент
к нам подбежала невеста и сказала,
что её муж немного перепил и уснул!
Выкручивались мы конечно как могли,
и обыграли этот момент так, что никто
ничего не заподозрил. Было весело,
одним словом.
FRM: У ведущего само собой есть
нормы поведения и этикета, а у ведущих, есть требования к отношению заказчика и гостя к вам?
Даниил: Да, безусловно, такие требования есть, и они всегда прописаны в
договоре.
FRM: Есть у ведущих какие-то запретные темы, вопросы, которые они
не затрагивают во время проведения
мероприятия?
Даниил: Такие темы всегда обговариваются заранее на встречах, это
очень тонкие темы - например, если
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если у кого-то из молодых неполный
состав родителей или они просто в
разводе. Ведущий должен знать все
эти моменты, чтобы не допустить неловких ситуаций.
FRM: Ведёте ли вы счёт проведённым
мероприятиям?
Даниил: Если честно пытался, но потом сбился и перестал это делать, теперь стаж измеряю в годах.
FRM: Занимаетесь ли вы спортом?
Как проводите свободное от работы
время?
Даниил: Практически все свободное
время я стараюсь посвящать семье, у
меня прекрасный маленький сын —
Филипп и красавица жена. Насчёт
спорта, недавно я начал бегать по
утрам на зал пока времени не хватает
(улыбается, - прим.ред.).
F R M : К а к о й с о вет в ы б ы д ал и
начинаю-щему ведущему?
Даниил: Постоянно выходить из зоны
комфорта, посещать форумы, тренинги, браться за любую работу ведущего,
чтобы набить руку. Самое сложное в
этом деле - решиться!
FRM: Есть какие-то творческие
проекты в планах, которые вам бы
хотелось реализовать?

Даниил: Совсем недавно в декабре
мы с женой, а она у меня певица, собрали кавер-группу «YouGee» позвали
туда прекрасных музыкантов, и теперь
это моя отдушина - мы работаем
вместе на мероприятиях, я веду они
«колбасят» - снимаем им клипы,
делаем презентации - короче получаем
кайф от своей работы.
FRM: С кем из ведущих или артистов
вам было бы интересно вместе поработать?
Даниил: Я безумно хотел бы поработать с такими метрами нашей эстрады как Леонид Агутин, Николай Носков и
многие другие. Хотел бы с ними поговорить по душам.
FRM: Кого из ведущих вы могли бы выделить в России или за рубежом?
Даниил: Думаю, что буду банален, но
это Иван Ургант.
FRM: Вам было бы интересно попробовать себя на ТВ или радио? Если да,
то какая тематика программ бы это
была?
Даниил: Да безумно хотел бы попробовать себя и там и там. Если радио, то
с удовольствие вёл бы утреннее шоу,
заряжал позитивом и себя и слушателей, если говорить о ТВ - то с удовольствием вёл бы программу про шоу-
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бизнес или спортивные шоу.
FRM: Кризис повлиял на работу и бюджеты корпоративных и частных мероприятий?
Даниил: Лично на мою не повлиял,
скорее повлиял на наполнение вечера
- если не так давно люди выделяли
солидный бюджет на программу или
звёзд, то сейчас звёзд заменили очень
хорошие кавер-группы, а порой приходится работать весь вечер одному.
FRM: Какие творческие планы и цели
поставили себе в этом году?
Даниил: В моих планах на этот год
стоят съёмки короткометражного фильма - я бы не назвал это промороликом ведущего - это будет абсолютный «неформат» привычных клипов
про ведущих, сюжет есть - сценарий
дописываю, сейчас собираю актёров смотрю локации для съёмок – жду, пока
Москва станет зелёной, и как говорится
«Свет-камера-мо-тор!».
Редакция FRM
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ТОП-ЛИСТ

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
АКТЕРЫ РОССИИ

ТОП 10

ТОП-ЛИСТ

САМЫЕ КРАСИВЫЕ АКТЕРЫ

1

ДАНИЛА
КОЗЛОВСКИЙ
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет
Данила Козловский по мнению 70% читателей журнала FRM самый красивый российский актер. В начале 2016 года прошла
премьера фильма режиссёра Павла Руминова «Статус:
Свободен», в котором Козловский сыграл главную роль и
выступил в качестве продюсера. Также Данила Козловский
продюсирует режиссёрский дебют Ольги Зуевой «На районе».
Instagram: danilakozlovsky
Более 944 тыс. подписчиков.
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АНДРЕЙ
ЧЕРНЫШОВ
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет

Андрей Чернышов - российский актёр театра и кино,
телеведущий. Работает в качестве ведущего на телеканале
«Звезда», с 2015 года ведущий программы «Легенды кино».
Актер трудоголик, как он сам признался в одном из интервью,
и 90% времени проводит на работе.
Читатели журнала Fashion Room Magazine отдали более 16,7 тыс.
голосов за актера.
Instagram: andrey_chernyshov_ofﬁcial
Более 10,6 тыс. подписчиков.
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МАКСИМ
АВЕРИН
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет

Максим Аверин - российский актёр театра, кино и телевидения,
режиссёр, телеведущий. Читатели журнала FRM отдали более
14 тыс.голосов за актера в рейтинге ТОП-ЛИСТ.
33
Instagram: maximaverin
Более 98,3 тыс. подписчиков.
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ДАНИИЛ
СТРАХОВ
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет

4

Даниил Страхов - российский актёр театра и кино.
Читатели журнала Fashion Room Magazine
отдали более 12,6 тыс. голосов за актера в рейтинге ТОП-ЛИСТ
самых красивых и сексуальных актеров страны.
«Талантливый, разноплановый артист. Один из лучших
современных актеров», - пишут комментарии читатели
журнала, а также поклонники творчества актера.
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ВЛАДИМИР
МАШКОВ
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет

Владимир Машков - российский актёр театра и кино. Бесспорно
является одним из самых сексуальных мужчин России. Читатели
журнала Fashion Room Magazine отдали более 11,4 тыс. голосов.
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ВЛАДИМИР
ЯГЛЫЧ
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет

6

Владимир Яглыч - российский актёр театра и кино, победитель
проекта «Ледниковый период-4» на Первом канале, ведущий
музыкального шоу «Артист» на телеканале «Россия-1».
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Instagram: yaglych
Более 79 тыс. подписчиков.
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СЕРГЕЙ
БЕЗРУКОВ
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет

Сергей Безруков - российский актёр театра и кино. Народный
артист России. Лауреат Государственной премии Российской
Федерации (1997). Художественный руководитель Московского
Губернского драматического театра. Читатели журнала Fashion
Room Magazine отдали более 10 тыс.голосов за актера.

Instagram: s_bezrukov
Более 701 тыс. подписчиков.
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ТОП-ЛИСТ

СТАНИСЛАВ
БОНДАРЕНКО
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет

8

Станислав Бондаренко - является одним из самых красивых
российских актеров. Актер успел принять участие в съемках
более, чем 40 художественных картин.
Читатели журнала Fashion Room Magazine отдали более
9,6 тыс.голосов за актера.
Instagram: st_bond
Более 228 тыс. подписчиков.
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ТОП-ЛИСТ

САМЫЕ КРАСИВЫЕ АКТЕРЫ

ИГОРЬ
ВЕРНИК
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет

Игорь Верник - обладатель самой сексуальной улыбки.
Российский актёр театра и кино, продюсер, певец, теле- и
радиоведущий. В 2016 году получил звание Народный
артист Российской Федерации.
Читатели журнала Fashion Room Magazine отдали более
9 тыс.голосов за актера.

Instagram: ivernik
Более 117 тыс. подписчиков.
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9

САМЫЕ КРАСИВЫЕ АКТЕРЫ

ТОП-ЛИСТ

ОЛЕГ
ХАРИТОНОВ
(АКТЕР)
Фото: из сети интернет
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Олег Харитонов - обладатель не менее яркой внешности, чем 9
предыдущих участников ТОП-ЛИСТА. Олег Харитонов входит в
список самых красивых актеров России.
Читатели журнала Fashion Room Magazine отдали более
8,7 тыс.голосов за актера.
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ЕКАТЕРИНА

СУЛТАНОВА
РАССКАЗАЛА
О ТРЕНДАХ

2017

Екатерина Султанова рассказала о трендах 2017

В

интервью журналу Fashion Room
Magazine стилист и визажист Екатерина Султанова рассказала о современных трендах в одежде, макияже и прическах.

вают меня, и я могу без угрызений совести отдаваться своему делу. Тем не
менее, университет дал знание иностранных языков, что, безусловно, помогает мне в работе в других странах.

FRM: Екатерина, как вы пришли к профессии стилиста и визажиста? Долго
шли к тому результату, который
есть сегодня?

Так получилось, что с начала моей карьеры ко мне начали обращаться невесты, и, несмотря на то, что мне безумно нравилось работать на показах и
съемках, невесты с их трепетным волнением, романтичные и полные восторга просто покорили мое сердце, и я осталась в свадебной индустрии. На данный момент я свадебный стилист, работаю в Москве и за границей. С каждой
невестой прорабатываем все детали,
начиная с макияжа и прически до цветочка в бутоньерке жениха для того,
чтобы получить по-настоящему полный
насыщенный красивыми деталями
образ. Тот результат, что у меня есть
сейчас, получен благодаря постоянной
тяге к новой информации и возможностям, непрекращающимся тренировкам,
повышениям квалификации, тренингам
и, естественно, желанию развиваться и
стать профессионалом. Конечно же, вижу, что мне предстоит пройти еще длин-

Екатерина: Я еще со школы мечтала
работать в сфере красоты. Я постоянно
приглашала в гости одноклассниц, и мы
экспериментировали с макияжем красками и маминой косметикой. В студенческие годы даже немного подрабатывала моделью, и мне было безумно интересно наблюдать за работой визажистов, расспрашивать их о косметике
и о том, как они пришли к этой профессии. По настоянию родителей отдала 7
лет обучению в Российском Университете Дружбы Народов по специальности «Международная юриспруденция»,
но по окончании я все равно продолжила работать в любимой сфере и теперь,
до конца осознав, что со мной бесполезно бороться, родители поддержи-
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ный путь и многому научиться. Самокритика - это тоже своего рода «двигатель прогресса».
FRM: Стилист — это призвание? Или
все-таки каждый человек может этому научиться профессионально?
Екатерина: Лично мое мнение, что научиться этому может каждый, лишь бы
было желание этим жить! К примеру,
визажист – это не только способность
владеть кистью, (что скорее является
механикой), но и умение видеть человека и стремление делать этот мир
прекраснее, (что как раз является
настоящим творчеством). Творческая
жилка должна быть обязательно.
Одним из моих учителей была прекрасная Анна Лебедева, которая всю
жизнь преподавала высшую математику, а сейчас является известным
визажистом и тренером одной из лучших школ визажа в Москве. Думаю, что
это отличный пример!
FRM: Какие основные тренды в прическах, макияже и одежде весной?
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Екатерина Султанова рассказала о трендах 2017
Екатерина: Безупречность отчаянно
вышла из моды! Трендом во всех трех
сферах – это натуральность и непринужденность. Что касается макияжа это, конечно же, свежее лицо без лишней косметики, очень актуально использования хайлайтеров, глиттеров, баз
и тональных основ с эффектом сияния,
нематовых помад. В моде металлические оттенки, холодные отблески. Цветные и классические стрелки, графичный
контрастный макияж глаз. Укладки и
прически также стоит делать легкие,
например, плав-ные локоны и
воздушные пучки. Для волос средней
длины снова вошла в моду стрижка
«боб», для самых смелых – безусловно,
очень модно сбритые виски. И в
макияже, и в цвете волос, и в одежде
очень актуально использование ярких
цветов.
FRM: Принимаете ли вы участие в
специализированных выставках связанных с fashion индустрией, стилем и
красотой?
Екатерина: В первую очередь, «Интершарм» - выставка, где представлены
просто все новинки мира красоты! Также
это общение с коллегами, обмен опытом
и море новых знакомств, которые в
дальнейшем приводят к продуктивному
сотрудничеству. Make up Days – также
отличная информационная площадка.
FRM: Универсальная рекомендация
стилиста на фотосессию?
Екатерина: Собрать все детали паз-ла
в один. Гармоничный законченный образ, единая стилистика. Все до последней делали должно заиграть в одном настроении: макияж модели, ее
прическа, цвета и фактуры одежды,
формы, аксессуары, декоративные
элементы, интерьер фотостудии, мебель и цветовая гамма помещения, грамотно выставленное освещение. Стоит
также учитывать, что при фотосъемке
насыщенность макияжа «съедается», а
прически на фото выглядят чуть менее
объемными. И, безусловно, важна атмосфера! Модель должна быть открыта
и раскована.
FRM: Назовите три самых любимых
ваших косметических продукта.
Екатерина: Сыворотка «Farsali» - гладкое лицо без неровностей, идеальный
тон. Корректор «Double wear» от фирмы
«Estee lauder» - скрывает морщинки и
делает лицо отдохнувшим и свежим.
Помадки для бровей от «Anastasia Beverly Hills». Даже этих трех продуктов хватит, чтобы выполнить идеальный
дневной макияж, просто добавив немного туши на реснички и легкий блеск на
губы.

FRM: Вы считаете себя творческим
человеком и есть ли у Вас хобби?
Екатерина: Йога. Также начала заниматься конным спортом, обожаю поэ-зию,
каждый день хотя бы 30 минут посвящаю ей, иногда люблю шить наряды для
себя, занимаюсь волонтерством. Но
мое главное хобби превратилось в профессию и стало жизнью!
FRM: Какие тренды актуальны в вечерней прическе лето 2017?
Екатерина: 2017-й можно ознаменовать как «максимально удобный». Балетные узлы, небрежные укладки с легким
текстурированием, высокие прически с
дополнительными аксессуарами, использование накладных прядей.
FRM: Если говорить об имидже в целом. Какие тренды ожидать летом
2017?
Екатерина: Яркие сочные цвета, сочетание ассиметричного кроя с классическими деталями, объемные вещи
свободного кроя, натуральные материалы, такие как шелк, лен, хлопок.
Нежность и кружева. В свадебной индустрии по-прежнему актуальны легкие
летящие фактуры. Входят в моду платья
«трубы». Нежно-розовые, голубые,
слегка золотистые цвета.
FRM: Идеальный образ. Какой он?
Екатерина: Наиболее подходящий
конкретному человеку, подчеркивающий его достоинства. Умеренное количество сочетающихся между собой
цветов и фактур, единый стиль. Обязательно соответствие образа возрасту
человека, его колориту, особенностям и,
конечно же, тому месту или мероприятию, которое в этом образе собираются
посетить.
FRM: Сегодня достаточно много
бьюти-блоггеров. Как вы относи-тесь
к этой профессии и не думали ли сам
вести такой блог?
Екатерина: Я отлично отношусь к
бьюти-блогерам, но лично для себя – не
могу рассматривать это именно как
«профессию». Хотя интернет сейчас
лучшая площадка для продвижения
услуг. Думаю, когда у меня появится
хоть немного больше времени, я обязательно попробую себя и в этом.
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дый раз работаешь с чистым листом бумаги, на котором можно изобразить что
угодно! Работа в модельном бизнесе очень творческое ответвление профессии визажиста. Но, безусловно, здесь
тоже необходимо уметь слышать, в
данном случае – это желания модельера/дизайнера/ заказчика. Также
нужно работать достаточно быстро. И
не забывать, что ты часть одного механизма и о том, что все вы работаете на
единый результат. Это очень приятно
прилагать все свои усилия, работать до
последнего вздоха, и в конце видеть то,
ради чего было потрачено столько сил –
потрясающий результат.
FRM: Вы проводите мастер-классы?
Екатерина: Я являюсь мастером-преподавателем курса «Бровист» (школа
Fermata Style), регулярно провожу не
только мастер-классы, но и обучение
для будущих мастеров. Также курсы
«Макияж и укладки для себя». Это очень
популярный курс даже у моих постоянный клиентов и невест.
FRM: Что вас вдохновляет?
Екатерина: Мой основной источник
вдохновения — это путешествия. Каждый раз, когда я посещаю новую страну,
я полностью погружаюсь в ее
самобытность, колорит, людей, внимательно рассматриваю архитектуру,
наслаждаюсь величием природы. Все
это создает в моей голове новые образы, наполненные красотой и свободой.
FRM: Все ли удалось реализовать из
задуманного в 2016 году?
Екатерина: 2016-й был для меня довольно продуктивным и активным годом. Он помог мне завязать много хороших рабочих отношений, открыть для
себя еще большие возможности в бьюти
— индустрии, и главное, в 2016 году я
осуществила свою мечту и открыла студию, в которой мы с моими коллегами
готовим невест к самому трепетному и
желанному торжеству – свадьбе. Спасибо моему мужу за поддержку. У нас
есть все для невест, начиная от наращивания ресниц и архитектуры бровей
до процедур по уходу за волосами, но и,
конечно же, свадебный образ!
FRM: Какие планы в 2017 году?

FRM: Если говорить например, о модельном бизнесе. В чем специфика работы
стилиста в модельном бизнесе?

Екатерина: На 2017 очень амбициозные планы, пожалуй, лучше будет по-ка
что оставить их в секрете. Одним
словом, двигаемся дальше с огромным
желанием делать мир прекраснее!

Екатерина: Мне очень нравится работать с моделями. Ты как будто каж-

Редакция FRM
Фото: Алексей Мартынов
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The Row
КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА-ЛЕТО 2017
НЕДЕЛЯ МОДЫ: НЬЮ-ЙОРК

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FRM
FASHION ROOM MAGAZINE

FASHION

osome2some
КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА-ЛЕТО 2017
НЕДЕЛЯ МОДЫ: НЬЮ-ЙОРК
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КИНОАФИША:

ЗВЕЗДНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

#24ЧАСА НА ЖИЗНЬ
#ДИКАРЬ
#ДЖУНГЛИ
#ВАН ГОГ
#ОБЕД МОЛЧАНИЯ
#ДЕТКИ НАПРОКАТ
#МИФЫ
#ИНОСТРАНЕЦ
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