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Последнее время только и раз-
говоров о конкурсах красоты. 
Одни их критикуют, другие ак-
тивно в них участвуют. Но, что 
бы ни говорили угрюмые скеп-
тики, польза от этих конкурсов, 
безусловно, есть. С одной 
стороны – это необычное при-
ключение в жизни ( а чем еще 
себя развлечь?) и оно всегда 
связано с массой впечатлений, 
эмоций и открытий.
 А с другой – тренинг личност-
ного роста. Ведь после участия 
в конкурсах все девушки   
становятся еще краше и уве-
ренней в себе. Ну и у мужчин 
есть возможность насладиться 
эстетическим зрелищем в по-
исках   призрачного идеала. 
А что касается победы… Так  
надо учиться радоваться чужим 
победам и совершенствоваться.
А раз так,  то ищите в себе 
лучшее и всем Вам  красоты 
без границ! 
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Женская мода в наступающем сезоне 
повторяет черты викторианской эпохи. 
Модные тенденции свидетельствуют о 

том, что популярностью будут пользовать-
ся короткие болеро, корсеты, манжеты, 
кружевные воротники. Одним словом, 

мода предполагает роскошь и шик в со-
четании со скромностью в оформлении 

нарядов. Другой стороной женской моды 
станет тенденция, предполагающая ис-

пользование в дамском гардеробе вещей 
мужского стиля. Популярными будут 

не только галстуки и рубашки, но также 
сапоги, шляпы, брючные костюмы, пояса, 
которые ранее носили только представи-
тели сильного пола. Сегодня такие вещи 

используются в моде для женщин. Новый 
девиз моды – чем больше одежды, 

тем лучше! Особенно, если вещи будут 
свободными. Дизайнеры предлагают 

купить одежду, произведенную из тонких 
материалов, и комбинировать вещи

вне зависимости от стиля.
Не обойтись зимой без меха. Он может 
быть натуральным или искусственным, 

и его можно сочетать с кожей.
Кожей можно украшать шерстяные 

изделия, и, наоборот, в кожаных вещах 
присутствуют включения шерсти.

В общем нынешняя мода отдала предпо-
чтение смешанности не только в факту-

рах, тканей, но и цветовой палитре.
Особняком в женской моде наступающего 

сезона стоит глубокий винный цвет.
По мнению дизайнеров, лучше всего он 

гармонирует с серым, черным
и золотистым оттенками.

Дерзайте, проявляйте себя
и будьте модными!

тартан
Шотландская клетка в этом сезоне на пике 
популярности. От аристократичных клубных 

блейзеров до байкерских ботильонов. 
Броский тартан украшает практически все 

предметы женского гардероба.
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гусиная 
лапка

«собачий зуб», «куриная» или «гусиная лап-
ка» — как бы мы ни называли этот узор, суть 

не меняется
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кОжа
самый привычный вариант воплощения тенденции – 
вещи из черной кожи. косуха или юбка из гладкой 
черной кожи – вечные модные ценности, которые 
существуют вне модных стилей и направлений. 
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цвет
винный

винный – главный цвет сезона: выбирать между его 
оттенками – процесс не менее увлекательный, чем 

дегустация французских вин.
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Модная обувь зимнего сезона 2013-2014 выглядит крайне интересно. 
Во первых, с подиумов ушли тупые и квадратные носы, да здравствуют 
кокетливые закругленные и остроносики! А вот каблук, абсолютно на все 
случаи жизни, в этом сезоне дизайнеры позаботились обо всех. Утолщен-
ные каблуки, плоская подошва для тех кто всегда «на ногах», утонченная 
шпилька, танкетка, платформа с рельефной подошвой, вариантов масса. 
И новое веяние: дизайнеры перенесли на обувь прозрачность, она косну-
лась не только туфель и ботильонов но и плавно перекочевала на сапоги 
которые порой из-за многочисленной открытости нередко напоминают 
летнюю обувь. А так же хит сезона комбинирование моделей, замша не 
редко сочетается с кожей рептилий, нубук с текстилем, вставки из сетки, 
меха и перьев. Так же на обувь перенесли и аппликацию с вышивкой и 
ажурной перфорацией с контрастными кантами. По нраву модницам в 
прошлом сезоне пришлись анималистические принты, им жизнь дизай-
неры решили продлить и в новом сезоне. Цветовая палитра оставила в 
лидерах черный цвет, но не редкие гости и насыщенные, яркие тона, и 
нежный пастельный.    
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Клад аргимпасьi 
богини любви
Серьги  СчаСтья. Перед вами  экСПонаты  уникальной  экСПо-

зиции из  «музея любви». изображения этих вещей Публи-

куютСя вПервые. это Собрание  мы назвали «кладом ар-

гимПаСы», Потому  что вСе знают гречеСкую богиню любви 

афродиту  и гораздо  меньше знают,  как еe издревле звали 

на дону, на земле будущей руСи. это Собрание  Подлинных 

женСких украшений, которые таили в Себе магичеСкую Силу. 

вдохновляли  чувСтвенную СтраСть. ПриноСили СчаСтье  их 

обладательницам. а разве прожить счастливо – не главная  

цель человека? 

Легендарное место рождения
Афродиты в Пафосе (Кипр)

«Венера и Адонис»,
Тициан, Прадо

–

Всмотритесь. Вдумайтесь. Сделайте  выводы. В этих украшениях ни одной лишней черты. Они  
создавались непросто и для  серьезного результата.  И этот результат достигался. Они диктовали 
характер  и образ жизни, стратегию отношения  к мужчине и систему жизненных ценностей.
Мы хотим  чтобы и ваши мечты  сбылись. Используйте для этого  уникальный опыт предков.
И да пребудут с вами Афина, Аргимпаса, Лада и сама Любовь!

Серьги
Змееногой прародительница

У богини  Любви в древности было много образов и имен. Ее первое 
имя – Аргимпаса – шептали скифские женщины. Ее они молили о том, 
чтобы голубоглазые, золотобородые всадники  не проносились мимо их 
судьбы. Чтобы  остановили коней. Оглянулись и заметили нежное лицо 
и страстный взгляд юной скифянки. А чтобы  богиня  услышала страст-
ную мольбу, и чтобы  юноша  заметил ее быстрее,  девушка украшала 
себя  серьгами. Да не простыми, а с могучим сакральным  изображе-
нием  самой прародительницы скифов. У прародительницы характерное 
имя – «Ехидна»,  правда, его дали ей греки, имевшие в биографии по 
три развода  с разделом  имущества. Эта  богиня  воплотила в своей 
биографии мечту любой нормальной женщины. Она сделалась мужем са-
мого Геракла – знаменитейшего, сильнейшего и судя по всему, темпера-
ментнейшего  мужчину  античного мира. Более того, полубога. Его отцом 
являлся  сам  верховный бог. Родила  от него трех красавцев  сыновей, 
один  из которых – Скиф стал родоначальником всех скифов. Это ли не 
мечта  матери – сынок на весь мир прославился – такой уродился здо-
ровый и умный. И за все время брака Геракл не изменил ей ни разу (по-
тому что жили в пустынной степи). Такая поразительная легенда – мечта 
настолько глубоко утвердилась в сознании женщин Дона, что совершила 
невероятное. Судите сами. Скифское счастье оборвал сарматский меч. 
Скифов победили и растворили в себе сарматы. Взяв в жены пленниц, 
сарматы с течением веков превратились в алан. Аланы в X в. смешива-
лись на Дону со славянами. А те позже попали под власть Золотой Орды. 
Орда исчезла – на этих же землях уже живут донские казаки. Мир ме-
няется только внешне. А женщины все так же хотят быть любимыми. И 
вот казачки чтобы привлечь взгляды черноусых удальцов надевают в уши 
серьги в которых сохранился образ Змееногой богини  Жизни и Любви. 
Двадцать пять веков прошло. А Образу хоть бы что. Его не сожгли набеги. 
Не изрубили сабли. Империи и города в прах рассыпались, а это сохра-
нили в сердце. Какая девушка не хочет замуж за лучшего. Верного. Знат-
ного. Состоятельного. Со связями наверху. А чтоб мечта сбылась, надо  
чтобы тебя услышала та, у которой эта мечта состоялась. А услышит она, 
если ты наденешь серьги с ее изображением. И надевали. И в семьях как 
счастливый талисман, как видите, хранят их до сих пор. Бережно, даже 
эмаль не ободралась на серебре.

Серьги Богини луны -
артемиды

 
На Дону Серьга полумесяцем носилась совсем не случайно. Да еще с 
эротичнейшей деталью – с холмиками грудей.
Если вы думаете, что полумесяц в форме женских серег случайность – то 
вы ошибаетесь. Это знак  Луны. Луна олицетворяла еще и богиню Ар-
темиду. Эта богиня – дева, богиня – охотница, была главной богиней 
амазонок, а амазонки первые женщины, которые склонили к своим коле-
ням головы самых знаменитых царей и витязей Античного мира – Ахил-
леса, Тесея, Александра Македонского, легенда о котором поразительна 
по своей необычности. Красавица-амазонка не ждала, пока загруженный 
заботами царь ее заметит. Она сама приехала в его лагерь и покорила 
его. А из одежды на ней были только такие вот посвященны богине Луны 
Артемиде серьги. Над самим Александром была одержана полная побе-
да, потому что ночью власть женщины в лунном свете неотразима. И эти 
металлические холмики должны привлекать внимание к другим. Живым, 
страстно зовущим.
Такие серьги придают женщине решительность, уверенность в своих си-
лах. Она хочет. Она может. Она получит. А серьги ей в этом помогут.
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Серьги «КраСно СолнышКо» –
для КраСной девицы

Эти серьги созданы  в форме Круга-солнышка. Их звали Красно солнышко.
На Руси и говорили не случайно «красна девица – как красно солнышко». 
Солнышко всегда радостное, ласковое, согревающее. Все хотят, чтобы 
оно было рядом. И мудрая примета советовала «носи девица у лица – об-
раз красного солнца» – глядишь, добрый молодец и заметит. А заметив, 
захочет, чтобы ты была рядом, а захотев такое, честным манером под ве-
нец поведет, ежели девице будет юноша по сердцу, а ему ее запросы – по 
карману. Серьги Солнышко – это не просто образ, это еще и характер. Ее 
сережки круглой формы, а у круга нет углов. Не уколоться. Такая девуш-
ка намекает, что и она ласковая да теплая. Согреет не только руку, но и 
жизнь. Это другой тип девушки. Она будет ждать. Она привлечет внимание 
теплом и светом, которые от нее исходят. Ее движения плавные, голос  
мелодичный, не громкий. Плавностью движений она завораживает. Эдак 
глядишь и приворожит. Но как привораживали по-настоящему – расска-
жут третьи серьги.
 

триодь СудьБы
 
Трехзаговорные. Они действительно во-
рожейские, приворотные. Стоили очень  
дорого. Дороже золотых, потому, что сде-
лать – работа не простая. Одного ювелира 
тут  мало. Вернее, он совсем не поможет. 
Их ковал местный колдун. Их остужали в 
воде, освященной наговором, нашептан-
ным самой опытной ворожеей. Наговор 
нашептан в каждый глазок, а потом туда 
капают  заговорённой водой.
Заговор наложен на главное – как привлечь 
любовь. Как Разжечь Любовь. Удержать лю-
бовь. Их делали в лунную полночь на окра-
ине станицы Раздорской – места, где очень 
сильны чародейские традиции.
И добивались своего вот так, маги-
ческой силой. Так о них думали в те 
времена. Такие легенды создавали. И 
далее рассказ о почти легендарной фи-
гуре, которая носила другие серьги.

Серьги Богини лады 
 
А вот она, сама богиня Лада. Эти серьги по преданию принадлежали самой атаманше- 
Меланье Карповне, супруге атамана Войска Донского Ефремову. Из простой торговки ры-
бой, она стала знаменитейшей и богатейшей женщиной потому, что захлестнула петлей 
любовной страсти самого атамана. Негаданной в его возрасте. Он был вдвое старше воз-
любленной.
 Серьги сделаны в виде женской фигуры. Зерно внутри фигуры – символ плодородия. 
Это  намек на то, за что ценили женщину. Она должна стать матерью и принести превели-
кие любовные удовольствия. Они дело личное. А мать – это продолжательница рода. Это 
забота всей семьи. Однако ценили эти серьги именно за то, что это образ богини Лады 
– богини любви. Он излучал через эти серьги импульсы страсти. И девушка надевавшая  
такие серьги, часто была неотразима. Ровесник отца Меланьи – Степан, будучи, знатным 
и женатым, столько лет добивался свою Меланью. И добился. И как был счастлив. Серьги 
помнят блеск его счастливых глаз, восторженно смотревших на Меланью.
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«Модели часто похожи на клиенток похоронного бюро»
Карл Лагерфельд следом за многими влиятельными личностями 

индустрии моды и красоты тоже заявил, что его вовсе не устраи-
вает то, что сейчас делают с фотографиями моделей в глянцевых 
журналах, используя чересчур много ретуши. Из-за «Фотошопа» 
модели, по его мнению, выглядят безжизненными и скучными. 
Карл Лагерфельд получит по заслугам за оскорбительные выска-
зывания. «Мы все сейчас находимся на этапе чрезмерной ретуши. 
Многие модели выглядят так, будто бы они только что покинули 
похоронное бюро, и жизнь покинула их. Я ненавижу этот эффект!» 
– возмутился Карл в одном из недавних интервью. Знаменитый ди-
зайнер также считает, что снимки, которые подверглись излишней 
обработке, очень сильно портят впечатление от той или иной фото-
сессии или рекламной кампании, ведь кто захочет покупать вещи, 
которые были надеты на «трупе».

Леди Гага станет первой певицей, которая вы-
ступит в космосе. Американская певица Леди Гага 
решилась на почти что экстремальный шаг: она пла-
нирует выступить в космосе. Одну из своих песен 
за пределами планеты Земля харизматичная ис-
полнительница намерена исполнить в начале 2015 
года. Певица хочет осуществить задуманное во вре-
мя трехдневного музыкального фестиваля под на-
званием Zero G Colony в штате Нью-Мексико. В ходе 
него Леди Гага полетит в космос на корабле Virgin 
Galactic. По задумке организаторов фестиваля, вы-
ступление певицы в космосе должно стать гвоздем 
и настоящим украшением программы. 

В Голливуде, похоже, все стремительнее распространяется мода на самые нелепые аксессуа-
ры, причем стоимость которых достигает баснословных сумм. Например, сейчас среди знамени-
тых модниц огромной популярностью пользуется пластиковая сумочка от Chanel, выполненная в 
форме гигантского кирпича из конструктора лего. Стоимость столь оригинального аксессуара со-
ставляет $8,310, но это не останавливает всемирно известных красоток. К примеру, Ким Кардаши-
ан выложила у себя в блоге фото модной сумочки, похваставшись перед поклонниками стильным, 
по ее мнению, приобретением.

Карл лагерфельд: леди гага 

верх БеЗумСтва: $8,310 За плаСтиКовую СумочКу от Chanel

Не так давно Алла Борисовна получила зем-
лю на строительство собственного театра.  Но 
видимо не все в правительстве выросли на ее 
песнях. Так как по прошествии нескольких лет, 
выяснилось, что земля под строительство не 
подходит, а на его месте по городскому плану 
будет проходить магистральная дорога.

Но нужно знать Пугачеву которая привыкла 
воплощать свои идеи в жизнь, так же будет и с 
театром в ее честь. Как заявил партнер по стро-
ительству – «Театр будет! Но к нему придется 
пристроить участок дороги, чтоб все по плану».

И это к лучшему, теперь все дороги Питера 
неизменно будут вести к великому таланту той 
Женщины, которая поет.

Купальник стоимостью в $1000000 примерила на себя победитель-
ница конкурса «Мисс Вселенная – 2013» венесуэлка Габриэла Ислер.
Финал конкурса прошел в Москве в начале ноября. Такой королевский 
шедевр предоставили партнеры конкурса для фотосессии. Купальник 
украшен почти тысячью драгоценными камнями: рубинами, изумруда-
ми и бриллиантами, и выложены они по цветовой гамме напоминаю-
щий итальянский флаг, весит такой наряд 480 грамм.

питерСКий КатоК проехал по 
театру пугачевой

КупальниК для миСС вСеленная 2013

Суд Москвы прекратил судебную 
тяжбу между Константином Меладзе 
и Дмитрием Костюком за право обла-
дания брендом «ВИА Гра».

Тот факт, за который критикуют 
группу, а именно частая смена соли-
сток показывает то, что ВИА Гра не 
может быть всегда одной и той же, но 
всегда остается на верхушке Олимпа.
Так или иначе уже существует новый 
состав самой раскрученной на пост-
советском пространстве поп-шоу-
группы под сладким названием «ВИА 
Гра» это: Эрика Герцег, Анастасия Ко-
жевникова и Мишель Романова, а так 
же существует и новый сингл «Пере-
мирие».

еще не ЗаБытая, но 
полноСтью оБновленная..
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о моде на имя
Деталь из полуязыческих времён. Его  славянское  княжеское имя –  
Игорь. В память об  отце легендарного Святослава. Его имя во креще-
нии – Георгий. Это уже вынужденная дань христианскому обряду, все-
таки – князья православные. А дух языческий, ибо за христианским 
именем видели князья воина на коне – с копьем наперевес. Георгий 
– покровитель русского воинства и нареченный таким именем будет  
полностью ему  соответствовать. Однако, не приведет это к счастью. И 
потому будет у князя третье имя – Гавриил. И это уже и не у князя,  а у 
сломленного человека и смиренного инока. Почему не у князя? Почему  
у инока – узнается позже .К стати тут насмешка судьбы. У архангела 
Гавриила – был огненный меч. И был он небесным полкам – победо-
носный предводитель. А его имя получит человек , у которого меч то 
как раз и выбили из рук, и полки его разбили.
И значит, напомним. По-славянски – он Игорь. По христиански – Ге-
оргий, а в монашестве – Гавриил.

 Береги честь с молоду
Начнем с яркой картинки. Представьте сильного, мужественного, но 
злого и надменного человека. С поджатыми губами. Это потому, что 
обидели когда-то и надо держаться гордо, чтобы  горечи не показы-
вать. И не только гордо, но и резво.
Идет 1116 г. Поход Мономаха на Минск, в котором Игорь участвует.
Он еще очень молод и получает свой первый боевой опыт. Закалку на 
бесстрашие,  которое потом будет ему опорой. Игорь в доспехах на 

лихом коне под знаменем прославленного родича – самого Мономаха. 
Со стен Минска в его кольчугу и щит летят стрелы. Он лихо скрещи-
вает меч на приступах  города.  Да вот беда.  Не с ворогом Руси. 
С единоверным русичем. И бой его за Минск междоусобный, и этот 
поход еще, относительно, честный. А потом будет поход в 1129г. под 
знаменем Мстислава I Владимировича.

так складывается репутация
Крик женщин. Пожар селений. Гогот его дружинников, гортанные воп-
ли довольных половцев, которых он призвал в союзники . Дружинники 
выволакивают крестьянское добро из горящих изб, а половцы вяжут 
вырывающихся крестьянок. А он, в окружении телохранителей, злобно 
и самодовольно поглядывает вокруг. Смотрит, как уводят полон и обо-
зы с награбленным. Это опять своя Русь. Опять дела междоусобные. 
Это его поход на Полоцк. И у князя Игоря вырабатывается уже не-
добрая привычка – грабить своих. Причем грабить в самой«поганой» 
компании- с половцами. Забывает он, что хоть полные телеги и при-
вез свои кладовые, память оставил несмываемую. Народец запомнил, 
кто тут золотым шеломом сверкал, и чье знамя реяло над несчаст-
ными крестьянскими поселениями под Полоцком, а потом и на реке 
Суле. Там и вовсе был грабеж – своих, в компании с басурманами и 
по-басурмански. Хаживал он и в Польшу. Решал королевские свары. 
Опять за добром Руси без пользы. А Игоря помимо жадности ещё и 
амбиции томили. Как же, он же великокняжеских кровей, а его род 
Ольговичей – задвинули на обочину и изо всех сил надо выбираться.

Интересно, такое бывает только в парадоксальной России или  и в других 
частях света? Начинать биографию роковой деталью — разбойником и 
заканчивать ее дугой роковой деталью — святым. Мучеником. Заметь-
те, мы сказали биографию, а не жизнь. Это значит, что после жизни 
жила его репутация. Значит, жизнь эта была не  заурядная и вызыва-
ла бурные эмоции. Вы где-нибудь такое видели - репутация у человека 
оказывалась сильнее его биографии. Хотя для политика, а он был полити-
ком, возможно, и этот факт — типовой. Однако два слова о родственниках.
Отец его — Олег Святославович, князь черниговский.
Мать — Феофания Музалон. Из рода Византийских императоров.
На Руси в те времена это очень ценилось.
Старший брат — князь черниговский, позже Великий князь киевский — 
Всеволод Ольгович

ПОд ЗНакОМ РОка.
ПРИключеНИя  кНяЗя С тРеМя  ИМеНаМИ

Как  на свете без любви
прожить. любить по братски

Казалось  бы  брат слово однозначное – не поддается противоречи-
вым  толкованиям братская дружба. «Братская любовь». «Отдать за 
брата жизнь», «разделить по-братски». Игорю в жизни была ближе по-
следняя поговорка. Брат был старше и сильнее. И куски в жизни  у 
него были пожирнее. И разделить братнин кусок  Игорь часто считал 
своим братским долгом. Главный кусок – княжеский  престол – был 
особенно желанным. Тут и родовую честь потешишь, и, казалось, сча-
стье свое, обретешь. Великий князь это мечта всех князей, а у Игоря  
в отличии от всех еще и право было. Он был из Ольговичей к велико-
му престолу, причастных. Игорь и сам как-то осадил Киев,  когда там 
слабый Ярополк правил. Силенок не хватило. Все-таки Киев не какое 
-нибудь городище на холме. У него и башни, и стены. А главное – 
киевляне, запомнили свой страх и гнев, когда игоревы дружинники  
грабили беззащитный киевский посад.
И вот, когда брат Всеволод попросил у брата Игоря помощи, Игорь- 
опытный воин и предводитель дружины ее дал, но взамен попросил,  
как в сказке «Я тебе помощь, а ты мне – корону». Брат стар и не вечен, 
а княжья власть должна вернуться в род Ольговичей, откуда  была  вы-
рвана когда-то. И, когда придет Всеволоду смертный час, он должен 
будет отдать великокняжескую шапку Игорю. Брат пообещал и еще  
города во владение, но разумеется, с городами обманул – по-братски. 
У Ольговичей за этим не станет. В гневе Игорь бросил брата. Увел 
свою дружину, а  этим ослабил Всеволода сильно, и стал опасен тем, 
что мог примкнуть к врагам. Всеволоду пришлось, с такой неохотой 
сдержать свое слово. Получил Игорь от большого пирога щедро. В  
свой удел взял города – Юрьев, Рогачев, Городец. И поскольку по-
лучил только волей старшего брата, то без его высокой власти мог 
и лишиться этих владений. А значит, оказался этим пожалованием к 
братней судьбе  «по-братски привязан». Другой  Великий  князь при-
дет и запросто все отберет. Времена такие. Значит,  Великим должен 
быть Всеволод или  сам Игорь. От того и манила  так  великокняжеская 
шапка.

прогнозируемые
неожиданности

26 июля 1146 года. Вот оно мгновение славы. Уселся Игорь на  вели-
кокняжеский престол. Дополз. Добился. Выстрадал, выждал. И тут же  
обламывают счастливое  мгновение. Киевляне пришли просить, чтобы 
он сменил тиунов – тех, кто по братову приказу управляли  горожана-
ми, управляли, конечно, не честно, прижимали горожан. Но тиуны вер-
ны ему – Игорю. И опора  у таких, только на него – Игоря. Зачем же, 
ради жалоб капризных холопов, смещать людей, которые могут быть 
верными. А вот тут  Игорю изменили  чувства масштаба. Перепутал 
стратегические  события и тактические . Верность тех, у кого нет другой 
опоры, хороший тактический ход. Но недовольство Киева, в котором он 
только что утвердился,– стратегическая  величина, а Игорь решил ею , 
пренебречь. Тиуны-то вокруг его трона стоят, льстиво в глазки загля-
дывают, а хмурые киевляне – где-то за  стенами княжеского терема. 
Ну их. А раз так – киевляне мигом ответили заговором. Обратились к 
другому  князю – Изяславу Мстиславичу. На Киевском престоле  многим 
охота было посидеть. А  сын Мстислава был многим люб,  потому  что 
Мстислав,  его отец, был с Киевлянами хорош, и деда его – Мономаха, 
киевляне сами на престол звали. Так что тут целая традиция образова-
лась, но вспомнили  о ней,  потому  что Игорь решил – «ну их..». В роду  
Мономаха знали цену народной  любви и народному пренебрежению. 
И не  успел у Игоря  выветриться хмель после обмывания престола – 
пришлось собирать войска. Свою дружину и киевское ополчение. Стяг 
князя  Изяслава  уже дерзко реял перед киевскими воротами. Биться 
решили  на берегу  Надова озера. 9 августа 1146 года. Игорь был уверен  
в своем опыте и горд тем, что он уже  великий князь. И верные тиуны 
в прочных доспехах , с булатными мечами стояли рядом . Можно быть 
спокойным . Началась битва и в решающий  момент произошла эта … 
«запланированная Игорем неожиданность». Киевское ополчение  основа 
рати Игоревой  решила  припомнить князю его «ну их». Перешло к Из-

яславу и обратило копья на Игоря.
И десяток облагодетельствованных тиунов против  тысяч этих пик дело 
не спас. Игорь ринулся бежать. Повернулась судьба и  припомнилось 
«Из князи в… грязи» – и он  спрятался в ближайшем болоте. Влез по 
уши.. Четыре  дня  укромно сидел. 13 августа нашли, потому  что  силь-
но искали. Привезли в Киев и вместо роскошной светлицы бросили в 
смрадную темницу. Игорь чувствовал что жизнь висит на волоске. Нена-
висть к нему кипела, и от его пленения не остыла, и он прикинулся уми-
рающим. Жалость русского человека не последнее в его душе качество. 
Отрекшись от княжеского престола, который ему уже не принадлежал, 
«чувствуя смертный  час…»  попросил  постричь его в   монахи, принять 
иноческий  сан. Победитель был великодушнее  Игоря  и не отказал в 
его просьбе. Игорь показывал всем,  что он умер для мира… Из темни-
цы вывели уже инока Гавриила и привезли в Киевский  Федоровский  
монастырь. Заточили  в схиму. Это суровый постриг, но  всё- таки гораз-
до дальше от топора палача или перекладины  виселицы. И немощный 
инок  вдруг неприятно удивил киевлян тем, что вдруг выздоровел. И 
даже на службу стал ходить. А они хорошо  понимали, что под рясой 
к ним затаилась его лютая ненависть. Зная князя, не верили они в его 
монашеское смирение.

Как репутация стала
убийственной 

1147 год. Киевское вече-собрание народа на сей раз было тревожным, 
испуганным и грозным. Вскрылся заговор Ольговичей. Раскрылось, что 
похитить хотели любимого князя Изяслава – ненавистные  Ольговичи, 
чтобы опять придти к власти. Загооворщиков не нашли но гнев закипел,  
и на кого-то его надо было выплеснуть. А один Ольгович, да еще и нена-
вистный Игорь, на глаза попался  В этот день в соборе была  служба и 
он там присутствовал. Вроде бы и умер для мира князь Игорь. Остался 
один схимник Гавриил. Но жива была черная Репутация Игоря. Ее  чер-
ная ряса не закрыла. И народ ворвался в храм во время службы чтобы 
покарать в лице Игоря ненавистных Ольговичей. Ради сохранения кня-
жеского престижа, все таки бывших князей не бывает, брат Изяслава 
послал слуг, и те отбили у разъяренной толпы уже схваченного Игоря. 
Его укрыли в тереме матери великого князя. Но ярость толпы была уже 
неукротима. Толпа вышибла двери даже великокняжеского жилища. И 
схимника Гавриила – Игоря растерзали и бездыханного на веревке за 
ноги поволокли по улице. Так что это – рок? Судьба или закономерность, 
которую Игорь сам выстраивал предыдущей жизнью? Он  боролся, как 
мог. И под клобук прятался, и за щиты дружинников великокняжеских. И 
всё напрасно. Это уже  сверхтрагично.

магические страсти 
Известные историки считают, что «убийство Игоря произошло не на со-
циальной почве, хотя привкус социальности в нем есть несомненный. 
Нельзя относиться к нему и как к политическому убийству». Оно носило 
магический характер, соответствующий языческому сознанию. Убить 
Игоря и покончить с Ольговичами – одно и тоже. Убийство Игоря имело 
«магический знак пресечения каких бы то ни было попыток Ольговичей 
сесть на киевском престоле…»

нестандартная деталь
Земная жизнь его закончилась 9 (по другим сведениям, 19) сентября 
1147. А далее пошла жизнь родовой репутации. В 1150 году князь Нов-
город-Северский Святослав Ольгович перенёс мощи своего брата в 
Чернигов и положил в Спасо-Преображенском соборе.
По  воле  брата  Ольговича и по желанию Русской Православной церкви, 
князь Игорь почитается православными в лике благоверного.
Его  убиение настолько впечатлило современников, что в  Радзивил-
ловской Летописи запечатлено на  летописной миниатюре. Опять уди-
вительная деталь – князь не шибко жаловал книги, а уж летописцев и  
рисовальщиков – и подавно. Летописцам лучше было помолчать про  
его подлинные дела, а рисовальщикам  запечатлять, как он с половцами 
русские земли грабил и вовсе не пристало. Однако и летописцы не про-
молчали и рисовальщики его «убиение» запечатлели.

юрий круглов
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В сущности все мы стали свидетелями 
редчайшего чуда! Причем не в какой-ни-
будь экзотической Микронезии, не среди 
библейских камней Ближнего Востока, не в 
полной загадок южноамериканской сельве, 
а прямо-таки дома, в Челябинской области 
открылась «Страна городов» – остаток одной 
из древнейших цивилизаций человечества: 
оригинальные, ни на что привычное не похо-
жие строения, мощные стены, сложные обо-
ронительные конструкции, плавильные печи, 
ремесленные мастерские, четкая система 
коммуникаций... Теперь уже признано: здесь 
прародина древних ариев, которую ученые 
так долго искали на обширной территории от 
придунайских степей до Прииртышья; здесь 
произошло на грани III - II тысячелетий до н.э. 
давно уж «вычисленное» лингвистами разде-
ление ариев на две ветви – индоиранскую и 
иранскую... А кое-кто из столь сдержанных в 
предположениях ученых готов даже объявить 
эти места родиной Заратуштры, создателя 
священных гимнов «Авесты», столь же леген-
дарного, как Будда или Магомет. 

Вслед за археологами, историками, эт-
нографами туда потянулись экстрасенсы, 
пророки, паломники, члены различных рели-
гиозных сект, люди, жаждущие исцеления и 
просветления, – словом, все желающие лич-
но увидеть Это Место...

Аркаим – это одно из тех открытий, ко-
торые понуждают ученых заново пересма-
тривать десятилетиями – если только не 
веками – выстроенную систему взглядов на 
обширную и мировоззренчески важную об-
ласть исследований. Явление его заставило 

Загадочный город 
Что только об этом месте не говорят и не пишут – оно и прародина древних арийцев, 
и Место Силы, и просто уникальный археологический и природный памятник, 
заповедник, не имеющий аналогов в России. 
«Аркаим» – город был открыт летом 1987 года при строительстве моста , и уже в 
1991 был объявлен памятником, территория его –  заповедной (в статусе филиала 
Ильменского заповедника). 

историков изменить представления о брон-
зовом веке на территории Урало-Казахстан-
ских степей. Теперь выходит так, что они не 
были задворками мира, вступавшего в эпоху 
цивилизации: высокий уровень развития ме-
таллургии обеспечивал этому региону весьма 
заметное место в культурном пространстве. 

В раскопах Аркаима не нашли драгоцен-
ностей, шедевров древнего искусства, неиз-
вестной письменности, атомного реактора 
или космического корабля. Только черепки 
битой керамической посуды, кости домаш-
них и диких животных, редкие каменные ору-
дия и очень редкие – бронзовые. Но даже и 
этих обычных вещей на Аркаиме очень мало.

Только через восемь лет после открытия 
стало совершенно понятно, что главной цен-
ностью потревоженных руин была и, видимо, 
останется конструкция сооружения.

Исследование плана конструкции обнару-
жило в ней сложную и точную геометрию.

Он имел форму круга, наружным диаме-

тром около 160 метров. Окружал его двух ме-
тровый обводной ров, заполнявшийся водой. 
Внешняя стена очень массивная, при высо-
те 5,5 м она имела пятиметровую ширину, в 
стене были обозначены четыре входа, самый 
большой – юго-западный, остальные три 
– поменьше, расположенные на противопо-
ложных сторонах.

Войдя в город, человек попадал на един-
ственную кольцевую улицу, шириной около 
пяти метров, отделявшую примыкающие к 
внешней стене жилища от внутреннего коль-
ца стен.

Улица имела бревенчатый настил, под 
которым, по всей её длине была вырыта 2-х 
метровая канава, сообщающаяся с внешним 
обводным рвом. Таким образом, город имел 
ливневую канализацию – излишки воды, 
просачиваясь сквозь бревенчатую мостовую, 
попадали в канаву и затем –иво внешний 
обводной ров. Все жилища, примыкавшие 
к внешней стене, как дольки лимона, име-

ли выходы на главную улицу. Внутренняя стена была ещё массивнее внешней. При ширине три 
метра она достигала семи метровой высоты. Эта стена, по данным раскопок не имеет прохода, 
кроме небольшого перерыва на юго-востоке. Таким образом, двадцать пять внутренних жилищ, 
идентичных жилищам внешнего круга, становятся практически изолированными от всех высокой 
и толстой стеной. Чтобы подойти к маленькому входу во внутреннее кольцо, нужно было пройти 
по всей длине кольцевой улицы. Это преследовало не только оборонительную цель, но и имело 
скрытый смысл. Входящему в город нужно было пройти путь, который проходит Солнце. По всей 
видимости, в хорошо защищённом внутреннем круге находились те, кто обладал чем-то, что не 
следовало показывать даже своим, живущим во внешнем круге, не говоря уже о внешних наблю-
дателях. 

Сердцевиной планировочной структуры являлась площадь. Форма ее прямоугольная, размеры – 
25х27 м, углы обращены по сторонам света. Это ровная, хорошо утрамбованная площадка с цен-
тральным кострищем. Судя по остаткам костров, расположенных в определённом порядке, это 
была площадь совершения неких таинств. Наверняка зрители этих действ собирались на крышах 
домов, окружающих площадь. И тогда кровли жилищ цитадели превращались в огромный амфи-
театр, куда могли вместиться все обитатели поселка. Вероятно, здесь собирались горожане также 
и для решения насущных проблем.

Таким образом, схематично вырисовывается Мандала – квадрат, вписанный в круг. В древних 
космогонических текстах круг символизирует Вселенную, квадрат – Землю, наш материальный 
мир. Древний мудрый человек, прекрасно знающий устройство космоса, видел как гармонично и 
естественно он устроен. И поэтому при строительстве города как бы заново создавал Вселенную 
в миниатюре.

Важно и то, что Аркаим построен полностью из дерева и кирпича, спрессованного из соломы, 
грунта и навоза. Огромные пятиметровые стены состояли из деревянных срубов, заполнявшихся 
кладкой грунтового кирпича. Причем при раскопках было видно, что кирпичи, которым облицовы-
вали внешние стены имели разный цвет. Город снаружи был красив – идеально круглый город с 
выделяющимися привратными башнями, горящими огнями и красиво оформленным “фасадом”. 
Наверняка это был какой-нибудь сакральный узор, несущий Смысл. Ибо все в Аркаиме проник-
нуто Смыслом. Например, рисунок, образованный четырьмя входами во внешней стене города, 
представляет собой свастику. Причем свастику “правильную”, т.е. направленную по Солнцу. 
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 Аркаимские горы – тема особая. Ког-
да еще посчастливится стоять на вершине 
вулкана, пусть потухшего... Вулканические 
руины Аркаима уникальны еще и тем, что 
не перекрывались более поздними отложе-
ниями, и слои застывшей лавы, видны, на-
пример, в обрывах. Считается, что, посещая 
Аркам и необходимо побывать на вершинах 
7 гор, расположенных в долине. Пребывание 
на каждой из них помогает человеку в опре-
деленной сфере.

Истинное назначение Аркаима — до сих 
пор тайна. Среди паломников-ясновидцев 
бытует мнение, что он был вратами в иной 
мир, в другое измерение. Своего рода пор-
тал — место для коллективных медитаций, 
которые действуют гораздо мощнее в стро-
ении в виде кольца. С его помощью жрецы 
могли перемещаться в пространстве-време-
ни, лишать гравитации огромные предметы 
и строить чудеса света, которые до сих пор 
удивляют мир: пирамиды, гигантские храмы 
и целые города. 

Аркаимский город, сооружение не про-
сто сложное, но даже изощренно сложное. 
Между тем назначение и функции его вовсе 

не очевидны. И только когда в его плане об-
наруживается четкая геометрия, появляется 
надежда буквально вычислить замысел стро-
ителей. Направление поиска подсказывается 
неожиданно точным совпадением некоторых 
важных элементов геометрии и размеров 
Аркаима с соответствующими параметрами 
Стоунхенджа. Во всех археологических пу-
бликациях об Аркаиме называется диаметр 
кольцевой стены цитадели Аркаима – 85 ме-
тров. Но это несколько округленно. Если 
же его измерить с той точностью, которая 
необходима для астрономических наблюде-
ний, то получается не идеально правильное 
кольцо, имеющее радиусы 40 и 43,2 метра. 
Между тем радиус кольца «лунок Обри» в 
Стоунхендже тоже 43,2 метра. Оба памят-
ника расположены практически на одной 
географической широте, оба – в середине 
чашеобразной долины с рельефным гори-
зонтом. И это далеко не все: чем детальнее 
сопоставляешь оба памятника, тем больше 
обнаруживается в них точно совпадающих 
деталей. 

Применение методов радиоактивного ана-
лиза «состарило» Стоунхендж на тысячу лет. 

Теперь «лунки Обри», относящиеся к этапу 
«Стоунхендж-I» (те самые, радиус кольца ко-
торых равен 43,2 метра), датируются XXVIII 
веком до н.э.

На Аркаиме и сопряженных с ним памятни-
ках радиоуглеродный анализ делали не менее 
трех раз, используя при этом десятки проб. В 
большинстве случаев получается, что Аркаим –
ровесник Стоунхенджа или даже старше его.

Синхронность этих двух памятников озна-
чает многое. В том числе и то, что микенские 
аналогии имеют совсем другую направлен-
ность, нежели принято считать: предметы 
цивилизованного обихода мигрировали не 
из «культурной» Греции в «дикую» Сибирь, а 
как раз наоборот. Означает это еще и то, что 
в конструкции обоих сооружений следует ис-
кать единую основу, а не отмахиваться от со-
впадений, полагая их случайными.

Аркаим будоражит  воображение. Он 
предлагает обратиться к альтернативным пу-
тям исторического развития. Он заставляет 
посмотреть из глубины веков на достиже-
ния и промахи современного человеческого 
мира. И, возможно, если хватит сил, внести в 
него необходимые коррективы. 
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инна Зобова
История Инны Зобовой, о том как  золушка превратилась в красивую королеву. 

Случилось это в то время когда Инна училась в московском университете, полу-
чая высшее образование, и остро нуждалась в деньгах. Временные подработки 
на кастингах время от времени приносили доход. Но довольно скоро приработок 
превратился в основное занятие. В 1994 году, когда наша страна как отдельное 
государство получило возможность представлять Россию на конкурсе «Мисс Все-
ленная», Инна стала первой ласточкой и заняла двенадцатое место в финале ми-
рового конкурса.

А уже в 2001 году, Инна как модель занимает 51-е место в Топе-200 самых 
сексуальных женщин планеты по версии журнала GQ. И...2002 год, Лондон – Инна 
обходит более 600 претенденток и становится официальным лицом мировой ком-
пании производителя женского белья Wonderbra.

И ничто не предвещало маленькой, болезненной  девочке из Подмосковных 
Химков ни карьеры модели, ни мировой известности. Инна Зобова делала себя 
сама, шаг за шагом преодолевая все трудности. 

В конце 90-х она решает уехать во Францию, где пополняет ряды одного из 
модельных агентств, начинает работу на показах мировых брендов: Givenchy, 
Valentino, Armani, Dior, Hermes, YSL, Christian Lacroix. В продолжении желания бли-
стать, Инна появляется на обложках Elle, Vogue, Allure, Harper’s Bazaar, Mari Claire.  
И в довершении сюжета – съемки в полнометражной ленте французского киноре-
жиссера Жеррара Пиреса, в картине Double zero (Два нуля), пародия на фильмы 
Люка Бессонна «Невезучие», «Такси» – где Инна сыграла «русскую» Александру 
Богданову.

икОны стиля
модельного

бизнеса

анна азарова

влада рослякова

Девушка «тридцать три несчастья».
Такое прозвище Анна получила будучи уже довольно известной мо-

делью в Париже, однажды она выпала из окна второго этажа и получи-
ла множество переломов, только лишь ее лицо осталось невредимым. 
В тот момент, восстановиться, ей помогал ее друг француз, рестора-
тор – Леонель, с которым ее связывали теплые дружеские отношения. 
Анне повезло, она выжила, но довольно продолжительное время (око-
ло года) ей пришлось провести в инвалидной каталке. Но... все это не 
мешало ей продолжать сниматься для рекламы. Она, ее лицо, пусть и 
с поломанным телом было востребовано! На подиум Анна вернулась 
через год, и заняла место самой дорогой модели в Европе.

В моделинг Аня попала прямо с Арбата, где ее по случайности 
встретила скаут одного из парижских модельных агентств, но на по-
диум она ступила только после того как окончила среднюю школу. Это, 
было условие Анны, так как ее целью было образование. 

Восемь долгих и плодотворных лет отделяло Анну Азарову от Рос-
сии, во Франции она много и успешно работала с ведущими миро-
выми брендами, такими как: «Armani», « Paco Rabanne», «Yves Rocher», 
«Rochas», «NIVEA». 

В 2004 году, Анна вернулась на родину, где вместо подиума ее жда-
ло кино, и она успешно снялась во многих российских кинолентах, и 
приобрела популярность как актриса.

Классическая модельная история Лены Росляковой закрутилась 
в тот момент, когда за компанию с подругой она впервые пришла 
в модельное агентство и с ходу подписала контракт с модельным 
агентством Токио. После работы в Японии, она подписала контракт 
с Йоджо Ямомото, и «золотой» контракт принес ей мировую славу.

Родилась Лена в Омске в 1987 году. С прозрачными голубыми 
глазами, прозрачной кожей, кукольным лицом, очень тонкая от при-
роды, она попала в струю стопроцентно, продолжив вслед за Пиво-
варовой и Водяновой список российских снегурочек. 

Когда на нее посыпались предложения от таких домов как D&G, 
Nina Ricci, Мax Mara, Moschino Cheap & Chic, Лена принимает реше-
ние изменить имя на Влада, чтобы ее не путали с известной русской 
моделью Леной Росенковой. 

Самый первый международный модный сезон Влада  открыла в 
2005-м году, и он принес ей приблизительно 20 подиумных выходов.

Ее параметры – 81-58-86 рост 178 см, она обладает удивитель-
ным инопланетным лицом (Владу вместе с Джеммой Ворд и Сашей 
Пивоваровой уже не единожды причисляли к инопланетным созда-
ниям), главное при этом для всех модных домов то, что Рослякова на 
каждой фотосессии умудряется быть абсолютно разной. Это очень 
быстро делает ее необыкновенно востребованной, и поэтому Влада 
Рослякова, рост которой признан эталонным, включена француз-
ским журналом Vogue в топ-30 лучших моделей 2000-х годов. 
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Настя никогда не планировала быть моделью. Первые шаги к при-
зрачному очертанию «моделинг» начались с конкурса «Ростовская 
Донская Красавица». Одержав победу в своей номинации  она полу-
чила приглашение снять снепы для агентства из Столицы. Именно в 
этот день двери в модельный мир распахнул перед ней «Имидж-Элит». 
Ей посчастливилось принять участие в Russian Fashion week (показы в 
коллекциях у модельеров Екатерины Смолиной и Маши Цигаль), после 
этого она вернулась к учебе. Скажу честно, – говорит  Настя, –  я ни-
чего не планировала в этой стихии. Прошла неделя после возвращения 
из Москвы. По окончанию учебного дня, мне позвонил менеджер меж-
дународных отношений из агентства, которая сообщила, что поступило 
предложение на работу в Китае. Мне так же повезло, что родители 
меня поддерживают во всем. Я поделилась информацией с мамой, на 
что она сразу ответила: «Подписывай. Ведь синица сама летит тебе в 
руки.»  Очень было страшно, не спорю. Вообще я девочка домашняя, а 
тут не то, что город – страна чужая и далекая. Здесь я встретила Новый 
год. Сейчас я снова здесь, в модельном агентстве «Модерн Моделс»  
(г. Пекин, Китай), в третий раз, недаром говорят – где встретишь Но-
вый год, там и проведешь! Красивые фотографии, видео, журналы, 
а ведь сколько труда приходится вкладывать! Для трехминутной ре-
кламы – 11 часов съемок, для  30-ти страничного каталога – от 5 до 
12 часов. Пуховики, шубы, пальто – все это снимается в сезон жары, 
пекла, а купальники – в холодную осень, зиму. Я не знаю, что будет 
дальше, разумеется, все будет отлично, но пока мне это нравится... У 
моих будущих внуков будет большая коллекция фотографий.

модели агентства 
«имидж-Элит»

елена винниканастасия Костенко Кристина Коваленко
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Елена Винник начала свою модельную карьеру  в 10 лет. За-
нималась дефиле, участвовала в конкурсах, модных показах. На-
копленный опыт полноценно проявился в 2012 году – став об-
ладательницей титулов «Мисс Ростов»  и  «Лучшая Модель Юга 
России» Елена сразу же отправилась на конкурс Supermodel 
International в Бангкок, Тайланд  и там завоевала еще один зна-
чимый  титул The Best Catwalk (Лучшее подиумное дефиле Мира).

В марте 2013 года Лена приняла участие в Mercedes-Benz 
fashion week Russia,  открывала показ Вячеслава Зайцева, уча-
ствовала в показах бренда ZARINA, коллекции Road (Дорога) от 
Даши Гаузер, открывала коллекцию молодого дизайнера CORA 
MARIA BELLOTTO (Кора Белотто) от итальянской академии моды и 
дизайна Domus Academy.

  А в осеннем  сезоне Mercedes-Benz fashion week Russia,  
успешная модель снова открывала показ коллеции «От кутюр» 
Вячеслава Зайцева  и была занята  в шоу  Mari Axel,  Arngoldt и  
Даши Гаузер.    

В настоящее время Елене Винник поступило  предложение 
работать по контракту в Милане (Италия) в модельном агентстве 
Beatrice (Беатриче). 

Юная 15-ти летняя модель Кристина Коваленко» приняла уча-
стие в международном конкурсе Supermodel International (Супер-
модель – 2012) в Бангкоке (Тайланд) и получив титул Miss Dream 
Friendly, очень впечатлилась азиатской культурой, поэтому вскоре 
отправилась на контрактную работу в Пекин (Китай) вместе с Ана-
стасией Костенко так же в агентство Modern Models (Модерн Мо-
делс). 

Даже несмотря на то, что впереди предстояли выпускные эк-
замены в школе, Кристина тем не менее решила получить опыт 
модельной работы, и с успехом начинающей модели отработала 
контракт, а затем удачно закончила 9 класс.

Вернувшись в Ростов-на-Дону, Кристина завоевала давно же-
ланный титул «Лучшая подиумная Модель» в конкурсе «Лучшая Мо-
дель Юга России – 2013».

елена винник

кристина коваленко
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Боле 60 участниц из США и стран мира боролись за почетное звание «MRS International – 2013». финал международного 
конкуса состоялся в Чикаго. Россию представляли победительницы конкурса “Миссис Россия International 2012” ростовчан-
ки Оксана Погосова и Луиза Кривчук.
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Mrs. International
«Миссис Россия International-2013»

(«Mrs. International-Russia»)
Национальный финал

г. Ростов-на-Дону, 2 ноября 2013 г.

2014 г. США
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В ноябре месяце в Ростове-на-Дону состоялся на-
циональный финал конкурса элегантности и красоты 
«Миссис Россия International – 2013». Недельная про-
грамма пребывания успешных замужних жещин со 
всей России была очень насыщенной.

В первый день гостей столицы Юга России 
радушно приняли партнеры конкурса – гостиница 
«Амакс», на комфортабельном автобусе компании 
«Нейс-Дон». Вечером в «Имидж-центре», состоялся 
праздничный ужин, знакомство с руководителями 
проекта и постановочной группой. Во второй день в 
зале пресс-центра гостиницы «Амакс» прошла пресс-
конференция.

Третий – начался с экскурсии по городу Ростову-
на-Дону и в старинную станицу донского края – 
Старочеркасскую. Вместе с экскурсоводом миссис 
посетили Старочеркасский историко-архитектурный 
музей – заповедник, Майдан – легендарное место 
сбора Войскового круга, мемориальный памятник 
истории казачества на Руси, второй по древности 
храм Черкасска , а также казачью ярмарку и памятни-
ки архитектуры.

В этот же вечер в ресторанном комплексе «Го-
стиный двор» состоялась презентация национальных 
костюмов и национальных блюд регионов России, 
которые представляли участницы.

Узнав о таком событии, в южную столицу из Мо-
сквы прилетела съемочная группа телеканала НТВ во 
главе с ведущим программы «Поедем-поедим» оба-
ятельным  Джоном Уорреном, который в этот вечер и 
стал главным экспертом, как можно было пропустить 
такое событие! Одновременно испробовать такие 
блюда, как «Судак по-псковски», сибирское угощение 
«Пламенный сугроб», фирменный владимирский 
салат, стерлядь закопченная по фирменному рецепту 
и суздальская медовуха, бурятский бууз (позы) и 
байкальский омуль-эндемик, татарские пироги и чак-
чак, Белевская яблочная пастила, блюдо из Йошкар-
Олы – «Пулашнамуно», оленина из Сургута, семга, 
запеченная с картофелем и овощами, расстегай с 
красной рыбой…

Конкурсантки не только презентовали свои 
шедевры кулинарии, но и рассказывали знаменитому 
гостю все тонкости его приготовления. При этом 
необходимо было проявить максимум женственности 
и элегантности, что является особенностью всего 
конкурса в борьбе за главный титул «Миссис Россия 

ЖЮРИ: - Олимпийский чемпион, многократный по-
бедитель чемпионатов мира по греко-римской борьбе 
–  Вартерес Самургашев
– «Мissis PLANET 2012» - Лидия Новосельцева
– «Grandmother of the Universe 2009» – Елена Тверитнева
–  Председатель оргкомитета конкурса – Елена Степура 
– Известный модельер – Виолетта Вайтекунене 
– Официальный представитель конкурса «Миссис 
Россия INTERNATIONAL» в РФ – Михаил Степура.

 ГЛАВНЫй ЭКСПЕРТ, телеведущий программы «Поедем-поедим» на НТВ (г. Москва) –
англичанин Джон Уоррен, которому в этот вечер пришлось перепробовать более 20-ти блюд. 

International – 2013».
В итоге Джон Уоррен назвал блюда, которые 

удостоились наивысшей оценки:
3 место – «Пулашнамуно» Руфины Абдрашитовой 

(Йошкар-Ола)
2 место – «Стерлядь закопченная по фирменному 

рецепту» Светланы Дроздовой (Владимирская обл.,) 
1 место – «Татарские пироги и чак-чак» Эльвиры 

Янковской (г. Казань)
Свою личную симпатию Джон отдал блюду под на-

званием «Пламенный сугроб», которое  на следующий 
день вместе с Алиной приготовил его специально для 
зрителей программы «Поедем-поедим» на НТВ.

Победительницей в номинации «Лучший на-
циональный костюм» конкурса «Миссис Россия 
International – 2013» стала Розалия Асатуллина         
(г. Сургут)

Утром четвертого дня участницы Всероссийского 
конкурса отправились на официальный прием с Ми-
нистром культуры Правительства Ростовской области 
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Официальный прием у
Министра культуры А.А. Резванова

Александром Анатольевичем Резвановым.
В этот же день, в рамках благотвори-

тельного проекта «КРАСОТА ВО БЛАГО», 
проводимого «Имидж-центром», финалистки 
конкурса посетили подшефный детский 
дом №1. Его воспитанники подготовили 
праздничный концерт специально для этого 
дня. Они не первый год встречаются с успеш-
ными женщинами. На таких встречах гостьи 
делятся своими историями и воспоминания-
ми из детства, говорят о том, какие качества 
характера нужно вырабатывать в себе, чтобы 
стать самостоятельной личностью и добиться 
в жизни успеха. Ребята так же получили 
подарки и сувениры от миссис. Кроме сладо-
стей и угощений были и красивые простыни, 
и часы с символикой прошедшей в Казани 
Универсиады, и даже обещана поездка для 
всех 56 детей в Санкт-Петербург на весенние 
каникулы! Был еще один долгожданный пода-
рок от группы миссис: специально сшитая на 
заказ танцевальная обувь – сапоги и туфли 
– для мальчиков и девочек.

Царившая в Детском доме атмосфера была 
наполнена любовью, добром и положитель-
ными эмоциями. Девушкам не хотелось 
расставаться с талантливыми детьми Детского 
дома, но ребята пообещали вновь встретиться 
с ними на финале и поддержать их.

На этом программа дня не закончилась. 
Конкурсантки провели прекрасный вечер 
в ресторане «Сан-Тропе». Они грациозно 
дефилировали в вечерних нарядах, на экране 
транслировались заранее подготовленные 
презентационные видеовизитки «Мой родной 
край». Члены жюри выставляли оценки.

День пятый. В этот день Участницы 
Всероссийского конкурса красоты, успеха и 
элегантности выступили на главной сцене 
Ростовского государственного музыкального 
театра на праздничном губернаторском кон-
церте в честь Дня Народного Единства России, 
представ перед многотысячным зрительным 
залом, руководителями и главами регионов в 
национальных костюмах своих округов.

И наконец, наступил день суперфинала 
Всероссийского конкурса. Самый волни-
тельный – как для конкурсанток, так и для их 
родственников и друзей.

В качестве ведущего финала конкурса 
дебютировал обаятельный англичанин Джон 
Уоррен и титулованные ростовские миссис: 

ф
от

о:
 Д

ар
ья

 Б
ел

ен
ьк

ов
а,

 Ю
ри

й 
Ч

ир
ва

Джаннина Владимирова, Лидия Новосельцева и сестры-близнецы 
Луиза Кривчук и Оксана Погосова.

В зале среди зрителей присутствовали и воспитанники детско-
го дома №1, которые громкими аплодисментами поддерживали 
всех участниц национального финала.

В этот вечер судьбу конкурсанток решали еще три члена 
международного жюри, которых в зале не было. Они оценивали 
их в онлайн режиме поскольку шоу как итог всех конкурсных дней 
транслировалось на Россию и весь мир.
Итоги Всероссийского конкурса:
«Миссис Россия International – 2013», «Миссис интернет-призна-
ние конкурса», «Приз зрительских симпатий» – Эльвира Янковская 
(г. Казань)
1-я вице-миссис – Наталья Карелина (г. Новосибирск).
2-я вице-миссис – Татьяна Куренкова (г. Тула).
Победительницы в федеральных округах:
«Миссис Южный ФО» – Алиса Марченко (г. Шахты).
«Миссис Сибирский ФО» – Алина Ягодка (г. Новосибирск).
«Миссис Уральский ФО» – Розалия Асатуллина (г. Сургут).
«Миссис Приволжский ФО» – Руфина Абдрашитова
(г. Йошкар-Ола).
«Миссис Центральный ФО» – Светлана Дроздова (г. Ковров).
«Миссис Северо-Западный ФО» – Юлия Ионина
(г. Санкт-Петербург).
«Миссис Очарование» Раиса Закирова ( г. Иркутск).
«Миссис Имидж» – Инна Ландырева (г. Ростов-на-Дону).
«Миссис Шарм» – Екатерина Гусева (г. Псков).
«Миссис Фото» – Эльвира Янковская (г. Казань).
«Миссис Стиль» – Мария Юденич (г. Иркутск).
«Миссис Талант» – Снежана Баранова (г. Санкт-Петербург).
«Миссис Успех» –Татьяна Сухова (г. Челябинск).
«Интернет-признание» от регионального еженедельника «Комсо-
мольская правда» – Эльвира Янковская (г. Казань).
«Интернет –признание» и жемчужное украшение «NASONPEARL» 
от портала «Fashion Time» – Юлия Ионина (г. Санкт-Петербург).
«Интернет-признание» Fashion Days Russia –
Раиса Закирова (г. Иркутск).
«Интернет-признание» от журнала «Ростовчанка» –
Татьяна Куренкова (г. Тула).
«Интернет-признание» портала «Mavadona.ru» – Юлия Ионина
(г. Санкт-Петербург).
Оргкомитет конкурса благодарит Генерального спонсора Всерос-
сийского конкурса элегантности, красоты и успеха «Миссис Россия 
International – 2013» Ивана Игнатьевича Саввиди.
всероссийский ежегодный проект «миссис россия 
International» является лауреатом II-й региональной 
премии в области событийного туризма «Russian event 
awards – 2013».
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Долгожданный финал всероссийского кон-
курса «Мистер Россия Univers – 2013» состоял-
ся в крупнейшем ТЦ г. Курска «Манеж», куда в 
преддверии финала съехались конкурсанты из 
пяти Федеральных округов России - Централь-
ного, Северо-Западного, Дальневосточного, 
Уральского и Южного округов. Пятнадцать са-
мых красивых мужчин страны получили право 
участия в одном из престижнейших конкурсов 
для мужчин.

Конкурс мужественности и красоты оправ-
дал свое название, став одним из самых долго-
жданных и ярких событий.

Первый выход в вечерних костюмах вы-
звал бурю эмоций у зрителей. Когда вдруг 
неожиданно элегантные мистеры представили 
фрагмент танцевального направления «Гарлем 
Шейх», которое появилось еще в 1981 году в 
Нью-Йоркском районе Гарлем. Красота движе-
ний, юмор, яркое проявление индивидуально-
сти участников - всё это позволило с замеча-
тельным настроем продолжить шоу.

Далее, яркой чередой сменяющихся об-
разов – в костюмах боярина Владимирской 
губернии, Петра I, армянского царя Тиграна 
и якутского царя «Нюргун Буоогр», костюмов 
ремесленников, национальных костюмов Ре-
спублики Карелии и Сургута, современного 
казачьего костюма – все 15 участников соз-
дали атмосферу истинного зажигательного 

праздника, в котором постарались передать 
именно тот характер и тот образ, который они 
представляли. Каждый их выход был маленькой 
актерской зарисовкой. О себе, своем регионе и 
городе мистеры рассказали в конкурсном эпи-
зоде «Видеовизитка». А оценить таланты и спо-
собности финалистов национального конкурса 
предстояло жюри в творческом номере. Здесь 
герои праздника проявили себя также в полной 
мере, начиная с рассказов и стихов, зажига-
тельных танцев (танго, бальных и современных), 
демонстрации своего вокального творчества и 
силовой подготовки до игры на Хомусе – нацио-
нальном инструменте Якутии.

Мистер Россия
Universe – 2013

Жюри было не просто определить победителей конкурса, 
ведь каждый участник полностью раскрылся и старался не толь-
ко добиться главного титула победителя, но и достойно пред-
ставить свой Федеральный округ России. 

Жюри: Официальный представитель в Российской Феде-
рации - международных конкурсов «Мистер Планета» «Мистер 
Земля», «Мистер Интернешнл» и «Мистер Модель Univers» - ге-
неральный директор «Имидж-центра» – михаил Степура

Вице-мистер конкурса «Мистер Россия Univers 2012», «Ми-
стер Земля 2012» – георгий миргордский (г.Курск).

Руководитель дирекции национальных конкурсных программ, 
пресс-секретарь конкурса екатерина Курьянова (Ростов-на-Дону).

Директор АМ «Новые лица» анастасия Бабир (г. Курск).
«Мистер Россия 2007», киноактер, обладатель титула Мистер 

Модель Univers 2012» Эдуард Кривенко (г. Москва).

Партнерами национального конкурса в 2013 году стали Все-
российский молодежный фестиваль «Артквадрат», студия 
«Кардинал» – бренд танцевального шоу Черноземья, Модель-
ное агентство «Новые лица» в лице директора Анастасии Ба-
бир и гостиничный комплекс «Соловьиная роща».

Обладателем главного титула « Мистер Россия Univers – 2013» 
стал Владимир Трезубов, г. Санкт-Петербург .
1-й вице «Мистер Россия Univers – 2013» - Иван Барков г. Курск.
2-йице «Мистер Россия Univers – 2013» - Вадим Гришаев        
г. Воронеж.
«Мистер Россия Planet – 2013» – Дмитрий Шатров г. Челябинск.
«Мистер Earht – 2013» – Сергей Кабаненко г. Ростов-на-Дону.
«Мистер Россия International – 2013»  – Роман Хома г. Владимир.
Победители в федеральных округах:
«Мистер Россия Дальневосточный – 2013» – Дмитрий 
Ковальский, г. Якутск.
«Мистер Россия Уральский ФО – 2013» – Андрей Поляков,  
г. Сургут.
«Мистер Россия Центральный ФО – 2013» – Сергей Митро-
фанов, г. Орел.
«Мистер Россия Северо-Западный ФО – 2013» – Михаил 
Варухин, г. Петрозаводск.
«Мистер Россия Южный ФО – 2013» – Сергей Кабаненко,    
г. Ростов-на-Дону.
Титул «Интернет-признание» конкурса «Мистер Россия 
Univers – 2013» получил Игорь Мальков (г. Смоленск).
Дипломов лауреат национального конкурса удостоились:
Максим Сорочинский (Якутия), Кирилл Смирнов и Кирилл 
Ольберг (г. Владимир), Артем Повторейко (г. Орел)

Главным хореографом – постановщиком шоу стал один из 
самых достойных и красивых мужчин России – Эдуард Кри-
венко обладатель титула «Мистер Модель Univers – 2012». 
Благодаря своему высокому профессионализму и опыту он 
проводил индивидуальную работу с заявленными участника-
ми и отработал общие постановочные номера для конкурс-
ных выходов.
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В преддверии Дня города  в Ростове-на-
Дону состоялся ежегодный   праздник – 
Южнороссийский конкурс «Форум красоты 
– 2013».  За право называться «Ростовской 
красавицей», «Донской красавицей» и 
«Красавицей Юга России» боролись 23 пре-
тендентки. Пятеро юношей претендовали 
на звание «Мистер Ростов и Мистер Дон 
– 2013».  Конкурс состоялся в ресторанном 
комплексе «Гостиный двор» на Левом бере-
гу Дона. Под собственные фанфары и зри-
тельские аплодисменты на сцене   появился 
известный телеведущий Александр Олешко, 
который  в этот вечер вел программу и раз-
влекал зал своими песнями и шутками.
  Конкурсанты же презентовали гостям свои 
таланты: они пели, танцевали, читали стихи, 
рассказывали о себе, демонстрировали 
фото и видео своих городов, обозначали 
проблемы экологии.   Основной идеей 
конкурса  стал  «Год  экологии и охраны 
окружающей среды в России». Поэтому  
зрители даже увидели видеофильм с 
участием  конкурсантов во Всероссийском 
Субботнике – «Зеленая Россия»  на уборке 
мусора на берегу Дона, высадке цветов и 
облагораживании территории парка 1 мая 
и т.д.).
Одним из самых ярких и красочных шоу стал 
конкурсный эпизод (выход в купальниках) –
«Райский сад – Эдем». Дончанки были в 
образе райских птиц, в роскошных цветоч-
ных головных уборах – символизировали 
райский сад, а юноши демонстрировали 
голый торс с крыльями за спиной, держа в 
руках лук и стрелы… (главный хореограф 
постановщик – Ольга Татаринцева, стилист 
– Галина Киселева). 

В день рождения г. Ростова-на-Дону
на Набережной Дона, мэр Ростова Михаил Анатольевич Чернышев

короновал «Ростовскую красавицу – 2013» – Нелли Толкачеву.

Вручение Почетной грамоты от мэра
г. Ростова-на-Дону – Михаила Чернышева 
Елене Степура за социально – экономический 
вклад в развитии города Ростова-на-Дону» 

Форум красоты
Олег Землянский – победитель 
конкурса «Мистер Ростов – 2013»,
с приемной дочерью Ангелиной
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Итоги церемонии награждения:
Ведущие СМИ  назвали своих победительниц:  журнал 
«Антенна», а так же  журнал  и автомобильный женский 
клуб  «Леди за рулем»  назвали лучшей – Анастасию Красно-
логвинову.
Елена Неберикутина  стала победительницей голосования 
на сайте интернет-журнала «Ростовчанка и получила приз от 
читателей «Газеты Дона».   
Титульную ленту «Мисс Woman.ru 2013»,  украшение от 
Всероссийского интернет-портала для женщин Woman.ru, а 
также признание  читателей еженедельника «Комсомольская 
правда» – получила Елена Шопен (г.Шахты). Ей же достался 
Титул «Интернет-признание конкурса» по СМС-голосованию и 
«Зрительские симпатии зала».   
– Глянцевый журнал  «Fashion style» назвал победительни-
цей Екатерину Лошкареву.
Все участницы получили титульные ленты и дипломы:
«1-я вице-леди Юга» – Оксана Сычева                                                                                                             
«2-я вице-леди Юга» – Елена Лобанова
Номинация «Мистер»:                                                                                                                         
лауреат конкурса – Антон Бахтигозин                                                                                                                           
вице-мистер Ростова – Виталий Любич                                                                                          
«Мистер Ростов – 2013» – Олег Землянский
вице-мистер Дона – Сергей Тарасенко 
«Мистер Дон – 2013» – Роман Бережной
1-я вице-леди Дона – Аксини Хоришман (п. Каменоломни) 
 2-я вице-леди Дона –  Анастасия Краснологвинова
(г. Волгодонск)
Обладательница титула «Донская красавица – 2013» –
Екатерина Лошкарева
«Ростовская Красавица – 2013» – Нелли Толкачева. Она полу-
чила титульную ленту, расшитую золотой нитью – партнером 
студии вышивки «Саламандр» , памятную Нику, корону 
победительницы и эксклюзивное ювелирное кольцо с дра-
гоценными камнями, выполненное  дизайнером Дмитрием 
Марковым по модели амбициозного испанского ювелира – 
Хосе Эстебана Каррера марки «Carrera & Carrera».
«Ростовская красавица» и «Донская красавица»» получили 
также золотые карты – пакет безлимитного годового общения 
на услуги сотовой связи от Генерального партнера конкур-
са «Безлимит.ру» 
Накануне финала конкурса   в ресторане «Фрау Мюллер» со-
стоялось  PreParty с конкурсантками, где была определена 
победительница от «Безлимит.ру»  – Виктория Петрухина, 
которая  также получила пакет безлимитного годового обще-
ния по всей России на услуги сотовой связи.
1-й заместитель главы Администрация Кировского района 
г. Ростова-на-Дону В. В. Панов  и специалист по культуре и 
делам молодежи А. И. Мороз вручили Приз от Администра-
ции Кировского района Нелли Толкачевой, как жительнице 
Кировского района.
Все конкурсанты получили  цветочные композиции от Магази-
на цветов «Ростов Букет».

скрипач
Анар Юсифов

Силва
Франциско (ЮАР)

Генеральный
информационный

партнер:

информационный
партнер:

Информационная поддержка конкурса красоты:
161.ru, «Ростовчанка», «Антенна» и «ELLE», РБК – Ростов, Медиагруппы «Южный регион»,
«FABRICA magazine», «Аксинья», «Российская Газета», Молодежное информационное агентство,
news61.ru и еженедельника «Комсомольская правда». 

генеральный партнер
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Компания «Безлимит.ру» работает на рынке корпоративной сотовой связи с 2006 года. 
Работая на сложном корпоративном рынке мы постоянно уточняли потребности рынка и всех его участников – от менеджеров высшего звена до простых сотрудников, которым нужна 
была надежная сотовая связь. Мы совершенствовали свое предложение с учетом, потребностей нагих клиентов и распространением новых технологий.
В результате мы выработали новый подход к сотовой связи. Мы рассматриваем ее, как набор сервисов, который должен облегчить жизнь пользователю – быть с ним всегда и везде, 
без лимитов и ограничений. Такой подход стал возможен благодаря сотрудничеству «Безлимит.ру» с ведущими операторами собственной связи и  постоянному совершенствованию 
собственных услуг. 
В течении семи лет доступ к нашим услугам был открыт только для относительно узкого круга людей – крупных бизнесменов, звезд шоу-бизнеса, выдающихся спортсменов. Эти люди 
крайне требовательны к сотовой связи, однако взаимодействие с ними позволило уточнить требования клиентов и оптимизировать набор услуг, который мы стали включать в свои 
тарифные планы.
С 2013 компания «Безлимит.ру» наш сервис сотовой связи без ограничений доступен любому желающему. Мы постарались сделать наши новые тарифы сотовой связи не просто без-
лимитными, но и доступными, а главное, снабдили их более, чем 20 сервисами, облегчающими жизнь наших клиентов.

Коммерческий директор компании – Михаил Куряев и Президент федерации 
смешанных ударных единоборств России – Руслан Суноваров (Москва) вручают 
бриллиантовый пакет безлимитного годового общения сотового оператора, 
стоимостью 100 000 руб. – Диане Писковатской
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нелли толКачева
РостовсКая КРасавица

ПОБЕДИТЕЛьНИЦА КОНКУРСОВ: «МАЛЕНьКАЯ КРАСАВИЦА РОСТОВА – 2002», «MINI-MODEL INTERNATIONAL – 2003» (КИЕВ), 
ОБЛАДАТЕЛьНИЦА ИМЕННОЙ ЗВЕЗДЫ «НЕЛЛИ» В СОЗВЕЗДИИ ВОДОЛЕЙ, «МИНИ-МИСС СОДРУЖЕСТВО – 2005» (ХАРьКОВ), 
«ЮНАЯ ЗВЕЗДА» МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ – 2006», «ЮНАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЕВРОПЫ
И АЗИИ – 2007», «ФОТОМОДЕЛь ДОНА – 2008».
ВСЕ ЭТИ ТИТУЛЫ ПРИНАДЛЕЖАЛИ ОДНОЙ МАЛЕНьКОЙ ДЕВОЧКЕ, ЮНОЙ СЛУШАТЕЛьНИЦЕ ШКОЛЫ КРАСОТЫ И СВЕТСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «ИМИДЖ», А НЫНЕ – «РОСТОВСКОЙ КРАСАВИЦЕ – 2013» – НЕЛЛИ ТОЛКАЧЕВОЙ! ф
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нелли, с чего для тебя начинался твой путь к красоте?
– Когда мне было 7 лет моя бабушка – Нелли Федоровна привела 
меня в школу красоты и светского воспитания. Я сразу влюбилась 
в обстановку царящую в «Имидже». С огромным удовольствием 
посещала все занятия и факультативы все семь дней в неделю. 
Школа красоты дала мне очень много, и я с уверенностью могу 
сказать: это было самое счастливое время для меня! 

ты одна из немногих в мире, кто обладает собственной 
небесной звездой. Как ты оказалась  хозяйкой ночного 
светила?
– Меня пригласили в Киев на конкурс «Mini model international».   
Я была маленькой 9-летней девочкой и, видимо, сумела покорить 
жюри не только творческим номером, но и самоподачей. Я заво-
евала Гран-при конкурса, а вместе с ним и именную звезду
в созвездии моего знака зодиака «Водолей», сертификат подпи-
сал летчик-космонавт, дублер первого в мире космонавта Юрия 
Гагарина – Герман Титов. 

что было интересного в твоей жизни с момента    твоего 
последнего выступления на сцене? С тех пор  ведь про-
шло ровно пять лет. 
– Да, действительно. За это время в моей жизни  было много 
интересных событий. Я окончила школу, причем с серебряной 
медалью, поступила в университет на кафедру региональной 
экономической политики – специализация «Менеджмент». Много 
путешествовала и помогала развивать наш семейный бизнес. 

нелли, почему выбор пал именно на эту  профессию? 
– Я, как и вся моя семья, патриот своего родного края, и мне 
не безразличен облик моего любимого  Ростова-на-Дону. После 
окончания университета планирую работать в городской админи-
страции и помогать улучшать качество жизни наших горожан. Мне 
обидно за малоимущие слои населения которые плохо защищены 
законом и мало поддерживаются. Именно поэтому мой выбор 
остановился на этой профессии, которая в принципе призвана 
помогать людям. 

Какие  у тебя   увлечения?
– Они менялись за время моего перерыва неоднократно, так как я 
человек активный и привыкла к движению. Я увлекалась музыкой, 
а именно игрой на гитаре, продолжала заниматься танцами и 
начинала работать. Сейчас мои интересы очень земные: я изучаю 
иностранные языки (английский, немецкий), регулярно занима-
юсь фитнесом, путешествую и помогаю моей любимой сестре в 
воспитании замечательного малыша, моего племянника. 

что для тебя было самым важным на конкурсе? 
Какие дальнейшие планы?
– Самым важным в конкурсе для меня была победа. По своей 
натуре я лидер и, выходя на сцену, я всегда иду за победой, ведь 
в детстве с каждого конкурса я возвращалась только с призовыми 
местами. Еще для меня одним из самых главных стимулов было 
то что, я выпускница школы красоты и светского воспитания 
«Имидж», и я просто не могла отдать победу другим девочкам.    
Я шла четко за победой, и только за ней! 
В дальнейшем участие  в конкурсе «Миссис Ростов» и «Суперба-
бушка» (шучу). Далеко заглядывать  не буду. В следующем году я 
получу диплом и хочу заняться карьерой, ведь мне еще предстоит 
добраться до Олимпа ростовской администрации. 

в завершении наш традиционный вопрос: – «что для 
тебя красота?»
– О красоте я готова разговаривать очень долго. Я люблю умно 
и грамотно разговаривающих на родном русском языке людей, 
но сегодняшние понятия красоты я не разделяю, лишь полностью 
согласна с персонажем из пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня»:          
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли». 
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«РостовсКая КРасавица»
народное признание

оксана, ты получила народное признание 
и титул «ростовская красавица» – что мо-
жешь сказать по этому поводу?
На самом деле я неоднократно задумывалась 
над тем, чтобы принять участие в конкурсе «Ро-
стовская красавица», но отсутствие времени не 
давало возможности на серьезную подготовку. И 
вот выпал такой шанс: всего лишь по фотогра-
фии стать обладательницей ростовской короны 
и исполнить свою мечту. Я счастлива, что полу-
чила этот титул, это памятное событие, которым 
гордятся мои близкие и друзья, я благодарна 
организаторам за такую замечательную идею..

Как ты думаешь, зачем все-таки девуш-
ки идут на конкурсы, и каково понимание 

красоты у современных девушек и у тебя 
лично?
Красота, как известно, идет изнутри, и этот 
процесс сугубо индивидуален. Я думаю, что
в каждом человеке заложено все для проявле-
ния красоты и физической и внутренней – но 
это работа над собой. Кто готов трудиться – 
тот достигнет гармонии. Поэтому надо толь-
ко дать повод этим качествам раскрыться. Я 
считаю, что конкурсы красоты – это отличная 
возможность для повышения самооценки, 
раскрытия своего внутреннего потенциала, 
проявления своих талантов и способностей, 
и демонстрации их перед публикой. А вот для 
новичков – это повод избавиться от комплек-
сов и стеснения.
Но конкурсы, конечно же, это не единственный 
путь к красоте. Девушка, женщина в любом 
возрасте должна уметь ухаживать за собой,  
заниматься спортом, развиваться.

Какие книги ты читаешь, если читаешь?
С детства любила читать. Раньше – сказки, 
сейчас читаю книгу о жизни Коко Шанель
и рекомендую ее прочесть каждой девушке! 
Так же интересуюсь историей и легендами, па-
раллельно читаю книгу о Древней Греции.

отношение к живописи?
С живописью у меня особые отношения... Я 
сама с детства пишу картины. Мне всегда нра-
вилось изображать природу, и когда приходит 
вдохновение, хочется отразить его в картине! 
Пишу маслом, в основном – пейзажи. Этот дар 
достался мне от бабушки, ведь она у меня на-
стоящая художница.

в каких странах бывали? что больше лю-
бите посещать, бывая там?
Я бывала в разных странах и свое предпочте-
ние отдаю Дубаи, ОАЭ. Это город, где можно 
пройтись по шикарным торговым центрам, по-
смотреть на самые высокие поющие фонтаны 
в мире (пускают струю на 200 метров под клас-
сическую музыку), также понежиться в Пер-
сидском заливе и побывать на самом высоком 
здании мира, которое тоже находится в Дубаи. 
Еще очень люблю Грецию с ее добродушием
и гостеприимством.

Бывала ли в музеях и каких?
В юности конечно бывала в разных музеях. 
Сейчас в основном это музеи тех стран, кото-
рые я посещаю. Из недавних – египетский му-
зей Долины Царей в Луксоре и музей, застав-
ляющий задуматься,– это музей Катастрофы 
Европейского еврейства. Это очень тяжелое 
зрелище, оттуда выходишь с тяжелым сердцем 
будто ты и сам душой проник в эти пытки, что 
пережили люди во Вторую мировую войну!

вы верите в бога?
По поводу Веры, тут без сомнения отвечаю – ДА! 
Вера творит великие чудеса, и я могла бы приве-
сти массу примеров из своей жизни. В этом году 
я побывала на Святых местах Израиля, посетила 
Стену плача, Храм гроба Господня, где снисхо-
дит благодатный огонь на Пасху. Была в Вифле-
еме, где есть Вифлеемская звезда, именно на 
этом месте стояли ясли, где лежал новорожден-
ный Иисус. Прикладываясь к чудотворной Виф-
лиемской звезде, люди исцеляются и получают 
то, что о чем просят, если конечно их намерения 
не корыстны. Вера – это огромная сила!

оксана, еще несколько блиц-вопросов 
для полноценной картины. готова?
твои любимые:
бренды в одежде – предпочитаю Шанель, 
Диор, Роберто Ковали. Бывает так, что понра-
вится вещь, и я просто покупаю, не задумыва-
ясь при этом о бренде и коллекции, главное, 
чтоб я смотрелась в этой одежде выигрышно.
время года – это конечно же лето. 
цветы – классическая голландская роза крас-
ного цвета.
еда – все, что связано с морепродуктами
приправы – люблю добавлять корицу
в капучино
напитки – чаще апельсиновый фрэш и все 
свежевыжатые соки, я за здоровый образ жизни. 
духи – Шанель, и им я не изменяю.
авто – предпочитаю немецкое и только...
музыкальные пристрастия – часто слушаю 
ретро, на ночь – классику (Бетховен, Шопен), 
меня это расслабляет, и я проваливаюсь в свои 
мечты, грезы Иногда позволяю себе слушать 
поп музыку, это бывает в основном когда я еду 
в автомобиле.
любимые исполнители – обожаю Селин 
Дион!
любимые фильмы – одними из самых люби-
мых фильмов классический «Титаник», «Голубая 
Лагуна» (часть 1), а так же фильм «Джиа»,
в котором снялась Джоли, «Прерванная жизнь» 
и «Загадочное дело Бенджамина Баттона».
любимая актриса – Анджелина Джоли. Го-
ворят мы немного похожи, особенно когда 
она была в моем возрасте. Но я уважаю ее как 
личность, за ее актерский талант, открытость, 
и меня покоряет ее всемирно известная благо-
творительность.
любимый актер – Вин Дизель, он талантлив
и красив, люблю мужчин такого типажа.

традиционный вопрос – что такое красо-
та для тебя?
Красота это дар Божий. Как бы человек не стре-
мился себя приукрасить, будь то пластика или 
просто косметика, но нет ничего ценнее, чем 
красота естественная.

оКсана
лободина

НА ОФИЦИАЛьНОМ САЙТЕ КОНКУРСА «ФОРУМ КРАСОТЫ – 2013» БОЛЕЕ ПОЛУГОДА ШЛО БЕСПЛАТНОЕ 
ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ ЗА УЧАСТНИЦ КОНКУРСА «РОСТОВСКАЯ КРАСАВИЦА – НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ». 

КОНКУРС ОКАЗАЛСЯ ДЕЙСТВИТЕЛьНО НАРОДНЫМ, ВЕДь В НЕМ МОГЛА ПРИНЯТь УЧАСТИЕ ЛЮБАЯ 
ДЕВУШКА БЕЗ КАСТИНГА, БЕЗ ПОДГОТОВКИ, ПРОСТО ПО ФОТОГРАФИИ. ПОЧТИ ЗА МЕСЯЦ ДО ФИНАЛА 
КОНКУРСА К УЧАСТНИЦАМ ПРИСОЕДИНИЛАСь ОКСАНА ЛОБОДИНА, КОТОРАЯ СТРЕМИТЕЛьНО ВОЗНЕС-

ЛАСь К ПЕРВЫМ СТРОКАМ РЕЙТИНГА И С КОЛИЧЕСТВОМ БОЛЕЕ 20 000 ГОЛОСОВ СТАЛА ЛИДЕРОМ!
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уход за Кожей

в холодное вРемя года
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ УХОД ЗА КОЖЕЙ ОСЕНьЮ И ЗИМОЙ И КАКИЕ У НЕГО ЕСТь 
ОСОБЕННОСТИ. КАЖДЫЙ СЕЗОН ГОДА ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ, С НАСТУ-
ПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ КОЖА ШЕЛУШИТСЯ И ГРУБЕЕТ, ПОЭТОМУ НУЖНО УДЕЛЯТь 
ВНИМАНИЕ СРЕДСТВАМ, ВОССТАНАВЛИВАЮщИМ КОЖУ И СТИМУЛИРУЮщИМ ЕЕ 
ЗАщИТНЫЕ ФУНКЦИИ.

Уход за кожей в холодное время года условно можно разделить на два 
этапа: первый связан с восстановлением кожи, а второй — подготовитель-
ный перед зимними холодами.

Основа ухода за кожей осенью и зимой – очищение, тонизирование и 
увлажнение (питание) – ничем не отличается от любого другого сезонного 
ухода, но средства нужно подбирать с учетом состояния кожи.

Итак, наша задача восстановить, увлажнить кожу и вернуть ей тонус.
Наша кожа активно работает круглосуточно, поэтому вечером ее нужно 

обязательно очищать от загрязнений и макияжа, а утром следует смывать 
продукты жизнедеятельности организма, которые выходят через поры на 
протяжении всей ночи.

Но осенью и зимой нужно очищать кожу более мягкими средствами, не 
следует использовать лосьоны и тоники, содержащие спирт. Даже жирную 
кожу прекрасно можно очистить натуральными средствами.

Воспользуйтесь рецептами лосьона на основе чая:
• для приготовления лосьона для кожи, склонной к жирности за основу 

возьмите 100 мл минеральной воды, нагрейте ее до кипения, всыпьте 2 ч. 
ложки зеленого чая, дайте настояться полчаса, процедите и добавьте 8-10 
капель сока лимона. Протирайте лосьоном лицо утром и вечером. Лосьон 
можно заморозить и протирать кожу кубиками льда.

•  для сухой кожи лосьон приготовьте на основе красного чая: 2 ч. лож-
ки чая заварите стаканом кипятка, выдержите под крышкой 5 минут;

отдельно следует приготовить настой трав: по 1 ч. ложке мяты, мелис-
сы, лепестков чайной розы залить стаканом кипятка, настаивать 20 минут 
в тепле, процедить. Оба настоя смешайте и протирайте кожу два раза в 
день. Храниться лосьон до 4 дней в холодильнике.

От пилингов отказываться не следует, но выбирать нужно мягкие,        
щадящие:

• заварку после заваривания чая подсушите и сложите в стеклянную 
банку. Перед использованием скраба рекомендуется сделать паровую 
ванночку на основе трав: календулу, шалфей, петрушку, мяту сложите в 
кастрюльку, залейте кипятком, накройтесь полотенцем и подержите лицо 
над паром минут 10, промокните кожу;

• высушенную заварку смешайте с пеной для бритья, нанесите на кожу 
и круговыми движениями мягко протрите кожу, не затрагивая область во-
круг глаз и губ. Ополосните лицо теплой, затем прохладной водой и на-
несите крем. Для очень сухой кожи в скраб рекомендуется добавлять пару 
чайных ложечек оливкового масла.

• при шероховатости кожи тела эффективна смесь некрупной морской 
соли и эфирных масел, например, абрикоса, бергамота или ветивера: к 2 
ст. ложкам соли добавьте несколько капель масла, смесь прекрасно очи-
стит и увлажнит кожу.

КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ  полезные советы
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чтобы восстановить и сохранить мягкость губ, 
необходимо использовать особые маски и средства. Не-
зависимо от того, пользуетесь ли вы декоративной по-
мадой, всегда смазывайте кожу губ специальным кремом 
или бальзамом.

Кожа губ не выделяет жира, поэтому на солнце или 
холоде и ветре быстро теряет влагу, кровообращение 
нарушается, как результат — шелушение и маленькие 
трещинки.

Зимой это должны быть питательные, достаточно жир-
ные средства, а летом и весной – увлажняющие, которые 
спасут губы от пересыхания, обветривания и обезвожи-
вания.

В состав готовых бальзамов должны входить натураль-
ные масла, витамины А, Е и В, растительные компоненты, 
которые призваны питать и увлажнять кожу губ.

В домашний уход за кожей лица 
обязательно включайте маски, лю-
бой свежий овощ или фрукт – уже 
полноценная маска, а с добавками 
их действие только улучшается:

• измельчите кабачок, добавьте 
желток, нанесите маску толстым 
слоем на кожу лица, шеи на 15 ми-
нут, смывать теплой водой;

• измельчите мякоть дыни и 
сливы, смешайте с любым расти-
тельным маслом, нанесите на очи-
щенную кожу;

• распустите ст. ложку сливоч-
ного масла с ч. ложкой меда, до-
бавьте ст. ложку мякоти хурмы;

• для мягкости и гладкости кожи 
протирайте ее соком сырого карто-
феля, чем чаще, тем лучше;

• для борьбы с пигментными 
пятнами протирайте кожу кислым 
молоком 2-3 раза в день.

Для воспаленной и пересушенной 
кожи масло жожоба будет эффек-
тивным, оно богато аминокислота-
ми, протеинами и витамином Е. По 
2-3 капли добавляйте его в лосьо-
ны и крема для лица и тела, можно 
смешивать его с маслом авокадо и 
использовать  в качестве маски.

С наступлением отопительного 
сезона кожа будет страдать от воз-
действия сухого воздуха, увлажняй-
те её термальной водой так часто, 
как только вам этого захочется.

Для природы осень – время увя-
дания, а женщина всегда должна 
(прежде всего, ради себя самой!) 
цвести и радовать своей свежестью 
и красотой, вы со мной согласны? 

КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ  полезные советы
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Фотомодель Дона.
Щелчок, удачный снимок, за которым труд 
и профессионализм не только модели, но и 
фотографа. Многочисленные съемки, постоянный 
поиск решений, удачный ракурс – это искусство 
модельных фотографов.

Все финалисты получили памятные дипломы.
Победителям конкурса были вручены Ники, дипломы, ленты ,а также призы и подарки от партнеров конкурса: «Чайный мастер», «Гольф клуб 
Дон Катри», «Антенна –телесемь», издательского дома «Феникс».  Информационный партнер конкурса «Авторадио», «Антенна – телесемь». 

НОМИНАЦИЯ ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ ОТ 14 ДО 25 ЛЕТ
Протас Надежда – победительница конкурса
«Фотомодель Ростова» 
Хоришман Аксини – победительница конкурса
«Фотомодель Дона»
Коренева Татьяна, Киреева Полина, Кирилова Юлия —
вице-мисс конкурса 
Ноздрина Дарья – «Зрительские симпатии» конкурса 

НОМИНАЦИЯ ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ ОТ 14 ДО 25 ЛЕТ
Олиферова Алина – победительница конкурса
«Фотомодель Дона»
Обручникова Ирина –  победительница конкурса «Фотомо-
дель Ростова» 
Печенюк Елизавета – победительница
конкурса «ВКонтакте»
Гудачкова Алиса – титул «Интернет-признание» 

НОМИНАЦИЯ ЖЕНСКАЯ МОДЕЛь ОТ 26 ЛЕТ И СТАРШЕ
Козина Светлана – победительница конкурса
«Фотомодель Дона» 

НОМИНАЦИЯ ЖЕНСКАЯ МОДЕЛь ОТ 26 ЛЕТ И СТАРШЕ
Литвинова Ольга – победительница конкурса
«Фотомодель Дона» 

НОМИНАЦИЯ МУЖСКАЯ МОДЕЛь 
Тарасенко Сергей– победитель конкурса
«Фотомодель Дона» 

елизавета печенюк
фотограф Мария Решетняк

ольга литвинова
фотограф Оксана Голубова

Итоги 30-го областного конкурса «Фотомодель Дона»

Итоги 31-го областного конкурса «Фотомодель Дона»

Сергей тарасенко
фотограф Инна Петрухина

надежда протас
фотограф Нунэ Тихомирова

Светлана Козина
фотограф Ольга Семибабнова,
Елена Чернецкая 

ирина обручникова
фотограф Нунэ Тихомирова

Приглашаем к участию в конкурсе юношей
и девушек от 14 до 25 лет из Ростова, Ро-
стовской области и ближнего зарубежья.

К участию приглашаются фотографы-про-
фессионалы и любители, представившие 
свои работы и гарантирующие последую-
щее изготовление высококачественных фото-
графий.

ПРиходите, участвуйте, Побеждайте!
оргкомитет конкурса ул. б. садовая (парк «1 мая»)  
тел.: 303-30-50

аксини хоришман
фотограф Станислав Волобаев

алиса гудачкова
фотограф Дмитрий Яновский

алина олиферова
фотограф Андрей Нациевский
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Прима Дона – 2013
Конкурс для замужних дам нацелен 

на привитие в обществе правильного вос-
приятия образа зрелой женской красоты, 

сочетающей в себе внешнюю привлека-
тельность, интеллект, целеустремленность и 

женственность. В нем приняли участие жительницы 
Ростова и области.  Конкурс «Прима Дона» проходит 
в рамках благотворительного проекта «Красота во 
благо», поэтому часть средств от праздника красоты 
будет направлена на организацию эстетического 
развития и проведения уже 5-го юбилейного кон-
курса красоты и талантов среди воспитанников Дет-
ских домов Ростова и области «Принцесса и принц 
Детского Дома». Автор проекта «Имидж-Центр».

Финальное шоу женской красоты стостояло из 
нескольких выходов: 

«Визитка» – в которой не только рассказ о себе , 
но и История первой встречи, которая поменяла ход 
жизни двух людей, историяя первого свидания....
первых всплесков эмоций, за которыми последова-
ло продолжение отношений, закрепленных вальсом 
Мендельсона и всегда волнующими и трепетными 
словами.... «Теперь вы стали мужем и женой!» ... 
Какое оно, семейное счастье, переплетенное бы-
том, перемешанное заботой о детях, друг о друге, 

карьерой... Каждая из участниц приоткрыла 
тайну взаимопонимания и мудрости своей 

семьи...
«Спортивный»  конкурсный выход 

позволил  оценить физическую форму 
участниц.

А конкурс «Талант» – проявить  вокаль-
ное, хореографическое искусство или 

любой другой жанр. Главное – это 
раскрыть себя с наилучшей стороны, 

показать свою раскованность и 
творческий по-

тенциал.

Ну и, конечно,  «Вечерний»  выход в котором 
оценивается визуальная красота участницы, ее 
вкус при подборе наряда, ее изысканность, уме-
ние подать себя.

Главную корону конкурса, Нику и титул «при-
ма дона 2013» с правом участия в финале 
конкурса «Миссис Россия International» завоевала 
представительница Ростова-на-Дону – мария 
михайлюк. 

титул и корона «миссис ростова 2013»  – 
ирина ландырева (Ростов-на-Дону)

титул и корона «миссис дон 2013»  (г.Шахты) 
титул и корона «Бизнес Леди» и титул «Зри-

тельские симпатии» с правом участия в финале 
конкурса«Миссис Россия international» – ирина 
дорогойченко (Новочеркасск)

1-я вице миссис ростова – ирина обруч-
никова

1-я вице миссис дона – вероника петухова
2-я вице миссис ростова – екатерина ерш
«миссис Элегантность» – юлия акимова
 Короновали  победительниц  конкурса  об-

ладательницы титула «Миссис Ростов 2012», 
победительницы национального конкурса «Миссис 
Россия international» и финалистки международ-
ного конкурса « Mrs international 2013» в Чикаго 
(США) – сестры-близняшки – Луиза Кривчук и 
Оксана Погосова.
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На главной Театральной площади Ростова-на-Дону под 
открытым небом состоялось незабываемое модельное 
шоу – международный модельный проект «Model Market – 
2013» включающий в себя 16-й открытый конкурс «Лучшая 
модель Юга России» и ежегодный всероссийский 5-й юби-
лейный конкурс «Детская супермодель России – 2013».  

Более ста участников открыли конкурсное  дефиле по 
20-ти метровому подиуму. Первыми предстали перед зри-
телями и жюри подиумные модели в желтых майках, потом 
фотомодели в красных, и наконец, юноши – модельмены 
в синих. Они съехались из: Ростова, Таганрога, Шахт, 
Новочеркасска, Сальска, Семикаракорска, Пятигорска, 
Петрозаводска, Ставрополя, Белореченска, Волгодон-
ска, Владимира, Челябинска и других городов, чтобы 
подтвердить свое профессиональное предназначение, в 
стремлении подняться на вершину славы шоу-бизнеса! 

Следом за взрослыми моделями на подиум вышли 
дети из Ростова, Новочеркасска, Шахт, Азова, Таганрога, 
Красного Сулина, Аксая, Ярославля, Владимира, Тулы, 
Новосибирска, Татарстана, Сургута, Йошкар-Олы. 
Детская категория условно поделена на две номинации: 
«Мастер-класс» и «Старт-класс» в зависимости от опыта и 
подготовки.

Все выходы конкурсантов были с элементами театрали-
зации и разными стилями дефиле. Главному хореографу-
постановщику модельного конкурса Ольге Татаринцевой 
особенно удалась тематическая композиция «Я садовником 
родился». Постановка была высоко оценена зрителями 
и профессиональным жюри и запомнилась как один из 
самых ярких номеров шоу.

Стало доброй традицией, когда наш знаменитый земляк 
обладатель титула «Мистер Модель Вселенной» Эдуард  
Кривенко   привносит новейшие хореографические веяния 
в модельный конкурс... На этот раз это была хореографи-
ческая постановка «Гламур в стиле джаз фанк» в которой 
участвовали все три категории взрослых моделей. 

В качестве ведущей модельного шоу дебютировала 
победительница конкурса «Лучшая модель Юга России» – 
Елена Винник.  

Профессиональный слет
моделинга России 

Участников оценивали члены жюри:   
•Соучредитель модельного агентства «To be 
model», представитель модельного агентства 
Италии «Casta Models» – Влад Метревели.
•Менеджер по новым лицам, представляет 
московский филиал лондонского модельного 
агентства «Grase Models» – Дмитрий Мильков.
Скаут американского модельного агентства 
«OMG» – Кристина Лысикова. 
•Кастинг-директор московского модельного 
агентства «Code One» Ксения Чакириди.
Скаут китайско-тайваньского модельного 
агентства «Halo Models» – Эпл Хуанг.
•Генеральный директор агентства моделей 
«Имидж-элит», Вице-президент Международ-
ного альянса модельных агентств, Директор 
конкурса «Лучшая модель Юга России» 
– Михаил Степура (г. Ростов)

Итоги профессионального слета моделей:
«Лучшая подиумная модель 2013» – Кристина Коваленко, г. Ростов-на-Дону
«Лучшая фотомодель 2013» – Елена Чвало, г. Таганрог
«Лучший модельмен 2013» – Александр Глоба, г. Шахты

Партнеры модельного шоу:
Официальный отель «Амакс», строительная компания «Руслан» 
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тел.: (863) 303-30-50



г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 38а
ул. Б. Садовая (парк 1 мая)

тел.: (863) 303-30-50; e-mail: imageart@mail.ru

участники конкурса 2013 года

ольга Сафарьян,
г.ростов-на-дону

Карина евдоКимова,
г.ростов-на-дону

Жанна СаенКо,
 г.ростов-на-дону

юлия аКимова,
г.ростов-на-дону

елизавета Кривошеева,
г.ростов-на-дону 

екатерина гаценКо,
г.ростов-на-дону

ольга Калачева,
г.ростов-на-дону

анастасия мороЗ
г.ростов-на-дону

марина Бочарова,
г.ростов-на-дону

миссис интернешнл

гламурный шик

Фотомодель дона

секрет успеха
«трёх V»

Феномен
резонанса

магия
самоцветов

конкурс
примерь себя
на обложку

модный гороскоп
тесты
полезные
советы

конкурс 

миссис интернешнл

гламурный шик

Фотомодель дона

секрет успеха
«трёх V»

Феномен
резонанса

магия
самоцветов

конкурс
примерь себя
на обложку

модный гороскоп
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полезные
советы

конкурс 



Это было красочное шоу с показом лучших коллек-
ций художников-модельеров Ростова-на-Дону.

20-й юбилейный фестиваль моды «Золотая 
молния»  стартовал с показа коллекции под названием 
«СОБРАНИЕ», выполненную ростовскими моделье-
рами. Все эти годы организаторы стремятся найти, 
открыть и зафиксировать новые имена талантливых и 
амбициозных дизайнеров, которые нацелены реали-
зовать себя в мире моды. В этот вечер свою гостевую 
коллекцию также представила Виолетта Вайтекунене, 
которая получила Гран-при на фестивале в 2003 г. и 
на сегодняшний день является известным моделье-
ром не только в России, но и за рубежом.

Зрители и истинные ценители моды смогли не 
только оценить, но и приобрести сразу после показа 
понравившиеся им наряды у самих дизайнеров.

А жюри конкурса в состав, которого вошли:
виолетта вайтекунене, победительница 

фестиваля моды 2012  – алина габриэлян, 
главный редактор журнала «Fashion Collection» ольга 
Семелева, директор фестиваля и АМ «Имидж-Элит» 
михаил Степура – подвел итог, в результате 
которого победу в номинации «Истоки» (портные-
любители) одержала – лия мартынова. Второе 
и третье  место разделили наталья терскова и 
Софья прилепская. В номинации «Начало пути» 
(мини- коллекции) победителем стала елизавета 
фарафонтова с коллекцией «Тамань». 2 и 3 место 
жюри присудило елене радченко с коллекцией 
«Дуэт скрипки и альта» и ольге тимофеевой с 
коллекцией «Ритмы Амакоса».

золотой вечер стиля, 
моды и красоты

Обладателем Гран-при Фестиваля Моды 2013 стала галина Киселева с коллекцией «Галатея».
По традиции на фестивале моды «Золотая молния» в «Золотом зале» конгресс-отеля «Дон Плаза» была выбрана лучшая модель показа, которая удосто-

илась памятной ленты расшитой золотом от партнера студии вышивки «Саламандр», а обладатель Гран-при получила золотую победную Нику.
Спонсор фестиваля моды Торговая марка «bellaperfectaultra» представила собственную коллекцию платьев.
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XVII конкурс по искусству боди-арта «Писаная красавица – 
2013», организатором которого ежегодно является «Имидж-
центр», вновь собрал любителей  и ценителей живописи, но не 
в классическом ее понимании. Тема конкурса: «Безудержный 
креатив» позволила художникам проявить буйство фантазии, 
воплотить в жизнь все свои замыслы и создать  настоящие 
«живые картины» на человеческом теле.

конкурс по искусству
боди-арта

В состав жюри конкурса «Писаная красавица 2013» вошли:  за-
служенный художник Российской Федерации, известный ростовский 
скульптор – анатолий Скнарин,  член Союза художников, член 
союза архитекторов, член союза дизайнеров и союза журналистов, 
почетный член французской Академии искусств Сергей хаса-
бов,  обладатель Гран-при  IX регионального конкурса по искус-
ству Боди-арта «Писаная красавица – 2005», обладатель Гран-при 
южно-российского фестиваля татуировки 2006 года  и победитель 
конкурса по Боди-арту 1999 года михаил мечо, генеральный 
директор «Имидж-центра», вице-президент Международного Альян-
са Модельных Агентств – михаил Степура, который определил 
лучшую боди-модель конкурса.

Писаная

Программа вечера 
была наполнена 
творческими, 
танцевальными 
номерами, показом 
коллекции моло-
дого дизайнера 
Вероники Рожковой 
«7 грехов». В 
качестве ведущего 
программы успеш-
но дебютировал 
Сергей Гордиков

Победителем среди боди-арт художников стала – Ольга Белова с работой «Лотос», которая  олицетворяла движение небесных сил и поток времени, 
солнце, смену дня и ночи.  
II место заняла боди-арт художник Екатерина Овчарова с работой «Фабрика идей». 
III место – Юлия Алешина, работа «Ты просто космос, детка».
Лучшей моделью конкурса была признана Елизавета Кононенко, воплотившая идею арт-художницы Ольги Беловой под названием «Лотос». Зритель-
ские симпатии были отданы Ангелине Карачанской и ее работе «Под музыкой рока» (модель Дарья Одинцова).

Уже семь лет подряд в этот вечер журналисты отходят от своей профессиональной деятельности и выступают в роли боди-художников. В этом году 
в конкурсе приняли участие: журнал «Выбирай» с темой работы «Золотая вилка» редакция, которая ежегодно проводит в Ростове премию «Золотая 
вилка», где выбирают лучшие рестораны города. «Объединяя нужное» так называлась работа  Федерального портала «GIDM» , «T$I Journal» пред-
ставил   композицию «Птица Феникс. Успех». В итоге, победа в номинации «БОДИ-АРТ ПРЕСС» была присуждена журналу «Выбирай».
На церемонии награждения все художники получили памятные дипломы Лауреатов конкурса, подарочные сертификаты. Победители конкурса удо-
стоились памятных НИК и лент с символикой конкурса.
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Итоги новой увлекательной игры «Фотодетектив»

ОграбленИе века
Кто совершил «ограбление века», над 
раскрытием которого осенью трудились 
лучшие фотодетективы Ростова-на-Дону, 
стало известно на празднике в день го-
рода и день рождения городского сайта 
161.ru на набережной. Сыщики команды 
«Следопыты», чья фотоверсия оказалась 
лучшей по мнению жюри, получили су-
перприз первого ростовского фотодетек-

тива — 4 планшетных компьютера. 
Прямо на сцене участники узнали на-
стоящую версию игры, которую храни-
ли в тайне организаторы на протяжении 
полутора месяцев. Работы 18 команд, 
а также юношей и девушек, сыгравших 
персонажей игры, оценили профессио-
нальное жюри и пользователи сайта 161.ru. 
Победительница в конкурсе персонажей 

– Оксана Ковальчук («Оксана финансо-
вый директор») получила в награду от 
партнера «Фотодетектива» публикацию 
в российском иллюстрированном жур-
нале «Красота без границ»и фотосессию 
у фотографа Игоря Гутлянского. Все 
участники игры получили поощритель-
ные призы от организаторов и партнеров 
мероприятия.

Организаторы 161.ru и автор идеи – Игорь Гутлянский,
генеральный партнер: ОАО "БинБанк"

фотограф: Игорь Гутлянский,
make-up: Екатерина Быканова.

photography photography



303-30-50



Город взрослых детей

смех, улыбки, горящие глаза юных сотрудников – этими  словами  можно описать день в городе профессий «кид-
Бург» в Ростове-на-дону. ведь это место, где сбываются детские мечты. Хочется попробовать себя в роли  пожарно-
го? – конечно! а как насчет того, чтобы потом переквалифицироваться в пекаря? – Пожалуйста, у нас  возможно все!

«кидБург» - это детский мегаполис, где все совсем как у взрослых. здесь есть свой банк, биржа труда, Мчс, почта, 
пекарня и  даже стадион. чтобы попасть сюда, нужно пересечь границу, получив паспорт кидбуржанина. а после но-
вым гражданам выдаются подъемные средства в размере 60 «профи» (внутренняя валюта). их можно потратить на 
медицинский осмотр и  первое обучение. но дальше придется «зарабатывать» самостоятельно. в каждой зоне дети  
сначала узнают азы профессии  под руководством всезнающих Мастеров, а потом выполняют задания по специ-
альности. в итоге они  получают штамп в паспорте и  зарплату. кто-то, по традиции, сразу бежит ее тратить, а кто-то 
предпочитает пустить в оборот.

в Ростове-на-дону «кидБург» появился в конце 2012 года. в городе его с  самого начала оценили  не только юные 
горожане, но и  их родители. ведь  это не просто парк развлечений. Это принципиально новый образовательно-раз-
влекательный центр, в котором можно не только хорошо провести  время и  повеселиться с  друзьями, но и  узнать, 
что такое ответственность, понять цену труда и  заработанных денег, и  узнать, какую радость приносит любимая 
работа.



историю происхождения 
маникюра с помощью газеты 
знают не многие
О работе одной француженки-косметолога 
написали в местной малопопулярной газете, 
которую мало кто читал. Такое положение 
вещей не давало француженке покоя, поэтому 
она решила сделать своим клиентам маникюр 
с помощью газеты, в которой была напечатана 
статья про нее. Так косметолог принесла по-
пулярность не только газете, но и себе.

Руководство к действию.
1. На этот раз вам понадобится непрозрач-

ный лак белого, светло-серого или бежевого 
цвета (предпочтительно белый, потому что 
на нем будет хорошо видно буквы), газета, 
прозрачный лак и спирт. Вместо спирта мо-
жете использовать любые спиртосодержащие 
жидкости.

2. На подготовленные ногти нанесите слой 
базового лака выбранного цвета. Дайте лаку 
полностью высохнуть. Лучше всего, если вы 
выждите целые сутки, тогда спирт не сможет 
повредить поверхность лака, и он не растре-
скается. Можно, конечно, не ждать так долго. 
Главное, чтобы базовый слой полностью высох.

3. Вырежьте из газеты 10 полосочек с тек-
стом, которые вы будете использовать. Далее 
необходимо капнуть немного спирта на по-
лосочку газеты и приложить ее к ногтю или же 
макнуть ноготь в спирт на 5 секунд. Пока спирт 
не высох, быстро приложите газету на
20 секунд. Хорошо прижмите бумагу, но не три-
те ею по ногтю, чтобы краска не расплылась. 
Снимите бумагу с ногтя. Ваш газетный маникюр 
почти готов. Теперь дайте краске полностью 
высохнуть. Сверху нанесите слой бесцветного 
лака, чтобы не дать типографской краске сти-
раться. Ваш оригинальный маникюр готов.

Теперь вы можете удивлять ваших подруг!

И еще один веселый маникюр  – из 
фольги.

Работать с золотой фольгой неслож-
но, но это следует делать очень аккурат-
но. Золотая фольга настолько тонкая, 
что очень легко рвется. Именно поэтому 
ее не рекомендуется брать руками во 
время выполнения маникюра. 

Для начала  следует накрасить ногти 
выбранным вами лаком. Дайте лаку-ос-
нове полностью высохнуть. Для работы 
вам понадобится не только фольга, 
но и специальный клей. Нанесите на 
ноготь клей для фольги. Вы можете 
нарисовать клеем определенную форму. 
Подождите, пока клей станет полностью 
прозрачным. Не беспокойтесь, он все 
еще обладает достаточной клейкостью. 
Только теперь можете брать кусочек 
фольги и прикладывать ее к ногтю. 
Для создания замысловатого узора 
вы можете прижимать фольгу к ногтю 
иголкой. Там, где фольга хорошо при-
жмется, она приклеится. Теперь можете 
удалить фольгу с помощью пинцета. 
Посмотрите, какой оригинальный узор 
остался на ногтях! 

Если же вы хотите полностью по-
крыть ноготь фольгой, то ее следует 
прижимать не иголкой, а турундочкой. 
Тогда вы сможете хорошо и ровно при-
клеить фольгу к ногтю. Завершающий 
штрих — это слой прозрачного лака.

Создавайте собственный неповтори-
мый дизайн ногтей. И не разочаровы-
вайтесь, если вам не удается сделать 
маникюр с фольгой сразу же. После 
некоторой тренировки у вас обязательно 
все получится.

НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО УХОЖЕННОСТь ЖЕНщИНЫ НАЧИНАЕТСЯ 
С НОГТЕЙ. О МНОГООБРАЗИИ ВЫБОРА МОДНЫХ ЦВЕТОВЫХ ГАММ ВАМ 
ПОДСКАЖУТ В ЛЮБОМ МАГАЗИНЕ ИЛИ САЛОНЕ. А ВОТ КАК НЕОРДИНАРНО 
ПОДОЙТИ К ЭТОМУ ВОПРОСУ, РАССКАЖЕМ ВАМ МЫ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ДВА 
ВИДА МАНИКЮРА, КОТОРЫЕ НАС САМИХ ЗАИНТРИГОВАЛИ.

Блестящий маникюр!

ПРОСТЫМИ БЛЕСТКАМИ, СТРАЗАМИ И НАКЛЕЙКАМИ УЖЕ НИКОГО 
НЕ УДИВИШь. ЗАТО БУКВЫ ИЗ ГАЗЕТНЫХ ВЫРЕЗОК ДЛЯ МАНИКЮРА 
НАЧАЛИ ИСПОЛьЗОВАТь СОВСЕМ НЕДАВНО, ВЕДь КУСОЧКИ ТЕКСТА 
НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ. 
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ДЕВА

«Мода – это то, что выходит из моды», – Коко Шанель. Решительная, энер-
гичная, свободная и непринужденная – это ты! В своем образе ты прежде 
всего выбираешь эксклюзивные и легко сочетаемые вещи. Терять каждое утра 
два часа на сборы? Ни за что! Овны обожают формы, подчеркивающие фигу-
ру: облегающий трикотаж, леггинсы, пояса... Романтический стиль, розочки 
и финтифлюшки – это не твой антураж. Овны любят быть в авангарде моды, 
так как являются природными лидерами. Ты обожаешь ходить по магазинам! 
Особое внимание ты уделяешь аксессуарам. Если ты принарядилась, у тебя 
есть вполне определенная цель: произвести впечатление, привлечь внимание. 
И Овнам это отлично удается! 

«Мода живет не только в платьях, мода витает в воздухе, ее приносит ветер, 
мы предчувствуем ее, дышим ею, она в небе и на дороге, она неотделима от 
людей, нравов, событий», – Коко Шанель. Близнецы всегда выглядят юными 
и свежими, отдавая предпочтение молодежному стилю. Не столь важна стои-
мость нарядов, сколько возможность постоянно их менять. Они отдают свое 
предпочтение женственным и современным платьям, и в то же время им уда-
ется одеваться практично, не оставшись совершенно на мели. В украшениях 
Близнецы предпочитают сдержанность и утонченность, в противоположность 
этому они любят игру с цветами, являясь королевой контрастных сочетаний, 
которые тщательно продуманы. 

«Модно то, что ношу я!» – Коко Шанель. Ты сама задаешь моду, от природы 
обладая умением выглядеть шикарно. Аристократизм у тебя в крови! Часто ты 
не можешь остановиться, покупая все новые вещи и никогда не жалеешь денег 
на качество. Роскошные ткани, меха, кожа: ты хочешь всегда только самое луч-
шее! Классика – это лучшее направление для Льва. Ты – поклонница высокой 
моды, безупречных форм и женских костюмов. Но, в большинстве случаев, ты 
не говоришь «нет» воздушным платьям. Львы не жалуют дешевую бижутерию: 
только настоящие произведения искусства достойны их. Роскошные аксессуа-
ры – твоя страсть, и ты часто коллекционируешь сумки и украшения. 

«Хорошо одетый человек – тот, кто считается с собой и с другими», –    
П. Карден. Ты – женщина-тайна: манящая, эмоциональная и ранимая. 
Твой девиз: элегантность и удобство. И ты применяешь его на практике 
каждый день! Тебе нравятся разные стили: от спортивного - джинсы + 
кроссовки (но красивые кроссовки и ультрамодные джинсы), до шикар-
ной одежды из кашемира и шелка. Для того, чтобы стать королевой ночи, 
надень развевающееся платье из шифона или муслина, которое заво-
раживает, позволяя увидеть линии твоей великолепной фигуры. Твои 
аксессуары изысканные и романтические: украшения из перламутра, 
платины, серебра и золота; камни – жемчуг, изумруд и лунный камень; 
мягкие шарфы; кружевное белье; атласные туфли. 

«Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете 
вспомнить, во что она была одета, – значит, она была одета идеально», 
– Коко Шанель. Твое золотое правило стиля – элегантная умеренность. 
Девы всегда выбирают качественные вещи, предпочитая, чтобы одежда 
сохранила форму и не казалась тряпкой после двух стирок. Они выби-
рают простые, но идеально продуманные формы. В то же время, совре-
менники признают их стиль просчитанным до деталей с математической 
точностью. Девы любят в аксессуарах сочетание красоты и функциональ-
ности, поэтому изящные часы для них – идеальное решение. Выглядеть 
женственно и избегать сложных сочетаний! 

Модный гороскоп –2014
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Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций», – Коко Шанель. Телец – 
настоящая женщина, немного лукавая и талантливая. У тебя есть талант 
привлекать внимание своими нарядами, выбирая комфорт и роскошь. 
Тельцы хорошо знают свою фигуру и умеют подчеркнуть свои достоин-
ства и скрыть недостатки. Порой ты одеваешься очень смело, прико-
вывая взгляды окружающих. Но не стоит слепо следовать за веяниями 
моды: выбирай тенденции, который сделают твой образ неотразимым. 
Твое жизненное кредо: гармоничная красота без показухи. Стиль Тельца: 
струящиеся платья, полупрозрачные ткани и декольте. 
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«Мода проходит, стиль остается», – Коко Шанель. Ты любишь красоту. 
Всегда безупречная прическа, макияж и гардероб призваны создавать не-
обходимый образ для любого события, даже просто, чтобы лечь спать! Ты 
не раба моды и предпочитаешь создавать свои тенденции. В твоем стиле 
все продумано до мелочей, чтобы создать гармоничный образ, и ты уме-
ешь находить баланс между формами и цветами, между сексуальностью и 
шиком! Весам нравится одежда, повторяющая изгибы тела, струящиеся и 
полупрозрачные ткани, воланы и корсажи. Для создания соблазнительного 
образа, Весам достаточно открыть ноги или декольте. Ты знаешь, как вы-
брать сексуальные детали, чтобы твой стиль был всегда безукоризненным. 
Никто никогда не увидит тебя в испачканной или потерявшей форму одеж-
де, ты предпочтешь остаться дома, нежели выйти в неопрятном виде. 

«Настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному 
стандарту, она носит лишь то, что ей идет», – И. А. Ефремов. Скорпион – 
это женщина «вамп», чувственная и провокационная, но никогда не перехо-
дящая грань, чтобы выглядеть вульгарно. Ты можешь совершенно радикаль-
но изменить свой стиль, но всегда останешься яркой индивидуальностью. 
Твои союзники: мягкие ткани, кожа и атлас, разнообразные сексуальные 
разрезы. Скорпионы не любят оборочек, воланов и прочих финтифлюшек. 
Предпочитают майки и облегающие топы. На ногах сапоги или туфли на 
каблуке. Смелость не пугает тебя, ты любишь новизну и оригинальность! У 
тебя яркие и сверкающие украшения, часто с оккультной символикой, и ты 
не против красивой татуировки.

«Капризы женщин неподвластны моде, мода же – всегда в их власти», – Ва-
лерий Афонченко. Тебе нравятся классические элегантные наряды. У тебя 
есть врожденное чувство гармонии и умение подчеркивать свои достоин-
ства. Козерога можно причислить к поклонницам классического, и, в то 
же время, сексуального стиля. Основу твоего гардероба составляет вечно 
модная классика, а в остальном ты полагаешься на интуицию. Кроме того, 
Козероги имеют небольшую слабость к винтажу. Ты склонна к минимализ-
му и если что-то выбираешь, то предпочитаешь необычные украшения из 
серебра и золота, но это должна быть действительно достойная тебя вещь. 

«Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды», – Д. Карнеги. Со-
блазнительная, мечтательная и яркая, ты притягиваешь взгляды окружа-
ющих, не прилагая никаких усилий! Тебе нравится облегающая одежда и 
вырезы, но Рыбы настолько естественны, что никогда не бывают вульгарны. 
Ты поклонница нежных материалов, таких как атлас, велюр и ламе (ткань с 
люрексом). Чтобы сделать свой образ еще более женственным и роман-
тичным, ты облачаешься в облегающую одежду, часто с глубоким деколь-
те, а также любишь носить босоножки на шпильке. Часто ты выбираешь 
вещи, исходя из своих сентиментальных воспоминаний, поэтому запросто 
можешь предпочесть скромное украшение дорогому. Чтобы придать сво-
ему облику сияние, Рыбы используют серьги и ожерелья из серебра или 
жемчуга. 

 «Любителю редкостей дорого не то, что добротно или прекрасно, а то, 
что необычно и диковинно, то, что есть у него одного. Модное и труднодо-
ступное он ценит больше, чем совершенное», – Ж. Лабрюйер Богиня. Твой 
образ и твой мир просто созданы, чтобы привлекать внимание. Поклонница 
цвета, который ты используешь смело и талантливо в своей манере оде-
ваться. В одежде ты любишь смешение тканей: шелк, велюр, парча из зо-
лота и серебра. Стрельцам подойдут этнические мотивы, африканские или 
индийские наряды. Ты выбираешь необычные украшения, часто несущие в 
себе духовный смысл, которые подчеркивают твою индивидуальность. Пон-
чо – не твой стиль, но ты любишь укутаться в шарф, выбираешь просторные 
пальто и туники. Ты всегда остаешься элегантной и умеренной.

«Мода – это то, во что одеваемся мы сами. Немодно то, что носят другие», – Оскар 
Уайльд. Ты имеешь природное чутье на моду. Ты обожаешь все, что не является ба-
нальным, и можешь бесконечно бродить по магазинам в поисках деталей одежды, 
необходимых для нарисованного воображением образа. Избегай слишком глубоких 
разрезов, благодаря которым ты чувствуешь себя скованно. Ты обожаешь мягкие 
струящиеся наряды, но все же предпочитаешь стиль Casual и всегда выбираешь не-
обычные детали, которые отличают тебя от других. Тебе также подходят элементы 
мужской одежды, которые делают твой образ неповторимым и подчеркивают твою 
женственность. При выборе аксессуаров ты остаешься поклонницей экстрасере-
бряных украшений, а также имеешь слабость к драгоценным камням. 
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