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Магазин «CHERRY»
г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 46, 
тел. (4212) 211 943

Триумф Платья
На каждый день или вечер, какая современная вещь должна 
быть в гардеробе настоящей девушки? Следуй за модой. В этом 
сезоне единственный правильный ответ – платье. Ожидаемый 
в городе Хабаровске триумф платья в магазине «CHERRY».

Платье, шёлк | OASIS, 6 900 руб.

Туфли, кожа | KENZO, 6 400 руб.

Балетки, искусственная 
кожа | AMERICAN EAGLE, 2 200 руб.

Платье, шёлк | BCBG, 8 400 руб.

Платок, шёлк | KENZO, 2 000 руб.

Ободок | CHERRY, 500 руб.

Платье, шёлк | OASIS, 7 900 руб.
Сумка | M. MITTIS GREEN, 4 900 руб.
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бутик «angel» 
JUST CAVALLI, GALLIANO, C’N’C CoSTUME NATIONAL,  

GF FERRE, ARMANI JEANS, DOLCE&GABBANA, WHO*SWHO  

Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 45, тел. (4212) 751 427
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Без границ
Сегодня уже нельзя провести четкую 
грань между кутюр, prét-a-porter и улич-
ной модой. Яркие блузки, легкие платья, 
сарафаны, балетки – все в цвете, на всем 
настроение молодости и вдохновления.

Магазин «CHERRY»
г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 46, 
тел. (4212) 211 943

Cарафан, хлопок | W.S.F.M., 6 800 руб.

Балетки, кожа | CITY GIRL, 6 800 руб.

Платье, шёлк | BCBG, 6 600 руб.

Блуза, шёлк | BEBE, 3 400 руб.

Платье хлопок |  ARDEN B., 4 300 руб.
Браслет, пластик |  ARDEN B., 4 300 руб.
Туфли, искусственная кожа | MARNI, 3 800 руб.
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МАГАЗИН «НАХАЛЯТА»
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хабаровск, ул. К. Маркса, 59, 

ТЦ «Дом одежды» цокольный этаж, тел. (4212) 75-21-76
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Открытие новой студии 
Wella Professionals в Хабаровске
27 марта 2008 года Wella Professionals открыла новую студию в г. Хабаровске. 
Новый дом Wella Professionals расположился в старой части города, в одном из 
самых живописных мест на берегу реки Амур. Новая студия располагает широ-
кими возможностями тренингов и различных видов обучения и может принять 
в зависимости от формата семинара от 12 до 50 человек единовременно. Студия 
оборудована профессиональной мебелью Welonda, а также всеми необходимы-
ми видами мультимедиа средств по последнему слову техники. На открытии 
студии присутствовали более 140 ведущих мастеров региона, а также предста-
вители администрации Cергей Иванович Лопатин, заместитель председателя 
правительства края, министр пищевой промышленности и потребительского 
рынка края, и Александр Петрович Яц, заместитель министра, начальник уп-
равления потребительского рынка. Генеральный Директор Wella Professionals 
в России Андре Бойер и министр пищевой промышленности и потребитель-
ского рынка Сергей Иванович Лопатин  произнесли приветственные речи и 
торжественно разрезали ленточку, пригласив гостей стать первыми посетите-
лями студии Wella Professionals в Дальневосточном регионе. Вечерняя програм-
ма прошла в модном ночном клубе «Velicano». Гости смогли в полной мере на-
сладиться шоу салонов Де Люкс (директор Елена Пулина), «Селена» (директор 
Елена Шеломенцева), Wella Art (директор Юлия Харченкова), салон «Интур 
Хабаровск» (директор Ирина Савина), представивших новые тренды 2008 года 
от Wella Professionals. Свою интерпретацию трендов новой коллекции Trend 
Vision 2008 также представили салоны г. Владивосток: «Образ» (директор Еле-
на Селиванова) и «New Style» (директор  Яна Селедцова). Прекрасный фуршет 
и дискотека дополнили вечер и поддержали праздничное настроение гостей.

Андре Бойер и Лопатин Сергей Ильич Елена Пулина, Евгений Иванов, Наталья Шефер Дмитрий Гайфутдинов, Андре Бойер, Юрий Леонов

Павел Кугушев Сергей Базанов

Наталья Ищенко, Евгения Мельникова, 
Елена Шеломенцева, Ирина Киреева Александр Петрович Яц

Мария Какаурова, Анастасия Щебланова, 
Елена Селиванова, Наталья Викулова Ирина Савина

Надежда Косогова, Юлия Харченко, 
Юлия Радийкова 

Алина Титаева Андре Бойер, Юрий Леонов

Марина Старовойт

Дина Черепанова, Наташа Быкова, 
Ксения Неизвестная Анастасия Сидорова
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Анастасия Кузнецова – Управляющая шко-
лой красоты и моделей «Дальневосточно-
го театра моды» и художественный руко-
водитель «Детского театра моды». Обыч-
но, Анастасия, человек немногословный, 
но в этот раз, она рассказывала и расска-
зывала о школе, в которой учат быть кра-
сивыми. 

FC: В обычную школу приходят в семь 
лет. А в вашу?
А.К.: Мы берем учеников от пяти лет и до 
50-ти. Бывает, мамы приводят и трехлет-
них дочек. Одна из таких «звездочек» уже 
представляет магазин «Нахалята» в журна-
ле «Fashion Collection Хабаровск». В шко-
ле три детских программы: для малышей 
5-7 лет, для ребят постарше 8-9-летних, и 
для возраста 10-12 лет. Обучение заверша-
ет кастинг, на котором отбираются дети в 
элитную группу. Они работают на видео- и 

фотосъемках, на показах и считаются уже 
профессиональными моделями.

FC: Какие предметы нужно освоить са-
мым маленьким моделям? 
А.К.: Конечно, те, которые изучают и 
взрослые модели: хореография, дефиле, 
визаж, актерское мастерство, имидж-веде-
ние, подготовка к фототренингам и ана-
лиз практики. Это программа детской сту-
дии № 1 – для самых маленьких. Год от года 
добавляются новые дисциплины: манекен-
ная пластика, портфолио, самопрезента-
ция. В общем, чем дальше – тем сложнее. 

FC: Дети, которые посещают ваши заня-
тия, всегда блистают на конкурсе «Ан-
гел года»… 
А.К.: 29 мая конкурс состоится в восьмой 
раз, и подготовка к нему уже началась. Я 
бы всех наших девочек на «Ангел года» 

отправила, ведь в каждой – своя искорка! 
Жаль, что это нереально! Отбираем учас-
тниц – проверенным методом кастинга.

FC: Каждый, кто поступает в Школу, 
мечтает о карьере модели?
А.К.: Вовсе нет. Например, в программе 
двухгодичного подросткового курса вооб-
ще нет никакой направленности на моде-
линг. На этот курс мы принимаем девочек 
от 12 до 15 лет. Их обучают, как правильно 
за собой ухаживать, поскольку начинается 
переходный возраст, даже есть курс о пра-
вильном использовании столовых прибо-
ров. Многие родители, которые прежде с 
опаской относились к профессии модели, 
после подросткового курса отправляют 
дочек в группу «Подготовительный мо-
дельный курс». Не все станут моделями, 
но зато у каждого нашего выпускника, 
независимо от возраста, появляется внут-

Пора научиться 
быть красивыми!
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Детская элитная группа

Анастасия Кузнецова Саша Розенкова и Маша Авдеева Лиза Брага

Даша Вороненко и Лиза Брага



хабаровск

ренний лоск и особая внешняя привлека-
тельность. Из школы они уходят звездами 
– красивыми, ухоженными, подтянутыми, 
а главное уверенными.
FC: Учениц в Школе много. А учеников? 
А.К.: Естественно, моделинг – это не хок-
кей. Да и сильны еще стереотипы, что это 
не мужская профессия. Но сейчас индуст-
рия моды для мужчин ничуть не отстает 
по уровню от женской, модели-мужчины 
также необходимы. 
Мальчишки в нашей Школе есть, хотя и 
не очень много. 

FC: Не думала, что в Школе моделей на-
ходится место и для персон после 20-ти.
А.К.: Напомню, что это – школа не толь-
ко моделей, но и красоты. А прекрасной 
стремится быть любая женщина. Для дам 
от 25 до 50 лет мы создали четырехме-
сячный курс красоты. В числе учебных 

предметов – пластика и походка, парикма-
херское искусство и основы визажа, само-
презентация и корректировка имиджа, а 
также диетология. После такого обучения 
наши выпускницы могут и дома самосто-
ятельно следить за своей внешностью и 
здоровьем. 

FC: В каждом учебном заведении най-
дется стенд «Ими гордится наша шко-
ла». Кто на вашей «доске почета»? 
А.К.: У нас сделали первые шаги в профес-
сию известные дальневосточные модели: 
Нонна Яхновская, Оксана и Олеся Бонда-
ренко, Наталья Масло, Анна Банник, Еле-
на Уткина, Анна Климова, Елена Овсий, 
Анастасия Ягайлова, Алина Титаева, На-
талья Панькова-Скупченко, Полина Коз-
лова, Катя Брага, Катарина Швец, Анас-
тасия Максакова, Антон Карман, Сергей 
Балабан. Не отстают и малыши. На все-

российском конкурсе «Маленькая краса-
вица» победила Альбина Вахитова, а Аня 
Гусева заняла первое место на конкурсе 
«Мисс Славянка» в Турции. 

FC: А кто в вашей школе обучает моде-
лингу и красоте. 
А.К.: Преподавательский состав у нас не-
большой, но очень профессиональный. 
Елена Верхолат ведет корректировку тела 
и манекенную пластику. Дарья Чудова – по-
жалуй, лучший дефилист на Дальнем Восто-
ке. Предмет Натальи Голуб – корректиров-
ка имиджа. Стихия Юлии Барсук – основы 
визажа и уход за телом. Актер ТЮЗа Олег 
Дымнов преподает актерское мастерство 
и видеотренинг, а Нонна Яхновская – пор-
тфолио и подготовку к фототренингам. Ев-
гения Шуменко обучает диетологии, Вар-
вара Фадеева – парикмахерскому искусству 
и визажу. | Татьяна Дмитракова.

Вика Батаева Лиза Шарыгина Аня Гусева Наташа Косенок 
и Катя Майсак

Дарья Вороненко




