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НАТАЛИЯ ВЕСЕЛОВА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Fashion 
Mothers

КИНО

4 фильма о моде
Пока вы будете решать брать или нет с собой в отпуск полюбившееся платье 

из прошлогодней коллекции, просто возьмите паузу! Поразмышляйте о моде 
и посмотрите несколько фильмов на эту тему.

ПОРТНИХА (2015)

А тмосферная драма со стабильно прекрасной Кейт Уинслет завораживает от-
точенной актерской игрой и непредсказуемым сюжетом.  В маленький про-

винциальный городок возвращается роскошная дама. Много лет назад ее обвини-
ли в убийстве и изгнали из города. Чтобы подружиться с местными женщинами, 
повзрослевшая героиня шьет невероятной красоты наряды в стиле первых коллек-
ций Кристиан Диор, а сама тем временем ищет ответ на вопрос, почему в ее жизни 
произошли те ужасные события.

СТАЖЕР (2015)

Э н Хэтэуэй и Роберт Де Ниро – уже этих имен достаточно, чтобы в выходные 
включить романтическую комедию и насладиться историей двух непохожих 

персонажей, вынужденных работать вместе. Герой Де Ниро проходит испытатель-
ный срок в инернет-магазине в качестве стажера, но руководитель от этого совсем 
не в восторге. Ведь она – амбициозная владелица модной компании, а он – 70-лет-
ний пенсионер, который претендует на работу в ее команде.

ВЫСОКАЯ МОДА (1994)

Ф ильм открывает все тайны закулисья Недели высокой моды в Париже. Кого 
здесь только нет – знаменитые дизайнеры, супермодели, фотографы, скандаль-

ные журналисты, главные редактора модных журналов и … случайный посетитель, 
приехавший в поисках своей любви, которую не видел 40 лет. Калейдоскоп лиц и 
событий упакован в жанр псевдодокументалистики, детектива, романтической ко-
медии и драмы. А если учесть шикарный каст из звезд европейского кино и Голли-
вуда – то остается признать, что это один из лучших фильмов о современном мире 
высокой моды.

СЕНТЯБРЬСКИЙ НОМЕР (2009)

Г лянцевые журналы – неотъемлемая часть модной индустрии, а главные редак-
тора – одни из самых влиятельных лиц в отрасли. Документальный фильм по-

казывает, как создается номер нью-йоркского Vogue, которым руководит железная 
леди модного мира Анна Винтур – та самая, что стала прообразом героини Мерилл 
Стрип из «Дьявол носит Prada». Могущественная и бескомпромиссная, она на про-
тяжении полутора часов экранного времени создает новый выпуск, приводя в тре-
пет, бешенство и восхищение не только окружающих ее людей, но и зрителей. Жанр 
документалистики позволяет побывать в сердце настоящей редакции и увидеть тех, 
кто сегодня управляет мировыми модными процессами.
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Полина Поликарпова

Целеустремленная, с активной жиз-
ненной позицией, талантливая 

бизнесвумен и настоящая леди. Зани-
мается благотворительностью, является 
обладательницей титула «Миссис Хру-
стальная корона России-2015», вице-ко-
ролевой конкурса «Королева Север-
ной Венеции-2014», входит в топ 5 Mrs 
Universe 2015. Занимает пост президента 
международного конкурса красоты и та-
ланта для женщин «The First Lady».
У Полины свой бизнес, она работает 
заместителем генерального директора 
ООО «Атлантик-Парк» (детский развле-
кательный центр в Ледовом дворце гор-
нолыжного курорта «Игора»). 
Замужем, воспитывает шестилетнего 
Максима.

Наталия Веселова
@ulibka444

Г енеральный директор логистической 
компании Mango. Актриса театра и кино. 

Продюсер, имиджмейкер. Одна из ведущих 
моделей театра моды «Экс-Элита», стояла у 
истоков развития fashion-индустрии нашего 
города, стаж работы – более двадцати лет. 
Педагог по подиумному шагу. Ведёт частные 
тренинги по психологии богатства, личнос-
тному росту, занимается организацией съё-
мок и модных показов. Лауреат ежегодной 
всероссийской премии Fashion Mama 2017. 
Жена успешного бизнесмена, в их семье ра-
стёт не менее популярный сын – Веселов 
Никита – модель, лицо многих брендов, 
виджей, актёр, вокалист, победитель между-
народного конкурса: «PRINCE & PRINCESS 
and UNIVERSE», лауреат «20 успешных детей 
Петербурга», настоящий джентельмен с пре-
красным вкусом и воспитанием.
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Светлана Ушакова

Владелица изумрудных шоурумов в России и СНГ 
инвестиционно-ювелирного королевского дома 

Empire G. Royal jewelry house. Основатель и владе-
лица инвестиционно-консалтинговой компании в 
Дубаи. Мама трех замечательных дочек, гик и бизнес 
вумен. Принимает участие в fashion показах. Влю-
блена в восточно-инновационную культуру Дубаи и 
аристократичную северную столицу России – Санкт- 
Петербург. 

Что Вас сподвигло принять участие в конкурсе 
«Миссис России»?

Я в конкурсе «миссис Санкт-Петербург» заняла 
второе место, т.е. серебряная медаль. Вроде бы и 
победа, но не до конца. И руководствуясь психоло-
гией спортсмена, я просто должна была взять зо-
лото.

Как повлиял на Вашу жизнь завоеваный титул? 

Титул мне дал возможность общаться с людьми, 
которые живут ставя перед собой цели, осущест-
вляют мечты и реализовывают свои сверхзадачи.  
И что самое главное: делиться опытом и помогать 
людям, которые ещё не сформировали свою систе-
му жизненных ценностей. 

Как при такой сверхзанятости Вам удаётся пре-
красно выглядеть и находить на это время? 

При занятости «как мама», «как хозяйка», «как 
женщина», «как личность», я стараюсь выглядеть 
так, как чувствую себя изнутри. Что бы взглянув 
на себя в зеркало я могла там увидеть ту женщину, 
со всеми Ее проявлениями (девочка, женщина, лю-
бовница, мать, жена, подруга), которой я являюсь 
в душе.

Что для Вас означает «красота»? 

Красота, безусловно для меня это объемное поня-
тие в нескольких пространственных измерениях 
одновременно. Это внешность, если она радует 
глаз, значит за ней скрывается сила воли (с возрас-
том это более актуально); это «свет» глаз; это мане-
ры; это общение; это весь полностью образ. 

Придерживаетесь ли Вы каких-либо диет , и что 
можете посоветовать девушкам, желающим выгля-
деть прекрасно, как Вы?

Диеты, в прямом ее понимании я придерживаюсь. 
Но у неё нет никакого названия. Все по ощущени-
ям. Если люди не спортсмены и не имеют врачеб-
ных ограничений, я бы посоветовала ограничить 
себя с 19.00 и в еде и употреблении жидкости до 
завтрака. Включать в организме так называемый 
«режим сна». 

Будете ли Вы принимать участие в международных 
конкурсах? 

Думаю, что надо вовремя остановится. И свою 
энергию направить не в «вверх», а на движение 
«вперёд». Но... Если найдётся спонсор, я обещаю 
подумать.
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Екатерина Кирмель



Снежана баранова

Российская модель, телеведущая, актриса, дизай-
нер, учредитель и президент благотворительно-

го фонда «Найди маму». Победительница город-
ских, всероссийских и международных конкурсов 
красоты. Лауреат множественных премий в обла-
сти моды, красоты и здоровья 

Мои награды: 
Победитель городского конкурса красоты Миссис 
Санкт-Петербург International 2013 
Победитель всероссийского конкурса красоты MRS. 
NORTH of RUSSIA 2014, Miami 
Победитель международного конкурса красоты MRS. 
RUSSIA INTERNATIONAL 2014 (USA)
Миссис Россия-Мира (USA)
Лауреат премии Russian Beauty Award 2014, в номина-
ции «Queen of Beauty» 
Лауреат международной премии Top 25 Diamond 
Companies & Persons за 2015 год, в номинации персо-
на года в сфере красоты
MRS. EUROPE 2015 (USA) 
Победительница мирового конкурса красоты 
MRSINTERCONTINENTAL 2015 (usa) (#миссисмира)
Top model in Europe and the World, Июнь 2015, 50 луч-
ших моделей Европы(Prague)
Лауреат V ежегодной премии «20 успешных людей 
Петербурга 2015» в номинации fashion
Лауреат премии TOP 50 WOMEN of Moscow&Saint 
Petersburg, в номинации Queen Beauty
Лауреат премии Fashion Mama года 2015 Государ-
ственная премия «Женщина года» 2016 в номинации 
«общественный деятель» 
Лауреат премии «10 ярких и успешных бизнесвумен 
СПб 2016» в номинации «модельный бизнес»
Лауреат премии «20 успешных людей Петербурга 
2016» в номинации «Модельный бизнес»
Лауреат Всероссийской премии MELAGRANA в но-
минации «персона года» SPb World Beauty & Fashion 
AWARDS. 
Лауреат премии «Fashion Mama 2017» в номинации 
«Медиа»
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Татьяна Маслова

профессиональная актриса и модель. Работаю в те-
атре пантомимы «So-Tvorenie», хожу на ходулях. 

Снимаюсь в рекламе и кино. Участница конкурса кра-
соты «Ты уникальна» 2012, номинация – «Приз зритель-
ских симпатий», а так же «Мисс Зимняя Краса 2012», 
номинации «Мисс артистизм», «Мисс удача» – 4 место. 
Но самое главное событие произошло в моей жизни 2 
года назад – я стала мамой. Мой сыночек Елисей – жиз-
нерадостный, активный непоседа. Он – мое счастье и 
смысл жизни. И как же я раньше жила без него? :) Толь-
ко с рождением ребенка понимаешь, что вот ради чего 
тебе нужно было самой появиться на свет. И это никак 
не мешает мне трудиться в своей профессии.
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Лариса Шурыкина

кристина голубева

Miss top of the world Russia, Миссис Санкт-Петербург 
International 2016, Миссис Улыбка Санкт-Петербур-

га 2016, Вице-мисс Санкт-Петербург 2012, мисс волшеб-
ный голос Санкт-Петербурга 2012, Мисс Open beauty. 
Open talent 2016, профессиональная модель, певица, ак-
триса. 

Что для Вас означает «красота»? 

Мне нравится выражение «Красота в глазах смотря-
щего». Оно означает то, что если человек красив 
«внутренне», тогда он замечает вокруг себя и в окру-
жающих его людях внешнюю и внутреннюю красо-
ту. Под красотой я подразумеваю не только внешние 
данные (оболочку или красивую картинку) и привле-
кательный внешний вид предметов, например, но и 
внутреннюю наполненность человека, прежде всего 
высоко духовными качествами. Я сторонница того, 
чтобы в человеке были в гармонии красота внутрен-
няя и душевная. Бывает, что люди заботятся только 
о своём внешнем облике, не работая над собой вну-
тренне. Или наоборот – человек так озабочен своим 
внутренним миром, что его перестаёт заботить то, как 
он выглядит. Я не берусь судить таких людей, просто я 
выбираю путь гармонии для себя.

Придерживаетесь ли Вы каких-нибудь диет? 

Да, я не ем мясо уже несколько лет и чувствую себя 
без него замечательно. Не ем фаст фуд, не пью алко-
гольных и газированных напитков. Мой совет для де-
вушек – чтобы хорошо выглядеть, нужно чаще бывать 
на свежем воздухе, в пищу употреблять больше све-
жих овощей и фруктов. Свести к минимуму всяческие 
зависимости – алкогольные, никотиновые. Занимай-
тесь физическими упражнениями и обязательно пой-
мите что подходит именно вам. Для меня, например, 
танцы, йога. Для кого-то бег, плавание, работа в тре-
нажерном зале и т.д. Важен так же полноценный сон. 
Косметический уход за собой, своим телом и лицом. 
И конечно же привести в порядок свои мысли - боль-
ше думать о хорошем, делать то, от чего на лице по-
является улыбка. Стараться общаться с теми людьми, 
которые будут тянуть вас наверх, к вашей мечте, а не 
стягивать вниз своим негативом. 

В каком конкурсе Вы бы хотели принять участие? 

Сейчас я начинаю подготовку к мировому конкурсу 
красоты Miss top of the world, на нем я буду представ-
лять Россию, в ближайшее время в этом конкурсе я и 

хочу принять участие и с достоинством представить 
нашу страну. 

Какой Ваш любимый дизайнер, модный дом? 

Мне очень нравятся Dolce and Gabbana. 

Какой Вы предпочитаете парфюм ? 

Может быть это звучит странно, но я не очень люблю 
парфюм. Может потому что запах моего тела – это 
мой уникальнейший аромат, который больше всего 
мне и подходит. 

Если представить, что Ваша жизнь – это фильм, ка-
кой саундтрек вы к нему бы выбрали? 

Первое, что мне приходит на ум – это песня «Улыбайся» 
группы IOWA и цитата из неё: «Я птицу счастья свою 
отправляю на юг, теперь сама я пою, теперь сама летаю!»

Мне 30. Я мама мальчишек-погодок. Старший Дани-
ил, 2 года, младший Дмитрий – 1 год. Любим все 

делать вместе – путешествовать, петь, готовить, дура-
читься и т.д. Несмотря на то, что детки ещё маленькие, 
не сижу на месте – постоянно обучаюсь, участвую в 
конкурсах мам. Пока самый главный  конкурс – «Мис-
сис Санкт-Петербург « 2016. Я пошла на кастинг, не 
зная, что беременна. Узнала, что прошла кастинг, на 
8-ом месяце беременности, но решила – буду участво-

вать! И вот, спустя месяц после родов, состоялось тор-
жественное вручение лент финалисток,аещё через два 
и сам конкурс. Мои малыши выходили на сцену вме-
сте со мной, и в итоге мы получили 2 высоких титула 
– «Супер МАМА» и «Вице-миссис Ленинградская об-
ласть».  Я считаю, что титул «Супер МАМА», это – луч-
шее  что может быть на этом конкурсе! Не в этом ли 
главное предназначение женщины?! Моя семья – мое 
Все! Храни её Господь!
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альбина загребельная

С частливая, умная и креативная жена и мама. Воспитывает послушного и доброго маль-
чишку – сынишку 8 лет. Получила два высших образования. Работала в крупной не-

фтяной компании.  Жила в разных уголках России и в Арабских Эмиратах. Любит путеше-
ствовать. Участвовала в различных конкурсах красоты, а впервые приняла участие в 2008 
году. Была участницей конкурса красоты на России Мира. Участвует в показах, фотомодель.  
Была моделью на Fashion Week.  Недавно,  совместно с  beauty- командой «Seven mj» от-
крыли новый проект в городе Санкт-Петербурге  под названием  «Фактор совершенства».  
Это не просто проект!  Это также красота, здоровье и счастливые улыбки участников. Ре-
шайтесь и идите с улыбкой по дороге мечты.  «Здесь и сейчас!» – основной принцип жизни 
прекрасной Альбины.

Алина Тонян

По образованию детский логопед. Из главных ув-
лечений:  кулинария и аква-шейпинг. Мама пре-

красной Инессы, с которой проводит практически все 
свободное время. Алина регулярно посещает модные 
показы и интересуется всем, что связано с fashion-ин-
дустрией. Любимые модные дома: Giorgio Armani, Nina 
Ricci, Valentino. 



НИКИТА ВЕСЕЛОВ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

   Top
Kids

1 июня 2017 года компания «Дима Боец» и благотво-
рительный дом «Добрые люди» по сложившейся 
традиции организовали масштабный праздник, 

посвященный Дню защиты детей. Соорганизатора-
ми мероприятия выступили 
Первый детский эстрад-
ный центр, компания Ginza 
Project и ресторан «Пряно-
сти Радости». Главными пар-
тнёрами мероприятия стали 
компании SP Elite и BoNaMi.
Самые талантливые юные 
петербуржцы, в том числе 
несколько детей с ограничен-
ными возможностями, при-

День защиты детей

няли участие в эстрадном конкурсе «Маленькая звезда 
Петербурга». Жюри, в составе которого были педагоги 
Первого детского эстрадного центра, было очень не-
просто определиться с выбором победителей. 

Для непоющих гостей было 
организовано не менее за-
хватывающее действие – на 
открытой лужайке перед 
рестораном расположился 
огромный контактный зо-
опарк. Хаски, еноты, лисы, 
обезьянки, сокол, сова, рысь 
и даже львица по-летнему 
тепло приветствовали как 
детей, так и взрослых. 
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Никита Веселов
@veselov_nikita2005

Веселов Никита хорошо известен светской публике 
Санкт-Петербурга, как профессиональная модель, 

лицо многих брендов, постоянный участник недели 
моды как в России так и за рубежом, снимается в кино 
и рекламе. Дизайнеры любят его за профессионализм 
и доверяют открывать ему свои показы. Звездный 
виджей «Kids Fashion TV»самых значимых мероприя-
тий Санкт-Петербурга! Актёр, вокалист школы юного 
артиста «Голосята», ведущий, член жюри различных 
мероприятий и концертов. Большой путешественник, 
эрудирован во всех вопросах, обожает читать, занима-
ется боксом с чемпионом мира. Изучает итальянский, 
английский, французские языки. 1 место в междуна-
родном конкурсе»Prince and princess of the Universe- 
SUPER GRAND PRIZE UNIVERSE . А также почётный 
титул: SUPER GRAND PRIZE STAR. Лауреат «20 успеш-
ных детей Петербурга»! Настоящий джентльмен с пре-
красным вкусом и воспитанием. Легко можно сказать, 
что Никита – «звезда»,  но он держит себя постоянно в 
тонусе, чтобы эта звездность не повлияла на общение 
с людьми и его характер. Его девиз: «Успех приходит к 
тому, кто к нему стремится!»

Сармат ТАМАЕВ

Cармат, расскажи немного о себе

-Раньше профессионально занимался фут-
болом, потом прекратил, так как команду 
расформировали, теперь я – болельщик. В 
свободное от учебы время интересуюсь мо-
дельным бизнесом, также нравятся голово-
ломки, которые я с интересом разгадываю

– Какая твоя любимая футбольная команда?

– «Реал» Мадрид – всегда смотрю их матчи 
и знаю всех игроков-кто на какой позиции 
играет

-Скажи, кем ты хочешь стать, когда вырас-
тешь, ты рассматриваешь модельный бизнес?

-Нет. Модельный бизнес – просто увлечение. 
Я хочу стать президентом России!

– Это – серьезная заявка! Какой указ издашь 
первым на этом высоком посту?

– «Об увеличении пенсий и заработных 
плат». Хочу, чтобы люди в нашей стране 
жили лучше!

Ну что ж, пожелаем успехов будущему президен-
ту России! А всем читателям нашего издания –  
сохранить этот выпуск, чтобы через несколько 
лет взять автограф у самого президента.
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Ксения Астахова 
9 лет

У чится в 3 классе физико-математического лицея  
№ 366 города Санкт-Петербурга.

Перешла в 4 класс музыкальной школы имени Мравин-
ского по классу фортепиано.
Ксюша является солисткой школы юного артиста «Голо-
сята», занимается вокалом, изучает английский язык.
Ксения – победитель конкурса караоке на канале «Кару-
сель», снялась в нескольких телевизионных передачах: 
«С добрым утром малыши» – в качестве приглашенно-
го гостя, «Король караоке» и т.д.
Ежегодно принимает участие в математических олим-
пиадах, инструментальных и вокальных конкурсах.
Регулярно выступает на самых лучших  площадках 
Санкт-Петербурга и Москвы в составе группы и соль-
но, а также с популярными артистами.  
В этом году приняла участие в международном фес- 

тивале «Киндерфест», где совместно с командами из 
Минска, Таллина, Москвы под руководством профес-
сиональных педагогов был поставлен мюзикл «В гостях 
у Пеппи», который проходил на большой сцене театра 
Балтийский дом в СПб.
Ксюша исполняет авторские песни известного ком-
позитора Татьяны Залужной (Любаши), такие как 
«Звёздочка», «Замки из песка», «Художник», написан-
ные специально для неё. Некоторые из них звучат на 
Детском радио. Приняла участие в творческом вечере 
Любаши в Москве совместно с известными артистами 
театра и кино. Вместе с популярным детским коллекти-
вом «Барбарики» выступала в мультконцерте в театре 
эстрады им. Райкина. 
В настоящее время совместно с Любашей работает над 
новым мультипликационным проектом.

Максим Загребельный
8 лет

М олодой человек соответствует своему имени – бе-
рет от жизни максимум и все делает с умом.

Максим – очень разносторонний: с раннего возраста 
занимается плаванием, профессионально занимался 
фигурным катанием, посещает баню, а также интересу-
ется рисованием, музыкой и танцами.
Занимался в детской студии «Непоседы» по дисципли-
нам актерского мастерства, хореографии и сольфед-
жио, выступал со своей командой на одной сцене со 
звездами российского шоу-бизнеса, такими как: Зара, 
Николай Басков и многими другими на концертах, по-
священных благотворительности, параллельно посе-
щал тренировки по капойэре – бразильскому боевому 
искусству.
Теперь, учась в первом классе, Максим, кроме всех вы-
шеперечисленных занятий, увлекается шахматами, ка-
ратэ и джиу-джитсу.
Он все успевает, так как ему все нравится.
От лица редакции, желаем его родителям успехов в от-
личном воспитании яркого представителя нового по-
коления.
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Дэниел – веселый, позитивный, коммуникабель-
ный и трудолюбивый малыш. Постоянно изучает 

и познаёт окружающий мир. Путешествия занимают 
большую часть его жизни, в них он быстро развивается 
и взрослеет! Дэниел посещает лицей-сад, изучает ан-
глийский язык, любит плавать и заниматься тхэквон-
до. В свободное время собирает Lego, которого у него 
целая коллекция! Дэниел – целостная личность с силь-
ным и волевым характером!

Дэниел Григорян
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Даниил Роскин 
5 лет

С овсем недавно Дане исполнилось 5 лет. Но не 
смотря на свой совсем маленький возраст, он 

преуспел во многих областях своей творческой дея-
тельности.  В 5 лет Даниил уже состоявшаяся модель, 
артист, вокалист , участник и победитель 14-го выпу-
ска шоу «Лучше всех» на первом канале!
Даниил родился 15.06. 2012.В семье мамы музы-
канта и папы программиста. С первых дней жизни 
мама старалась прививать ребенку любовь к музыке. 
Младенца Даню водили на концерты классической 
музыки, выставки, ставили записи дома, под кото-
рые он засыпал. Так к 4 рем годам у ребенка сфор-
мировался музыкальный вкус. И он с легкостью мог 
отличить симфонию Бетховена от прелюдии Шопе-
на. Зимой этого года видео с Даниилом, на котором 
он с маленькой сестрой Амелией на слух по первым 
нотам безошибочно определяет 50 произведений 
классической музыки увидели редакторы шоу на 
первом канале «Лучше всех» и пригласили Даниила 
на кастинг в Москву. Где, познакомившись с редак-
тором и продюсером передачи,  Даник покорил всех 
с первого взгляда и удачно прошел кастинг на пере-
дачу. 2 апреля 2017 года в эфир вышел 14-й выпуск 
шоу «Лучше всех», где на всю страну Даниил позна-
комился с ведущим шоу Максимом Галкиным  и по-
казал несвойственные для этого возраста познания 
в классической музыке и даже в географии. Он су-
мел безошибочно по первом нотам произведения не 
только указать композитора, но и страну рождения 
композитора и флаг! После выхода передачи в эфир 

началось зрительское голосование за самого яркого 
участника 14-го выпуска и победителем стал Даня 
обогнав еще 6 прекрасных участников шоу. Даниил 
может похвастаться не только успехами в этой об-
ласти, но еще успехами своей вокальной деятельно-
сти. С 3,5 лет он обучается в Школе юного артиста 
«Голосята» г. Санкт-Петербург вокалу, хореографии 
и актерскому мастерству. С успехом «голосята» вы-
ступают на различных ведущих концертных пло-
щадках города Санкт-Петербурга . в декабре 2016 
года «Голосята» стали участниками международного 
фестиваля «Рождественские кружева» город Таллин 
и на этом же фестивале Даниил выступал сольно и 
получил спец приз из рук организаторов «Звездочка 
фестиваля». Еще одна сфера деятельности в которой 
преуспел наш юный талант это моделинг. В возрасте 
10 месяцев он снимался для своей первой обложки в 
журнале «Мамина школа» город Москва и с тех пор. 
Съемки и показы стали частью жизни нашего героя. 
Он активно снимается в рекламе различных брендов 
одежды таких как: acoola kids, monsoon и т.д. 



Инесса Минасян
2,5 года

С самого раннего детства Инесса проявляет особый 
интерес к книгам. Всегда с неподдельным внима-

нием слушает сказки о принцессах и подолгу кружить-
ся перед зеркалом, примеряя свои наряды. Она с осо-
бым удовольствием расчесывает волосы и следит за 
внешним видом, как истинная леди.
 Инесса всегда с радостью общается с ровесниками на 
детских площадках и с особым увлечением участвует 
в конкурсах.
Мама Алина – ее лучшая подружка, а также партнер 
по танцам и кукольным играм. Папа – лучший друг и 
партнер по активным играм, таким как прятки и до-
гонялки.
Маленькая принцесса мечтает стать врачом. Увлекает-
ся танцами и лепкой.
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Виталия Ищенко
12 лет

Р адиоведущая самого дерзкого ра-
дио «не для взрослых» Radiokidsfm, 

режиссер-оператор школьного канала, 
а также модель детского модельного 
агентства Macaroniskids. Несмотря 
на яркую внешность, ставку в жизни 
делает на образование и самообразо-
вание прежде всего. Входит в пятерку 
лучших учеников класса 2-й Санкт-Пе-
тербургской гимназии. Всесторонне 
развита. На счету Виталии только в 
этом году три районных олимпиады 
по английскому языку, литературе и 
астрономии. Прекрасно рисует, зани-
мается иллюстрацией. Посещая сту-
дию моделирования одежды, мечтает 
в будущем стать дизайнером.
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Лея Домбровская 
2 года

Лея родилась в День Санкт-Петербурга под залпы 
праздничного салюта 27 мая 2015 года

Она очень любит наряжаться и красоваться перед зер-
калом
А мама Леи, Виктория очень любит выбирать каче-
ственные вещи для своей принцессы.
Еще Лея очень любит фотографироваться и с радостью 
позирует перед камерой
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Контактная информация 
для сотрудничества: 

vikihot@mail.ru
viki_dombrik

Егор Шаров 
10 лет

Любознательный и разносторонний мальчик. На-
чинающая модель. Профессионально занимается 

бальными танцами, имеет третий юношеский спортив-
ный разряд по бальным танцам. Любимый предмет в 
школе - математика. Увлекается живописью, любит пи-
сать маслом. Золотой призер российского турнира по 
спортивным танцам «Звёзды Северной столицы-2017» 
в латиноамериканской и европейской программах. Се-
ребренный призер международного турнира по тан-
цевальному спорту «Танцевальная Московия-2017». 
Финалист Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга 
2017 года.


