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ММооддееллььнныыйй  ббииззннеесс::
ЧЧттоо  ттааккооее  ““ххоорроошшоо””,,
ии  ччттоо  ттааккооее  ““ппллооххоо””??

ППооррттффооллииоо  ммооддееллеейй

ЗЗааппииссккии  ппооппууттччииццыы

ВВннииммааннииее!!!!!!  РРееббеенноокк  вв  ккааддррее!!





Что такое “хорошо” и что такое “плохо”
Опираясь на авторитетное мнение
руководителей ведущих киевских
модельных агентств, попытаемся прояснить
ситуацию. Что же "хорошо", а что "плохо"
в украинском модельном бизнесе? 
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История съемок одного ролика
Многие производители, прекрасно

осознавая всю важность своей рекламной
кампании,  всё же пытаются

сэкономить на ее производстве. 
И чаще всего экономят в ущерб себе. 
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Внимание!!! Ребенок в кадре!
В большинстве случаев реклама, которая
позиционируется как детская, на самом
деле непосредственно на ребёнка не
направлена. Дети просто помогают
"достучаться" до взрослой публики.

Sat House: Лик Прошлого
В сознании человека, впервые попавшего
в "Sat House", часто едва уловимым мгноI

вением мелькает мысль, что происходящее
вокруг уже было им видено когдаIто. 
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у м н ы й  ж у р н а л  п р о  м о д е л ь н ы й  б и з н е с

На обложке и 9 странице  — Надежда Гарагуля. Фото — Виталий Руденко. Стиль, визаж — Алена Артеменко.
Ответственность за достоверность опубликованной в журнале информации несут авторы и рекламодатели. Мнение авторов может

не совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов без письменного согласия редакции запрещена. 
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Записки попутчицы
Дневник попал в руки неожиданно. Просто
попутчица, случайно оказавшаяся моделью.
Вместе скучали в аэропорту, дожидаясь
объявления о регистрации на посадку.
Познакомились, разговорились, да и нашли общую тему. 
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Нынешняя осень богата соI
бытиями в модельном мире.
"Киевский подиум", "Сезоны
моды", конкурс "Ford MoI
dels", презентация Османи
Лаффита… Эти и другие, не
менее значительные акции, в
очередной раз доказывают:
моделинг не только живет, но
и развивается, пусть и не косI
мическими скоростями, но
зато уверенно и стабильно. 
Будет нескромно провести
параллели, но "Casting" такI
же идет вперед. Мы стали
толще, у нас увеличился тиI
раж, прибавилось больше
интересных материалов. 
Изменения затронули в перI
вую очередь наполнение

журнала. В осеннем номере мы познакомим Вас с позицией
руководителей ведущих модельных агентств Киева относиI
тельно проблем украинского моделинга, ситуации на модельI
ном рынке и конкурентной борьбы между игроками этого
бизнеса. В тоже время мы не можем поддаться соблазну и
выступить в роли цензора, который определяет общую напI
равленность и содержание таких материалов. Поэтому мы не
позволили себе внести какиеIлибо существенные правки в
представленные в журнале мнения, сознательно отказываI
ясь от роли судьи.
Мы, как и должно быть средству массовой информации, бесI
пристрастно знакомим наших читателей с разнообразием
взглядов на столь узкую область, коей является модельный
бизнес в Украине. В то же время позиция, выраженная в маI
териале "Модельный бизнес: Что такое “хорошо”, и Что таI
кое “плохо", не является для нас "Евангелием от моделинга":
мы открыты для дискуссий, для Ваших мнений, замечаний и
комментариев. 
Рубрика “Портфолио моделей ведущих украинских модельI
ных агентств”, вызвавшая живой интерес, также расширяетI
ся. ВоIпервых, заметно увеличилось количество участников.
ВоIвторых, мы охватили не только Киев, но и продвигаемся
на регионы Украины. Кроме того, на наших страницах пояI
вились детские портфолио — без ложной скромности замеI
тим: мы первые, кто публикует детские портфолио в украинI
ской прессе.
Как мы отметили вначале, осень действительно была богата
событиями. Впрочем, грядущая зима ей не уступит: в декабI
ре, в преддверии Нового Года, "Casting" приглашает всех на
"CastingIвечеринку", на которой и состоится презентация
первого и пока единственного профессионального журнала
о моделинге. Так что до встречи в декабре!

Галина Ивченко,
Главный редактор

20 января 2004 года в Нью>Йор>
ке состоялся международный
финал самого престижного
конкурса моделей Ford Models
Supermodel. Его победительни>
цей, впервые в истории Украи>
ны,  стала  Наташа Гоций.
Жизнь победительницы после
выигрыша кардинально изме>
нилась — сейчас Наташа рабо>
тает в нью>йоркском агентстве
Ford Models, в котором работа>
ют такие звезды, как Кристи
Бринкли, Наоми Кэмпбелл,
Джери Холл, Стефани Сеймур.
Эксклюзивные показы Calvin
Klein, Jill Sanders и Ralph Lau>
ren, обложки Ten Magazine,
New York Times, Vogue USA, Vo>
gue Great Britain, Vogue Japan.
Наталья стала "лицом" аромата
Baby Doll от Ives Saint Laurent, а
недавно ее утвердили на глав>
ную роль в фильме француз>
ского режиссера Леоса Карак>
са. Картина будет сниматься в
России и Соединенных Штатах
для показа в Голливуде. 
Наташе 20 лет, она студентка
4>го курса Бориспольского На>
ционального Университета
Муниципальной Экономики и
Права, будущий финансист.
Модельные параметры —87>
60>90, рост 180 см. В 2000>м году
Наташа стала победительни>
цей конкурса Miss Net Ukraine,
а на международном финале
Miss Net World в Ливии вошла
в “десятку”.



Третий национальный этап конI
курса Ford Models Supermodel of
the World проходил 25 сентября в
донецком Театре оперы и балета
им. А. Соловьяненко. Устроители
решили несколько отойти от слоI
жившихся традиций, и в этом году
местом проведения конкурса был
избран прекрасный украинский
город Донецк. Karin MMG, являI
ясь традиционным организатором
конкурса, в качестве партнёра по
проведению нынешнего мероприI
ятия избрало донецкое модельное
агентство Model's DIVision MG
Fashion Group, руководителем коI
торого является Юлия Кунева.
Подготовительный период проI
должался несколько месяцев. КасI
тинги претенденток на участие в
конкурсе проводились в разных
регионах Украины. В результате
были выбраны 17 девушек из КиеI
ва, Днепропетровска, Луганска,
Львова, Донецка и Тернополя.
Вердикт, утверждающий список
участниц, был вынесен штабI
квартирой Ford Models в НьюI
Йорке после длительного изучеI
ния анкет и фотографий претенI
денток. В состав жюри вошли проI
фессионалы в области модельного
и шоуIбизнеса, рекламы: скаутI
директор американского отделеI
ния Ford Models Сьюзен Куиллен,

президент модельного агентства
Karin MMG Влада Литовченко, диI
ректор агентства моделей Model's
DIVision MG Fashion Group Юлия
Кунева, главный редактор журнаI
ла What's On Питер Диккинсон,
директор конкурса "Мисс ДонI
басс" Игорь Внуков, директор PRI
агентства Umageland Ukraine ЕвI
гения Панкратьева, чемпионка
мира Лилия Подкопаева,  "Мисс
УкраинаI96", президент украинI
ского фонда по борьбе с онкозабоI
леваниями Наталья Швачко, диI

ректор московского модельного
агентства Елена Ермолаева, секреI
тарь донецкого городского совета
Николай Левченко и ведущий реI
жиссёрIпостановщик, директор
агентства Karin Production Олег
Ефремов.
Конкурсная программа была разI
делена на пять этапов. Первый выI
ход — знакомство. Девушки пояI
вились на сцене в фирменных
футболках Ford Models SupermoI
del of the World, шортиках от "ДелI
та Спорт" и обуви ТМ "Монарх".
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Для членов жюри  — сигнал к наI
чалу работы.
Ведущие — Дмитрий Оськин и
Юрий Горбунов — занимали вниI
мание присутствующих во время
подготовки конкурсанток ко втоI
рому, "военному" выходу. ПретенI
дентки продемонстрировали колI
лекцию Richmond, любезно преI

доставленную бутиком "Мульти
Мода Милано", и аксессуары от
Guadi. Тёплую нотку внесли дети,
"под занавес" порадовавшие зал
показом детской коллекции от буI
тика "Бамбини".
Бутик французского белья NoI
sovsky помог организовать третий,
традиционный выход в купальниI

ках, после которого на сцене пояI
вилась любимица публики Ирина
Билык. 
Второе отделение включало деI
монстрацию коллекции "осеньIзиI
ма" от "Max Mara", украшений oт
Guadi и DiBur и, наконец, финальI
ный выход. Конкурсантки вновь
появились в футболках Ford MoI
dels Supermodel of the World и
шортах "Делта Спорт".
К этому времени члены жюри опI
ределились в выборе и были готоI
вы назвать имя победительницы,
которой предстоит отстаивать
честь Украины на международном
финале. Но прежде были цветы и
подарки всем участницам нациоI
нального финала: браслеты из беI
лого золота, косметика от бутика
L'Occitane, книги "Профессия: моI
дель", шорты Nike, в которых высI
тупали претендентки, дисконтные
карточки Elite Club , журнал CosI
molady. Конкурсантки Алёна
Щербань, Мария Лыса и Анна ПоI
болелова были награждены турисI
тическими путёвками в Европу на
рождественские каникулы. Также
свою победительницу избрал инI
формационный спонсор — журI
нал XXL. Ею стала Мария Лыса из
Днепропетровска. Её образ украI
сит обложку ноябрьского номера,
она же станет героиней Fashion
story на страницах издания.
Участниц поздравила президент
агентства Karin MMG Влада ЛиI
товченко, после чего пригласила
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Ведущие — Дмитрий Оськин и Юрий Горбунов

После третьего выхода
конкурсанток на сцену вышла
Ирина Билык

Марьяна Гапунец принимает поздравления от Сьюзен Куиллен



на сцену Сьюзен Куиллен, котоI
рая и объявила имя счастливицы.
Марьяна Гапунец, город ТерноI
поль, 19Iлетняя студентка столичI
ного Университета культуры и
исскуств, в будущем — менеджер
модельного бизнеса. Модель
агентства Karin MMG (рост 175,
параметры 85I58I90). В подарок
Марьяна получила бриллиантовое
колье от бутика L'Occitane и дисI
контную карточку Elite ClubVIP.
Но главной наградой, безусловно,
стала победа в национальном фиI
нале и возможность участия в фиI
нале международном.
На заключительной прессIконфеI
ренции Влада Литовченко, СьюI
зен Куиллен, Марьяна Гарпунец и
Юлия Кунева делились своими
впечатлениями и отвечали на вопI
росы журналистов. Глазастые
СМИIшники углядели интересI
ную деталь — "свежеиспечённая"
финалистка внешне очень схожа
со Сьюзен Куиллен.
Международный финал будет
проводится в США (НьюIЙорк), 13
января 2005 года. И у Марьяны
достаточно серьёзные соперницы
— представительницы разных
стран мира. Украина в очередной
раз с волнением будет ждать, наI
деятся и верить…
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Ford Models — всемирно извесI
тное агентство с более чем полуI
вековой историей. Основано ЭйI
лин и Джерри Фордами 1 октябI
ря 1946 года (официальная дата).
Структура, созданная ими, счиI
тается самой образцовой. УстаI
новленным ими стандартам краI
соты, кодексу этики по сей день
следуют модели и модная проI
мышленность во всём мире. ПерI
вый конкурс носил название
"Лицо 80Iх" и проводился в МонI
теIКарло. Через какойIто десяI
ток лет он станет широко извесI
тен как Ford Models Supermodel
of the World и будет иметь "всеI
мирную" географию. Агентство
имеет филиалы в Париже, МайаI
ми, Скотстленде, Торонто, ЧикаI
го и т.д. К проведению масштабI
ного мероприятия уже присоеI
динилось около 60Iти стран. 
Стараниями крупнейшего украI
инского модельного агентства
Karin MMG, Украина третий год

является полноправным участниI
ком престижнейшего конкурса
Ford Models Supermodel of the
World. 2 марта 2002 года между
Ford Models и Karin MMG было
подписано лицензионное соглаI
шение о передаче прав на провеI
дение национального финала
конкурса Ford Models SupermoI
del of the World в Украине. ПерI
вой победительницей стала 15I
летняя Даша Руденко, представI
лявшая нашу страну на междунаI
родном финале в ДоминиканI
ской республике. Несмотря на
то, что Даша не заняла призовое
место, её участие стало отправI
ной точкой в отношениях УкраиI
на — Америка в рамках Ford MoI
dels Supermodel of the World. 19I
летняя модель Наталья Гоций
стала второй победительницей.
Она представляла нашу страну в
НьюIЙорке и 20 января завоеваI
ла титул "Супермодель мира", осI
тавив за спиной 59 участниц.

На заключительной пресс>конференции — Влада Литовченко,
Сьюзен Куиллен, Марьяна Гапунец и Юлия Кунева



Агентство агентству —
рознь

Как уже упоминалось, в Украине
насчитывается до сотни агентств
уверенно именующих себя "моI
дельными". Только в столице их
несколько десятков, причём далеI
ко не все имеют для начала хотя
бы официальный статус. ПодавляI
ющему большинству этих "оргаI
низаций" также далеко до реальI
ного модельного агентства, как ряI
довому магазину промтоваров до
элитного бутика. Довольно часто
можно услышать пессимистичесI
кие высказывания в адрес модельI
ного бизнеса. Мол, непрофессиоI
нализм на всех уровнях, в рядах —
разброд и шатание, очаг разврата
и т.п. Но тут, как говорится, кажI
дый "сам себе режиссёр".
Репутация высококлассного моI
дельного агентства — как стяг, реI
ющий над бастионом: дотянуться
и запятнать проблематично. В сеI
рьёзном агентстве существует
своя "Конституция", включающая
в себя свод достаточно жёстких
правил и принципов, направленI
ных на формирование имиджа и

поддержание репутации на долI
жной высоте. Речь идёт не только
о высоком профессиональном и
моральноIэтическом уровне модеI
лей и менеджеров, но и об уровне
и статусе клиентов, обращающихI
ся в агентство.
Мнение, что модельное агентство
готово предоставить модель (или
моделей) для участия в абсолютно
любом мероприятии, лишь бы
лишний раз "засветиться" и полуI
чить свои комиссионные, неверI
но. В первоклассных агентствах (а
мы говорим о них) такой вариант
недопустим. К репутации и "класI
су" заказчика относятся столь же
щепетильно, как к своим собсI
твенным. И агентства, работаюI
щие, к примеру, с Nescafe, KievI
star, Osmany Laffita никогда не
позволят себе опуститься до уровI
ня ООО "Тютькин и К", даже если
речь будет идти о приличных диI
видендах. Прибыль, безусловно,
важна — бизнес есть бизнес, но
есть правило — репутацией не
торгуют! Жаль, но весомую лепту
в этой торговле вносят разного роI
да низкопробные конторки, прикI
рывающиеся вывеской "МодельI
ное агентство".
Стоит отметить, что наличие поI
добных "конторок" сказывается
прежде всего на формировании
общественного мнения о моделинI
ге в целом. И хотя повлиять на реI
путацию, а тем более составить
конкуренцию профессиональноI
му агентству ни одна "модельная"
конторка не в силах (диаметральI
но противоположные весовые каI
тегории), все же они являются как
раз той ложкой дёгтя в бочке мёда. 

т о ч к а  з р е н и я

8 Casting   #2  

Опираясь на мнение
руководителей ведущих

киевских модельных
агентств и специалис>

тов моделинга, попыта>
емся прояснить

ситуацию. Что же
"хорошо", а что "плохо"

в украинском
модельном бизнесе? 

Влада Литовченко, президент
модельного агентства

"Karin MMG"
Я считаю, что лишь четыре
агентства имеют право назыI
ваться действительно профессиI
ональными. Это те агентства, коI
торые занимаются предоставлеI
нием услуг моделей и фотомодеI
лей в разных направлениях. Чем
занимаются остальные агентI
ства, мне даже тяжело предполоI
жить. Все крупные акции, преI
зентации, съёмки, конкурсы,
фестивали обращаются к модеI
лям только ведущих агентств. А
в отношении прочих "агентств"
у меня есть свои соображения и
предположения. Наверное, быI
тующее в народе мнение о том,
что многие модельные агентства
являются чуть ли не рассадниI
ком проституции, имеют под соI
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Бороться законно

или с Законом?

Складывается впечатление, что в
отношении модельного бизнеса
Закон срабатывает только в двух
случаях: при налогообложении
прибыли и оформлении зарубежI
ных контрактов (благо существует
международное право!). А почему
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Маша Манюк, директор
агентства моделей LINEA 12

Model Management
К сожалению, на рынке много
непрофессионалов, и эти непроI
фессионалы подрывают рынок.
В Киеве 4 крупных и, скажем, 22
мелких агентства. Этой пропорI
ции достаточно, чтобы внести
дисбаланс в профессиональные
понятия. К примеру, моделей —
о моделинге, клиентов — о модеI
лях и агентстве. Мелкие агентI
ства, в основном, мешают на
уровне дешевизны услуг. ПреI
доставить качественные услуги
могут только крупные агентства,

т.к. лишь они могут гарантироI
вать грамотный менеджмент.
Приходит модель из так называI
емого "агентства", о котором
никто из нас даже не слышал, и
выясняется, что у неё элеменI
тарно нет даже "бука". Далее
следует ряд вопросов с нашей
стороны, ответы на которые подI
тверждают, что о профессионаI
лизме модели говорить не приI
ходится. Девочка не знает, как
общаться с заказчиками, как
нужно выглядеть на кастингах и
т.д. Вообще можно сказать, что
первичное интервью и есть поI
казатель подготовленности данI
ной модели к работе с агентI
ством LINEA 12. Уровень сотрудI
ников офиса  LINEA 12 высок, и
мы можем себе позволить не раI
ботать с непрофессиональными
клиентами. Общий объем рабоI
ты в агентстве не дает возможI
ности тратить время вхолостую.

Татьяна Винницкая, директор
Украинского Дома Моделей

Мы избегаем градации, так как
стараемся заинтересовать и

привлечь к сотрудничеству с наI
ми как можно больше модельI
ных агентств, как столичных,
так и региональных. Безусловно,
в модельном, как и в любом друI
гом бизнесе, есть свой "аванI
гард". На Украине это 3 — 4 веI
дущих агентства. Но я против
монополизации рынка, поскольI
ку это однозначно явится сдерI
живающим фактором его развиI
тия. Став на путь сокращения
агентств, мы неизбежно столI
кнемся с проблемой "freeline",
обострим региональную проблеI
му, где модели, имеющие высоI
кий потенциал,  изначально исI
пытывают серьезную изоляцию
от общего рынка. Хорошо, если
ктоIто из них попадает в поле
зрения столичных скаутов, но
это уже скорее исключение. Да,
большинству агентств, в виду
невостребованности на рынке
моделинга, сегодня сложно дерI
жать "марку". Мы стараемся
поддержать их, содействуем в
продвижении перспективных
моделей, привлекаем агентства
к совместным проектам. Хотя
сложности есть, и они весомы.
Хлопать в ладоши, как говоритI
ся, не время. 

бой какуюIто реальную основу.
Очень жаль, что подобные агентI
ства порочат имидж и репутаI
цию этого бизнеса и людей, котоI
рые занимаются моделингом
профессионально и безупречно.
Я бы с удовольствием начала боI
роться с тем злом, которое суI
ществует, юридическими силоI
выми методами.
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же Законодательство не желает
защищать интересы агентств?
К примеру, агентство, подписывая
контракт с моделью (чаще всего
им же воспитанной и "раскрученI
ной"), не чувствует себя юридиI
чески защищённым. Приходится
рассчитывать на порядочность и
ясный разум самой девушки.

Влада Литовченко
Как показывает мой прошлый
опыт, модели часто игнорируют
контракты: модельный бизнес
слабо защищён законодательсI
твом. Мы можем выиграть судебI
ный процесс (подобный случай
имел место), можем доказать приI
надлежность модели к агентству
по контракту, но не можем наI
сильно заставить её посещать касI
тинги, у нас нет на то юридичесI
ких оснований.

Нередкими являются случаи обмаI
на со стороны клиента (невыплата
гонораров, несоблюдение и наруI
шение условий договора и т.д.). Но
это проблема скорее непрофессиI
оналов и моделей, пытающихся
работать с клиентом "напрямую".

Маша Манюк
Гонорары моделей облагаются
достаточно высокими налогами,
что создаёт неудобства как агентI
ству, так и клиенту, который по
этой причине предпочитает исI
кать другие формы оплаты. Это
реально мешает бизнесу. 

Человеческий фактор

Модельный бизнес выстроен на
человеческих взаимоотношениях,
так называемый человеческий
фактор имеет место. Модели, меI
неджеры, буккеры, клиенты, посI
редники — этим не всегда слаженI
ным хором приходиться дирижиI
ровать руководителю, причём
большей частью посредством личI
ного общения. При такой колосI
сальной нагрузке времени на эмоI
ции и сантименты остаётся немноI
го. Безусловно, в каждом агентI
стве придерживаются определёнI
ной политики отношений (гдеIто
очень жёсткой, гдеIто более мягI
кой и лояльной). Но одно остаётся

неизменным — от моделей требуI
ют строгой дисциплины во всём,
что касается поддержания репутаI
ции агентства и строгого подчинеI
ния правилам, установленным руI
ководителем. 

Маша Манюк
LINEA 12 I агентство достаточно
"выхолощенное". У руководства с
моделями сугубо профессиональI
ные отношения. Поскольку, там,
где присутствуют личные — нет
места бизнесу. Мы не занимаемся
их личной жизнью, приглашаем
на тусовки только в тех исключиI
тельных случаях, когда это необI
ходимо для их персонального каI
рьерного продвижения. С моделяI
ми мы только работаем. В нашем
бизнесе "человеческий фактор" —
одна из проблем, с которой мы чаI
ще всего сталкиваемся. Именно
поэтому у нас существует строгая
дисциплина, именно поэтому мы
можем подвергать людей штрафI
ным санкциям без их согласия. О
правилах, принятых в агентстве, и
о корпоративном этикете, они
предупреждены заранее. И отзыI
вы наших заказчиков подтверждаI
ют, что мы на правильном пути.  А
наши партнеры в зарубежных
агентствах говорят, что модели
приезжают подготовленными и
профессиональными. 

Татьяна Винницкая
Я — сторонница построения отноI
шений с моделями прежде всего
на деловой, а не на дружеской осI
нове. И, конечно, должна быть
взаимозаинтересованность и взаI
имоответственность. Если этот
принцип будет положен в основу
взаимоотношений, то нет необхоI
димости в так называемой "друI
жеской" обстановке, граничащей,
зачастую, с попустительством. 

Влада Литовченко
Я всегда готова пойти навстречу
человеку, если у него возникают
проблемы или форсIмажорные
обстоятельства. Модель вполне
может высказать свои пожелания
или внести предложения — я готоI
ва понять и поддержать. Но если я
вижу безответственное отношеI
ние к работе, необоснованные
претензии, и понимаю, что это
просто капризы так называемой
"звезды" — я с ней очень легко
расстаюсь.

"Всё — одна большая

проблема!"

Так звучит ответ на вопрос о пробI
лемах моделинга. Помимо вышеI
перечисленных, существует ещё
масса сложностей, которые можI
но назвать "головной болью" моI
дельных агентств. К примеру, неI
востребованность. Ни одно агентI
ство, даже самое крупное, не моI
жет гарантировать всем своим моI
делям стопроцентную занятость. 
Средоточие модельного бизнеса
— Киев, не настолько насыщен
разного рода мероприятиями, коI
торые могли бы обеспечить регуI
лярный доход профессиональным
манекенщицам, фотомоделям и
т.д. А что говорить о ситуации в
регионах Украины? Кроме того,
по словам Ирины Кислицкой, гоI
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Ирина Кислицкая, директор
модельного агентства

“Олег и Ева”
В нашем агентстве достаточно
тёплая и дружеская атмосфера.

Мы с девочками часто собираемI
ся, пьём чай, общаемся. Я не стоI
ронница излишне строгих праI
вил. Всегда стараюсь войти в поI
ложение человека, и даже если
девушка не совсем права, готова
выслушать, объяснить и найти
разумный компромисс.
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норары моделей и так не высоки,
соответственно ежемесячный
уровень доходов очень невелик.
По этой причине нет смысла "приI
вязывать" людей к агентству конI
трактом. Если девушке удастся
найти работу без помощи собсI
твенного агентства, ей в этом не
препятствуют. Того же мнения и
Маша Манюк. Она признаёт, что
работы на украинском модельном
рынке очень мало и модели выI
нуждены самостоятельно обраI
щаться в ряд агентств, чтобы найI
ти заказы. Тем не менее, даже поI
лучив предложение непосредсI
твенно от заказчика, в интересах
самой модели переадресовать его
менеджеру своего агентства. Т.к.
это помогает ей застраховаться от
возможного обмана со стороны
заказчика.
Влада Литовченко говорит о низI
кой востребованности мужских
моделей, которых, к сожалению,
не удаётся обеспечить заказами в
полной мере.
Возникают трудности и с клиентаI
ми, связанные (как ни странно
звучит) с их непрофессионализI
мом. Довольно часто возникает
ситуация, когда заказчик, обращаI
ясь в модельное агентство, либо
"сам не знает, чего хочет", либо воI
обще не имеет представления о
моделинге и о деятельности моI
дельных агентств в частности. 
Но есть и "светлые стороны". НапI
ример, руководители с удовлетвоI
рением отмечают высокий уроI
вень специалистов, работающих в
их агентствах. Их гордость вполне
обоснована — для того, чтобы
сформировать сильную команду
профессионалов, требуется приI
ложить немало усилий. Обычно
менеджерами и букерами станоI
вятся бывшие или же действуюI
щие модели, каждая из них "ведёт"
своё направление. КтоIто занимаI
ется зарубежными контрактами,
ктоIто презентациями, показами и
т.д. Влада Литовченко уверена, что
для работы менеджером необхоI
димо знать бизнес "изнутри", опиI
раясь на собственный опыт, или
же быть очень творческим человеI
ком. Для менеджера очень важны
организаторский талант, умение
быстро ориентироваться, разреI

шать спорные вопросы, находить
общий язык с клиентами и модеI
лями. 
Стоит также уделить внимание и
вопросу взаимодействия модельI
ных агентств. Несмотря на отдельI
ные высказывания, что подобное
невозможно, факты говорят об обI
ратном. Свежий пример — деI
монстрация коллекции Osmany
Laffita. Помимо моделей агентства
"Карин" в показе принимали учасI
тие девушки от "Linea 12". Влада
Литовченко объяснила, что требоI
вания дизайнера включали опреI
делённые пропорции, длину воI
лос, размер ноги и т.д. И достаточI
ного количества необходимых тиI
пажей не нашлось даже в обширI
ной картотеке "Карин". ОбративI
шись в "Linea 12" к Маше Манюк,
отобрали несколько недостающих

моделей. И это отнюдь не единичI
ный случай. Главной целью уважаI
ющего себя агентства является
предоставление клиенту максиI
мально качественных услуг. И, как
говориться, мелкие распри никоI
му не выгодны.

P.S. Эта статья — попытка внести
малую лепту в борьбу за репута>
цию моделинга. Какое ещё биз>
нес>направление может похвас>
таться таким обилием красоты? И
очень обидно слышать кривотол>
ки и наблюдать кривые ухмылки
народа при упоминании модель>
ного бизнеса, хотя "дыма без огня
не бывает". Но стоит ли мерить
всех моделей единой мерой?

Ксения Аксютина
ksenia@casting.org.ua
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Продолжаем в рамках рубрики
“Портфолио моделей ведущих укI
раинских модельных агентств”
знакомить вас с наиболее интеI
ресными украинскими моделями.
Мы благодарны таким известным
модельным агентствам, как “Linea
12”, “Олег и Ева”, а также УкраинI
скому Дому Моделей,  которые с
пониманием отнеслись к нашей
инициативе, и  представили читаI
телям своих моделей. РасшириI
лась также и география нашей
рубрики — в этом номере мы наI
чинаем знакомить вас с моделями
региональных агентств, которые
заинтересованы в продвижении
своих воспитанниц.
На наших страницах появились и
детские портфолио — они являI
ются прекрасным иллюстративI
ным материалом для статьи “ВниI
мание! Ребенок в кадре!”.
Лицом осеннего номера журнала
стала двадцатилетняя Надя ГараI
гуля. Ее представляет Украинский
Дом Моделей. Надя является моI
делью агентства “La Femme MoI
dels”, будущий психолог. Занятие
моделингом является хобби, доI
полнением к ее внутренней жизI
ни. Увлечение спортом сочетаетI
ся с интересом к миру фотограI
фий. Подиум — не самоцель для
Надежды, а один из путей самоутI
верждения. 

л и ц о  н о м е р а
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Марина Гук
85I60I89
рост  175
агентство “Linea 12”
Фото Виталий Руденко
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Наталья  Брикуля
22 года

89I61I91
рост 172

агентство “Карин”
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Елена Тетерина
89>59>90 
рост 178
агентство “Карин”



Второй визит Османи был приуроI
чен к демонстрации коллекции
TAIZA сезона "ВеснаIлето 2003".
Показ состоялся 9 марта 2003 года
в столичном клубе "Сплит". ДиI
зайнер в очередной раз поразил
публику сочетанием провоцируюI
щей сексуальности, элегантности,
детского обаяния и светского шиI
ка. Платья и рубашки из розовых
лепестков, костюмчики с очень
дерзким мини, шифоновые плаI
тьица с американской проймой,
милые льняные сарафанчики, расI
шитые цветочками... Но более всеI
го прошлогодняя коллекция заI
помнилась роскошными вечерниI
ми нарядами. Чёрные и цвета чайI
ной розы платья, разукрашенные
жемчугами и кристаллами СваI
ровски (на одном из них сверкало
394 камня!). Финальный наряд
представляла Ольга Сумская в
сопровождении самого маэстро.
Очередная коллекция "ОсеньIзиI
ма 2003/2004" была представлена
украинским поклонникам таланI
тливого дизайнера стараниями
Милы Городецкой, владелицы буI
тика "Мирей". (Дебют состоялся
22 марта, в Майами). Османи ЛафI
фита успешно доказал, что продеI
монстрировать темперамент можI
но используя не только яркие отI
тенки, но и с помощью чёрного
цвета. Различные тона чёрного и
подчёркивающие фигуру силуэты
легли в основу коллекции претIаI
порте. Игра оттенков сопровождаI

лась контрастом фактур: шифон
соседствовал с твидом, атлас с коI
жей, шёлк с вельветом. Акценты
традиционно расставили стразы
Сваровски.
Коллекция от кутюр явилась полI
ной противоположностью лакоI
ничности претIаIпорте: сочные отI
тенки фиолетового, красного, биI
рюзы, блеск золота и серебра.

"Изюминка" коллекции — два
оригинальных платья с изображеI
нием тигра и зебры, расшитые
стразами.
Для показа, подготовленного "МиI
рей", были воспроизведены приI
чёски и макияж, продемонстрироI
ванные на дефиле в Майами. ЭксI
прессивные причёски, искрящийI
ся декор из стразов, глаза в загаI
дочной тёмной дымке, придающей
взгляду страстное мерцание. ПоI
каз завершила Влада Литовченко
в изумительном платье невесты.
Напоследок господин Османи поI
радовал своих поклонников приI
ятной новостью. Отныне он будет
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На вечернем коктейле в
Праге — Влада Литов>
ченко, чешское "лицо"
Османи Лаффита Йохан>
на Мукова и дизайнер
Османи Лаффита.

Киевская "эпопея" 
ООссммааннии  ЛЛааффффииттаа

Знакомство Украины с Домом Моды TAIZA состоя>
лось в ноябре 2002 года в Киеве. Коллекция Османи
Лаффита из костюмов с завышенной талией, джин>
совых корсетов и симпатичных сарафанчиков без
труда заняла место в сердцах украинских модниц.



творить для собственной марки.
Презентация первой коллекции
нового Дома Моды Osmany Laffita
состоялась 16 сентября в Праге и
произвела фурор. Первому незаI
висимому  творению провокациI
онного дизайнера присвоено преI
тенциозное имя Haughty Chic
("Капризный шик"). Имя говорит
само за себя. "Капризный шик" —
искусная комбинация американI
ской непринуждённости  и евроI

пейской элегантности, простого
покроя и богатой ткани, а так же
присутствие едва уловимого цвеI
точного рисунка. Ценители творI
чества Османи сошлись во мнеI
нии, что новая коллекция кардиI
нально отличается от предыдущих
работ. Османи Лаффита предлагаI
ет новую трактовку классиков ВыI
сокой моды, которыми восхищаетI
ся — Коко Шанель, Кристиан ДиI
ор, Кристобаль Баленсиага. Стиль
великой Шанель напоминает класI
сическое сочетание двух разных
материалов: джинсовая ткань с
твидом; хлопковые или шёлковые
жакеты с шифоновыми юбками.
Корсеты — отличительная черта
произведений Османи Лаффита
— влияние стиля Баленсиага. ТеI
перь они представлены в претIаI
порте коллекции и удачно сочетаI
ются с шортами и джинсами. ЦвеI
та, доминирующие в "Капризном
шике" — белый, розовый, сиренеI
вый, бирюзовый и цвет фуксии,
причём в ярких тонах. 
Киев первым после Праги смог по
достоинству оценить новую рабоI
ту Османи. Показ состоялся 24
сентября, в рамках "ПрестижIклуI
ба" Le Grand Cafe. На прессIконI
ференции, предшествующей веI
чернему показу, транслировался
фильмIпрезентация коллекции в
Праге. Присутствующие журнаI
листы смогли пообщаться непосI
редственно с "виновником торI

жества", дизайнером Османи
Лаффита, президентом агентства
"Карин" Владой Литовченко и влаI
делицей магазина модной одежды
"Мирей" Милой Городецкой.
Вечером на демонстрации "КапI
ризного шика" собрались предстаI
вители столичного бомонда. ПриI
чём число присутствующих явно
превышало количество приглаI
шённых. В числе гостей талантлиI
вого художника были: ЧрезвычайI
ный и Полномочный Посол Чехии
Карел Стиндл, Министр культуры
и искусства Украины Юрий БоI
гуцкий и замминистра Игорь НиI
колайко, кубинский Посол с сеI
мьёй. В качестве ведущей была
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Показ Османи Лаффита. Прага. 

Показ Османи Лаффита. Прага. 

Влада Литовченко, президент
агентства Karin MMG, Osmany
Laffita Look (ранее "лицо" TAI>
ZA в Украине): 
"Османи создал линию одежды
в неожиданно ярком стиле —
сексуальные, эффектные наряI
ды вызвали приятный шок. ДеI
монстрируя на подиуме короI
тенькие шортики, расшитые
стразами, прозрачные блузы,
кокетливые юбочки, корсеты и
шикарные вечерние платья,
ощущаешь себя неотразимой и
желанной — по настоящему
"женщиной от Османи ЛафиI
та". Новая коллекция — весьма
смелая. Я надеюсь, украинки
готовы к переменам".

Мила Городецкая, владелица
бутика "Мирей", (Mireille —
официальный представитель
модной марки одежды TAIZA),
бессменный организатор пока>
зов коллекций Osmany Laffita в
Украине: 
"Я не сомневалась, что первая
коллекция Дома Моды Osmany
Laffita будет иметь ошеломляI
ющий успех. Османи Лаффита
в очередной раз удивил публиI
ку новым взглядом на классиI
ческую элегантность и женсI
твенность. Своей коллекцией
Османи дарит женщине возI
можность продлить ощущение
молодости и почувствовать
всю полноту жизни. Эта колI
лекция вновь демонстрирует
врождённый вкус дизайнера и
невероятное желание сделать
его героиню элегантной, чувсI
твенной и одновременно капI
ризной".



приглашена Маша Ефросинина, а
для гостей пела Ани Лорак ( специI
ально для которой гIн Османи созI
дал шикарное платье). 

На подиуме работали 20 манекенI
щиц ведущих киевских модельI
ных агентств "Карин" и "Линия
12" (кстати, к моделям маэстро
Лаффита предъявляет очень жёсI
ткие требования). Девушки досI
тойно справились с дефиле на 14I
сантиметровых каблуках и удосI
тоились бурных аплодисментов.
Но "королевой бала", вне сомнеI
ний, стала Влада Литовченко, "лиI
цо" Osmany Laffita. Влада приниI
мала участие в демонстрациях
коллекций так же в Майами и
Праге. Прекрасная украинка без
труда покорила сердца избалованI
ной зарубежной публики.

Евгения Ерофеева 
jane@casting.org.ua
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Влада Литовченко, президент модельного агентства "Karin MMG"

Османи Родригес Лаффита,
кубинец по происхождению,
свой путь на вершину модноI
го Олимпа начал 15Iлетним
пареньком, поступив в Гаване
в художественную академию
"СанIАлехандро". По окончаI
нии работал редактором одI
ного из престижных кубинI
ских "модных" изданий, где
преуспел в создании эскизов
и рисунков. Работы Османи
Лаффита пользовались столь
высокой популярностью, что
постепенно появилась идея о
создании собственного Дома
моделей. Но прежде, чем мечI
та стала реальностью, минуло
несколько лет. В 22 года молоI
дой человек по делам приезI
жает в Прагу… и остаётся навI
сегда, очарованный и покоI
рённый атмосферой старого
чешского города. Несколько
лет отдано работе хореограI
фом и букером в пражском
модельном агентстве "ЧехосI
ловаксмоделс". К концу 90Iх
— за плечами опыт сотрудниI
чества с ДМ "Versace"и "KenI
zo". Сентябрь 1999 года — деI
бют коллекции "ОсеньIзима
1999" и дата рождения Дома
моды "TAIZA" во главе с диI
зайнером Османи Лаффита. В
2004 году наконецIто сбываI
ется давнишняя мечта дизайI
нера — презентация первой
коллекции нового Дома Моды
Osmany Laffita.

Османи Лафита: 
"Пришло время освободить
Ваш разум, а остальное придёт!
Я всё так же преклоняюсь пеI
ред корсетами и линиями, коI
торые они подчёркивают, но
теперь они станут менее видиI
мыми под различными слоями
чувственных шелков и шифоI
на. Для вечерних нарядов я
смешал различные ткани и цвеI
та ради эффекта воздушности.
Лёгкий вечерний бриз застаI
вит каждое платье приобретать
новую форму и цвет".
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Музыка Юлия
23 года
90I62I91
175 см
г. Львов

Украинский Дом Моделей
Фото Виталий Руденко
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Калинина Катя
25 лет

88I60I89
172 см

г. Мелитополь
агентство “АСС Models”

Украинский Дом Моделей
Фото Виталий Руденко



Не так уж давно мне абсолютно
неожиданно довелось поучаствоI
вать в съёмке рекламного видеоI
ролика одного весьма популярноI
го всеукраинского еженедельного
издания, в котором я на то время
работала. Причём моё участие не
ограничилось присутствием в масI
совке на втором плане, а волейIнеI
волей пришлось исполнять "сольI
ную партию”. Но обо всём по поI
рядку.
Итак, на очередном заседании деI
партамента рекламы, после недолI
гих прений, было принято решеI
ние о необходимости создания
сценария с последующей съёмкой
рекламного ролика еженедельниI
ка "ХХХ". (Речь идёт о крупном
медиаIхолдинге, включающем в
себя целый ряд периодических изI
даний.) Дело в том, что, пользуясь
немалой популярностью, и будучи
действительно востребованным
читательской аудиторией, "ХХХ"
являлся, по сути, "кормильцем"
холдинга. Но при этом был явно
обделён вниманием рекламного
отдела. Рекламисты активно продI
вигали прочие издания, которые
переживали периоды от относиI
тельной стабильности до практиI
чески полного упадка, а о популярI
ности уровня "ХХХ" только мечтаI
ли. Но стоило "ХХХ" немного изI
менить внешность (обзавестись
мелованной обложкой, обновить

логотип, освежить внутренний диI
зайн), как рекламный отдел тут же
забил тревогу. Мол, визуальные
новшества могут повлиять на узI
наваемость, что неизбежно скаI
жется на спросе, и, как следствие,
отразиться на прибыли не в лучI
шую сторону. В качестве панацеи
была избрана массированная рекI
ламная атака во всех доступных
направлениях. Сувенирная проI
дукция была заказана и изготовлеI
на в кратчайшие сроки. ТворчесI
кий коллектив еженедельника,
вплоть до последнего корреспонI
дента, был мобилизован и отправI
лен защищать честь родного издаI
ния на всевозможных телеI, радиI
оIдебатах, соревнованиях и т. д. И,
к чести моих коллег по цеху, с посI
тавленной задачей они справиI
лись успешно. Но, как выяснилось
позже, на этом наша миссия не
окончилась. Впереди ожидало
настоящее испытание под назваI
нием "Съёмка рекламного ролиI
ка". Изначально, при планироваI
нии рекламной кампании, рукоI
водство единодушно постановило:
"Телереклама — дело нешуточное,
и заниматься её созданием долI
жны профессионалы". ОбративI
шись в несколько специализироI
ванных рекламных агентств и опI
равившись от шока после названI
ных расценок на услуги, были внеI
сены существенные коррективы в
прежнее постановление. ВоIперI
вых, сценарий было приказано наI
писать собственными силами (лиI

бо ряды рекламных менеджеров
сократятся). ВоIвторых, связаться
с модельными агентствами и найI
ти подходящих персонажей вполI
не возможно и без помощи посI
редников в лице РА. Ну а саму
съёмку придётся все же доверить
специалистам. Вкратце пожелаI
ния руководства можно изложить
так: "При минимальных затратах
— максимальный результат!" КтоI
то пытался возразить: "Дешёвое
хорошим не бывает!", и, как оказаI
лось позже, был прав, но под грозI
ным взглядом босса мгновенно
сник и потерялся. 
Над сценарием ломали голову неI
долго, и сюжет оказался прост,
как и всё гениальное. А именно: в
самом обычном кафе, каких в КиI
еве тысячи, собралась публика
(исключительно мужская, т. к.
журнал рассчитан в основном на
мужскую аудиторию) и так зачиI
талась любимым изданием "ХХХ",
что абсолютно не обращает вниI
мания на стройную, длинноногую
барышню, которая дефилирует
меж столиков. Тем не менее, сюI
жет был признан весьма удовлетI
ворительным и в последствии утI
верждён. Большая часть времени
ушла на поиск и выбор главных геI
роев ролика. И дело отнюдь не в
том, что киевские модельные
агентства не могли удовлетворить
запросы наших менеджеров, напI
ротив. Как раз модели были поI
добраны весьма удачно. Если что и
могло скрасить бездарный сюжет

п р а к т и к а

22 Casting   #2  

ИСТОРИЯ СЪЕМОК

Многие производители, прекрасно осозна>
вая всю важность своей рекламной кампа>

нии,  всё же пытаются сэкономить на ее
производстве. И чаще всего экономят в

ущерб себе. Стоит задуматься, для чего же
им нужна реклама: для достижения

результатов или для "галочки" в отчёте?

ооддннооггоо  ррооллииккаа    



и "вытянуть" ролик, так это налиI
чие в кадре профессионалов, коI
торые, по крайней мере, смогли
бы создать картину благополучия
и презентабельности публики. Но,
увы… Над головами рекламистов,
как Дамоклов меч, висело напутсI
твие директоров: "Минимум затI
рат!". А участие в съёмках 6I8 моI
делей обошлось бы в сумму не
приемлемую, с точки зрения диI
ректората медиаIхолдинга. (Хотя,
честно говоря, предложенный к
оплате счёт был весьма и весьма
щадящим). Словом, было решено
пригласить всего одну лишь деI
вушкуIмодель, а в качестве мужI
ской аудитории, согласно сюжету,
обосновавшейся в кафе, привI
лечь… всё тот же многострадальI
ный творческий коллектив редакI
ции "ХХХ". Коллектив же, измуI
ченный участием в рекламноI
просветительных мероприятиях,
узнав об уготованной ему участи,
мягко говоря, особой радости не
испытал. И только главный редакI
тор, которому "ХХХ" обязан своей
не убывающей и  по сей день поI
пулярностью, смог убедить коллег
в необходимости подобной жерI
твы. Таким образом, "цвет редакI
ции" разбрёлся наводить марафет,
чтобы явиться во всей красе перед
безжалостной камерой. (Одно деI
ло участвовать в съёмке телепереI
дачи, где ты волен оставаться саI
мим собой, совсем другое — предI
стать перед кинокамерой, которая
услужливо отразит малейший
внешний изъян. В то время как
журналисты, скажем прямо, наI
род не самый аккуратный.) Я же,
наблюдая мытарства коллег, соI
чувствуя и помогая завязывать
галстуки, в душе радовалась, что
меня сия участь миновала. И, как
выяснилось, рано успокоилась.
Оказалось, пока мои боевые товаI
рищи готовились к выполнению
"патриотического долга", в "высI
ших эшелонах" всё ещё обсуждаI
лась сумма, которую необходимо
выплатить модельному агентству,
и стоит ли ему платить вообще? и
должно ли платить вообще? А
вдруг удастся обойтись без трат и
сэкономить? Удалось…
Когда я зашла в кабинет начальсI
тва в поисках редактора, уже на

пороге почуяла недоброе. ВысоI
кое собрание, окинув меня взоI
ром, практически в унисон молвиI
ло: "Вот оно! Чем наша Маша хуже
Ваших?" (цитирую дословно).
В кабинете присутствовала дирекI
тор модельного агентства со своей
подопечной, которая буквально
через 2 часа должна была участвоI
вать в съёмках ролика. ДиректриI
са, окатив меня надменным взгляI
дом, изрекла: "Внешность — не
главное, а как она себя будет чувсI
твовать и вести перед камерой?"
(забегая вперёд, могу сказать —
она действительно знала, о чём гоI
ворила!). С тем модельные дивы и
удалились. А для меня наступил
локальный Армаггедон. РазумеетI
ся, моё мнение никого не интереI
совало, да и я какIто сразу почувсI
твовала, что "торг здесь не умесI
тен", и понуро побрела в родную
редакцию, где была встречена гоI
мерическим хохотом собратьев по
перу. Теперь уже они поIдружесI
ки злорадствовали, что я всёIтаки
"не выпала из коллектива".
К месту съёмки прибыли, не имея
ни малейшего представления о
"танталовых муках", которые нам
предстоят. Большинство из нас раI
ботало в СМИ не первый год, и
присутствие рядом камерIопераI
торов было делом привычным. ПоI
этому чувствовали себя вполне
уверенно, даже самоуверенно. Но
вся спесь слетела с нас одновреI
менно с командой режиссёра:
"Внимание! Работаем!". ОказаI
лось, что на камеру действительно
надо "работать", в буквальном
смысле, а к этому никто из нас гоI
тов не был, а главное, не умел. А
кто нас этому учил? 
Ребята окаменели, низко опустив
головы и судорожно сжимая в руI
ках родное издание, которое по
сценарию они должны были увлеI
чённо "читать". Выглядели они
при этом как герои известного поI
лотна "Утро перед стрелецкой казI
нью" и на заинтересованных читаI
телей походили менее всего. Я же
на камеру реагировала в точности
как кролик, внезапно обнаруживI
ший у себя перед носом упитанноI
го удава. Я впала в ступор и мгноI
венно забыла как, куда и, главное,
зачем я должна передвигаться. ЗаI

то всё было очень натурально —
как того и требовал сценарий,
мужчины меня "не замечали" (они
на самом деле ничего  вокруг не
видели и не слышали). "Дефиле" в
моём исполнении скорее напомиI
нало забег на стометровую дисI
танцию, о плавном передвижении
речь вообще не шла. ЕдинственI
ным желанием было достичь фиI
нишной отметки и, наконецIто,
освободиться. После 2Iх часовых
мучений мы были отпущены восI
вояси. На измученном лице реI
жиссёра явно читалось, что он сдеI
лал, всё, что мог или, как поётся в
известном шлягере, "я его слепила
из того что было".
Ощутимых результатов прокрутка
ролика на телевидении не принесI
ла, в чём нет ничего удивительноI
го. Но зато руководство осталось
весьма довольно — и рекламная
кампания имела место быть ("всё
"как у людей"), и расходы миниI
мальные (намIто никто не плаI
тил!). Наши близкие имели возI
можность порадоваться, увидев
родные лица на телеэкранах. И на
фоне всеобщего удовлетворения
какIто затерялось главное: "А каI
кой смысл в рекламе, которая не
имеет никакого эффекта?".

Мария Савченко
maria@casting.org.ua
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Юлия Бахтина
25 лет
рост 176
90I60I88
агентство “Престиж”
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Лилия  Ивусь
18 лет

рост 170 см
86I60I89

агентство “Престиж”



В сознании человека, впервые
попавшего в "Sat House", часто
едва уловимым мгновением
мелькает мысль, что происходя>
щее вокруг уже было им видено
когда>то. Миг, и возникшая
мысль подвергается сомнению.
Было ли? И когда? В этой ли жиз>
ни? Де жа вю. Физиология этого
явления сложна и науке пока не>
доступна. Понимание его уходит
корнями в прошлое. Нет, не в
обыденное будничное вчера. В
прошлое, канувшее в вечность,
оставив след в нашем подсозна>
нии. Так что же такое прошлое? И

можем ли мы называть его на>
шим, если оно происходило тыся>
чи лет назад? Что связывает нас с
этим прошлым?
Наука познания человека на се>
годняшнем этапе своего развития
пребывает в зародыше, однако
генетика уже сейчас констатиру>
ет: существует генетическая
связь человека с прошлым. Она
передается поколениями. Рожда>
ясь, человек уже обладает огром>
ным информационным полем
прошлого.
Рождение новой жизни. Пройдет
время, и ученые объявят, что ре>

бенок не одинок в своем рожде>
нии. С ним рождается его "второе
Я". Люди называют его Ангелом>
Хранителем.  
"Второе Я" человека, его "Ангел>
Хранитель", субстанция, пребы>
вающая с момента рождения в
ином, чем физическое тело, изме>
рении. "Первое Я"— это душа че>
ловека, не исчезающая, не уми>
рающая субстанция. Астральная
связь двух "Я" неразрывна, они
сопереживают и способны чувс>
твовать друг друга. 
После физической смерти чело>
века его душа дистанцирует в из>

с т и л ь  ж и з н и



мерение, где пребывает второе
"Я", и там уже обретает покой в
соединении с ним. Сама жизнь
человека есть своего рода код
сознания, и лишь с ее окончани>
ем происходит раскодирование.
Лишь умирая, мы познаем Разум.
Было ли это известно людям
прошлого? Их жизнь, если обра>
титься к Библии, была длинна и
исчислялась столетиями. Жизнь
современного человека — всего
несколько десятков лет. Утрата
природного восприятия смерти,
пространственного измерения
современным "Homo Sapiens" —
плата за так называемый его про>
цесс эволюции. Низвергнутый на
землю, человек лишился своего
прошлого, забыл его, а пустоту,
образовавшуюся в памяти, за>
полнил Дарвинским своим про>
исхождением. Другое отрицает>
ся, не допускается, подвергается
осмеиванию. Так не познать Ра>

зум. Как следствие,  смерть вос>
принимается человеком только
как завершение жизненного цик>
ла организма. Что касается вос>
приятия пространственного из>
мерения, то можно много фило>
софствовать, заниматься демаго>
гией, но понять, осознать его суть
люди, в своем большинстве, не
могут. А ведь что такое "поднебе>
сье" из той же Библии? Не что
иное, как одно из пространствен>
ных измерений, из которого мож>
но переместиться в иные измере>
ния. И первым, кто это сделал из
людей, были Адам и Ева. Вспом>
ним падшего ангела Сатану, низ>
вергнутого с Небес в еще одно,
иное измерение. Обратимся к ми>
фологии, донесшей в наш мир ле>
генды прошлого. Заблуждение
воспринимать мифологические
описания как сказки, придуман>
ные поэтами прошлого. 
По преданию, Сатана был анге>

лом, сообщавшем Всевышнему о
человеческих провинностях. 
Первопричина божьего гнева к
Сатане лежала в его неумерен>
ности в желаниях. "Как можно
возжелать наполовину?!" Сатана
действительно был одержим в
желаниях. И сейчас одержи>
мость человеческую связывают с
его именем. То ли это одержи>
мость человека к познанию, отк>
рытиям, к власти, или даже в
страсти, всегда о нем говорят,
как о вступившем в сговор с са>
мим Сатаной. 
Легенды прошлого. Их тайны бу>
доражат воображение и не дают
покоя сознанию. 
Стены "Sat House" пугают своей
мрачностью и манят одновремен>
но. В них начинаешь ощущать
приток сладострастия, желаний,
ранее тебе неведомых. Возможно
когда>то, вкусив запретный плод,
Адам и Ева познали нечто боль>
шее, а к нам дошли лишь отголос>
ки  понимания Любовной страс>
ти, одержимости в любви.
"Sat House" — лик прошлого,
врата его. Где и когда я уже ви>
дел их? А ты?

с т и л ь  ж и з н и
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Юлия  Золотаревская  
21 год
86I59I91
рост  175
агентство “Никита”
Фото: Гильдия рекламных
фотохудожников России
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Екатерина Цивун
19  лет

85I59I89
рост 171  

агентство “Никита”
Фото: Гильдия рекламных

фотохудожников России



Вторник, 11
Вот так всегда. Без малого месяц
— ни одного стоящего заказа. Но
как только на горизонте замаячиI
ла сессия — работы невпроворот,
хоть институт бросай. Фотограф,
просмотрев портфолио, внезапно
обнаружил, что я крайне фотогеI
нична (а месяц назад, что, другой
была?), и моё место на страницах
модного журнала. Буккер осчасI
тливила предложением участия в
конкурсе парикмахеров (с гаранI
тией сохранения волос в "товарI
ном" виде и перспективой фотоI
съёмок). И, главное, я прошла касI
тинг на демонстрацию коллекции
ну оIочень крутого дизайнера (вот
уж чего не ожидала!). Дело за маI
лым — решить, что на данном этаI
пе важнее — работа или сессия? В
принципе, проблему "сессия" —
могут решить деньги, проблему
"деньги" — может решить работа,
а проблема "работа" фактически
решена (плюс реальная возможI
ность продвинуться). Вывод: инсI
титут никуда не денется, а работа
уж точно ждать не будет. Решено!

Пятница, 14
Сегодня показ коллекции, а я и
после вчерашней репетиции едва
дышу. Ногами абсолютно не влаI
дею, все мышцы болят так, как
будто накануне перетренироваI
лась. А всему виной эти "испанI
ские колодки", точнее "шпильки",
будь они неладны. Да и какие же
это "шпильки"?!! Четырнадцать
сантиметров — это уже пуанты, а
я же не балерина всёIтаки, я —
модель. Ассистент, гад, с иезуитI
ской улыбочкой: "Девочки, высоI
та каблучка — четырнадцать, по
подиуму "плывём" с естественной
улыбкой, весь акцент на одежду,
не мне вас учить" и т.д. Одно раI
дует, не мне одной пришлось
впервые "покорять высоту" в 14
сантиметров. Практически никто
из нас издёвки в речи ассистента
не уловил и не оценил. Поначалу.
Так как стоять и топтаться на одI
ном месте в предложенной обувI
ке смогли все. Стоять — запросI
то, (нам не привыкать к высокой
колодке), но вот ходить, а тем боI
лее "плыть" смогли пятьIшесть чеI
ловек из двадцати. Ноги предаI
тельски "ломались" в коленях,
корпус уходил вперёд, тут уж не
до "акцента". Счастье, что среди
нас оказались опытные барышни,

уже прошедшие эту школу. СпаI
сибо, подсказали, как совладать с
этим испытанием. Лично я уже
минут через пять вполне приличI
но ковыляла, а через десять смогI
ла соответствовать требованию
"плыть" по подиуму. Достаточно
достойно справились и подруги
по несчастью. Окончания репетиI
ции почти не помню — от безмерI
ной усталости и напряжения туI
ман в памяти. Но зато помню, что
прощались "до завтра", а не навI
сегда. Значит всё в порядке, рабоI
таем.

Среда, 19
Сегодня фотосъёмка. Для журнаI
ла. Мод. Не могу вспомнить назваI
ние. Не помню и всё тут, хотя гдеI
то записывала. ВсёIтаки прихоI
дится захаживать в институт и коI
еIкак учить и сдавать, несмотря на
деньги. (Господи, только третий
курс, а впереди ещё два!). Спать
хочется неимоверно, а тут съёмка.
Алена (букер>авт.), правда, успоI
коила: "Не дрейфь! Саша — проI
фи, своё дело знает и тебе объясI
нит детально, что и как. Главное,
слушай внимательно, постарайся
в точности исполнять его пожелаI
ния, и реагируй на замечания споI
койно. Просто делай, что скажут!"

30 Casting   #2  

з а к у л и с ь е

Дневник попал в руки неожиданно. Просто
попутчица, случайно оказавшаяся моделью. Вместе

скучали в аэропорту, дожидаясь объявления о регис>
трации на посадку. Познакомились,

разговорились, да и нашли общую тему. Но как
только я попросила рассказать что>нибудь о "серых
буднях" модели — топ>дива впала в задумчивость.

"Ты знаешь, за несколько лет я уже перестала
придавать значение каким>то мелочам. И

воспринимаю свою работу именно как работу.
Обычную, привычную, словом — просто работу, и не
более. Хочешь, полистай мои записки, когда>то мне
всё казалось интересным и вызывало кучу эмоций.

Сама решай, что интересно, а что — нет". 



(ЗвучитIто как!). Ну, поехала рабоI
тать.

Среда, вечер
Устала? Да, очень — съёмки проI
должались целый день. Но было
интересно! Саша (фотограф),
действительно очень доброжелаI
тельный человек. Не нервничает,
не кричит, разрешает отдохнуть,
глотнуть соку, прийти в себя. ПоI
нимает — мне тяжело. Сразу
спросил, работала ли я в качестве
фотомодели, с кем, какие впечатI
ления? Ответила довольно сухо,
не оченьIто приятно вспоминать,
как гоняли до седьмого пота, даже
толком не объяснив, что от меня
требуется, и напрочь позабыв о
том, что я не манекен, а живой чеI
ловек. Саша мой "отчёт" выслуI
шал спокойно и тут же изложил
свой план действий. Я всё мгноI
венно уловила, честное слово! В
течение дня несколько раз меняли
макияж, причёску, о смене костюI
мов можно не говорить, но было
интересно! Фотограф живописал,
как он "видит" меня в том или
ином амплуа (взгляд, поза, выраI
жение лица), и я понимала с поI
луслова, чем, поIмоему, его приятI
но удивила. Расстались, поблагоI
дарив друг друга за успешное сотI
рудничество. Голова, конечно, гуI
дит, всё тело звенит, как натянуI
тая струна, глаза просто закрываI
ются (им тоже досталось от визаI
жиста). Ха! О глазах. В момент
съёмок на диванчике, на обилие
мягких подушек, глазки отреагиI
ровали мгновенно — закрылись
от усталости. Спасибо съёмочной
группе, дали поспать двадцать миI
нут, после чего очень тактично
пробудили.

Понедельник, 24
Да, с конкурсом "цирюльников"
вышло не оченьIто удачно. Даже
моя обильная шевелюра отказаI
лась выносить подобные надругаI
тельства, а уж я сама тем более.
Казалось, было и время, и возможI
ность привыкнуть к смене и обиI
лию всяческих укладок и метаморI
фоз. Но всему же есть предел! КаI
кие виды имеет парикмахер аIля
новатор на мои волосы, я проясниI
ла буквально за полчаса до начала

и пришла в ужас. Не имея возможI
ности сбежать, я, тем не менее,
выдвинула ультиматум — не
стричь и не красить без возможI
ности быстрого восстановления
исходного оттенка. В общем, верI
нуть мне мою голову в первонаI
чальном варианте! В ответ услыI
шала: "О'кей!", и приступила к
"работе". На пятом или шестом
шедевре "сломалась". Поняла, что
готова к любой физической нагI
рузке, неизбежной при работе на
подиуме или фотосъёмках. Но выI
держать перманентные изощрёнI
ные процедуры, которым подверI
гаются мои волосы (вследствие
которых они отнюдь не приобреI
тают рекламный шик), я не смогла.
Немного заработала, получила ряд
фото для портфолио, и хватит. По
крайней мере, теперь знаю, от каI
ких предложений отказываться,
не задумываясь. 

Вторник, 1
Сессия закончилась. По закону
подлости закончилась и работа.
Или почти закончилась. Три дня
— стендистка на выставке спорI
ттоваров, (спасибо, не сантехниI
ки!). Причём стенд — дурацкий.
КакиеIто крепёжные детали для
тренажёров, предназначенных
для установки в спортзалах, в том
числе и в домашних условиях.
ГляньтеIка, вот вызубрила, досI
ловно помню, хоть среди ночи буI
ди! А по сути, ну что я могу об
этом знать? Да и откуда? Мрак.
Подходит клиент (потенциальI
ный, разумеется) и эдак слащаво:
"Девушка, а для чего вот эта "загоI
гулина"… А если я, к примеру, эту
"штуковину" вознамерюсь закреI
пить вот так, а не эдак…" и т.п. А
сам, ручонкой на стенд указывая,
на ноги мои пялится. ЯIто всё это
вижу, в душе ему от души "отвеI
чаю", но вслух красочно расписыI
ваю исключительные преимущесI
тва "загогулины". Работа, ничего
не поделаешь. Временная, хвала
небесам. А говорили — престижI
ная! Надо бы уточнить — в чём
престижIто?

Четверг, 3
О! Ну наконецIто! В коиIто веки
повезло! И на кастинг попала слуI

чайно (Анютка заболела вовреI
мя!), и прошла без проблем. Да и
съёмка для рекламной кампании
не мелочь. В планах видеоролик
плюс бигборды. Смущает одна деI
таль: рядом в кадре — собачка.
Сказали небольшая и совсем не
злая. А если я панически боюсь соI
бак?!! Боюсь и абсолютно не любI
лю? "Добрая" Алёна быстро постаI
вила на место: "Милая, а не слишI
ком ли ты привередлива? ПарикI
махеры за волосы дёргают, "собак
не люблю". Давай так: или работаI
ем или капризничаем. Если капI
ризничаем — прощаемся!" Всё.
Поняла. Работаем. А то на самом
деле, вознеслась… Работаем.

Пятница, 4
БожIже ты мой! И это "маленькая"
собачка???!!!! Да это же питIбуль
или буль (как его там?), словом —

з а к у л и с ь е



зверь, киллер! КтоIто из нас двоих должен сниматьI
ся под наркозом.
Съёмок сегодня не было, не состоялись. Нам с КурI
том дали время познакомиться. Точнее, мне дали
время немного к нему привыкнуть. Действительно,
добрая псина, даже слишком. Больше похож на ЛиI
зуна из "Охотников за привидениями". Теперь ноI
вая проблема — уберечь макияж от проявлений
любви "партнёра".

Вторник, 8
Ну вот и съёмки позади. Всё бы ничего, но в павиI
льоне было холодно, просто жуть! Настоящий "собаI
чий" холод, даже Курт дрожал и скулил, а у меня
ещё и зубы стучали. Зато отработали — супер! И реI
зультатами удовлетворены все: и заказчик, и агентI
ство и я вполне горда собой и довольна работой с
"коллегой". Даже возникла мыслишка, а не завести
ли собачку?

Вот собственно и всё, что я успела "законспектиро>
вать". Разумеется, это всего лишь выдержки. Но,
как мне показалось, этот маленький отрывок мыс>
лей и ощущений начинающей модели вполне мо>
жет помочь понять, что чувствует молоденькая ба>
рышня, ступившая на "военную тропу" моделинга.

Мария Савченко
maria@casting.org.ua
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Наталья Вдовиченко
20 лет

83I63I91
рост 174

агентство “La Femme Models”
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Оксана Лымарь
21 год
90I62I94
рост 182
агентство “Олег и Ева”
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Елена Панчук
83>63>93
рост 175

агентство “Карин”
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Влад
10 лет
Украинский Дом Моделей
Фото: студия “Гайдай”
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Сергей
12 лет

Украинский Дом Моделей
Фото: студия “Гайдай”



По мнению специалистов, налиI
чие в рекламе животных, юмора
(фановая реклама), а главное, деI
тей — самое успешное решение.
Конечно, идеальными вариантами
можно считать комбинации: деI
ти+животные, дети+юмор или
же дети+животные+юмор. Но в
любом из предложенных варианI
тов первенство, безусловно, приI
надлежит детям.
Присутствие ребёнка в рекламI
ном сюжете подсознательно восI
принимается как сигнал об отсутсI
твии опасности или какогоIлибо
подвоха. Безукоризненная репуI
тация малыша, его естественI

ность, неумение врать и притвоI
ряться располагают к доверию,
настраивают к благодушному и
доброжелательному восприятию
рекламного сообщения.
Детская непосредственность, выI
зывающая у зрителя целый спектр
положительных эмоций, применяI
ется в качестве мощного рекламI
ного орудия и достаточно активно
эксплуатируется в продвижении
всех возможных видов продукции. 
Существует теория, согласно коI
торой потребитель запоминает не
более одного послания из рекламI
ного сюжета. И когда на экране
появляется милая детская морI

дашка, зритель поневоле перекI
лючает основное внимание именI
но на неё и уже более снисходиI
тельно относится к появлению в

том же кадре самого рекламируеI
мого продукта. Но образ ребёнка в
рекламе неоднозначен. На "детI
ском" фоне зачастую продвигают
всё что угодно, не особенно задуI
мываясь, насколько это убедиI
тельно, обоснованно и, главное,
законно ли? Но о законности речь
пойдёт несколько позже.

Дети о детях

Справедливости ради, следует
признать, что всё же существует
категория товаров, которые ориI
ентированы именно на детский
сегмент и привлечение к участию
в рекламной кампании детей вполI
не оправданно и во многом даже
необходимо. Скажем, бодрый маI
лышIковбой Huggies явно замечаI
тельно себя чувствует и искренне
радуется жизни. Карапузы в PamI
pers тоже весело проводят время,
устраивая возню с игрушками или
картонными коробками. Во всех
случаях главные герои сюжетов
не произносят ни слова (в силу
особо юного возраста), о преимуI
ществах вещает взрослый голос за
кадром. Дети же просто ведут себя
абсолютно естественно, большего
от них и не требуется. Отсутствие
притворства и искренняя улыбка
малыша лучше всяких слов убежI
дают в качестве и удобстве надеI
тых на него подгузников. ПопроI
буйте заставить младенца весеI
литься, если он ощущает дискомI
форт! То же можно сказать о деI
тишках, которых в кадре купают с
помощью всевозможных детских
пенок и шампуней (которые "не
щиплют глазки"), после чего умаI
щивают различными маслами и
кремами. Подобные рекламные
сюжеты рассчитаны, прежде всеI
го, на молодых родителей и призI
ваны убедить их сделать правильI
ный выбор. И, скажем прямо —
убеждают. Ведь у большинства из
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ВНИМАНИЕ!!!
Ребенок в кадре!

В большинстве случаев реклама, которая
позиционируется как детская, на самом

деле непосредственно на ребёнка не
направлена. Дети просто помогают
"достучаться" до взрослой публики.



нынешнего поколения молодых
мам собственное золотое детство
протекало во времена незабвенI
ного Союза, где о разнообразии
парфюмерии, тем более детской,
речь не шла в принципе. 

Растим потребителей

У детей постарше рекламное поле
деятельности значительно расшиI
ряется. Юные актёры не только
двигаются в кадре, но и общаются,
учатся, вслух размышляют и даже
порой разъясняют бестолковым
взрослым что, как и почему надо
делать. В рекламе каких категорий
товаров/услуг ребёнок 5I8 лет буI
дет к месту? Вероятнее всего, это
та категория товаров, потребитеI
лем которой он является (или моI
жет являться). В этом возрасте деI
ти уже вполне осознанно делают
выбор и отдают предпочтение тоI
му или иному продукту, исходя из
своих, подчас непонятных для роI
дителей, соображений. "Будущая
профессия всех нынешних детей
— быть квалифицированными
потребителями!" — девиз запуI
щен в массы. И вот уже сообразиI
тельные ребятишки на экране
обучаются навыкам нанесения
зубной пасты Colgate на куриное
яйцо или морскую раковину, с инI
тересом наблюдают за полученI
ным результатом и выносят верI
дикт "Береги зубы смолоду!". (РедI
кий случай, но в одобрении этого
ролика единодушны и МОЗ, и УпI
равление защиты прав потребитеI
лей и родители, чьи дети на нагI
лядном примере убеждаются в неI

обходимости чистить зубы). ТакI
же не может не радовать тот факт,
что подрастающее поколение отI
лично знает, что из себя представI
ляет график кислотноIщелочного
баланса. Современные дети запI
росто объяснят — для приведения
оного баланса в норму под рукой
должен быть Orbit. Один из серии
телероликов сокового бренда
"Моя семья" уж точно покорил
сердца телезрителей. Смышлёная
дочурка без труда находит выход
из затруднительной ситуации и
предлагает озабоченному отцу реI
шение проблемы: "А ты налей и
отойди!". Дивный образчик фаноI
вой рекламы (помните, вариант
дети+юмор). Браво! — создателю
сценария. 
К слову, проведя миниIопрос среI
ди коллег, обнаружила любопытI
ный факт: рекламный сюжет данI
ного ролика все вспомнили мгноI
венно, но вот какая именно торгоI
вая марка там фигурировала, удаI
лось установить далеко не сразу.
Главные герои настолько завладеI
ли вниманием зрительской аудиI
тории, что название сока гдеIто
потерялось. Вот она, сила детского
обаяния!
Схема дети+животные так же
часто ложится в основу рекламных
сюжетов. Мы с умилением наблюI
даем за дружеской вознёй пятиI
летнего мальчугана с добрякомII
бобтейлом. И тут же, в углу экрана,
схематическое напоминание
"Дружба — дружбой, а инфекция
не дремлет!", что наглядно демонсI
трируется. Родительское сердце
непременно должно сжаться от

тревоги при виде противных микI
робусов, которые атакуют дражайI
шее чадо. Но, оказывается, имеетI
ся панацея — мыло Safeguard — и
дитя в полной бактериальной безоI
пасности. (А может для начала убI
рать собаку из кроватки сына?).

Несколько строк

о родителях

Даже если главными героями сюI
жетов являются дети, в кадре,
пусть на несколько секунд, но всё
же появляются взрослые, так как
образ ребёнка в рекламе и в реальI
ной жизни тесно связан с образом
родителей. Но "рекламные" мамы
и папы частенько ведут себя весьI
ма легкомысленно и порой даже
неразумно, что ставит под сомнеI
ние их родительский авторитет. В
рекламе газированной воды "ЖивI
чик" дети с изумлением прислушиI
ваются к двусмысленным грохочуI
щим звукам, которые доносятся
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Присутствие ребёнка в рек>
ламном сюжете подсозна>
тельно воспринимается как
сигнал об отсутствии опас>
ности или какого>либо подво>
ха. Детская непосредствен>
ность, вызывающая у зрителя
целый спектр положитель>
ных эмоций, применяется в
качестве мощного рекламно>
го орудия и достаточно актив>
но эксплуатируется в продви>
жении всех возможных видов
продукции.

Ролик бактерицидного мыла Safeguard эксплуа>
тирует вечную тревожность мам, их неспособ>
ность отключиться от своих чад. Ребенок — это
сверхценность, и даже если непосредственной
угрозы его здоровью нет, мама постоянно на
страже. Ролик реанимирует две очень старые
фобии. Первая из них была популярна где>то в
начале прошлого века, когда был фактически
открыт и исследован микромир, а антибиоти>
ков и других средств борьбы еще не было. Дру>
гая фобия — боязнь животных, поскольку они,
де, разносят заразу. Поэтому симпатичный боб>
тейл в ролике не случаен — хотя напрямую об>
винить его никто не отважится, но намекают,
что и он — тоже источник опасности. 



изIза закрытых дверей спальни. И
старшая сестра, саркастически ухI
мыляясь, объясняет бестолковому
братишке, что ничего необычного
не происходит. Просто родители,
пригубив дивного напитка, воспыI
лали фанатической страстью к
чистоте и всегоIнавсего "убирают
у себя в комнате". Интересно, в каI
кой семье подобные сценки имеют
место быть? 
Счастливая мать сынаI"наследниI
ка", который следит, где попало,
просто проявляет чудеса терпиI
мости. Сынок методично передвиI
гается по квартире, оставляя надI
писи на всём, что попадёт под руI
ку, и что же? Нежная родительниI
ца, следуя за ним по пятам с моюI
щим средством в руках, абсолютно
безропотно и со счастливой улыбI
кой все художества удаляет. СозI

датели подобной рекламы, явно не
считают себя обязанными задумыI
ваться, а какие же выводы сделает
ребёнок, посмотревший такой вот
ролик. Ведь дети не вникают в
суть, а всё понимают и восприниI
мают буквально. Мальчик, сидяI
щий у экрана, смотрит на своего
ровесника и думает: "Странно, поI
чему его не наказывают? Он пиI
шет, где захочет, и ему не запрещаI
ют, а я всего раз нарисовал на двеI
ри смешную рожицу, и меня посI
тавили в угол! Наверное, у меня не
такая добрая мама, как у него!" 

А причём здесь дети?

Участие детей в рекламе памперI
совIсникерсовIзубных паст восI
принимается вполне благожелаI
тельно. Ребенок, являясь потребиI
телем, является и рекламным обI
разом. Но как оправдать эксплуаI
тацию детского образа в рекламе
тех категорий товаров/услуг, к коI
торым дети прямого отношения не
имеют? Лидирующие позиции в
длинном перечне занимают, поI
жалуй, всевозможные средства
бытовой химии. Далее можно
вспомнить бытовую и компьютерI
ную технику, сферу разного рода
услуг, магазины одежды. ПолитиI
ческая реклама так же не премиI
нула использовать детей в "корысI
тных целях". Для политиков, осоI
бенно во время проведения предI
выборных кампаний, фото в окруI
жении счастливых деток уже давI
но стало догмой. ОсновоположниI

ком этой традиции, в своё время,
стал "друг всех детей" Иосиф ВисI
сарионович. А уж этот "политиI
ческий колосс" просто так ничего
не делал и знал, как сыграть на
сентиментальности публики.
Ребёнок на экране может вызвать,
помимо положительных эмоций,
ещё и искреннюю жалость. Этим
умело оперируют создатели социI
альной рекламы. Заливающийся
слезами малыш на фоне сгоревшеI
го дома — лучший способ привлечь
внимание граждан к пожарной беI
зопасности. Наверное, всем знаI
ком бигIборд, призывающий нераI
дивых жильцов к оплате коммуI
нальных услуг — продрогшая девI
чушка пытается согреть холодный
чайник теплом собственных рук.
Но попранием всех моральноIэтиI
ческих норм, без преувеличений,
можно назвать привлечение к рекI
ламе детей — инвалидов. Да, реклаI
ма построена на эксплуатации чеI
ловеческих эмоций, но ведь долI
жны же существовать чётко очерI
ченные границы, в т. ч. законные?

Буква закона

В европейской конвенции о трансI
граничном телевидении (СтрасI
бург, 1989 г.) указано, что адресоI
ванная детям или использующая
детей реклама не должна причиI
нять вред их интересам и обязана
учитывать их особую восприимI
чивость. Во многих европейских
странах, в том числе в Украине и
России, запрещено или ограничеI
но прямое обращение рекламы к
малолетним. Украинский "Закон о
рекламе", в частности, его статья
"Запреты в рекламе, рассчитанной
на несовершеннолетних", вполне
соответствует мировым стандарI
там. Для сравнения приведён свод
правил для канадских рекламодаI
телей, ориентирующих свой товар
на детей, и украинский аналог. На
первый взгляд, законодательства
двух стран во многом схожи. ВыI
воды напрашиваются сами. К приI
меру, согласно канадскому закоI
нодательству при описании высоI
кого качества товаров рекламодаI
тели не должны преувеличивать.
Украинский закон этот вопрос не
оговаривает.
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Метод использования детских образов в политической рекламе
был взят на вооружение "Демократической партией", партиями
"Женщины за будущее", "Яблоко", "Новая генерация", "СДПУ(о)",
"Партией зеленых", а также такими масштабными политиками,
как Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Этот метод способен зак>
репить в подсознании позитивное отношение к партии или блоку,
поскольку аудитория благодаря ему вспоминает свое детство.

Серия роликов
соков "Моя се>
мья" сделана в
стиле черного
юмора, в час>

тности, первый ролик был бук>
вальной экранизацией анекдо>
та. Удивление вызывает нео>
бычная для нашей рекламы реа>
листичность видеоряда — пер>
сонажи довольно невзрачны,
малопривлекательны и картин>
ной красотой не блещут.



В Канаде, в материалах, обращёнI
ных к детям, нельзя рекламироI
вать продукты, не предназначенI
ные для детей (в частности, строго
запрещена реклама витаминов,
лекарств, средств для уничтожеI
ния насекомых, моющих (!) и чисI
тящих (!) средств).
В Украине существует запрет на
рекламу с использованием изобI
ражения несовершеннолетних,
которые потребляют или испольI
зуют продукцию, предназначенI
ную непосредственно для взросI
лых или запрещённую для приобI
ретения и потребления несоверI
шеннолетними (алкоголь, табак и
лекарства — авт.). 
Существует статья "О рекламе леI
чебных средств", в которой отраI
жены нормы на рекламу, предназI
наченную для детей и несоверI
шеннолетних, и которая обязываI
ет согласовывать содержание роI
лика или рекламного блока с МОЗ.
Канадским рекламодателям запI
рещено рекомендовать купить
свою продукцию или же призыI
вать убедить родителей в необхоI
димости покупки (табу на рекламI
ные призывы типа "Эй, ребята,
попросите родителей купить вам
ЭТО!" или "Если у тебя ЭТОГО
ещё нет, ты совсем не крут!").
Украинский закон также запреI

щает рекламу с размещением пряI
мых призывов к детям приобрести
продукцию или обратиться к треI
тьим лицам с просьбой совершить
покупку.
Законодательство обеих стран
единодушно запрещает использоI
вание образов, которые привлекаI
ют внимание детей в рекламе
(например, героев мультфильмов),
рассчитанной на взрослую аудиI
торию.
Практически совпадает мнение  и
в следующем пункте:
В рекламе не должны быть показаI
ны опасные манипуляции с проI
дуктом, иначе дети могут попыI
таться скопировать эти действия
(Канада).
Реклама не должна содержать
изображение несовершеннолетI
них в опасных ситуациях или обсI
тоятельствах, а так же информаI
ции, способной вызвать пренебреI
жительное отношение несоверI
шеннолетних к опасным для здороI
вья и жизни ситуациям (Украина).
В Украине является незаконной
реклама, которая использует легI
коверность или отсутствие опыта у
несовершеннолетних. А также
реклама с использованием настояI
щего или игрушечного оружия. В
канадском же законодательстве
подобных запретов не существует.

Последующие два пункта принадI
лежат канадским законодателям,
Украина в этом случае безмолвI
ствует.
Реклама не должна говорить о том,
что использование того или иного
продукта сделает вас лучше, чем
другие дети.
Канадские рекламные сообщения
не должны содержать слова "предI
ставляем" и "новый" по отношеI
нию к продукту, который выпуI
щен более года назад. 
Канадское законодательство пеI
дантично учитывает все возможI
ные варианты, каждый пункт обоI
гащён внушительным перечнем
запретов и разъяснений (как говоI
рится: "Слушайте, и не говорите,
что не слышали!"). В украинском
же законе просматривается лишь
три чётких запрета: на алкоголь,
табак и лекарственные препараты. 
Прочие формулировки весьма обI
текаемы, и трактовать их можно
поIразному. Чем успешно пользуI
ются отечественные рекламодатеI
ли, используя в качестве мишени
"слабое звено" — детей. Возможно
ли провести чёткую грань между
"детской" и "недетской" реклаI
мой? И как объяснить эту разницу
ребёнку, сидящему перед телевиI
зором? Ведь дети проводят у экраI
нов немало времени и отнюдь не
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ограничиваются просмотром
мультиков, любая полученная инI
формация впитывается мгновенI
но. И что они видят? Что люди боI
леют СПИДом, что существует
масса запретов. А где же реклама о
том, что можно и что дает положиI
тельные примеры? 

"Преступление" и

"наказание"

Российские нормы использования
в рекламе детских образов считаI
ются одними из самых жёстких в
Европе. Не смотря на то, что в росI
сийском (как и в украинском) заI
конодательстве нет чётких ограI
ничений для "недетских" категоI
рий товаров, к вопросам нарушеI
ний законности относятся крайне
серьёзно. Доказательство тому —
судебные разбирательства, имевI
шие место в различных регионах
России, где ответчиками выступаI
ли рекламодатели. Приведём приI
меры некоторых из них.
Концерну Procter and Gamble
пришлось снять с показа целый
ряд роликов — Taide, Fairy и
"Миф", в которых снимались дети.
Наверное, многие помнят рекламу
стирального порошка Tide, в котоI
рой его рекомендовалось испольI
зовать, в частности, для стирки
детской одежды. И показывалось,
как дети марают одежду, и с каким
удовольствием одевают после этоI
го чистые вещи. Эта реклама была
запрещена в России в 2000 году.
Под запрет попала реклама холоI
дильника "Бирюса" (Анатольев и
Партнёры, г. Красноярск). Между

прочим, сюжет был хорош и даже
получил призовое место на одном
из фестивалей. Мальчишка расI
тёт, его рост отмечается на дверце
холодильника, а тот всё работает и
работает.
Чаще всего необоснованное исI
пользование детей в рекламе
встречается в продвижении социI
альных услуг (в частности, банковI
ских и риэлторских). К примеру,
"АльфаIбанк" был притянут к суI
дебному разбирательству за рекI
ламный ролик, в котором мальчик
моет стекло машины бизнесмена
(но ответчику удалось доказать, что
мальчик — совершеннолетний). 
В 2002 году МАП запретил СудосI
троительному банку проведение
рекламной кампании, посвящёнI
ной 7Iлетнему юбилею со дня обраI
зования. Кампания основывалась
на изображении детских фотограI
фий ведущих топIменеджеров с
большим слоганом "Нам — 7 лет!"
В том же году МАП сообщил о
прекращении интернетIрекламы
фонда накопительного страховаI
ния ЗАО "Пионер Первый", банI
нер которого информировал: "НаI
шей дорогой Анечке всего 3 месяI
ца, но она уже сделала удачные
инвестиции!"
Тогда же комиссия Свердловского
территориального управления
МАП России рассмотрела дело в
отношении одного из екатеринI
бургских провайдеров — ЗАО
"Интернет Телеком". В рекламе,
размещённой на остановках обI
щественного транспорта, испольI
зовался образ маленького ребёнI
каIангелочка.
Прецеденты, связанные с незаI

конным использованием детского
образа, встречаются в рекламе не
только коммерческих компаний,
но и в государственной структуре.
Так, в прошедшем году ТатарстанI
ское управление Министерства
РФ по антимонопольной политике
возбудило дело в отношении КоI
митета по управлению коммунальI
ным имуществом. Последний разI
местил на 2Iх (!) бигбордах реклаI
му продажи земли под строительсI
тво домов с изображением детей.
Приведённые выше примеры —
только малая часть длинного списI
ка. Какой контраст по сравнению с
Украиной, не так ли? Украинские
каналы СМИ изобилуют подобной
рекламой, причём, похоже, безнаI
казанно. Российских же рекламоI
дателей, незаконно эксплуатируюI
щих детские образы, и СМИ, им в
этом потакающих, ожидает возI
мездие. ВоIпервых, у нарушителя
может быть отозвана лицензия на
осуществление издательской и раI
диовещательной деятельности. ВоI
вторых, СМИ за размещение незаI
конной рекламы может быть лиI
шено всех налоговых и таможенI
ных льгот, предусмотренных закоI
нодательством с целью государсI
твенной поддержки СМИ. ВIтреI
тьих, антимонопольный орган имеI
ет законное право направить рекI
ламодателю, рекламопроизводитеI
лю и рекламораспространителю
предписание о прекращении наруI
шения. И в случае его невыполнеI
ния антимонопольный орган накI
ладывает штраф в размере 5000
минимальных размеров оплаты
труда. В общем, у российских рекI
ламистов есть причины для серьёзI
ных раздумий — а стоит ли игноI
рировать Закон?

P. S. К прискорбию, в Украине за>
казчикам и производителям рек>
ламы "законы не писаны". То есть
они существуют, но только на бу>
маге. И пока "преступления" ос>
таются без наказания, дети будут
втянуты во взрослые игры, прод>
вигая и прокладывая дорогу на
рынок совсем не детским товарам
и услугам.

Ксения Аксютина
xenia@casting.org.ua 
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Компания Kimberly Clark, производящая подгузники Huggies, отда>
ет предпочтение игровым роликам, которые, кстати, производяться
за рубежом, а озвучиваются у нас. На украинском телевидении де>
монстрировалась серия роликов с участием младенцев, которые иг>
рают в ковбоев, секретных агентов, докторов, учавствуют в показе
мод и объявляют прогноз погоды.
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Алена  Жартовская 
7 лет

агентство “Олег и Ева”
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Мария  Запорожец 
6 лет
агентство “Олег и Ева”



Эксклюзивные права  на размещение рекламы в
журнале “Casting” принадлежат рекламному бюро “С.М.И.”.
Адрес: Киев, Бортничи, ул. Ленина, 39,  тел. 576 12 01, 576 12 10

eImail info@casting.org.ua     www.casting.org.ua

Тип Размер Цена

2, 3, 4
обложка

(210х297 мм) 850

Разворот (420х297 мм) 800

1 полоса (210х297 мм) 490

1/2
полосы

(210х147 мм) 280

1/4
полосы

(105х147 мм) 190

Все цены приведены в долларах
США. Оплата производится в гривI
нях по курсу Национального Банка
Украины на день выставления счётаI
фактуры.

Объем журнала — 48 стр.
Цвет — полный

Эксклюзивный тираж 
5000 экземпляров

Периодичность выхода 
раз в два месяца

Вы желаете получать свежий
номер журнала “Casting”? 

Наша курьерская почта
доставит его прямо в ваш офис

(тел.: 576 12 01)

Распространение журнала
Модельные агентства

Фотостудии
Рекламные агентства

Организаторы показов мод
Выставочные комплексы
Структуры шоуIбизнеса

Операторы мобильной связи
ФитнессIцентры, салоны красоты

Производители
и дистрибьюторы косметики

Автосалоны, банки 
Бутики, магазины модной одежды

Консульства

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

FFoorrdd  MMooddeellss  SSuuppeerrmmooddeell
ooff  tthhee  WWoorrlldd  22000044

ММооддееллььнныыйй  ббииззннеесс::
ЧЧттоо  ттааккооее  ““ххоорроошшоо””,,
ии  ччттоо  ттааккооее  ““ппллооххоо””??

ППооррттффооллииоо  ммооддееллеейй

ЗЗааппииссккии  ппооппууттччииццыы

ВВннииммааннииее!!!!!!  РРееббеенноокк  вв  ккааддррее!!

В каждом номере
журнала “Casting” —
рубрика “Портфолио
ведущих украинских
модельных агентств”.
Лучший представитель

получает право на
размещение своего

портфолио на обложке
журнала.

По вопросам размещеI
ния портфолио

обращайтесь, пожаI
луйста, в рекламное

бюро “С.М.И”.




