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важно, как она выглядит. 
Если ей нравится ее отра-
жение в зеркале, то и на 
мир она будет смотреть 
позитивно. Так что недо-
оценивать роль стилистов 
в жизни женщины непра-
вильно. У Ксюши, напри-
мер, в гардеробе после про-
екта появилось несколько 
красных платьев. А Оксана 
убедилась в том, что создать 
стильный образ помогают 
приглушенные синие тона.
— Я просто мечтала об этой 
съемке, очень долго ждала 
ответа на заявку об участии 
в проекте, и в итоге — все 
свершилось! — вспоминает 
певица Евгения Индиго. — 
Дело в том, что несколько 
месяцев назад я пережива-
ла очень тяжелый жизнен-
ный период, расставание 
с безумно дорогим мне 
человеком. Из-за депрес-
сии бросила все свои дела 
и творческие начинания. 
Да и на «Преображение» 
ехала морально уставшей, 
без настроения. Но вы да-
же не представляете, как 
работа со стилистами, ви-
зажистами, с командой 

«Московской Золушки» 
влияет на самосознание! 
Заряд энергии, позитив, от-
зывчивые люди — вернули 
мне интерес к жизни. Взгля-
нув в зеркало, я поняла, что 
нужно творить дальше. 
Сейчас у меня два творче-
ских проекта, я пою, тан-
цую и вообще стремлюсь 
жить активно, со вкусом.

В рамках Бала Золушек Ев-
гения представила ауди-
тории свои творческие на-
ходки, желая на своем при-
мере показать: если хочешь 
создавать искусство — все 
двери для этого открыты. 
Девушка активно взаимо-
действует с джазовыми ис-
полнителями, московски-
ми диджеями и ведущими 
танцевальными коллекти-
вами. Не просто так ее при-
знали самой яркой участни-
цей проекта.
—  « В е ч е р н я я  М о с к в а » 
своим проектом дала мне 
возможность выйти из за-
тяжного состояния отчая-
ния, — с благодарностью 
говорит Евгения. — Новые 
техники макияжа, новая 
косметика, прически — од-
но только это уже заставля-
ет любую девушку смотреть 
на жизнь иначе.
Дорогу в мир творчества 
и креатива проект дал и се-
страм Виктории и Алисе 
Назиповым. Вика в свое 
время стала самой молодой 
участницей нашего проек-
та — ей, когда она попала 
в руки наших визажистов, 
было всего 17 лет. 
Съемку девушки заметили, 
и она получила приглаше-
ние на конкурс «Юная Мисс 
России», где была признана 
лучшей моделью. А следом 
за сестрой отправилась пре-
ображаться и ее сестра Али-
са. Сейчас обе девушки по-
ют в Большом театре и ак-
тивно продолжают карьеру 
моделей.
— Когда я первый раз при-
шла на бал Золушек, глав-
ный редактор спросил, кто 
из нас, участниц, самая 
смелая и согласится дать 
ему туфельку, чтобы он вы-
пил из нее шампанское, — 
вспоминает Вика. — Вы 
не поверите, но на «Юную 
Мисс Москвы» и «Юную 
Мисс России» я попа ла 
именно в тех туфельках! 
Так что теперь они прино-
сят мне удачу.

Редакция «Вечерней 
Москвы» благодарит 
за помощь в проведении 
мероприятия вокальную 
группу ПЯТЕRO , прези-
дента World Russian 
Beauty Алмаза Хусаино-
ва, представителя евро-
пейского бренда био-
шоколада Vivani Кон-
стантина Макарова, ак-
трису Анастасию 
Петрову, а также танцо-
ров Софью Кузину, Дми-
трия Кравеца, Егора Ко-
ровкина и Екатерину 
Масловскую.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Среди тех, кто в этом 
году решил 
попробовать новый 
образ, — и певицы, 
и банковские 
сотрудницы, и даже 
кандидаты наук 

18 декабря 
2018 года. 
На балу со-
брались почти 
все участницы 
и организа-
торы проекта 
«Московская 
Золушка. Пре-
ображение»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья Роговая
 победила 
в читательском 
голосовании за звание 
лучшей Золушки — 
2018, набрав 63 % 
голосов на сайте vm.ru

Я по профессии — про-
граммист. В сознании 
многих представители 
этой профессии к моде от-
ношения не имеют. 
Но в один момент мне за-
хотелось все изменить, 
и я написала заявку 
на участие. Волновалась 
безумно, помню до сих 
пор. Никому даже не ска-
зала, что решила попро-

бовать. Зато теперь благо-
даря проекту открыла себя 
с новой стороны!

Елена Плешивцева
 руководитель и стилист 
проекта «Московская 
Золушка. 
Преображение»

На проект приходят обыч-
ные москвички, у каждой 
из которых — своя жизнен-
ная история. Проект помо-
гает девушкам раскрыться, 
поверить в себя, обрести 
крылья. После проекта 
со многими нашими герои-
нями происходят по-
настоящему удивительные 

истории! Девушки пишут 
нам спустя некоторое 
время после съемок 
о том, что мы дали им 
вдохновение, чтобы они 
смогли изменить свою 
жизнь. Иногда непросто 
решиться на перемены, 
но нужно знать, 
что они — всегда к луч-
шему. С уверенностью 
могу сказать: жительни-
цы нашей столицы пре-
красны! Наш проект будет 
продолжаться, и мы бу-
дем дарить радость пре-
ображения многим 
и многим участницам!


