Аселина Кучукова
Жизнь Аселины уже девять лет связана с миром моды. Став однажды
«Мисс презентация» города Астаны, Аселина стала мечтать о подиуме. Уже
будучи в Алматы, она осуществила свою мечту – стала моделью. Вершиной
восхождения можно считать поездку в Монте-Карло в 2003 году на
Международный конкурс моделей. Казахстанка Аселина Кучукова вошла в
п я т е р к у л у ч ш и х, и в течение нескольких месяцев ее можно было
видеть в различных образах и ипостасях на телевизионном канале Fashion
TV.
Она не осталась в Монте-Карло, хотя можно было заключить договор и
поработать в Европе: дома надо было продолжать учиться деловому
администрированию, бухгалтерскому учету и финансам. В тот момент она не
позволила себе поддаться настроению, она поехала получать высшее
образование. Аселина сегодня бакалавр делового администрирования и
бухгалтерского учета, специализация – финансы. Диплом ее соответствует
международным стандартам. Сейчас Аселина продолжает учиться в
магистратуре, пишет магистерскую диссертацию.
«В жизни мне больше всего хочется тепла и добрых человеческих
отношений… Я прекрасно понимаю все сложности, которые возникнут на
моем пути – в Европе множество моделей и им гораздо легче работать в
мире, где они родились и живут. Но я все же попытаюсь», - признается
Аселина.
Сегодня после всех головокружительных взлетов она не забывает
Астану, где начала свое успешное дефиле в моду.
Она – одна из самых ярких астанинских звезд – ее изображение можно
видеть на обложках журналов и огромных рекламных билбордах. Мисс
презентация столицы с любовью несет свое звание, и столица отвечает ей
взаимностью.
Аселина удачлива. Что может лучше подтвердить этот тезис, кроме уже
вышеперечисленных побед? При всей своей уверенности, она боязлива и
даже суеверна. Но она верит, что высшие силы защитят ее от сглаза и
всевозможных опасностей – она оберегаема ими…
Аселина – обаятельна. Она мило улыбается. И ее спокойствие никогда не
кажется чрезмерным. С нею хочется делиться сокровенным и ненавязчиво
приглашать в гости. Она, кажется, простой, но нечто в пристальном взгляде
не дает расслабиться. Она легко находит общий язык и не мыслит себя без
широкого круга знакомых и друзей.
Аселина деловита. Несомненно. Она собранна и ответственна. Она не
терпит необязательности и себе не разрешает быть таковой. Деловое
администрирование и бухучет – реальное свидетельство математического
склада ума, склонности к расчетам и холодной неприязни к
безответственности.
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Аселина трогательна в своей любви к проявлениям нежности и
романтики. Однажды ей подарили в обычный будний день сто пятьдесят
великолепных роз, и она была растрогана до глубины души. Она ценит
порыв и внимательность, чуткость и добросердечие. При наличии этих
качеств очень легко подобрать ключ к ее сердцу.
О чем мечтает модель, красавица и просто хорошая девушка? В ее
мечтах нет ничего необычного: она хочет быть состоявшимся во всех
отношениях человеком – хорошей женой и матерью, разносторонне развитой
личностью и успешной в карьере.
Более всего сегодня ей важны хорошие отношения с людьми, здоровье
близких и собственная душевная гармония.
Top models Kazakhstan - 2004,

c .12-17, San Bell models agency Sofi.
История

С детства Аселина верила в сказку про Золушку – девушку, чудесным
образом преобразившуюся из замарашки в прекрасную принцессу. «Вот бы
мне такую крестную, которая по мановению волшебной палочки сделала из
тыквы – карету, из обыкновенных мышей – прекрасных коней, а из рваного
платья – бальное!» – мечтала она. При этом она не забывала, что эта девушка
очень много трудилась: мыла, варила, шила, а убирая многочисленные
комнаты, умудрялась танцевать и петь. И имела совершенно невредный,
терпеливый характер и была всегда в хорошем настроении.
Рассказывает Аселина: «И снится мне сон… Я – в Каннах на конкурсе
Fashion TV Model Awards. Лучшие красавицы мира, и я среди них. В жюри –
самые крутые персоны от шоу-мира и директор Fashion TV Мишель Адам. А
в зале – VIP- персоны от модельного и шоу бизнеса.
И тут ведущий Синиша Лазаревич объявляет: «Лучшими моделями мира
стали… Аселина, Казахстан». Как жаль, что нужно просыпаться! И тут меня
подталкивает подруга Агниешка: «Иди, поздравляю!»
Это же не сон, это я, Асель Кучукова, стою на этой сцене и не верю в
происходящее! Все как в тумане: это реальность?
Да, свершилось! В этот момент, стоя в лучах прожекторов, ты ничего не
соображаешь, даже не контролируешь выражение лица. Ты забываешь, что
должна сделать пять шагов к авансцене. Опять легкий толчок: «Мадемуазель,
два шага вперед!» Но ты все равно не можешь проснуться. И бессмысленным
взглядом обводишь ведущего, зрителей.
А в это время в голове проносятся те шесть непростых лет, что шла к
«высокому» подиуму. Были победы – в Астане на конкурсе «Мисс
Презентация» я стала «Мисс Вдохновением». Но были и неудачи, которые не
разозлили, не озлобили, но дали силы двигаться дальше.
Я верю в чудеса, я их жду очень терпеливо. Первое случилось, когда
наше агентство San Bell делало показ коллекций в «Адмирале Нельсон». И я
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увидела, что мне, стоя, аплодирует мужчина. Тогда я не знала, что это сам
Мишель Адам, президент и директор моего любимого канала Fashion –TV!
Второе чудо произошло, когда на мое имя пришло приглашение принять
участие в конкурсе Fashion-TV Model Awards 2003.
Так я очутилась во Франции, в Монте-Карло. День мой был расписан по
минутам: примерки, фотосессии, репетиции, интервью. При этом каждый
наш шаг снимался на камеры и транслировался на весь мир. Жуткий ритм,
ужасное напряжение! Все время «делаешь лицо», за пять минут отвечаешь на
20 неожиданных вопросов – и repete, repete. И хотя свободного времени
практически не было, но, как только оно появлялось, становилось одиноко.
Мне, алматинской девчонке, ни разу не выезжавшей так далеко хотелось
плакать и прижаться к родному плечу. Но, увы, все плечи остались дома.
Приходилось собирать, себя как мозаику и идти дальше! Хорошо, хоть
московский ведущий Синиша Лазаревич постоянно поддерживал меня!
Правда, были и приятные минуты. Я попала на церемонию вручения
призов «Music Awards» и увидела многих знаменитостей: Mariah Carey, Pink,
принца Альберта. Принцу нас представили, и мы очень мило побеседовали.
Третье чудо свершилось в октябре 2003 года, когда я узнала, что прошла
в финал Fashion-TV Model Awards и меня ждут в Каннах. Для меня уже само
участие в конкурсе было счастьем, а на финал я не рассчитывала! Хотя,
наверное, очень надеялась! Спасибо зрителям, которые из 145 красавиц мира
выбрали меня и отдали свой Интернет-голос! И вот – еще одна победа: я –
среди пяти лучших красавиц мира!
Я всегда с благодарностью и удовольствием вспоминаю своих учителей,
которые помогли мне сформироваться как человеку, как личности, как
модели: Тулеген Мухамеджанов, Игорь Горбатенко, Елена Камендровская,
моя мама, брат и папа, которого я, к сожалению, почти не помню, но его гены
живут во мне и призывают не сдаваться и трудиться.
Наверное, к чудесам привыкнуть нельзя. И вот оно, чудо четвертое –
Неделя высокой моды в Париже! Никогда, даже в смелых своих мечтах, я не
предполагала, что буду работать с самыми знаменитыми Кутюрье мира:
Frank Bocklet, Francesco Smalto, Dominique Sirop (кстати сказать, наша
делегация, куда входили я, Елена Крицкая, Женни Кадырова, Ильяс Рузиев и
скаут-директор San Bell Сакен Жаксыбаев, поздравили Маэстро с днем
рождения!».
О чем я мечтаю сейчас? Стать самостоятельной и реализовать себя в
жизни, как моя мама. Создать дружную семью с детьми и внимательным,
понимающим мужем. Стать лицом крупной солидной компании, долго и
плодотворно поработать с ней. Поехать в Италию – поработать там.
Так много в этом мире удивительного и интересного! Я все смогу, не
даром же я – Овен!
P.S. Модный показ – это всегда волшебство. Но самое интересное
скрыто от зрителя. Сегодня вы сможете проникнуть за кулисы показа и
оказаться среди тех, кто творит эту сказку.

