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Легко ли быть бизнес-леди?
Ни для кого не секрет, что «без труда не вы-
ловишь и рыбку из пруда». Поэтому, конечно, 
приходится много времени уделять делу. 
Конечно, нелегко складываются личные отно-
шения у большинства деловых женщин. А 
мне просто повезло с мужем – он настоящий 
боевой друг: и в деле поможет, и в нужный 
момент плечо подставит, и от житейских про-
блем оградит. И все это без обиды за недо-
статок внимания к домашнему очагу. Да и 
сын мой рано стал самостоятельным. Кстати, 
я уже бабушка – моему внуку полтора года. 

Существует выражение: «Моя работа – 
мой образ жизни». Применительно ли 
оно к вам? Получаете ли вы удоволь-
ствие от работы?
На 100% согласна с Авраамом Линкольном, 
который говорил, что чем больше тебе нравит-
ся то, чем занимаешься, тем скорее ты до-
бьешься успеха. Нельзя заниматься бизнесом 
ради бизнеса. Необходимо следовать принци-
пу «бизнес ради благополучия семьи». Кроме 
того, я рада, что могу кому-то помочь, поэтому 
занимаюсь благотворительностью. А моя ра-
бота – это действительно мой образ жизни, и 
я получаю от нее огромное удовольствие.

Есть ли взаимосвязь между внешней и 
внутренней красотой?
Безусловно. То, как мы выглядим, есть прояв-
ление нашего внутреннего состояния. 
Наблюдая за своей душой, заботясь о ней, 
можно стать красивее. А недостающие штри-
хи можно добавить при помощи правильного 
косметологического ухода за кожей. 

Три составляющие женской красоты?
Душевное равновесие, желание жить и любовь. 

Ваш идеал мужчины?
Мужчина должен быть умен, интересен  
в общении, обаятелен и надежен. 

В природе самцы красивее самок.  
И только у людей женщины красивее 
мужчин. Почему так?
Потому что женщины следят за своей внеш-
ностью. Они с древности старались выделить-
ся среди соперниц и завоевать лучшего пар-
тнера. В гробнице царицы Хатшепсут, напри-
мер, найден целый косметологический каби-
нет. Часто звучит вопрос: «Нас выбирают или 
мы выбираем?». Мне кажется, выбирает жен-
щина. А чтобы привлечь к себе как можно 
больше заинтересованных лиц мужского пола 

Наши читатели хорошо знакомы  
с косметикой KLAPP, но ничего не  
знают о вас. Расскажите, как произошло 
ваше знакомство с этой маркой?
Шесть лет назад я захотела создать 
собственное дело. У меня был опыт работы в 
beauty-бизнесе и неплохие знания немецкого 
языка. На очередной международной 
выставке я познакомилась с основателем 
компании KLAPP Герхардом Клаппом, и мы 
решили создать совместное предприятие. 
Вот так в 2003 году открылось 
представительство KLAPP в Украине. Сегодня 

в нашем коллективе работают опытные 
косметологи, менеджеры, консультанты, а 
тогда всем занималась я сама. Начиная с 
поиска помещения и заканчивая ведением 
бухгалтерии.

Почему вы выбрали косметологию?
У этого бизнеса есть будущее. Сегодня  
люди и в 60 лет ведут активный образ жизни, 
стремятся выглядеть моложе. Кроме того, 
мне как женщине было интересно узнать,  
как дольше сохранить то, что даровано 
природой.

Кому легче быть руководителем:  
мужчине или женщине? 
Руководить каким-либо процессом – боль-
шая ответственность и кропотливый труд. 
Женщины более стрессоустойчивы и, в силу 
природного склада ума, более изворотливы 
во всех ситуациях. Но иногда в плане страте-
гии развития бизнеса мужчины сильнее нас. 
Поэтому сложно сказать, кому легче быть на-
чальником, мужчине или женщине. В любом 
случае, женщина-руководитель должна со-
вмещать в себе мужские и женские качества, 
прагматизм и эмоциональность. Те
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Кто бы мог подумать,  
что компания, выдви
нутая в 2007 году на 
соискание престижной 
международной премии, 
шесть лет назад 
существовала только 
в мечтах и бизнес
плане обаятельной 
женщины. Сегодня 
Лариса Богданова 
– руководитель 
представи тельства  
профес сиональной 
немецкой косметики  
KLAPP в Украине

РЕЦЕПТ КРАСОТЫ. 
БИЗНЕС 

ева вделе

ЛАРИСА БОГДАНОВА, 39, 
ДИРеКТОР ПРеДСТАВИТеЛьСТВА KLAPP В УКРАИНе

ДОСЬЕ НА ЛАРИСУ БОГДАНОВУ
Духи: люблю новинки. Сейчас с 
удовольствием пользуюсь Gucci от Gucci 
Косметика: KLAPP 
Любимый ресторан: «Икра»
Любимый писатель: Борис Акунин
Последняя прочитанная книга:  
«Смерть на брудершафт» Бориса Акунина 

Музыка: классический блюз
Автомобиль:  
Mitsubishi Outlander XL
Последнее место отдыха: Баден-Баден
Жизненный принцип: «Поступай с 
людьми так, как хочешь, чтобы люди 
поступали с тобой»

чЕм БОльшЕ ТЕБЕ НРАвИТСя ТО, чЕм ЗАНИмАЕшьСя,  

ТЕм СКОРЕЕ ТЫ дОБьЕшьСя уСПЕхА

и увеличить выбор, она прибегает к космети-
ческим средствам. Как сказал классик, в чело-
веке все должно быть прекрасно. Думать нуж-
но не только о высоком, но и о «красе ногтей».

Вывели ли вы формулу любви?
Любовь разнолика, но в ее универсальной 
формуле всего лишь одна составляющая: 
«полюби сам».

Ваше самое сильное впечатление?
Рождение моего сына. Непередаваемое ощу-
щение счастья. Такого душевного подъема у 
меня в жизни, наверное, больше не было.

В прошлом выпуске журнала Ева темой 
номера были деньги. Как вы считаете, в 
деньгах ли счастье?
Счастье во внутренней гармонии, в осознании 
того, что мы живем в очень сложном мире и 
наша задача – сделать этот мир лучше, а не 
брать от него. Но! Деньги помогают абстраги-
роваться от быта, освобождая сознание для 
более глубокого восприятия жизни. Возможно, 
тот, кто более совершенен духом, может гово-
рить о философских материях в землянке. У 
меня, к сожалению, так не получается. Для 

меня деньги – инструмент духовного роста.

Начинается сезон отпусков. Как женщи-
нам сохранить красоту кожи во время 
путешествий?
если мы отправляемся в путешествие, то долж-
ны быть готовы к периоду акклиматизации, по-
следствия которого незамедлительно сказыва-
ются на коже. Это касается перемещений даже 
внутри одной страны. Городской воздух сильно 
отличается от воздуха, к примеру, в Карпатах 
или на морском побережье. Поэтому, в первую 
очередь надо положить в сумочку специальное 
средство, которое сможет оказать «скорую по-

мощь» в случае аллергической реакции. 
Необходимо также взять с собой косметические 
препараты для защиты кожи от воздействия 
внешних факторов. Это не только избыточная 
солнечная инсоляция, но и вода, ветер, влаж-
ность воздуха, мороз. В арсенале KLAPP есть 
комплексный дневной крем, который надежно 
защищает клеточные мембраны кожи от воз-
действия окружающей среды и даже восста-
навливает уже разрушенные клетки. Конечно, с 
таким кремом кожа будет излучать утреннюю 
свежесть при любых обстоятельствах и в любое 
время года, буквально 365 дней в году.

Как правильно подобрать косметику?
Лучше всего довериться специалисту. 
Косметолог сможет подобрать индивидуаль-
ную программу ухода за кожей с учетом ее 
актуального состояния и Ваших пожеланий. 
Как правило, это несколько салонных проце-
дур и специальные кремы для поддерживаю-
щего домашнего ухода. Причем современная 
косметика настолько результативна, что если 
речь идет об омоложении кожи, то с пласти-
ческой операцией в большинстве случаев 
можно повременить. Профессиональная кос-
метика KLAPP хороша и тем, что она не про-

сто ухаживает за кожей, но запускает меха-
низм клеточного самовосставновления, «тре-
нирует» клетки кожи, заставляя их работать в 
режиме, присущем молодому здоровому 
организму. 

Личный секрет красоты от Ларисы 
Богдановой?
Нужно всегда помнить, что негативные эмо-
ции моментально оставляют свой отпечаток 
на коже. Поэтому очень важно сохранять ду-
шевное равновесие и оптимизм при любых 
обстоятельствах. И пользоваться чудесной 
косметикой KLAPP! 


