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– это новое имя в сфере дизайнерских украше-

ний. Руками мастера создаются неповторимые, 

эксклюзивные изделия различной сложности, от 

простых сережек до массивных украшений, 

которые вы не встретите в обычных магазинах. 

Индивидуальность и личный подход к каждому 

клиенту уже успели оценить как обычные поку-

патели, так и селебрити, звезды шоу-бизнеса, 

театра и кино, не только в России, но и по всему 

миру. 

В украшениях от AleksandrTitkov блистали 

на обложках журналов и TV: Юлия Началова, 

Анжелика Агурбаш, Наталья Гулькина, Корне-

лия Манго, Оксана Казакова, Алена Кравец, 

Анна Калашникова, Алла Довлатова и многие 

другие. Историк моды Александр Васильев 

дал положительную оценку его работам и 

отметил их оригинальность. Эти украшения 

предназначены для различных мероприятий: 

модных показов, фотосессий,тематических 

вечеринок, свадеб, конкурсов красоты. 

Бренд «AleksandrTitkov» – это изысканность, 

роскошь и гламур! Все работы мастера 

представлены на его странице в Инстаграмм 

«aleksandr _titkov». Там вы можете ознакомить-

ся с ассортиментом, выбрать понравившиеся 

украшения и сделать заказ.

По вопросам заказа и 
сотрудничества:
8-916-69-62-300
aleksandr_titkov

Фото - Алена Иордан
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ул. Чаплыгина, д. 20/7 
«Зенит-Интер IV» 
1-я Линия Серебряного Бора, д. 10
Шоу-рум «Qwings» 
by Anna Kalashnikova
ТРЦ «Европейский», площадь Киевского 
вокзала, 2
Свадебный салон «Ваниль»
Рождественский бульвар д. 21, стр.2

Полный и актуальный список 
адресов распространения смотрите 
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в бизнес-центрах  и элитных 
заведениях  столицы.

Журнал зарегистрирован в сфере 
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массовых  коммуникаций.
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Все права защищены.
Полное или частичное 
воспроизведение статей, 
фотоматериалов и прочих  
изображений, опубликованных 
в журнале «Luxury lady», без 
письменного разрешения редакции 
запрещено. 
Мнение редакции может  не 
совпадать с мнением авторов и 
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e-mail:  luxury-lady@bk.ru
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Благодарим официального партнера 
журнала «Luxury Lady» интернет-
портал «Fashion Concert» за помощь в 
организации проектов.
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Таша Ункель -
Психолог проектов

Владлена Лорд- 
Директор по рекламе

Дорогие читатели журнала «Luxury Lady»! Все мы 
знаем, когда рождается ребенок, за ним нуж-
но ухаживать, его нужно развивать, он нужда-

ется в любви. Так же, как и с любым делом, которое вы 
решили начать. Если вы приложите максимум усилий, 
вложите частичку себя и будете любить то, чем занима-
етесь, то результат не заставит себя ждать! Так и случи-
лось с журналом «Luxury Lady»! Вот и четвертый выпуск 
увидел свет, а наш прогресс очевиден! Нас приглаша-
ют на статусные мероприятия, нами интересуются звез-
ды шоу-бизнеса, нашему журналу есть, что рассказать! 
Мы все также открываем новые имена потрясающих 
талантливых людей, раскрывая их потенциал, мы уча-
ствуем в новых проектах, не боясь трудностей, а на фи-
нишной прямой получаем множество положительных 
отзывов! Каждый из нашей дружной команды вложил в 
этот журнал свое сердце и душу, чтобы любой проект 
стал успешным стартом на пути к олимпу шоу-бизне-
са, а читатели узнали много новых и интересных персо-
нажей, рецепты красоты от топ-моделей, эксклюзивные 
интервью с талантливыми артистами – с уже признанны-
ми звездами и с теми, кто будет определять лицо нашей 
поп-музыки уже в самом ближайшем будущем. И, на-
верное, самое главное – мы помогаем молодым и яр-
ким талантам заявить о себе. Делаем так, что об этих та-
лантах узнают. Журнал «Luxury Lady» работает в тесном 
взаимодействии с агентством «Bordo- PR», которое уже 
зарекомендовало себя в продюсировании и продвиже-
нии многих проектов! Мы надеемся, что наш журнал по-
могает поверить в себя, ощутить свою яркую индивиду-
альность, получить заряд позитива! 

Поэтому хочу сказать «спасибо» не только читателям, 
но и всему коллективу журнала! Это профессионалы и 
энтузиасты своего дела. Они не спали ночами, работа-
ли на износ, выбивались из графика, но всегда успева-
ли вовремя! 

Для отзывов и предложений:
bordo-pr@mail.ru
luxuru-lady@bk.ru
8(499) 755-49-12

На пути к новым вершинам, искренне ваша Ксения Бордо, 
главный редактор журнала «Luxury Lady».
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Светская жизнь
Хотите быть в курсе всех светских событий? 
Рубрика «Светская жизнь» как раз для вас! Самые TOPовые 
премии и фестивали столицы, главные светские события 
собраны только у нас! Мы всегда там, где ярко и весело!

9. Премия “Fashion People Awards”-2017
12. Скачки «Гран-При Радио Monte Carlo»-2017
14. Презентация журнала “Luxury Lady”
– номер 3, сентябрь 2017
16. “MUZ.PLAY FEST SUMMER”-2017 
18. Премия “Fashion Summer Awards-2017”
 
Персона
Так ли легко быть знаменитым и успешным? В этом выпу-
ске вы узнаете секреты как от уже признанных селебрити, 
так и от молодых и талантливых моделей и артистов, уже 
добившихся определенных успехов в мире шоу-бизнеса.

22. Юлия Полищук - новая «Miss Fashion TV-2017»
24. Лоя о том, насколько большой наш внутренний мир
26. Как не потерять себя на пути к успеху, расскажет Ана-
стасия Шахайда
28. Митя Фомин: «О любви, семье, работе и… счастье!»
30. Формула успеха от Резеды с программы «Flash News» 
на телеканале «Musicbox Gold»
32. «Девушка с обложки» Александра Авраменко: 
«Наслаждайтесь тем, что у вас есть!»
38. Ольга Федосеева: как из массовки подняться на вершину
40.  Новая эпатажная фрик-поп-группа с нечеловеческим 
лицом «DOGGY DOGGY»!
42. Dima Gucci о новом клипе «Бит»

56. Шоу-рум «Sollery» открывает «окна в Европу»!
64. Яркость, женственность и удобство всегда актуальны в 
одежде бренда «To be Bride»

59. Картины-талисманы от Таши Ункель
61. Советы по выбору диетолога от «Calorieftree»

Стиль

Проверено на себе

От сказки до современности. От удобства к роскоши. 
Только самые запоминающиеся fashion show от самых 
интересных и ярких дизайнеров. «Luxury Lady» открывает 
новые имена в мире моды!

Только опробованное командой журнала здоровое и пра-
вильное! Как изменить судьбу с помощью картин-талисма-
нов и как выбрать правильную программу питания..Только 
лучшее с «Luxury Lady»!
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НА ОБЛОЖКЕ:

В кадре

Фотопроект

«Luxury Lady» всегда «держит руку на пульсе» и следит не 
только за тем, что происходит В КАДРЕ, но и всегда в курсе 
того, что остается ЗА КАДРОМ!

63. Съёмки клипа NJohn «Громче» 
65. Репортаж со съёмок клипа 
Анны Калашниковой «Без макияжа»
67.Репортаж со съёмок клипа «Нравишься» 
от Мити Фомина
70. Репортаж со съёмок клипа «Манила» от Вахтанга

80. Самые лучшие Luxury Lady Москвы выступили в качестве 
моделей купальников. В этот раз место действия происходит 
на борту роскошной яхты «Барракуда»
82. Девушка с обложки Амира Абдураимова – певица, 
модель бренда «Лошадиная Сила» с 3-мя высшими образо-
ваниями

Мейкап и прическа: 
Виктория Альба 
@ viktoria_alba)
Фото - Вера Богаченко 
@ verabogachenko)
Организация сьемки: 
Ксения Бордо и Агентство 
“Bordo-PR” luxury-lady.ru
@ luxurylady_mag

Образ - Одежда для фитнесса 
@fitstyle_moscow
Благодарим скульптора женской 
фигуры -  тренера Евгения 
@JENYASPORT3 
за сьемку в фитнес-клубе  «ЛЕТО»

@askela.luxees
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Стилист-имиджмейкер
Darja.yarkaya@yandex.ru
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Митя ФОМИН со спутницей Марианной ЗЕЛИНСКОЙ 

Номинация «Открытие года» – Ольга Бузова
Номинация «FASHION актриса» – Олеся 

Судзиловская
Номинация «FASHION RnB» – Мот
Номинация «FASHION актер» – Алексей 

Воробьев 
Номинация «FASHION певец» – Макс Барских
Номинация «FASHION видео» – Стас Михайлов
Номинация «FASHION дизайнер» – Игорь 

Чапурин 
Номинация «FASHION ROCK» – Диана 

Арбенина
Номинация «Лучшие спортсмены года!» - Мария 

Шурочкина
Номинация «Танцевальное видео» – Тимур 

Родригез
Номинация «FASHION концертное шоу» – 

Анита Цой
Номинация «FASHION дуэт» – Ани Лорак и 

Эмин
Номинация «ЛУЧШАЯ певица» – Loboda
Номинация «FASHION песня» – Loboda
Номинация «FASHION ведущая» – Алла 

Михеева
Спецнаграда «Артист  года» – Филипп Киркоров
Спецнаграда «Икона стиля» – Кристина 

Орбакайте
Спецнаграда «Красота и грация» – Алина 

Деллисс
Спецнаграда «Блоггер года» – Ксения Бородина
Спецнаграда «FASHION VOICE WOMAN» – 

Любовь Успенская
Спецнаграда «FASHION VOICE MAN» – EMIN
Спецнаграда «Модель года» – Дарья Овечкина
Спецнаграда «Возвращение года» – Александр 

Панайотов
Спецнаграда «Пусть говорят» - Катя Лель

светская жизнь
8 июня в VEGAS CITY HALL состоялась 

8-ая церемония вручения премий Fashion 
People Awards – 2017. Престижная цере-
мония в области моды, стиля и красо-
ты собрала на красной дорожке самых 
стильных селебрити и звезд. Ведущими ве-
чера были Юлия Барановская и Вячеслав 
Манучаров.

Всего в церемонии было представлено 24 но-
минации и более 100 номинантов. Обладателями 
заветной fashion  статуэтки в номинациях  стали:

Спасибо за образ
@dressmeuprent
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Для гостей церемонии в этот  вечер выступа-
ли: Филипп Киркоров, Emin, Светлана Лобода, Стас 
Михайлов, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Макс 
Барских, Слава, Ани Лорак, Александр Панайотов, 
Анита Цой, Мот, Митя Фомин и многие другие.
На престижной премии Fashion  People Awards пе-

вец Митя Фомин на красной ковровой дорожке по-
явился в компании новой девушки. Как рассказал 
сам певец, Марианна, так зовут  таинственную не-
знакомку, родом из Омска, а с ней Фомин познако-
мился в прошлом году в Омске на 300-летии горо-
да.
«Марианна прилетела из города Омска, где мы с 

ней познакомились на 300-летии празднования Дня 
города. Она выразила желание продолжать совер-
шенствовать свою журналистскую карьеру, а я ска-
зал, что помогу. И вот  мы здесь», - так прокоммен-
тировал журналистам РенТВ свое появление Митя 
Фомин.
Говорить о свадьбе певец не спешит, отмечая лишь, 

что отношения только начинают  развиваться. «Мы 
встречаемся. Пока мы просто встречаемся», - так 
внес ясность певец, в каких отношениях он нахо-
дится с Марианной.
Марианна Зелинская - журналист, модель и экс-

перт  по фитнесу впервые заявила о себе во вто-
ром номере журнала «Luxury Lady» в качестве экс-
перта по фитнесу в новом Центре Инновационного 
Спорта «Dynamic».
Удивил журналистов и иллюзионист  Сергей 

Сафронов. На премии он появился вместе с оча-
ровательной брюнеткой. Она держала Сергея под 
руку, что тут  же было замечено многими СМИ и 
поклонниками. Последние сразу начали поговари-
вать о романе. Многие отметили, что пара прекрас-
но смотрится вместе. Примечательно и то, что после 
5 лет  совместной жизни Сергея Сафронова с женой 
Марией, брак распался. Сейчас они стараются под-
держивать дружеские отношения ради двоих детей.
Что же касается новой роскошной красавицы, сам 

Сафронов пояснил: 
«Это моя подруга Екатерина Кузьмина, она теле-

ведущая, модель. Мы с ней познакомились на одном 
из мероприятий, где она была ведущей, а я гостем. 
А потом выяснилось, что нас обоих пригласили на 
этот  вечер, вот  и решили вместе прийти. Мы не па-
ра, а друзья».

Текст: Сергей Серегин и Ксения Бордо
Фото предоставлены пресс-службой 

«Fashion People Awards» и Константином  Родионовым

Митя ФОМИН со спутницей Марианной ЗЕЛИНСКОЙ 

Катерина КУЗЬМИНА 
и Сергей САФРОНОВ

Катерина КУЗЬМИНА 
и Сергей САФРОНОВ

светская жизнь
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Митя ФОМИН со спутницей 
Марианной ЗЕЛИНСКОЙ

Митя ФОМИН со спутницей 
Марианной  ЗЕЛИНСКОЙВиталий ГОГУНСКИЙ с женой

СЛАВААнна КАЛАШНИКОВА

Ольга БУЗОВА

Репер NJohn
Анна ГРАЧЕВСКАЯ
и Антон КУЗЯКИН

Алексей ВОРОБЬЕВ

Анита ЦОЙ

Катерина КУЗЬМИНА 
и Сергей САФРОНОВ

светская жизнь
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17 июня на Центральном московском 
ипподроме состоялось одно из самых 
светских событий года – Скачки «Гран-
При Радио Monte Carlo». Весь светский 
бомонд мерился роскошью и элегантно-
стью шляпок, а также размером ставок. 
По авторитетному мнению представителей 

фэшн-индустрии вся столичная тусовка хороше-
ет  на глазах. Скачки – это традиция, спорт  или 
азарт? Зачем их  проводят  и для чего сюда при-
ходят  люди?
В программе спортивного праздника были пред-

ставлены: конкур, скачки, бега и показатель-
ные выступления «в тройках». В конкуре побе-
дила участница, преодолев препятствие 150 см. 
Единственный мужчина-конкурсант  выбыл из 
соревнований в предварительной квалификации.
Дресс-код обязывает, а желание соответство-

вать и быть не хуже других  тоже играет  важную 
роль не только для прекрасных дам, но и для со-
временных джентльменов. На скачках  были за-
мечены: дизайнер Игорь Гуляев и телеведущая 
Эвелина Бледанс, актриса Светлана Светличная 
и Анна Калашникова, а ведущими мероприятия 
стали всеми любимые Дмитрий Оленин и Алла 
Довлатова.
Самым главным предметом обсуждения после са-

мих  скачек и их  результатов стали также и наря-
ды звезд. На скачках  дамская шляпка является 
главным аксессуаром дресс-кода, и ей посвящает-
ся отдельная номинация. Правилами дресс-ко-
да жестко не регламентируется фасон, размер, 
цвет  и форма шляпки. Поэтому особое искус-
ство заключается не только в том, чтобы гармо-
нично подобрать шляпку к наряду, но и умение 
ее носить. Это, безусловно, создает  особенную 

атмосферу праздника. Особенно запомни-
лась Алена Водонаева, которая промахнулась с 
дресс-кодом, чей наряд был больше похож на об-
раз черной вдовы или дамы пик. Зато образцом 
элегантности был наряд Елены Север. Она и ста-
ла «Лицо «Скачки Гран-При Радио Monte Carlo- 
2017». В число Топ-3 креативщиков попала и 
жена известного футболиста Мария Погребняк, 
шляпка у которой была выполнена из собствен-
ных  волос! Как отмечает  сама Мария, на созда-
ние такого шедевра потребовалось около 5 часов.
Инновационные технологии будущего и стремление 

к современности не мешают  Центральному москов-
скому Ипподрому не только не терять популярно-
сти среди светской элиты, но и, наоборот, удерживать 
лидерство на звание одного из самых светских ло-
каций столицы. Именно таким ярким и креативным, 
контрастным и атмосферным запомнился этот  день, 
17 июня – Скачки «Гран-При Радио MonteCarlo»

Фото - Костантин Родионов
Текст - Сергей Серегин

светская жизнь

Певица БУКАТРА

Певица ЛОЯ Певица Анна КАЛАШНИКОВА

Певица Юлия БЕРЕТТА
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Актриса и модель Анжелика ПОЛЯКОВА

Актриса и модель Анжелика ПОЛЯКОВА

Редактор журнала “Luxury Lady” Ксения БОРДО

Актриса и модель
Татьяна КАРМАТКОВА

Татьяна КАРМАТКОВА
и Ксения БОРДО

Анжелика ПОЛЯКОВА
и Анна КАЛАШНИКОВА

Актриса и модель Татьяна КАРМАТКОВА

Певица Елена КНЯЗЕВА

Ведущая Алла ДОВЛАТОВАДизайнер Владлена ЛОРД
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20 июня в клинике    прошла грандиозная 
«French cocktail party» и презентация жур-
нала «Luxury Lady», номер 3, июнь 2017

Для всех  гостей были розыгрыши и мастерк-
лассы от  ведущих  врачей России, фуршет, мини-
концерт  с участием звезд Российской эстрады. 
Кульминацией вечера  стал торт  от  звездного 
кондитера Alexa Kusha. 
Также гости смогли продегустировать новые 

вкусы конфет  «French kiss» 
Клиника решила устроить большой розыгрыш 

2ух  пластических  операций маммопластики и ри-
нопластики. Сертификат  на увеличение губ вы-
играл шоумен Гоген Солнцев, который с удоволь-
ствием воспользовался им.
Лариса Копенкина  и Ксения Бордо стали актив-

ным  участницами розыгрыша, так что в скором 
времени возможно одна из них   сделает  маммо-
пластику.
Ведущими вечера стали модель и телеведущая 

Альбина Акопян и шоумен Иван Кузьмичев
Среди гостей были замечены: группа Винтаж, 

Сергей Сафронов, Сергей Пенкин,Антонина 
и Василий Тодерика, Гоген Солнцев, Лариса 
Копенкина, Владимир Брилев, Оксана Казакова, 
Диана Бичарова, группа Божья Коровка, Милена 
Дейнега и другие.

Текст - Диана Бичарова 
Фото - Евгений Котов, Константин Родионов, 

Антон Чупринин
Вся команда журнала «Luxury Lady» благодарит 

Ангелину Гузь за помощь в декорировании площадки 
для презентации

светская жизнь

Конфеты French Kiss

Наталья КОПНИНА, Сергей САФРОНОВ 
и Ксения БОРДО
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Звездный кондитер
Алекс КУШ

Певица Лейсан МИНГАЗОВА, хозяйка клиники 
Татьяна Иосифовна ГРИЛЬ, представитель компании 
«Hava Zingboing»

Сергей САФРОНОВ 
и ведущая Альбина АКОПЯН

Оксана КАЗАКОВА 
и Диана БИЧАРОВА

дизайнер Владлена ЛОРД дает 
интервью для портала «Muz.Play»

Диана БИЧАРОВА и заместитель 
руководителя клиники Галина КАРРА

Врачи клиники «Альянс Франсез»

певица Карина ЭВН

Актер Микаэль АРАМЯН, 
Татьяна КАРМАТКОВА и Катерина КУЗЬМИНА

Интервью Альбины АКОПЯН для телеканала 
Russian Musicbox

Сергей ПЕНКИН и Ксения БОРДО

Лицо с обложки 3го номера 
“Luxury Lady” Алена СЕГЕДА
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22 июля в BOX CITY, что располагается на 
территории CROCUS CITY HALL, состоялся 
большой MUZ.PLAY FEST SUMMER

Гостей этого вечера ожидала программа на 5 
часов. Среди звездных  гостей, которые радова-
ли зрителей и слушателей, были: группа Френды, 
Паша Панамо, Рома Желудь, ВладиМир, 
Миша Майер, Маргарита Позоян, DOGGY DOGGY, 
Тимур Томаев, ЮрКисс, Алекс Малиновский, 
Дэвид Бэккер и другие.

Вечер субботы стал зажигательным и нацелен-
ным на поднятие настроения всем пришедшим на 
MUZ.PLAY FEST. 

MUZ.PLAY – это всегда новые имена и новая 
музыка, фестиваль в BOX CITY не стал исключе-
нием, и на его сцене дебютировали сразу два ис-
полнителя - LENTZIK и Сергей Денисов. Будем 
наблюдать за творческим будущим новых  арти-
стов, а также ждать новых  релизов.

MUZ.PLAY FEST прошел при поддержке ве-
дущих  федеральных телеканалов, таких  как 
«RU TV» и «ЖАРА», а также привлек особое вни-
мание со стороны интернет-сми, которые так же 
были на пресс-зоне. Благодарим интернет-портал 
«Твой Центр», агентство «Bordo-PR» за сотрудни-
чество.

Текст - Сергей Иванов
Фото - Сергей Лютов-Вересковый 

и Андрей Сафронов

светская жизнь

ВладиМир

Организатор Muz.Play Fest 
Сергей ИВАНОВ

Ксения БОРДО и Роман ЖЕЛУДЬ

Маргарита ПОЗОЯН
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Организатор Muz.Play Fest 
Сергей ИВАНОВ

светская жизнь

Дэвид БЭККЕР

Паша ПАНАМОДэвид БЭККЕР

Группа DOGGY DOGGY

ВладиМирNIKA NOVA

МИША МАЙЕР Организатор Muz.Play Fest Сергей ИВАНОВ

Максим  (солист группы «Френды»)
и Вероника РОМАНОВА

LENTZIK с сестрами  
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27 июня на летней площадке Royal 
Bar состоялось вручение ежегодной 
премии телеканала Fashion TV Russia 
“Fashion Summer Awards 2017”. 

Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропу-
стить звездные гости и яркие представители сто-
личного бомонда: Филипп Киркоров, Алла Духова, 
Екатерина Варнава, Анастасия Задорина, Ирина 
Дубцова, Леонид Руденко, Алекс Малиновский, 
Arsenium, Игорь Чапурин, Эдгар Шабанов, Игорь 
Гуляев, Александр Румянцев, Ольга Бузова, 
S-Brothers-S, Константин Андрикопулос, братья 
Сафроновы, Даниил Величко, Юлия Далакян, 
Шалахов Андрей, Сергей Дергунов, Сергей Комаров, 
Белла Потемкина, Мария Шошева, Кристина Орса 
Сергей Зверев и многие другие.
Официальные партнеры церемонии: Лучший ку-

рорт  мира Forte Village на Сардинии, мобильное 
приложение Selfie Battle – первая игра с челове-
ческим лицом. Партнеры церемонии: натураль-
ный цейлонский чай Alokozay, жилой комплекс на 
Кутузовском проспекте Match Point.

Лауреатами стали:
“Лучший танцевальный коллектив” - балет  

“Тодес”, получила Художественный руководитель 
и главный балетмейстер балета Алла Духова;
“Рекорд года” - шоу «Я» - Филипп Киркоров; 
“Самый стильный альбом” –“Разве ты любил” 

Ани Лорак;
“Лучший Международный конкурс молодых  ис-

полнителей популярной музыки в России” по вер-
сии телеканала Fashion  TV – конкурс “Новая 
Волна”, получил генеральный директор конкурса 
Александр Румянцев;
“Самый стильный певец” - Артур Пирожков;
“Юное дарование Fashion  TV 2017” - 

Александрия Лаптева;
“Лучший дизайнер украшений” – бренд “Time 

Deluxe” Татьяна Мельник;
“Художник года” - Анастасия Щипанова;
“Модель года” - Лера Кондра;
“Дуэт  года” - Ирина Дубцова и Леонид Руденко;
“Fashion  - актриса” - Аделина Шарипова;
“Мобильное приложение года” - “Selfie Battle”, 

получила Екатерина Варнава;
“Самая Модная Песня” – “Мало половин” 

Ольга Бузова;
“Стартап года” - L`Art Nouveau, получила Ирина 

Ледник;
“Лучший дизайнер” - Наталья Гарт;
“Best Fashion  Hotel” - Sardegna Forte Village, 

получила директор по PR и co-marketing Forte 
Village в России Нина Акимова;
“Мисс Fashion  TV” - Юлия Полищук;
“Звездный Салон” - Салон Красоты “ARTHAIR”, 

получила Ирина Кайли;
“Лучшая коллекция” – дизайнер Игорь Гуляев;
“Лицо с обложки” - Анастасия Беличенко;
“Лучший DJ проект” – “S-BROTHER-S”;
“New Face” - Мария Павлова;
“Лучшее Ателье Вечерних  Образов|  - “Prнvat 

Club Atelier”, получила Ольга Ходаковская;
“Фотограф Года” - Даниил Величко;
“Лучшая летняя площадка” – ресторан “Royal 

Bar”, генеральный директор Юлия Тихомирова 
“Best Style & Shopping Services in  Europe” - Image 

Room Oleg Tarnopolskiy Олег Тарнопольский;
“Fashion  – мама” - Милана Королева;
“Креативное PR-агентство года” - FPRBURO, 

получил Дмитрий Чограши;
“Друг Fashion  TV” - Сергей Зверев;
“Лучший бутик” - “Boutique ¹7” Армида Дургарян;
“It Girl” - Саша Ушакова.

светская жизнь

Юлия ПОЛИЩУК и VJ АРЧИ
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Ведущими церемонии стали: Лана Турок и Слава 
Никитин, Катя Гусева и Сергей Сафронов.

Церемонию поддержали своими выступления-
ми: Балет  Тодес, Ани Лорак, Артур Пирожков, 
Александрия Лаптева, Ирина Дубцова и Леонид 
Руденко, Алекс Малиновский, Ева Анри и Alar 
& Mark Project, Кравц, Arsenium, Сергей Зверев, 
Алиса Данелия.

Благодарим своих  партнеров и друзей: Crocus 
Fitness, косметический бренд Clarins, премиаль-
ные соки и нектары «Pago», энергетический на-
питок Effect, Щвейцарское мороженое и сорбеты 
«Mцvenpick», французская пекарня - кондитер-
ская «Барави-Т», бренд T-Skirt, медицинский центр 
Alliance Francaise, радиостанция Megapolis 89.5 
FM, ресторан Royal Bar, ProProduction, Vklybe.TV, 
Bordo-PR

Текст - Галина Алышева
Фото: Владимир Горбель, Наталья Копнина
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Ольга БУЗОВА Юлия ПОЛИЩУК и Белла ПОТЕМКИНА

Ксения БОРДО

Юлия ПОЛИЩУК и Андрей ПОНОМАРЕВ
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Сергей ЗВЕРЕВ

Ани ЛОРАК и Филипп КИРКОРОВ

Анна КАЛАШНИКОВА 
и Ольга ЛУКЬЯНЕЦ Алла ДУХОВА

Дизайнер Белла ПОТЕМКИНА

Анна КАЛАШНИКОВА

Екатерина ВАРНАВА

NJohn и Ольга ЛУКЬЯНЕЦ

Юлия ПОЛИЩУК и Ольга БУЗОВА

Екатерина ВАРНАВА и Ксения БОРДО



Модель -  Амира Абдураимова
@amera2888

Фотограф - Сергей Хакимов 
@spaseebo

Организация сьемки - Ксения Бордо и 
агентство «Bordo-PR» 

www.luxury-lady.ru
@luxurylady_mag

Можно не бояться экспериментировать с волосами. Даже после самых сложных окрашиваний, креативных 
укладок и частых сушек феном волосы не утратят своих свойств. Благодаря формуле ланолина и биотина волосы 
обогащены питательными веществами, которые восстанавливают структуру снаружи и укрепляют их изнутри.

Не бойтесь меняться, ведь «Лошадиная сила» знает, как сохранить красоту и силу ваших волос!
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Яркая и харизматичная, она просто сра-
зила нас своей энергетикой и обаяни-
ем, и мы поняли, почему именно Юлия 
Полищук получила титул «Miss fashion 
tv» по версии телеканала «Fashion TV»  
 
L.L.: Юля, расскажи, как давно работаешь моделью? 
В каких показах ты уже успела принять участие? 
Юлия Полищук: Я работаю моделью уже 7 лет. 
Начинала свою карьеру в Киеве. Там участвова-
ла в конкурсе красоты, было также много съе-
мок и показов. Потом я переехала в Москву и 
стала интересоваться совсем другими вещами, по-
ступила в институт, чтобы получить второе выс-
шее образование. Но от  судьбы, как известно, не 
уйдешь. Мне начало поступать множество пред-
ложений, многие из которых  мне пришлось от-
сеять, так как в моде я ищу не только зарабо-
ток, но и какую-то новую идею, искусство! Меня 
заинтересовал показ Андрея Канунова, и я ста-
ла участницей «Estet Fashion  Week». Его кол-
лекция в стиле декаданса была неординарной, 

отличающейся от  традиционного понимания мо-
ды, поэтому она не оставила меня равнодушной.  
L.L.: В каких еще интересных проектах 
кроме модных показов ты участвовала? 
Юлия Полищук: Важнее всего в моде - хорошая 
энергетика и чувства. Это именно то, что я долж-
на давать людям - положительную энергетику и 
чувства. И часто энергия переполняет  меня, и ми-
нуты нахождения на подиуме мало для самореа-
лизации! Поэтому мне было приятно поработать 
светским обозревателем для глянцевого журнала. 
Это был мой первый опыт, и сначала было очень 
страшно, мне же нужно было общаться с селебри-
ти, которых  я вижу каждый день по телевизору! 
Меня поддержал и вдохновил близкий мне человек 
и, в конечном итоге, интерес переборол страх. Так 
состоялся мой выход в свет  в качестве светского 
репортера. Я поработала на таких  мероприяти-
ях, как «Караоке-шоу «Удачные песни» от  «Радио 
Дача» и «Фестиваль Победа» от  «Авторадио» 
Как говорила известная модель Тайра Бэнкс: 
«Карьеру топ-модели не построишь на од-
ной позе. Ты не можешь войти в мир мо-
ды с одним и тем же лицом на фотографиях.» 
Поэтому я постоянно обновляю свое порт-
фолио и участвую в фотопроектах: это 
и «Завидные невесты» для второго номе-
ра журнала «Luxury Lady», и «История успе-
ха» журнала «Antvan». Естественно, что такая 
активная деятельность не могла остаться без вни-
мания и меня заметил телеканал «Fashion  TV» 
L.L.: Как ты считаешь, почему именно ты стала 
«Miss fashion tv-2017»по версии «Fashion TV» ?  
Юлия Полищук: Сначала меня заметили, как про-
сто красивую девушку, ведущую активный образ 
жизни и идущую к своей мечте! Меня пригласили 
на собеседование, где я показала свое портфолио 
и рассказала телеканалу о своей работе, достиже-
ниях, проектах  и жизни, и мне предложили стать 
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номинанткой в Премии «Miss fashion  tv-2017» 
по версии «Fashion  TV». Потом меня пригласи-
ли на саму Премию «Summer Fashion  Awards 
2017», и каково было мое удивление и врсторг, 
когда меня вызвали на сцену и наградили меня 
памятным кристаллом с титулом «Miss fashion  
tv-2017». Мне было безумно неожиданно и при-
ятно одержать эту победу! Я верю, это мой пер-
вый маленький шаг на пути к большому успеху!  
L.L.: Что для тебя успех, и какие цели сейчас стоят 
перед тобой после такой грандиозной победы?  
Юлия Полищук: После Премии телекана-
ла «Fashion  TV» телеканал «Music Box Gold» 
пригласил меня стать ведущей телепередачи 

«Flash News». Это был для меня колоссальный 
опыт! Я занималась техникой речи с репетито-
ром. Времени было мало, но главное - желание 
и усердная работа. Я думаю, у нас все получи-
лось. Ведь еще в детстве я мечтала работать 
моделью и телеведущей. Конечно, тогда все ка-
залось очень простым, но любая работа, за ко-
торую ты берешься, требует  усилий и самоот-
дачи, терпения и времени. Это тяжелый труд. 
L.L.: Какие у тебя планы на будущее? 
Юлия Полищук: Планов очень много. У  ме-
ня уже есть несколько интересных  предло-
жений от  дизайнеров на участие в показах  

«Mercedes Benz Fashion  Week» этой осенью. 
Также я хочу запустить свою линию одежды, 
которую презентую на «Estet Fashion  Week».  
Ни один успешный человек, которым я восхища-
юсь, не дошел до того, что он имеет, ничего не де-
лая. Я буду много работать для своей самореали-
зации и воплощения мечты!

Текст - Елена Конова, Ксения Бордо
Фото - Наталья Копнина
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Лоя - российская певица, 
композитор и автор песен. 
Ее лирические баллады на-
полняют слушателей любо-
вью, а легкая, танцевальная 
музыка, как магнит, притяги-
вает людей на танцпол.
 
 
L.L.: Лоя, расскажите, как 

скоро поклонникам ждать от 
вас чего-то нового?
Лоя: Совсем недавно у меня 

вышел мой первый дебютный 
альбом «Лоя», и мы начинаем ра-
ботать над новым альбомом. Он 
также будет  о любви, о душе, о 
любви в душе, о том насколько 
большой наш внутренний мир и 
как его нужно ценить друг у дру-
га!
L.L.: Это будет какое-то но-

вое иное направление от вас? 
Может новый стиль?
Лоя: Нет, я стараюсь всег-

да придерживаться одного сти-
ля, моего любимого стиля-поп. Я 
всегда себя вижу исключительно 
в этом жанре. Я люблю, конечно, 
и поэкспериментировать, но не 
сейчас. 
В первую очередь, мои песни - 

это мои эмоции , переживания, 
настроение, мечты. Мой альбом 
многогранен . Я очень благодарна 
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поддержке и чувствам своих  по-
клонников. Много сил и вдох-
новения они мне подарили! Я 
старалась оставаться естествен-
ной , натуральной и максималь-
но зеркально донести до слуша-
телей природу моего творчества 
. Я продолжаю мечтать , мечтать 
о том, чтобы мои песни остава-
лись в сердцах  людей как можно 
дольше! 
L.L.: А сколько времени уш-

ло на написание альбома?
Лоя: Несколько лет, это была 

достаточно трудная и продуктив-
ная работа.
L.L.: Интересно, кто первый 

мог услышать новые песни?
Лоя: Родители, они у меня са-

мые главные критики в моей 
жизни, в моей карьере и музыке!
L.L.: Прислушиваетесь к 

мнению, советам других музы-
кантов, артистов или все же 
делаете так, как сами считаете 

«Мой новый альбом - 
о том, насколько большой 
наш внутренний мир и 
как его нужно ценить 

друг у друга!»

нужным? И в целом, стоит ли 
слушать чужие советы?
Лоя: Ну если они дельные, то - 

да. Но есть своя голова на пле-
чах. Скорее я больше советуюсь 
с продюсером. У  нас есть свой 
продукт, свой проект, и наше об-
щее мнение - решающее. И чаще 
всего наши мнения совпадают!
L.L.: Как думаете, что музы-

ка может сделать для челове-
ка?
Лоя: Музыка звучит  всегда, 

везде и вокруг. Шум дождя – это 
тоже музыка. Поэтому музыка - 
это мы.
L.L.: Что для вас самое глав-

ное в жизни? Без чего бы не 
смогли прожить и дня?
Лоя: Я бы не смогла прожить и 

дня без хороших  песен.

Текст - Юлия Громова
Фото предоставлены пресс-службой 

артистки
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«Даже если ты добилась успеха, пом-
ни всегда, что, в первую очередь, ты – че-
ловек, личность!» - жизненное кредо теле-
ведущей и модели Анастасии Шахайда. 
Именно с этой мысли начинается утро 
участницы многих fashion-показов, выпуск-
ницы МИТРО и просто яркой и талантливой 
красотки с необычной фамилией и запо-
минающейся улыбкой. Она всегда зна-
ла: чтобы добиться успеха и осуществить 
задуманное, необходимо не просто ве-
рить в свою мечту, но и упорно работать, 
совершенствоваться и иметь внутренний 
стержень. 

Вспоминая 37 сезон Недели моды в Москве, 
а именно показ дизайнера Алисы Неороновой, 
Анастасия отмечает: «Показ был по-настоящему 
царственный! На мне было великолепное платье, 
а дополняла образ роскошная корона, что при-
давало уверенности в себе, а я на минуту ощути-
ла себя настоящей принцессой! Однако Fashion  
Show – это лишь минута славы к длинному и тер-
нистому пути к успеху, а в реальной жизни всег-
да нужно не забывать о человеческих  качествах, 
даже если кто-то уже считает  тебя королевой! 
Особенно это касается общения с людьми, кото-
рые в тебя верят!» 
Целеустремленную в работе Настю никак нель-

зя назвать тусовщицей, наоборот, осознавая, что 
жизнь модели и телеведущей – это каждую се-
кунду вспышка, девушка предпочитает  отдыхать 
спокойно. Ей по душе тихий уютный вечер наеди-
не с любимым человеком за просмотром фильма 
и чашечкой кофе в руках. 
Когда выпадает  свободная минутка Настя все-

цело погружается в свое хобби – фотоискусство. 
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Она мечтает  открыть собственную фотостудию. 
Так как Настя часто появляется по ту сторону 
объектива, девушка стала замечать ошибки фо-
тографов и мысленно представлять, как бы этого 
можно было избежать и решить проблему. В бу-
дущем Анастасия планирует  и дальше развивать-
ся в этом направлении и открыть свою фотовы-
ставку.
Как настоящая модель и востребованная телеве-

дущая, Настя тщательно следит  за своим рацио-
ном питания, чтобы эффектно выглядеть в кадре! 
В этом ей помогает  регулярное посещение SPA 
салонов и фитнеса! 
На примере Анастасии Шахайда можно по-

нять, как маленькие шаги приводят  к достиже-
нию больших  целей! Успех  – не ключ к сча-
стью. Счастье – это ключ к успеху. Как говорил 
Герман Каин, если вы любите то, что вы делаете, 
вы будете иметь успех! 

Фото - Наталья Копнина
Текст - Ксения Бордо
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Он - талантливый певец и автор песен, 
режиссер, телеведущий и продюсер. Он 
– человек с потрясающей харизмой и ши-
карным чувством юмора. В гостях редак-
ции «Luxury Lady» побывал Митя Фомин, 
поделился установкой на ближайшие 
планы и перспективы, рассказал о своих 
жизненных приоритетах и о сюрпризе, ко-
торый подготовит вскоре специально для 
своих поклонников.

L.L.: Митя, расскажи о своих ближайших 
творческих планах?
Митя Фомин: Осенью у меня состоится не-

сколько сольных акустических  концертов в го-
родах  Центральной России, они станут  естествен-
ным продолжением гастрольного тура, который 
мы начали еще весной на Дальнем Востоке. 
Кульминацией этого турне станет  большой соль-
ный концерт  в Москве 16 марта 2018 в «Вегас 
Сити Холле». Там же мы представим мою аку-
стическую пластинку, на которой любимые и зна-
комые песни записаны в новом звучании, под ак-
компанемент  трех  гитаристов и перкуссиониста. 
Во время акустического гастрольного тура к нам 

Любовь. Семья. 
Работа. Счастье

персона
подходили после концертов и спрашивали, где 
можно приобрести записи именно этих  аранжи-
ровок. Поначалу их  можно было услышать толь-
ко вживую на концерте, но после стольких  об-
ращений я решил сделать поклонникам подарок 
– мы записали программу в студии. Я хочу сна-
чала выпустить ее на виниле ограниченным ти-
ражом, только для самых преданных фанатов и 
близких  друзей, мне нравится этот  олдскульный 
формат. А уже позднее она появится в открытом 
доступе на всех  цифровых платформах. 
Еще одно большое событие этой осенью – мой де-

бют  в театре, о котором я давно мечтал.  Я играю 
одну из главных ролей в постановке режиссера 
Алексея Ожогина по пьесе современного драма-
турга Даниэля Агрона «Семейка Фани». Очень 
ироничный спектакль с интересным сюжетом, и 
на одной сцене со мной Народный артист  России 
Владимир Стеклов, Заслуженный артист  России 
Владимир Долинский и другие именитые актеры. 
Для меня это серьезный шаг к своей давней мечте 
играть в кино или в театре и крайне интересный 
и волнительный опыт. Премьера «Семейка Фани» 
2 ноября в Театриуме «На Серпуховке», и я уже 
всех  приглашаю!
L.L.: Планируется ли у тебя в ближайшее 

время отпуск? Если да, то как собираешься 
его проводить?
Митя Фомин: Небольшие каникулы я уже 

устроил себе в конце лета – неделю провел в 
Португалии, где впервые встал на серф. Могу 
сказать, что Атлантический океан оказался суров, 
и, конечно, чтобы овладеть этим видом спорта на 
уровне, нужны определенные навыки и продолжи-
тельные тренировки. Еще неделю провел в Ницце 
и на Ибице – такой расслабленный, безмятежный, 
но веселый отдых  в море, на яхте, в прекрасной 
дружеской компании. В августе несколько дней 
удалось пожить в «Артеке», куда мы приезжали 
на музыкальный фестиваль с телеканалом МУЗ-
ТВ: там, конечно, особая атмосфера, три тысячи 
детей, счастливых  от  моря, солнца, лета, детства. 
Мы прекрасно провели время! На несколько дней 
успел слетать на свою дачу в Италии, давно там 
не был, а в сентябре меня ждет  еще одно путе-
шествие – собираюсь свозить свою маму Тамару 
Павловну в Барселону, она давно мечтает  об этом 
городе. А заодно и посмотреть новое шоу «Lady 
Gaga», мне нравится ее творчество.
L.L.: Как ты проводишь свободное время, не 

связанное с творчеством?
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Митя Фомин: Сейчас все мое свободное от  
работы время занимает  строительство дома в 
Подмосковье. Это настоящая масштабная строй-
ка, которая во многих  вопросах  требует  мое-
го личного участия, утверждения, согласования и 
контроля. Очень трудоемкий и времязатратный 
процесс, и я мечтаю скорее уже переехать в дом 
вместе со своей семьей и своими животными.
L.L.: Есть ли у тебя хобби? Если да, то рас-

скажи о нем.
Митя Фомин: У  меня огромная коллекция на-

перстков, которые я привожу из путешествий. 
Они как олицетворение 
всех  поездок, которые я 
совершил, и эмоций, кото-
рые я испытал в той или 
иной стране. Люблю путе-
шествовать!
L.L.: Ты в прекрасной 

физической форме. Как 
тебе удается ее поддер-
живать?
Митя Фомин: Я всегда 

занимался спортом и сле-
дил за формой, но в по-
следние годы тренировки 
стали неотъемлемой частью 
моего распорядка дня. 
Уже долгое время я зани-
маюсь с личным тренером 
Вячеславом Дайчевым, ко-
торый сейчас с моей легкой 
руки тренирует  многих  
звезд, и я доволен результа-
том. Мы встречаемся минимум три раза в неделю, 
как правило, это тренировки outdoor, кросс-фит, 
упражнения с собственным весом, обязательная 
пробежка. Помимо этого, несколько раз в неделю я 
хожу в бассейн! Обожаю воду с детства – когда-то 
занимался водным поло.
L.L.: Следишь ли ты за модой? Есть ли у те-

бя любимый бренд или, может быть, любимый 
дизайнер, вещи которого ты всегда носишь с 
удовольствием?
Митя Фомин: За модой нельзя не следить, это 

часть моей профессии – чувствовать тренды и 
выглядеть стильно! Я дружу со многими россий-
скими дизайнерами, посещаю некоторые показы, 
слежу за работами зарубежных модельеров и за 
мировыми брендами. Хочется отдавать предпо-
чтение чему-то оригинальному, не тривиальному 

и не массовому – поэтому в данный момент  моим 
фаворитом является австрийская мануфактура, 
специализирующаяся на ручном производстве, с 
которой знакомы только искушенные в моде лю-
ди – это марка «Rettl 1868». Для нашего времени 
характерен микс, сопоставление несопоставимых 
вещей, немыслимые коллаборации и порой даже 
хаос. Мы приближаемся к индивидуальной сво-
боде выбора во всем – в образе жизни, культур-
ных  предпочтениях, питании и в моде в том числе. 
Особенность нашего времени - в многообразии и 
вариациях  явлений.

L.L.: Что тебя в жизни 
вдохновляет?
Митя Фомин: Для меня 

вдохновение – это мате-
рия, которую невозможно 
предвидеть и предугадать. 
Никогда не знаешь, когда 
оно тебя настигнет  и что 
ему будет  способствовать. 
Это может  быть картина 
великого художника или 
стрит-арт, увиденный мною 
в подворотне, это может  
быть вкусный ужин или 
чье-то хорошее настроение, 
смешной эпизод жизни или 
улыбка дорогого человека. 
L.L.: Есть ли у тебя 

личный рецепт успеха? 
Расскажи о нем.
Митя Фомин: Ничто 

не способствует  успеху 
в большей степени, чем твой собственный труд и 
приложенные тобой усилия. Это не только твой 
личный результат, это еще и жизненный опыт, и 
это те самые непередаваемые эмоции, которые ты 
чувствуешь,когда самостоятельно достигаешь че-
го-то, о чем мечтал! Это мотивирует  на новые по-
беды.
L.L.: Что бы ты пожелал людям на пути в 

достижении их целей?
Митя Фомин: Много трудиться. Мечтать о но-

вых  и новых  целях. И не ставить под сомнение 
тот  факт, что они будут  достигнуты! 
L.L.: Что для тебя главное в жизни?
Митя Фомин: Любовь. Семья. Работа. Счастье.

Фото предоставлены пресс-службой Мити Фомина
Текст - Елена Конова, Ксения Бордо

персона
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Образ любой медийной 
личности зависит от энерге-
тики, которую эта личность 
дарит людям. Именно такой 
харизматичной и самодо-
статочной является модель и 
телеведущая Резеда.

L.L.: Стать журналистом - 
это была мечта с детства?
Резеда: Это было моей мечтой 

со школьного возраста. Мое ре-
шение поддержали родители, и 
мы вместе хотели, чтобы я ра-
ботала в качестве телеведущей. 
Обучаясь на факультете жур-
налистики и социологии «ETON 
Institute» в Дубаи, я хотела стать 
профессионалом своего дела, раз-
бираться в профессии. Я считаю 
себя достаточно упорной и целе-
устремленной, но чтобы добиться 
успеха, нужно иметь такие каче-
ства, как организованность, на-
дежность и терпение. Я всегда 
работаю над ними. 
L.L.: Согласны ли Вы с тем, 

что необходимо постоянно со-
вершенствоваться?
Резеда: Безусловно, это помо-

гает  в дальнейшем по жизни, это 
делает  тебя сильнее. Приведу 
один пример. Мне однажды ска-
зали, что я готовлю однообразно, 
меня это задело, и я пошла на ку-
линарные курсы, чтобы и в этом 
направлении развивать свои спо-
собности. Я не так часто готовлю, 
просто потому что пока не для 
кого! А для себя готовить нудно и 
скучно! А вот  если готовить для 

Движение и развитие – это и 
есть наша жизнь, со всеми ее 
трудностями, благодаря которым 
мы становимся умнее, сильнее и 
успешнее!

персона
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кого-то, то в твоем блюде есть 
определенная энергетика, и такое 
кушать хочется гораздо охотнее. 
Говоря о самосовершенствова-
нии, не могу не сказать об одном 
своем хобби – катание на гор-
ных  лыжах  – именно это помо-
гает  мне держать себя в форме, 
наряду с каждодневными заня-
тиями спортом. Но так как я 
девушка не только спортивная, 
но еще и страстная, то всю свою 
энергию мне помогают  выплес-
нуть латиноамериканские танцы, 
которыми я тоже занимаюсь.
L.L.: Что вас вдохновляет на 

движение вперед и постоянное 
развитие?
Резеда: Я обожаю смотреть 

фильмы с глубоким смыслом и 
сознательным контекстом, что-то 
спокойное, доброе и созидатель-
ное. То, что обучает  и просвеща-
ет. Терпеть не могу всевозмож-
ные боевики или то, что может  
негативно сказаться на психике. 
Если кинокартина заставляет  
задуматься, значит  она была со-
здана не зря. Еще меня вдохнов-
ляют  путешествия. Мои самые 
любимые места отдыха – это 
теплые уголки Земли Сейшелы 
и Фиджи. Также люблю бы-
вать и у своих  родных, спасибо 
им за их  веру в меня, любовь и 

поддержку.
L.L.: Довольны ли Вы своей 

жизнью, какие перспективы 
ставите себе в будущем?
Резеда: Моя жизнь наполне-

на яркими светскими события-
ми, с каждой минутой я станов-
люсь частью медийной сферы, 
и мне это нравится все боль-
ше. В прошлом номере журна-
ла «Luxury Lady» я принимала 
участие в фотопроекте как мо-
дель, а уже сейчас являюсь одной 
из его героинь. Совсем недавно 
я стала телеведущей популярной 
программы «Flash News» на те-
леканале Musicboxgold. Лично я 
считаю, что это некий знак, что я 
все делаю правильно, и все мои 
старания окупаемы, а в качестве 
поощрения, судьба мне дарит  та-
кую возможность, о которой я 
мечтала с самого раннего воз-
раста! Я благодарна тем людям 
в моей жизни, которые помога-
ют  мне идти вперед уверенно и 
смело, покоряя новые горизонты. 
Я никогда не останавливаюсь на 
достигнутом и, поднявшись на 
вершину одной горы достиже-
ний, я тут  же иду к другой, еще 
более высокой вершине, считая, 
что движение и развитие – это 
и есть наша жизнь, со всеми ее 
трудностями, благодаря которым 

мы становимся умнее, сильнее и 
успешнее!
L.L.: Есть ли некая цитата, 

с которой Вы идете по жизни, 
как девиз?
Резеда: «Относись к людям так, 

как хотел бы, чтобы относились 
к тебе».

Фото - Наталья Копнина
Текст - Сергей Серегин
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В школе она была первой красавицей среди сверстниц, а сейчас в свои 18 лет уже 
преуспевающая модель бренда ювелирных украшений «Aleksandr Titkov», совсем не-
давно получившая титул «Miss Beauty 2017». Прекрасно понимая, что мы живем в век бы-
стротечности, Александра с ранних лет стала независимой от родительского бюджета и 
постоянно совершенствуется и познает что-то новое для себя. Чтобы всегда быть в форме, 
девушка занимается легкой атлетикой и стретчингом. Но с чего всё началось? О своем 
пути к успеху расскажет безупречная и открытая миру Александра Авраменко.

Цветок столичного мегаполиса

Украшения - Александр Титков 
@aleksandr_titkov)
Образ - Нижнее белье 
«Lady’s showroom» 
@ ladys_showroom)
Мейкап и прическа: 
Виктория Альба 
@ viktoria_alba)
Фото - Вера Богаченко 
@ verabogachenko)
Организация сьемки: 
Ксения Бордо и Агентство 
“Bordo-PR” luxury-lady.ru
@ luxurylady_mag

персона/девушка с обложки
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L.L.: Расскажи, с чего все началось?
Александра Авраменко: Все начиналось посте-

пенно. Ранее я обучалась в ГИТИСе. После этого 
прошла обучение в одном из модельных агентств 
столицы и сейчас продолжаю развиваться в этом 
направлении. 
Мне всегда мама еще говорила: «Счастливее 

всех  тот  , кто зависит  только от  себя!», поэто-
му я маленькими шагами иду к большому успеху! 
Главное – это правильно расставить приоритеты 
по жизни, сформулировать цели и каждый день 
что-то делать для их  реализации, не слушая мне-
ния толпы и недоброжелателей!

L.L.: Есть ли некая формула успеха, кото-
рая поможет подняться на вершину?
Александра Авраменко: Мой секрет  успеха – 

это дисциплина, спорт, умение замечать в жизни 
не проблемы, а возможности! По своей натуре я 
максималистка, никогда не бросаю начатое, а по 
характеру очень целеустремленная и всегда знаю, 
чего я хочу! А вообще наслаждайтесь тем, что у 
вас есть! Секрет  успеха в том, чтобы хотеть то, что 
именно для тебя возможно! Универсальной фор-
мулы для каждого нет, но могу дать совет: начи-
найте с себя, и тогда успех  сам «потянется» к вам. 
Спорт  и правильное питание – это 50% успе-
ха, чтобы всегда выглядеть достойно. Другие 50% 
спрятаны в индивидуальном потенциале человека, 
главное – его правильно раскрыть. Попробуйте 
найти в себе что-то, что получается у вас лучше, 
чем у других, и развивайте в себе этот  навык, со-
вершенствуйтесь в этом направлении!
L.L.: Есть ли какие-то спортивные достиже-

ния или ориентиры?
Александра Авраменко: Да, безусловно. Как я 

уже говорила, я активно занимаюсь легкой атле-
тикой и стретчингом. В ближайшее время очень 
хотела бы, чтобы мой спортивный прогресс стал 
очевиден, и я смогла бы сесть на шпагат. 

Счастливее всех тот,  
кто зависит 

только от себя!
Образ - Одежда для фитнеса 
@fitstyle_moscow
Благодарим скульптора женской фигуры - 
 тренера Евгения @JENYASPORT3 
за сьемку в фитнес-клубе  «ЛЕТО»

персона

@askela.luxees



34 сентябрь 2017Luxury Lady
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L.L.: Какие цели по самосовершенствованию 

ты ставишь?
Александра Авраменко: На данном этапе я 

пытаюсь понять и найти себя, так как кроме мо-
дельного бизнеса мне еще нравится дарить миру 
красоту, именно для этого я и закончила курсы 
визажа. Я впервые попробовала красить друго-
го человека – это катастрофически тяжело и да-
же страшно: еще не чувствуешь допустимую силу 
нажатия на спонж, не разбираешься в тональ-
ных  средствах, не замечаешь неравномерной ра-
стушевки внизу щеки. Умение видеть требующие 
проработки места тоже приходит  с опытом, зато 
сейчас на всех  фотопроектах  и показах  вижу 
все неочевидные раньше недочеты! И я могу сама 
эти недочеты исправить, меня это радует! Время 
меняет  мысли!

Время
меняет
мысли!
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Фото предоставлены из личного архива 
Александры Авраменко

L.L.: Каждая девушка на определенном эта-
пе своей жизни всегда имеет ориентиры, однако 
укромный уголок в своем сердце она оставляет под 
мечты. О чем же мечтает такая девушка, как ты?
Александра Авраменко: Я мечтаю открыть свой 

собственный салон красоты. Я бы хотела, чтобы это 
было 3-этажное, необычное по дизайну, как кукольный 
домик здание, в котором был бы полный комплекс ус-
луг по всем направлениям - от  психологии и астроло-
гии и до beauty-направления любой сложности, чтобы 
девушки могли получить максимум услуг за минималь-
ное количество времени и средств! 
L.L.: Кто поддерживает тебя в твоих начинани-

ях? Сложно ли молодой девушке добиваться своих 
целей?
Александра Авраменко: Друзья, родные и близкие, 

впрочем, как и у всех. Вообще считаю, что человек 
не должен быть одинок, без поддержки всегда очень 
сложно идти к намеченным целям. Приведу пример: 
когда на кастинге среди девушек-моделей, которым от  
20 до 25, появляется такая девушка, как я – лет  19, 
с данными, которые ничем не уступают, а может  да-
же и лучше других  представительниц - то невольно 
ощущаешь на себе оценивающие взгляды и слышишь 
обсуждающий шепот. Это, конечно, с одной стороны, 
неприятно, но, с другой стороны, ты понимаешь, что те-
бя оценивают  достойно и считают  тебя конкурентно-
способной, что не может  ни радовать!

персона
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L.L: А есть ли среди этой группы поддерж-
ки тот единственный, кто всегда рядом с то-
бой и ваши сердца бьются в едином ритме? 
Александра Авраменко: Если речь идет  о моей 
второй половине, то отвечу лишь, что я пока не за-
мужем. Да и зачем спешить? Никогда не понима-
ла тех  ранних браков, которые принято считать 
«с университетской скамьи». Результат  в боль-
шинстве случаев оказывается плачевным: в луч-
шем случае эта девушка в возрасте 20-23 года ока-
зывается уже со штампом в паспорте «разведена», 
а в худшем еще и с ребенком на руках, хотя сама 
еще является ребенком. Конечно, любимый чело-
век должен быть в сердце девушки, но все же спе-
шить с замужеством не стоит. Пока все женщины 
сходили с ума с бабников, мой взгляд всегда был 
прикован к тем мужчинам, которые сидели в сто-
роне,с серьезным и одиноким взглядом. Мне нра-
вилась их серьезность и то, как они не нуждались в 
женском внимании. Мне всегда нравились умные 
мужчины, с которыми можно было бы просто под-
держать беседу, обсудить любую тему. Но всегда 
меня удивляло то, что такие вызывают  меньший 
интерес, чем глупые самолюбивые парни. Я сама 
очень бы хотела, чтобы у меня был мой рыцарь, 
но пока что мое сердце никому не принадлежит. 
Могучие крепости берут  изнутри!

Могучие 
крепости берут 

изнутри!
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L.L.: Расскажи о твоих интересах и пред-
почтениях, чем ты занимаешься в свободное 
время?
Александра Авраменко: Обожаю путешество-

вать, открывать для себя разные теплые страны 
с сочными названиями. Даже если я нахожусь в 
Москве и не еду куда-то далеко-далеко, то стара-
юсь найти интересные и красивые места, разные 
выставки или иного формата мероприятия. Меня 
всегда увлекала и вдохновляла хорошая литера-
тура и изучение психологии. Книга, которую я чи-
таю сейчас - Стив Харви « Поступай как женщина, 
думай, как мужчина». Наверно, это своеобраз-
ная формула нашей теперешней жизни, потому 
что сейчас наступил век хаоса и быстротечно-
сти, никому нельзя быть слабым. Девушки ста-
новятся все более сильными и решительными, их  
уже язык не поворачивается назвать слабым по-
лом. Хорошо ли это? Сама не знаю и, пожалуй, 
оставлю этот  вопрос на размышление читателям, 
скажу лишь только, что мне весьма близка эта 
позиция, и именно поэтому приходится совершен-
ствоваться, узнавать что-то новое, постоянно осва-
ивать новые горизонты! 

Фото - Вера Богаченко
Текст - Ксения Бордо

персона
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Ольгу Федосееву мы заметили на съем-
ках клипа у Мити Фомина. Она отлича-
лась не только природной грацией и 
харизмой, но и точным выполнением за-
даний режиссера, будто она заранее го-
товилась к ним! Несмотря на то, что Оля 
снималась в массовой сцене, она по-
дошла ко всей серьезностью к съемоч-
ному процессу, будто это был не клип, а 
художественный фильм! И весь ее образ 
был пропитан идеей и внутренней фило-
софией. Мы решили с ней пообщаться и 
приоткрыть завесу тайны.
L.L.: Ольга, расскажи о своих ощущениях 

после съемок? Для тебя это был первый опыт?
Ольга Федосеева: Да, это был мой первый опыт  

съемок в клипах. Я всегда хотела понять, как про-
исходит  съемочный процесс, когда ты принима-
ешь в нем непосредственное участие. Хотя одну 
сцену мы снимали около 3 часов с подготовкой, я 
совсем не устала. Как говорил великий Альфред 
Хичкок, единственный способ избавиться от  сво-
их  страхов — снять о них  фильм. Я всегда боя-
лась пристального внимания к своей персоне, но, 
попав на сьемки, мне это настолько понравилось, 
что теперь я мечтаю сняться уже в главной роли!
L.L.: Ты прекрасно смотришься в кадре, как 

тебе это удается?
Ольга Федосеева: Специального актерского об-

разования у меня нет. Я окончила горно-нефтяной 
факультет  Пермского технического института по 
специальности «Сооружение нефтепроводов». Но 
у меня есть опыт  работы фотомоделью. Я про-
шла обучение в модельной школе «Focus» горо-
да Перми, в которой меня научили красиво пози-
ровать. Благодаря модельным съемкам девушка 
научилась понимать, с какого ракурса ее лучше 
всего видит  камера. Сейчас я профессиональная 

персона
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фотомодель, работаю на различных мастерклас-
сах  и воркшопах, также я участвовала в конкур-
се красоты «Miss Grand Prix Russia 2016» перед 
полумиллионной аудиторией! Наверное, весь этот  
опыт  и помогает  мне свободно и раскованно чув-
ствовать себя в кадре. 
L.L.: Что тебя вдохновляет на сьемки? Чем 

ты занимаешься в свободное время?
Ольга Федосеева: Я люблю рисовать и выши-

ваю картины бисером. Мне нравится создавать 
что-то своими руками. У  меня уже есть несколь-
ко готовых  работ, среди которых  самая большая 
- «Парус». Также я прирожденный кулинар, могу 
приготовить все, начиная от  борща до фирмен-
ного торта. Уверена, что благодаря такому хобби 
смогу покорить сердце любого мужчины! 
L.L.: Расскажи о своих планах на будущее?
Ольга Федосеева: Я знаю, что модельный биз-

нес — это не навсегда. Я понимаю, что моя кра-
сота не будет  кормить меня вечно, поэтому я не 
могу позволить себе вести достаточно праздный 
образ жизни. Работать нужно не только над сво-
ей внешностью, но и над образованием, над свя-
зями в разных  сферах. Я планирую получить 
специальное образование телеведущей, для того, 
чтобы развиваться и совершенствоваться в своей 
профессии! Также в моих  планах  участие в ре-
алити-шоу, я нахожусь в поиске подходящих  для 
себя проектов, одним из которых  может  стать 
«Дом 2».

Текст - Елена Конова, Ксения Бордо 
Фото - Наталья Копнина

персона
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Модно, современно, молодежно. А еще 
скандально, громко и ярко – именно так 
можно охарактеризовать новую эпатаж-
ную фрик-поп-группу с НЕчеловеческим 
лицом «DOGGY DOGGY»! О новом про-
екте расскажут сами участники группы, 
Сергей Воробей и Владиус Баранский.

L.L.: Почему «DOGGY DOGGY»? Какую роль 
играет енот в группе? 
Сергей:  Это очень спонтанное название, кото-

рое было придумано за пару секунд. Менеджер 
нашего коллектива Анастасия приехала как-то в 
гости. В то время у меня был непростой пери-
од в жизни, череда споров, ссор и разногласий с 
прошлым коллективом. Она спросила, что я бу-
ду делать, если «Krugers» распадется. На что я 

ответил, что продолжу заниматься музыкой, соз-
дам новую группу, тем более сейчас много раз-
ных  идей. Она спросила о названии, и я быстро 
ответил «DOGGY DOGGY». Сначала она отнес-
лась к этому с долей иронии. Это название вы-
зывало много совершенно разных  ассоциаций, 
но сейчас это переросло в полноценный про-

ект. Как только появилась первая песня «Енот», 
сразу возник персонаж, вокруг которого крутится 
весь этот  проект. Енот  Патрик – мое альтер-эго, 
все мои хорошие качества я оставляю при себе, а 
плохие качества я подарил нашему персонажу-е-
ноту: всю ту разгульность, разгильдяйство, празд-
ность, пьянство, дебош и многое другое. Некий 
еноточел - человек с головой енота, это не гово-
рящий персонаж нашей группы, который общает-
ся движениями. Наш енотик очень любит  танце-
вать и приставать к девушкам со своими идеями и 
сексуальными фантазиями!
L.L.: Каковы планы после столь скандаль-

ной заявки о себе? 
Сергей: Осенью выйдет  новый сингл «Афигела», 

это очень классная медленная композиция, кото-
рая порвет  всем...сердца!
Владиус: Сейчас мы активно работаем над за-

писью альбома, в который войдет  одиннадцать пе-
сен, хотя у нас уже есть песни и на второй альбом.

персона
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L.L.: О чем мечтает группа DOGGY DOGGY?
Сергей: Мечты у всех  разные. Я вот  знаю, что 

Влад мечтает  о лодке, на которой можно было бы 
рыбачить все свободное время. О чем мечтают  
девчонки? Девочки мечтают  о новых  шмотках  
и о путешествиях! А о чем мечтает  енот? Ну, на-
верно, мечтает  освободиться от  рабства и улететь 
в свою енотью галактику! Говоря о коллективе в 
целом, мы мечтаем о большом успехе - превратить 
наш коллектив в хороший бренд, некую субкуль-
туру, чтобы это было актуально. Для меня быть 
лицом сегодняшнего времени очень важно. Важно 
доверять себе и своему внутреннему чутью. 
L.L.: Как вы считаете, уместна ли такая 

цензура на грани фола? Не боитесь критики 
со стороны блюстителей этики?
Сергей: Я думаю, что вполне уместна, так как 

это понятие в принципе весьма изменчиво: что 
еще вчера было за гранью цензуры, сейчас ста-
новится дозволено. Главное, чтобы это было та-
лантливо, тогда это и уместно. Мы абсолютно не 
боимся критики, более того, мы бросаем вызов и 
провоцируем на эту самую критику. 
Владиус: Это интересно, когда есть скандал, ког-

да можно эпатировать публику и получать как 
положительные, так и отрицательные отзывы. 
Именно так рождается спор, который ведет  к но-
вым размышлениям. Всем не угодить, и поэтому 
нужно просто быть собой. В марте наш проект  
только родился, и у нас еще все впереди! 
L.L.: Жизнь до и после проекта «Krugers» - 

какая она? 
Сергей: Это две разные жизни. Это совсем дру-

гое время. «Krugers» – это такой рокопопс, кото-
рый, к сожалению, умер еще в 2000х  годах  по 
причине своей неактуальности. Там была совер-
шенно другая энергетика, песни и стиль общения. 
Мода – явление изменчивое и цикличное. То, что 
сегодня на пике популярности, уже через месяц 
может  стать немодным, потом вновь востребован-
ным. А «DOGGY DOGGY» - проект  остро акту-
альный, он не мог появиться раньше или позже, 
это музыка сегодняшнего дня, нашей с вами ре-
альности, и он будет  меняться вместе с тем, как 
меняется наша жизнь и мир вокруг, но что всегда 
будет  оставаться, так это то, что мы танцуем, за-
жигаем и дарим праздник!!!

Текст: Сергей Серегин, Ксения Бордо
Фото: Полина Медведева
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Популярный рэппер Dima 
Gucci и саундпродюсер, автор песен Steven  

White представляют  клип «Бит», где поп-фанк, 
dancehall и хип-хоп слились в едином ритме раз-
горяченного ночного танцпола. «Бит» готов на-
долго засесть в ваших  ушах  и заставить потес-
ниться даже самых больших  гигантов индустрии. 
Тем более, что его успех  был…рассчитан по звез-
дам!
Гостеприимной площадкой для съемок клипа 

стал «Brooklyn  Hall». Симпатичные девушки и 
парни всю ночь зажигают  в клубе. Они раско-
ванны и бесшабашны. В манящем сумраке клуба 
можно дать выход своим эмоциям и танцевать так, 
как будто никто не видит! «В клипе мы похожи 
на этаких  стиляг образца 2017 года»,– с улыбкой 
говорит   Dima Gucci.
Dima Gucci – артист  продюсерского цен-

тра «iTouch Music» и уже давно известен ме-
ломанам. Он полуфиналист  проекта «Я – 
Артист!», участник проекта «Хочу к Меладзе», 
исполнитель треков«Люблю», «Music Is My Life», 
«Единственная», «Жгучий Style», «Секс-бомба» и 
других. Жизнерадостный и харизматичный, Дима 
живет  по принципу «Не побежден злом, побе-
ждаю зло добром!»
 Steven  White – саундпродюсер и создатель это-

го трека. За его плечами, несмотря на молодость, 
уже большой творческий путь. Закончив музы-
кальную школу, он поступил на эстрадно-джазо-
вый факультет  в Татарстане, открыл студию зву-
козаписи и добился немалой популярности как 
рэппер. Но энергичному парню этого было мало, 

и спустя два года он приехал покорять Москву. 
В столице окончил актерский факультет, но не 
оставил музыку и в итоге нашел себя как саунд-
продюсер.
 К слову, за продюсированием «Бита» стоит  це-

лых  две интригующих истории. Он стал новым 
музыкальным проектом того же продюсера, бла-
годаря которому добилась известности группа 
«Estradarada» с хитом «Вите надо выйти». Кроме 
того, с ребятами теперь сотрудничает  молодой 
продюсер Лилия Бордовских. «Когда я с ними 
познакомилась, – говорит  Лилия, – они мне по-
нравились сразу: талантливые, интересные, амби-
циозные. В итоге у нас сложилась очень хорошая 
команда». Любопытный факт: все этапы проек-
та – создание и запись песни, съемку и выход 
клипа –Лилия просчитала по звездам! Помимо 
продюсирования, девушка всерьез занимается 
астрологией. Возможно, успех  композиции «Бит» 
и вправду предрешен… Ведь легко верить в успех, 
когда за дело берутся профессионалы, вкладыва-
ющие в творчество всю свою душу. Клип «Бит» 
готов ворваться в телеэфиры и подтвердить это!

Фото и текст предоставлен пресс-службой продю-
серского центра «iTouch Music»

Контакты:
Dima Gucci: vk.com/dimagucci
Dima Gucci: :instagram.com/dima_gucci/
Продюсерский центр iTouch Music
vk.com/itouchmusic
Проект Dima Gucci #МАМЯВХЛАМ 
vk.com/mamyavhlammsk
Проект Dima Gucci #МАМЯВХЛАМ
instagram.com/mam_ya_vhlam
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Любой день
 можно превратить 

в праздник 
с помощью шоу! 

Любые танцы на ваше 
мероприятие: балет, 

восточные, испанские, 
индийские, цыганские, 

стрип-дэнс .

8-916-361-07-07

lvenok0311
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Как говорила великая Коко 
Шанель: «Украшать – это 
наука. Красота – это ору-
жие». Каждая женщина 
красива, главное - уметь 
это правильно подчеркнуть. 
К сожалению, современ-
ные дизайнеры забывают, 
что под платьями находятся 
женщины, которые нужда-
ются в том, чтобы их вещи 
не только были красивы-
ми, но и удобными. Именно 
этим принципам следует и 
бренд «Tobebride». 

Виктория, «Tobebride»:
Мы уже двенадцать лет  на рын-

ке. Все коллекции, создаваемые 
на протяжении этого времени, 
были обусловлены пожелания-
ми наших  клиенток. Наши пла-
тья можно назвать умными, так 
как над посадкой каждого платья 
мы работаем особенно тщатель-
но. Важно, чтобы покупательни-
цы комфортно себя чувствовали! 
Каждая модель очень тщательно 
прорабатывается, не только с точ-
ки зрения дизайна, но и с точки 
зрения востребованности у поку-
пателя! Поэтому еще ни разу мы 

Яркость, женственность 
и удобство всегда 
актуальны!

не хотели что-то поменять в по-
следний момент. В основном мы 
используем шифон, атлас, фатин 
– это наиболее распространен-
ные и востребованные ткани сре-
ди покупательниц. У  нас пред-
ставлены платья для абсолютно 
разной аудитории, начиная с дет-
ских  платьев и заканчивая мо-
делями для взрослых  женщин. 
Недавно даже наша постоянная 
покупательница брала платья 
для себя на 100-летний юбилей 
и своей праправнучки! Мы ста-
раемся сделать так, чтобы у нас 
могли одеваться женщины раз-
ного социального статуса. Также 
каждый год мы разрабатываем 
коллекции специально для вы-
пускных балов. 
Есть отдельная линейка пла-

тьев для женщин plussize. 
Специально для них  мы разра-
батываем лекала для идеальной 

стиль
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стиль
посадки платьев, подчеркиваю-
щих  их  достоинства.
Зачастую наши женщины не по-

нимают, насколько они красивы и 
стараются себя «запихнуть в ме-
шок», а ведь у каждой есть свои 
достоинства, которые можно лег-
ко раскрыть, просто надев пра-
вильное платье.
L.L.: Есть ли какая-нибудь 

цитата, с которой Вы идете по 
жизни, как девиз?
Виктория, «ToBeBride»: 
Не бывает  сложных фигур, есть 

неправильные платья.
L.L.: В данной коллекции бы-

ла очень богатая цветовая па-
литра. Тут представлены и па-
стельные однотонные платья, 
и платья с роскошным цветоч-
ным принтом, и с представите-
лями фауны, даже геометрич-
ные принты можно встретить. 
Чем обусловлен такой выбор?
Виктория, «TobeBride»: 
Идея родилась очень давно, 

опять же из потребностей наших  
клиенток, которые хотели более 
яркие цвета, гораздо более сме-
лые решения. Женщины устали 
от  шаблонов и скучных базовых  
вещей, они давно хотят  уже яр-
кости! Именно поэтому и была 
создана эта небольшая капсуль-
ная коллекция.
Мода очень динамична, поэтому 

всегда есть место для экспери-
ментов. То, что сейчас считает-
ся абсурдным, уже завтра будет  
новым трендом, поэтому не стоит  
сразу отказываться от  безумных 
идей.

Фото - Константин Родионов
Текст - Сергей Серегин

 Диана БИЧАРОВА и Ольга ЛУКЬЯНЕЦ
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8.07.2017г
Ресторан 

«Сущевский дворик»

 Анжелика 
Махота 

Модель, студентка, инженер-архитектор

«Хотела бы сказать огромное спасибо брен-
ду «To be Bride» за доверие. Эмоции, которые я 
получила, участвуя в показе, я запомню на всю 
жизнь! Эти счастливые мгновения хочется по-
вторить вновь! У  меня было великолепное пла-
тье, благодаря которому я почувствовала себя ге-
роиней романа Анн и Сержем Голон, той самой 
Анжеликой-маркизой ангелов. Это был потряса-
ющий опыт, который, несомненно, поможет  мне 
в жизни!»

стиль
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Мария 
Белая

Модель, бизнес-леди

@mashka_belaia

«С первых  минут  участия в показе «To 
be Bride» меня не покидало ощущение бес-
конечного счастья, а роскошное, удобное в 
носке цветочное платье показывало мою 
естественную красоту и утонченный нрав. 
Уверена, любая девушка, которая станет  
счастливой обладательницей такого платья, 
будет  королевой любого торжества!»

8.07.2017г
Ресторан 
«Сущевский дворик»

стиль
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8.07.2017г
Ресторан 

«Сущевский дворик»

«Для меня участие в показе бренда «To be Bride» 
огромная честь! Потрясающие эмоции, новые 
знакомства, а главное - волшебная атмосфера! 
Платье с цветочным принтом прекрасно раскры-
вало мою внутреннюю романтичную натуру, в 
нем очень удобно и легко, оно будто было сшито 
специально под меня и только ждало, когда я его 
надену. Хотела бы выразить огромную благодар-
ность дизайнерам за то, что подарили такую воз-
можность!»

Александра 
Авраменко

 
Фотомодель, подиумная модель, визажист, 

Лицо с обложки «Luxury Lady»-сентябрь 
2017г

стиль
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8.07.2017г
Фото: 
Константин Родионов
Ресторан
 «Сущевский дворик»

Ксения 
Бордо 

 Главный редактор «Luxury Lady», 
руководитель агентства «Bordo-PR»

@kseniyabordo

Хотела бы выразить огромную благо-
дарность шоуруму «To Be Bride» за воз-
можность участвовать в показе. Оба 
платья, которые мне доверили дизайне-
ры, были супер современными, яркими и 
очень удобными. Уверена, потенциаль-
ные покупательницы останутся доволь-
ны!  Демонстрируя эти шикарные платья, 
я почувствовала себя настоящей леди, 
приковывающей внимание присутствую-
щих  зрителей! Несомненно, это приятно, 
и этот  показ помог мне и другим девуш-
кам-моделям поднять самооценку и по-
чувствовать себя самыми красивыми!

стиль
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3 августа 2017 года журнал 
«Luxury Lady» совместно с PR-
агентством «Bordo-PR» посети-
ли 10-летие шоу-рума «Sollery». 
В рамках этого открытия 
приняли участие пять брен-
дов женской одежды для 
совершенно разной ау-
дитории. Каждый бренд – 
неповторимая история и 
образ современной жен-
щины, который был пред-
ставлен гостям. В чем же 
очарование новых имен в 
индустрии моды? 

«Elisa Cavaletti» - это итальян-
ский бренд, не имеющий аналогов 
не только на российском, но и на 
международном рынке. Гостям 
шоу-рума была представле-
на коллекция сезона весна-лето 
2018. Создавая эту коллекцию, 
дизайнер Даниэлла Даллавале 
вдохновлялась глубиной небес, 

вся коллекция разделена по те-
мам и отображает  изменение 
неба в течении дня: от  пред-
рассветных  сумерек, яркого го-
лубого солнечного неба до плав-
но сменяющихся в серые тучи 
белых  облаков и до чарующего 
заката. Все эти явления приро-
ды создают  единую композицию 
и красоту коллекции, а интерес-
ная фурнитура и кружева ручной 
работы придают  особый «шарм 
по-итальянски». 
Еще один итальянский бренд 

«Vicolo Trivelli» с богатой исто-
рией. Он был основан в регионе 
Эмилия – волшебном месте, где 
родился известный итальянский 
режиссер Федерико Феллини. 
Это старинная улочка, где еще 
в далеком 1965-м открывались 
камерные бутики в старых  под-
валах. Еще в то время эта ули-
ца стала точкой отсчета для ис-
следования моды, источником 

вдохновения для дизайнеров, ис-
кавших  новые формы и цвета. 
Как название, так и логотип от-
ражают  настроение и смысл са-
мого бренда: яркие принты и 
смелые решения, грация и утон-
ченность, удобство и комфорт  
– главные составляющие кол-
лекции бренда «Vicolo Trivelli», 
образы которой не могут  остать-
ся незамеченными. 
Практичность и красота – глав-

ное кредо итальянского брен-
да «Oroblu». Самому бренду 
«Oroblu» уже более 45 лет! Он 
был основан еще в 1970-м году и 
достаточно быстро завоевал лю-
бовь и доверие модниц по всей 
Европе и до сих  пор продол-
жает  покорять сердца женщин 
всего мира. Изделия этой мар-
ки выделяются исключительным 
качеством и стильным дизай-
ном. Отдельное место для восхи-
щения отводится колготкам от  
«Оroblu». Буквально в каждой 
паре видна проработка даже са-
мых мелких  деталей и забота об 
удобстве для ежедневного ис-
пользования. В ассортименте 
бренда представлено множество 
леггинсов, а также восхититель-
ные коллекции нижнего белья.
Датский бренд «Nor» – это 

стиль
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яркий представитель авангардной 
моды. Дизайнер бренда Кристен 
Нор в своей коллекции играла 
на контрастах: мужественность 
против женственности, ночь про-
тив дня, свет  против тьмы и ра-
бота против отдыха. Кристен 
черпала вдохновение из изобра-
зительного искусства: живопи-
си, шитья, графического дизайна 
и типографических  шрифтов, в 
итоге были созданы неповтори-
мые принты, отличающиеся сво-
им уникальным стилем и факту-
рой.
В коллекции «Nor» весна-ле-

то 2018 классические формы 
объединены со сложной и тя-
желой отделкой. Легкие круже-
ва, графические принты (такие 
как полоска и сетка), трикотаж, 
элегантные складки и мягкие 
драпированные ткани - все это 
помогает  ощутить комфорт, све-
жесть, тепло и легкую вечернюю 
прохладу. Классические белые, 
серые и черные цвета в коллек-
ции бренда разбавлены яркими 
и дерзкими оттенками оранже-
вого и синего. Такая одежда со-
здана специально для изменчи-
вого климата, в котором ветер с 
дождем сменяются жарой, имен-
но поэтому в коллекции столько 

накидок и жакетов, которые с 
легкостью можно снять и насла-
ждаться солнцем и теплом.
Вот  таким необычным и по-ев-

ропейски разным стало откры-
тие бутика «Sollery». Абсолютно 
каждый присутствовавший на 
данном мероприятии почерп-
нул для себя новые идеи: кто-
то решил сменить свой первона-
чальный облик, юной прекрасной 
половине гостей, наверняка, при-
шлась по вкусу смелая авангард-
ная мода, а сеньоры, чей возраст  
можно назвать солидным, отме-
тили для себя роскошь и ком-
форт  в традиционном его про-
явлении. Добро пожаловать в 
шоу-рум «Sollery»!
 

 Фото - Роман Алешин 
и Евгений Кириллов

Текст - Сергей Серегин

www.sollery.ru

ТЕЛЕФОН:+7 495 134 26 70
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03.08.2017
Фотограф: Роман Алешин 
и Евгений Кириллов

Огромное спасибо хотела бы сказать за возможность 
участия в таком шикарном показе! Открытие шоу-рума 
Sollery прошло просто потрясающе, а все образы, ко-
торые мне доверили демонстрировать были прекрасны! 
Буквально в каждом выходе на подиум я чувствовала 
себя сильной, успешной и состоявшейся личностью. Это 
потрясающий опыт, который, несомненно, сыграет  важ-
ную роль в моей жизни!

Марианна 
Зелинская

Эксперт по спорту и фитнесу, 
модель, корреспондент журнала 

«Luxury Lady»

@mariyasha2040

стиль
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Для меня открытие шоу-рума 
«Sollery» – это не просто участие 
в показе, это, в первую очередь, воз-
можность реализовать себя, при-
мерив смелые образы. Каждый 
наряд по-своему индивидуален, а, 
демонстрируя его на дорожке, ты 
будто проживаешь новую роль! 
Потрясающе удобные и приятные к 
телу ткани, безусловно, найдут  мно-
жество положительных откликов у 
будущих  покупательниц, а креатив-
ные фасоны помогут  каждой обла-
дательнице подчеркнуть все свои 
достоинства и скрыть недостатки! 

Профессиональная модель, 
психолог, постоянная участница 

фэшн-показов

@liakoroleva

03.08.2017
Фотограф: Роман Алешин 

и Евгений Кириллов

Лия 
Королева

стиль
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Этот  показ принес мне положительные эмоции и 
бесценный опыт. У  меня были и элегантные обра-
зы, и деловые, и повседневные, но абсолютно в ка-
ждом из них  я чувствовала себя хоть и по-новому, 
но необычайно комфортно. Яркие цвета и строгие 
силуэты, свободный крой и приятные на ощупь ткани 
поднимали настроение и вдохновляли на креатив и 
заряжали позитивом всех  присутствующих. Именно 
благодаря таким мероприятиям можно лучше про-
чувствовать себя, понять и найти свой неповторимый 
стиль, а еще узнать о потрясающих именах  в инду-
стрии моды. Уверена, что после такого триумфаль-
ного открытия, шоу-рум «Sollery» будет  переполнен 
покупательницами, которые приобретут  для себя 
по-настоящему достойные вещи.

Оксана
Арсененко 

@lvenok0311

Артист танцевального жанра, 
модель

03.08.2017
Фотограф: Роман Алешин 

и Евгений Кириллов

стиль
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Ксения 
Бордо 
@kseniyabordo

Главный редактор журнала 
«Luxury Lady», модель 

Хотелось бы поблагодарить бренд «Elisa 
Cavaletti» и шоу-рум «Sollery» за доверие и воз-
можность участия в показе. Буквально каж-
дый образ этой коллекции отличается смелым 
сочетанием тканей и фактур, которые не кон-
курируют  с удобством при ношении. Все сде-
лано очень добротно, качественно и по-евро-
пейски прагматично. Уверена, что свежие идеи, 
несомненно, будут  оценены покупательницами!

03.08.2017
Фотограф: Роман Алешин 
и Евгений Кириллов

55сентябрь 2017 Luxury Lady
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Модель, стилист
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проверено на себе
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проверено на себе
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проверено на себе
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Реснянский Алексей Сергеевич 
Дипломированный спортивный 

диетолог-нутриционист

Семенова Анна-Илона 
дипломированный психолог

проверено на себе
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Недавно в Москве прошли 
съемки клипа рэп-исполнителя 
NJohn  на уже полюбившийся 
публике трек «Громче». 
 Видео снято в классическом 

для рэп-индустрии стиле: с бы-
стрыми машинами и красивыми 
женщинами. Благодаря рабо-
те режиссерской группы в ли-
це Сергея Сапонова и Лейлы 
Китлаевой, зрителей клипа ждут  
и романтика, и конфликты, и да-
же фаершоу. 
Сьемки проходили в фото-сту-

дии «Apriori», на видовых  пло-
щадках  Москвы, и в одном из 

интерьерных баров в центре го-
род.
Роль главной героини исполнила 

актриса и модель, Лицо с обложки 
«Luxury Lady»-июнь 2017 Алена 
Сегеда, которая боролась за вни-
мание рэппера с моделью plus-
size Евгенией Подберезкиной. В 
съемках  так же приняли участие 
танцоры шоу-балета «Elit-S». 
Партнерами съемок выступи-

ли «Творческое объединение 
Люрит» и агентство «Bordo-PR»

Текст - Анастасия Чернышева
Фото - Наталья Копнина

в кадре
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Недавно пережившая горе, актриса и пе-
вица Анна Калашникова, пытается най-
ти утешение в любимой работе. Девушка 
сняла клип на свой летний сингл «Без ма-
кияжа», где главную роль исполнил актер, 
звезда сериала ТНТ «Универ» и «Саша-Таня» 
Алексей Лемар.

Анна Калашникова: 
Я очень долго выбирала сценарий и определялась 

с командой. Время немного затянулось, но это то-
го стоило! Режиссер клипа Светлана Герасимова 
предложила мне веселый, комедийный, легкий, но 
необычный сценарий, я сразу же согласилась. По 
сюжету у нас героини Светлана и Анжела борют-
ся за внимание Алексея, очень много интересных  
реплик в сценарии – добавили фразы известных  
российских песен. Светлана Шерварли играет  ле-
ди, Анжела Полякова – пацанку и хулиганку, но 

объединяет  их именно взаимная симпатия к на-
шему звездному герою. Три главных героя, меж-
ду которыми и закрутилась вся интрига. Также в 
сценарии было задействовано много актеров эпи-
зодических ролей и массовых сцен, комических  
актеров и красивых локаций. Мы снимали клип 
в парке на ул 1905 года и «Royal Bar”. Песня лет-
няя, очень хочется успеть выпустить клип в авгу-
сте, чтобы продлить всем отпускное настроение!
Алексей Лемар (главный герой картины) 

признался, что это его первый опыт в съемках 
клипа:
Я согласился сниматься в клипе Анны 

Калашниковой, потому что меня привлек сцена-
рий. Это такая комедия в духе Гайдая, с огромным 
количеством ярких, динамичных, быстрых сцен, с 
потрясающим юмором. Я не любитель поп-культу-
ры, люблю этническую, классическую музыку, джаз, 
но песня Ани “Без макияжа” мне очень понра-
вилась! Я прослушал ее раз 5 подряд и даже при-
танцовывал. Снимали все быстро и дружно, чтобы 
каждая сцена было по-актерски хорошо сыграна. 
Это мой дебют  в клипах, мне понравилось!»

в кадре
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Вся команда журнала «Luxury Lady» поздравля-
ет  Анну Калашникову с выходом клипа и жела-
ет  миллионов просмотров и ротаций на всех  му-
зыкальных каналах! 

Текст - Ксения Бордо
Фото - Наталья Копнина, Алсу Лунина, 

Григорий Надток
@kalepus

в кадре
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Это история непреодолимой страсти и 
вожделения объекта симпатии. Тот слу-
чай, когда заставляют совершать безум-
ные поступки и приводят к самым неожи-
данным последствиям. 
Митя Фомин: «Я в роли того самого молодо-

го человека, проявляющего живой интерес к де-
вушке, на протяжении дня караулю ее буквально 
на каждом углу: переодеваюсь в садовника, что-
бы встретиться с ней в парке, где она занимается 
йогой, становлюсь бариста, чтобы лично угостить 
ее свежесваренным кофе, выступаю в роли ох-
ранника клуба, куда она приходит  с подруга-
ми вечером. Чем заканчивается это преследова-
ние, вы увидите в клипе! Такие всепоглощающие 
чувства порой приводят  к безумию. По жанру я 
определяю видео как психологический триллер с 
жертвой, маньяком, фетишем и прочими вытекаю-
щими. Впервые в жизни я связывал девушку изо-
лентой. Кадры получились довольно смелыми, по-
этому решили, что у нас будет  две версии клипа: 
интернет-версия, в которой песня будет  звучать в 
оригинале, и в видео мы позволили себе некото-
рые вольности, и телевизионная версия, в которой 
мы действовали в рамках  определенной культур-
ной цензуры.

Татьяна Карматкова, 
актриса, главная героиня клипа: 

«Я предстаю в роли жертвы и основа моего обра-
за не внешний облик, а естественные, живые эмо-
ции. Я играю не «гламурную суку», как поется в 
интернет-версии песни, а молодую успешную биз-
нес-леди, которая живет  в бурлящем жизнью ме-
гаполисе. У  нее интересная насыщенная жизнь, 
время расписано по-минутам на много недель 
вперед. Как и многие современные девушки она 
занимается спортом, и тут  как раз мне очень при-
годились мои занятия йогой – растяжки, наклоны 
– все пошло в ход. Однажды, в спланированную 
жизнь моей героини вмешивается главный герой 
– Митя Фомин, чья одержимость этой девушкой 
постепенно достигает  опасных размеров. Мне 
приятно играть роль главной героини, ведь клип 
можно сравнить с мини-фильмом, со своей исто-
рией, сюжетом, режиссурой и драматургией.»
L.L.: Расскажите, как проходили съемки 

клипа? 
Митя Фомин: Мы снимали в Москве, все сце-

ны отсняли за один день, правда, начали в 4 утра, 
а закончили около часа ночи. У  нас было две 
основные локации: это московская квартира и 
парк «Сокольники», который предоставил свою 

в кадре
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площадку. Несмотря на то, что это был будний 
день, в парке было достаточно многолюдно, и съе-
мочный процесс не мог остаться без внимания 
праздно прогуливающихся посетителей.
В одной из сцен я играю бариста, который го-

товит  главной героине кофе. Съемка не требо-
вала особых  навыков в этом искусстве, но за то 
свободное время, пока выставляли камеры и свет, 
я освоил аппарат  для варки кофе и приготовил 
свой первый в жизни профессиональный капучи-
но! Кстати, этим супер-эксклюзивом я угостил тех, 
кто был на площадке. Говорят, получилось бодря-
ще, как и положено кофе. Было бы у меня больше 
времени, я бы там и поторговал! 
Татьяна Карматкова, актриса, главная ге-

роиня клипа: Сам съемочный процесс проходил 
довольно-таки необычно. Когда раздался звонок 
от  Мити, я отдыхала в Турции. Съемки были на-
значены на 25 июля, а 24 июля поздно вечером я 
должна была только прилететь. Выйдя из само-
лета, я буквально успела лишь сделать маникюр 
и помыть голову, времени на сон практически не 
осталось. Мы стали снимать в 5 часов утра и за-
кончили в 3 часа ночи следующего дня, т.е. без 
остановок. Но я абсолютно не устала, потому что 
мне очень много драйва дает  съемочный процесс. 
Сами съемки проходили на открытом воздухе, в 
парке «Сокольники». Съемочная команда – ко-
манда профессиональных, отлично знающих свое 
дело творческих  людей, на площадке царила дру-
жеская атмосфера, я очень всем-всем благодарна!

Фотограф - Наталья Копнина
Текст - Сергей Серегин, Ксения Бордо

в кадре
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в кадре

10 октября на территории ЖК 
«Алые Паруса» прошли съемки долго-
жданного клипа битбоксера Вахтанга 
на песню «Манила». Съемки длились 20 
часов, и за это время съемочная группа 
сменила более 5 локаций, среди которых 
была крыша высотки с видом на Москву.
История клипа разворачивается в новом райо-

не, куда переехал Вахтанг. Здесь он сразу стал 
предметом обожания у дам, живущих  с ним в 
одном доме. Каждая из них  на равных правах  
может  конкурировать со своей соперницей. Но 
здесь в дело вступает  мама главной героини – 
Наталья Гулькина, которая безудержно желает  
выдать свою дочь замуж за состоятельного муж-
чину. Ради этого мать совершает  различные ма-
нипуляции, не всегда морально-этические. В ито-
ге получаются комические ситуации из-за того, 
что Вахтанг оказывается втянут  в любовный 
квадрат. Как артист  справляется с повышенным 
женским вниманием, мы узнаем уже в октябре на 
всех  музыкальных каналах  страны.

Фото - Наталья Копнина
Текст - Ксения Бордо
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в кадре
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Альбина 
Акопян 

Возраст: 23 года
Параметры: 86-59-90
Образование: два высших  (юрист, психолог)
Хобби: спорт, большой теннис, верховая езда
Любимые места отдыха: люблю отдых  на остро-

вах,там где никого нет
Занятие по жизни: модель, актриса, участница 

фэшн-показов
Особые качества: оптимизм, чувство юмора, ха-

ризматичность

 @alba_101

Фотограф: Сергей Хакимов        @spaseebo
Мейк-ап: Виктория Альба        @Viktoria Alba
Прическа:  Анна Степаненко        @anna_merkylova
 Купальник: Шоу-рум «Sollery» 
www.sollery.ru           @sollery_fashion
Организация сьемки: Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR» 
luxury-lady.ru          @luxurylady_mag

фотопроект 
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Вита 
Милонс

Возраст: 24 года
Параметры: 100-57-94
Образование: высшее экономическое
Хобби: танцы, гимнастика, горные лыжи
Любимые места отдыха: На природе! Важно 

не где, важно с кем! 
Занятие по жизни: модель
Особые качества: умение садиться на шпа-

гат, доброта, открытость

@ vita_milons

фотопроект – завидные невесты
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Фотограф: Сергей Хакимов        
       @spaseebo
Прическа:  Анна Степаненко        
       @anna_merkylova
Организация сьемки: 
Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR» 
luxury-lady.ru          @luxurylady_mag

фотопроект 
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фотопроект – завидные невесты

74 сентябрь 2017Luxury Lady



75сентябрь 2017 Luxury Lady

Оксана 
Счастливая 

Возраст: 25 лет
Параметры: 90-62-90
Образование: высшее юридическое
Хобби: флористика, поэзия, путешествия
Любимые места отдыха: Австралия, США
Занятие по жизни: эксперт  по недвижимости и 

инвестициям
Особые качества:  вегетарианство, экстрасен-

сорные способности

@OksanaScastlivaya

Фотограф: Сергей Хакимов        
       @spaseebo
Мейк-ап: Виктория Альба        
       @Viktoria Alba
Прическа:  Анна Степаненко        
       @anna_merkylova
Купальник: Шоу-рум «Sollery» 
www.sollery.ru           @sollery_fashion
Организация сьемки: 
Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR» 
luxury-lady.ru          @luxurylady_mag

фотопроект 
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Анастасия 
Земная

Возраст: 24 года
Параметры: 90-60-90
Образование: высшее 
(менеджмент  по связям с общественностью)
Хобби: катание на горных лыжах, плавание
Любимые места отдыха: Женева, Бали
Занятие по жизни: фитнес-инструктор, дие-

толог
Особые качества: целеустремленность, твор-

ческий подход к жизни

@ Zzemnaya

фотопроект – завидные невесты
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фотопроект – завидные невесты
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«Девушка с обложки», модель бренда 
«Лошадиная Сила», певица с 3мя высши-
ми образованиями Амира Абдураимова 
рассказала читателям о своих жизненных 
ценностях и правилах красоты.

L.L.: Как Вы решили стать моделью? Это 
была Ваша мечта с детства?
Амира Абдураимова: В моем случае не я вы-

брала модельную карьеру, а она меня. К моей ма-
ме подходили журналисты и фотографы еще с 
тех  пор, как мне едва исполнилось три года. Я 
снялась в детской сказке в главной роли и в бес-
численных репортажах  на ТВ Узбекистана, в га-
зетах  и журналах. Со временем меня начали при-
глашать международные модельные агентства, и я 
объездила полмира, работая моделью. Сейчас для 
меня это уже просто приятное хобби. 
L.L.: В каких проектах Вы участвовали? 

Расскажите о них.
Амира Абдураимова: О, их  было очень мно-

го. Рекламные проекты «Fa», «Colgate», «Palmolive», 
открытие в Шанхае брендов «Dolce Gabbana», 
«Sephora», «Tony&Guy», участие в масштабном и 
многодневном мастер-классе «Sim» в Москве при 

содействии MyHairDresser.com, где я выступила в 
качестве прима-модели у главных стилистов дома 
«Vidal Sassoon» Дава Палмера и Стейси Броутона.
L.L.: Какие дальнейшие цели Вы ставите в 

своей реализации?
Амира Абдураимова: В данный момент  я раз-

виваю свое собственное модельное агентство в 
странах  Азии и Европы, много занимаюсь творче-
ством и развиваю новые перспективные направ-
ления бизнеса в современном деловом мире.
L.L.: Расскажите о своем хобби, как любите 

проводить свободное время?
Амира Абдураимова: Я много рисую, пою и пи-

шу песни, люблю вышивать и изучать новые язы-
ки: в данный момент  я уже говорю на 8-ми ино-
странных языках, планирую не останавливаться 
на достигнутом.
L.L.:  Посоветуйте девушкам, как правильно 

ухаживать за волосами, чтобы стать моделью 
шампуня «Лошадиная сила»
Амира Абдураимова: Постарайтесь не изде-

ваться над своими волосами! Не нужно бесконеч-
но краситься в кардинальные цвета, наращивать 
волосы и расчесывать их  пластмассовой расче-
ской. Принимайте витамины, заплетайте волосы 

«Быть Luxury Lady – это 
уметь зарабатывать соб-

ственные большие деньги, 
позволяющие быть незави-
симой и вести роскошный 
образ жизни вне зависи-
мости от наличия рядом 

Luxury Gentleman!»

«Быть Luxury Lady – это 
уметь зарабатывать соб-

ственные большие деньги, 
позволяющие быть незави-
симой и вести роскошный 
образ жизни вне зависи-
мости от наличия рядом 

Luxury Gentleman!»

фотопроект
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на ночь в косу, чтоб предотвратить их  спутывание 
во время сна, не забывайте о регулярном пилин-
ге кожи головы, расчесывайте волосы только сни-
зу вверх  и только деревянной расческой. Зимой 
лучше не забывать о шапке, чтобы предотвратить 
замерзание волосяных луковиц и выпадение во-
лос. И, конечно, мойте голову только средствами 
из серии «Лошадиная сила», ведь отсутствие лы-
сых  лошадей является лучшим доказательством 
эффективности средств этого бренда! 
L.L.: Какой должна быть Luxury Lady и счи-

таете ли Вы себя такой? 
Амира Абдураимова: Я думаю, Luxury Lady 

прежде всего должна быть ухоженной. В совре-
менном цейтноте так сложно найти время для се-
бя любимой, но стараться надо! Хотя бы надо на-
чать с того, чтобы забыть о сигаретах, алкоголе и 
наркотиках  в любом их  проявлении. Это позво-
лит  Вам сохранить молодой и цветущий вид на 
долгие годы, уж я-то знаю! Старайтесь высыпать-
ся, ни один клуб не стоит  мешков под вашими 
прекрасными глазами! Но что действительно от-
личает  Luxury Lady от  просто Lady– это умение 
зарабатывать собственные большие деньги, по-
зволяющие быть независимой и вести роскошный 
образ жизни вне зависимости от  наличия рядом 
Luxury Gentleman. И да, я считаю, что соответ-
ствую этим критериям, поэтому могу с гордостью 
носить звание «Девушка с обложки» журнала 
«Luxury Lady»-сентябрь 2017г

Текст - Ксения Бордо
Фото - Сергей Хакимов 

@spaseebo
Образ - Dresslabspace 

@dresslabspace
Организация сьемки - Ксения Бордо 

@luxurylady_mag и luxury-lady.ru

фотопроект/девушка с обложки



Елена Троцько
Дизайнер бренда Lena Trotsko продолжает покорять Калифорнию. 
Лена уже стала постоянным участником Недель Мод в Сан-Франциско и 

Сакраменто, делает отдельные собственные шоу в Америке, работает третий 
год в жюри конкурса Miss Russian California и является партнером Russian American 
Media и Miss Russian LA. 

На фото представлены модели из кутюрной коллекции и resort line, снятые на Тихоокеанском побережье.

Design by Lena Trotsko

Photography Chuck Schoenberger

Model Michelle Grey

Hair by Tony Elizondo

Makeup Heydi Suyen

@lena_trotsko, 

Lena Trotsko
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