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Приветствую вас, дорогие читатели! Я рада, что 
с каждым вышедшим номером журнала все 
больше людей держат в руках наше глянцевое 

издание! Скоро Новый год – волшебное время для го-
ловокружительных авантюр, позитивных эмоций и ро-
скошных подарков! Вот и наш выпуск №5 порадует вас 
новыми именами и самыми яркими событиями! По ки-
тайскому календарю символ 2018 года – желтая соба-
ка – верный и преданный друг человека. Мы надеемся и 
в следующем 2018 году быть для вас надежным другом 
и помощником в вопросах шоу-бизнеса! Всего за год 
журнал «Luxury Lady» превратился из нового СМИ в круп-
номасштабный проект, запоминающийся бренд, кото-
рый каждый месяц набирает силу и обороты. В этом но-
мере мы, как обычно, продолжаем открывать для медиа 
мира талантливых и харизматичных персон. Это стало 
настоящей миссией бренда «Luxury Lady». Так как мы 
тесно связаны с агентством «Bordo-PR», к нам приходят 
все новые партнеры, мы участвуем в крупных проектах, 
да и сами все чаще становимся партнерами самых го-
рячих мероприятиях. Наша дружная команда всегда го-
това к проектам любой сложности, а результат говорит 
сам за себя – мы каждый раз получаем все больше по-
ложительных отзывов и интересных предложений!

«Luxury Lady» – это не просто печатный журнал, это би-
лет первого класса в путь успеха, счастья и благополу-
чия. Хотите стать настоящей Luxury Lady? Тогда добро 
пожаловать на страницы нашего журнала! Мы прило-
жим максимум усилий, чтобы именно Вы стали новой 
персоной, о которой будут говорить!

С уважением, главный редактор 
журнала «Luxury Lady» 

Ксения Бордо!
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Светская жизнь
Хотите быть в курсе всех светских событий? 

Рубрика «Светская жизнь» как раз для вас! Самые 
ТОРовые мероприятия, самые яркие тусовки и про-
сто лучшие площадки для времяпрепровождения!

8-9 Репортаж со свадьбы Дианы Шурыгиной 
10-11 Репортаж с 5й «Реальной Премии 
MUSICBOX-2017» 
12-13 Репортаж с Премии «Золотой Граммофон-2017» 
14-15 «Стрелки» раздали «Адреналин» 
и презентовали клип 
16-17 Открытие шоу-рума «VladlenaLord» 
18-20 Анна Калашникова презентовала свой клип 
«Без макияжа» вместе с 4м номером журнала 
«Luxury Lady». 

Персона
Так ли легко быть знаменитым и успешным? В этом 

выпуске вы узнаете о самых талантливых, молодых, 
перспективных и уже успешных звёздах шоу-бизнеса.

22-25 Наталия Гулькина 
26-27 Neo-романтичная Ella. 
28-29 Леся Макеева о съемках в сериале «Паук» 
30-31 Татьяна Карматкова о том, как стать идеальной 
телеведущей 
32-37 Альбина Акопян: «Счастье состоит из мелочей!» 
38-39 Злата Золотова раскрывает карты успеха 
40 Амира Абдураимова: о своём первом телеэфире 
41 Дэвид Бэккер: Восстал, словно феникс

43-51 Наталья Гайдаржи: о пользе льна и возвраще-
нии к истокам 
52-57 Валентина Мельникова: «Создаю любимый об-
раз!» 
58-65 Андрей Канунов – финал готической трилогии 
66-69 Андрей Пономарев: показ plus-size на «Неделе 
Моды в Москве» 
70-72 COSMOMODA by PONOMAREV

Стиль
Что модно в этом сезоне? Новые тренды, свежие 

идеи и только самые запоминающиеся fashion-show 
от самых креативных дизайнеров на центральных 
«Неделях Моды» сезона осень-зима 2017.
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НА ОБЛОЖКЕ:

Фотопроект
Какая девушка не мечтает примерить на себя 

свадебное платье? Самые лучшие Luxury Ladies 
Москвы в роли завидных невест, а также идеи креа-
тивного макияжа.

74-84 Фотопроект «Завидные невесты» 
85 #Креативный макияж 
86-87 Станислава Артемова: «Я всегда стремлюсь 
вперёд и самосовершенствуюсь!»

Модель: Альбина Акопян
Мейкап и прическа: 
Анна Султанова 
@ makeupsultanova
Фото - Вера Богаченко 
@ verabogachenko)
Организация сьемки: 
Ксения Бордо и Агентство 
“Bordo-PR” luxury-lady.ru
@ luxurylady_mag
Образ - шоу-рум 
“Vladlena Lord”
@vladlenalord)
Украшения - Александр Титков
@ aleksandr_titkov

@alba_101
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5 октября 2017г Диана Шурыгина вышла 
замуж за возлюбленного Андрея Шлягина. 
У молодых людей был настолько страст-
ный роман, что спустя три месяца отно-
шений 29-летний видеооператор сделал 
предложение руки и сердца девушке.

Организатором свадьбы стала телеведущая и 
продюсер проектов Диана Бичарова. Компания 
«ТехноПрокат» предоставила звуковое оборудова-
ние для свадьбы. Торжество состоялось в чайха-
не «Дюшес». Весь зал был украшен в бело-голу-
бых  тонах  благодаря компании «Eva_flowers»
 Сама невеста выглядела безупречной в белом 

платье с расшитым и украшенным стразами ли-
фом без бретелек. Образ, мейк и прическу Диане 
создали стилисты и визажисты студии «Beauty 
Factory A. G.» Весь вечер радовали гостей и со-
здавали атмосферу харизматичные ведущие Иван 
Кузьмичев, Савва Поляков и Екатерина Головкина 
- финалистка конкурса «Miss Europe-2017»
Кроме родителей и близких  родственников по-

здравить молодоженов с бракосочетанием прие-
хали: группа «На-На», Андрей Алексин, Владимир 
Брилев, Саша Акт, Роман Спектр, Александр 
Айвазов, Семен Фролов, Сара Окс, Карина Эвн. 
Своими выступлениями и зажигательными песня-
ми они порадовали присутствующих гостей вече-
ра. Эксперт  в отношениях  Павел Раков подарил 
Диане Шурыгиной сексуальное нижнее белье, по-
считав, что комплект  - лучший подарок для не-
весты.
Команда журнала «Luxury Lady» также поздрав-

ляет  Диану Шурыгину с бракосочетанием и жела-
ет  ей долгих лет  счастливой супружеской жизни!

Текст - Ксения Бордо
Фото - Наталья Копнина, Дмитрий Монич

светская жизнь

Ведущие Иван КУЗЬМИЧЕВ, Савва ПОЛЯКОВ, 
Екатерина ГОЛОВИНА и Владимир БРИЛЕВ

Ведущая Екатерина ГОЛОВКИНА с Дианой 

Оформление зала компанией «Eva_flowers»
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светская жизнь

Родители молодоженов с караваем 
встречают Диану с Андреем

Психолог-эксперт Павел РАКОВ 
и Ксения БОРДО

Многоярусный торт от 
кондитера Алекса КУШ

Родители молодоженов с караваем 
встречают Диану с Андреем

Ведущие ЕкатеринаГОЛОВКИНА, 
Иван КУЗЬМИЧЕВ и Савва ПОЛЯКОВ с 
группой «На-На»

Ведущие Екатерина ГОЛОВИНА, Савва ПОЛЯКОВ, 
Иван КУЗЬМИЧЕВ и Андрей АЛЕКСИН, 
Александр АЙВАЗОВ и Ксения БОРДО

Ведущие ЕкатеринаГОЛОВКИНА, 
Иван КУЗЬМИЧЕВ и Савва ПОЛЯКОВ с 
группой «На-На»

Ведущая Екатерина ГОЛОВКИНА с группой «На-На»

Ведущая Екатерина ГОЛОВКИНА 
и продюсер агентства «Bordo-PR» Ксения БОРДО
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23 сентября в «Крокус Сити Холл» про-
шла 5я ЮБИЛЕЙНАЯ «Реальная Премия 
MUSICBOX 2017».

Ежегодно «Реальная Премия» группы телекана-
лов «Musicbox» собирает  на одной сцене популяр-
ных  артистов и дарит  миллионам телезрителей 
песни, которые уже долгое время занимают  ли-
дирующие позиции музыкальных чартов.
«Музыка вселенной» - именно под таким сло-

ганом прошла «Юбилейная Премия MUSICBOX»
Зрителей ожидало яркое погружение в та-

инственное и манящее пространство космоса. 
Помогли в этом характерные декорации, неожи-
данные спецэффекты и, конечно же, сценические 
номера любимых артистов. Гости шоу смогли на-
сладиться красотой и многообразием бескрайней и 
загадочной вселенной. Музыка помогает  досту-
чаться до любого, вызвать невероятные эмоции и 
наполнить жизнь новыми красками. Это особен-
ный язык, который объединяет  сердца по всему 
миру!
Гостями премии стали не только самые по-

пулярные отечественные артисты, такие как: 
«Баста», Ани Лорак, Стас Михайлов, Елка, Нюша, 
Валерий Меладзе, Ольга Бузова, Макс Барских, 
Анита Цой, Валерия, «A’Studio» и многие другие, 
но и зарубежные звезды - группа «The Parakit»!
 

светская жизнь

Номинации распределились так:
Кристиан Костаф – «Тинейджерский проект». 
«Artik & Asti» – «Группа года», 
«БИ-2»– «Рок года». 
Группа «Летать» — «Прорыв года». 
Анита Цой — «Шоу года». 
Митя Фомин — «Креатив года». 
Сергей Лазарев и его «Lucky Stranger» — 
«Видео года» 
«Баста» – «Хип-хоп проект». 
Ирина Круг – «Городской романс», 
«Джут  Бокс Трио» – «Вне формата». 
Макс Барских  – «Песня года»
Светлана Лобода – «Альбом года»

Фото и текст предоставлены пресс-службой 
группы телеканалов «Musicbox»

Алексей ВОРОБЬЕВ  Маркус РИВА

певица ХАННА

Виктория ДАЙНЕКО
Njohn, телеведущая Леся МАКЕЕВА и Лия
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светская жизнь

ВАЛЕРИЯ

Екатерина КУЗЬМИНА Анастасия ИВЛЕЕВА

Ольга БУЗОВААнастасия ЗЕМНАЯ

Сати КАЗАНОВА
Татьяна КАРМАТКОВА и 
Екатерина КУЗЬМИНА

Анастасия ЗЕМНАЯ 
с подругой

Татьяна КАРМАТКОВА и 
Анна КАЛАШНИКОВА

Стас МИХАЙЛОВ

Митя ФОМИН певица ЗАРА

Катя ЛЕЛЬ Татьяна КАРМАТКОВА
 ведущая 
Яна КОЗИНЦЕВА

 ведущая 
Яна КОЗИНЦЕВА

 ведущая 
Яна КОЗИНЦЕВА

Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ

11декабрь 2017 Luxury Lady
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
XXII-Й ЦЕРЕМОНИИ 

ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН»

12 ноября 2017г, в Кремле, на XXII-й 
Церемонии вручения национальной му-
зыкальной Премии «Золотой Граммофон» 
награды вручены лучшим артистам, чьи 
песни получили наибольшее количество го-
лосов миллионов слушателей хит-парада 
«Русского Радио»!
Лауреатами XXII  Церемонии вручения народной 

музыкальной Премии «Золотой Граммофон» стали 
Макс Барских, Денис Майданов, Максим Фадеев 
feat. Наргиз, Артур Пирожков, МакSим, группа Би-
2, LOBODA, Мот  feat. Ани Лорак, Баста, группа 
Градусы, Ирина Дубцова & Леонид Руденко, Burito, 
Николай Басков и Алина Август, Полина Гагарина, 
Artik & Asti и группа Марсель, Филипп Киркоров, 
Александр Маршал, Таисия Повалий, Стас Михайлов 
и Елена Север, Вера Брежнева, Зара, Григорий Лепс, 
группа Ночные Снайперы и группа Пицца. Вели 
шоу одни из самых высокорейтинговых телеведу-
щих Иван Ургант  и Сергей Светлаков.
На Церемонию подведения главных музыкаль-

ных итогов года были приглашены самые известные 
представители шоу-бизнеса, руководители крупней-
ших и наиболее авторитетных СМИ, спортсмены, 
политики, представители различных министерств и 
ведомств. Генеральным партнером XXII  Церемонии 
«Золотой Граммофон» выступила российская авиа-
компания «Аэрофлот». Представитель компании - 
Заместитель Генерального директора по правовым 
и имущественным вопросам Владимир Александров 
– вручил золотые статуэтки лауреатам Премии 
Елене Север и Стасу Михайлову, исполнившим дуэ-
том один из хитов «Русского Радио» - песню «Не зо-
ви, не слышу».

Огромным сюрпризом для зрителей «Золотого 
Граммофона» стало участие в Церемонии специаль-
ных гостей шоу, любимых и легендарных артистов 
– Софии Ротару, Аниты Цой и группы «Руки вверх!». 
Отметившая недавно свое 70-летие София 
Михайловна Ротару поразила зрителей и предста-
вителей СМИ своим великолепным внешним видом, 
стройной фигурой и зажигательным темперамен-
том. После выступления Ротару получила «Золотой 
Граммофон» из рук голоса российской внешней по-
литики, директора Департамента информации и пе-
чати Министерства иностранных дел РФ Марии 
Захаровой, невероятно элегантно выглядящей в го-
лубом вечернем платье в пол. 20-летие творческой 
деятельности на сцене «Золотого Граммофона» от-
метила Анита Цой. «Золотой Граммофон» певице 
вручила знаменитая телеведущая Елена Летучая. 
Также в честь 20-летия успешного пребывания на 
российской сцене «Золотой Граммофон» в специаль-
ной номинации «За вклад в отечественную танце-
вальную музыку» получила группа «Руки вверх!».
На Церемонии «Золотой Граммофон» очарователь-

ные участницы группы «Queens» в экстравагантных 
графических костюмах преподнесли большой сюр-
приз поклонникам Николая Баскова. Они возложи-
ли на голову певца, исполнившего с ними песню 
«Мой король», огромную корону. Королевы выбрали 
нового короля российской эстрады!
Сенсацией «Золотого Граммофона» стало высту-

пление группы «Санкт-Петербург». Невероятно 
зажигательное выступление вызвало море ярких  
эмоций у зрителей! Это был конкретный намек 
Робби Уильямсу, получившему разгромный ответ  из 
России – от  группы «Санкт-Петербург»!
На Церемонии «Золотой Граммофон» был объявлен 

победитель всероссийской акции «Русского Радио» 
«Золото Осени»! Главный приз – 1 килограмм золо-
та! - Андрею Харитонову из Ростова-на-Дону вручи-
ли «лица акции» Николай Басков и Вера Брежнева.
On-line-версию «Золотого Граммофона» в течение 

первых суток, прошедших после Церемонии, посмо-
трели более двух миллионов человек!
Телеверсию Церемонии «Золотой Граммофон» совсем 

скоро увидят  миллионы зрителей Первого канала.

Текст предоставлен пресс-службой 
Русской Медиагруппы

Фото - Константин Родионов 
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Григорий ЛЕПС и корреспондент 
Анжелика ПОЛЯКОВА

Анита ЦОЙ и корреспондент 
Анжелика ПОЛЯКОВА

Ведущие «Русского радио» Алла ДОВЛАТОВА 
и Алена БОРОДИНА с корреспондентом 
Анжеликой ПОЛЯКОВА

Группа «Пицца» и корреспондент 
Анжелика ПОЛЯКОВА

Artik & Asti, корреспондент Анжелика 
ПОЛЯКОВА и Ксения БОРДО

Александр РЕВВА и корреспондент 
Анжелика ПОЛЯКОВА

Продюсер РМГ Сергей БАЛДИН и 
корреспондент Анжелика ПОЛЯКОВА

 Продюсер, автор и композитор 
Леонид Величковский и 
корреспондент Анжелика ПОЛЯКОВА

Генеральный продюсер телеканала 
Ru.TV Михаил БОГОМОЛОВ и 
корреспондент Анжелика ПОЛЯКОВА

Денис МАЙДАНОВ с женой и корреспондент 
Анжелика ПОЛЯКОВА

МакSим и корреспондент 
Анжелика ПОЛЯКОВА

Ани ЛОРАК и корреспондент 
Анжелика ПОЛЯКОВА
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14 ноября 2017г в «Караоке-бар 
Синематограф» в Москве состоялась 
презентация клипа «Адреналин» группы 
«Стрелки».
«Стрелки» сегодня – это Марго, Кэт  и Гера, которые 

«заражали» адреналином весь вечер гостей и друзей.
Мистический клип , заражающий всех  адренали-

ном, снял режиссер Александр Умнов.
Группа «Стрелки»: «Спасибо всем, кто пришел 

нас поддержать, для нас это очень важно сей-
час. Клип «Адреналин» очень точно отражает  на-
шу силу и энергию, которую мы несем зрителю! 
Адреналин – вещество невероятного свойства. 
Наши зрители – наш адреналин!»
На презентацию пришли: Екатерина Гусева, 

Саша Project, Даниил Федоров, Анна Калашникова, 
ведущий Антон Юрьев, баскетболист  Виктор 
Кейру, Ираклий, модель Резеда и Катерина Роот  
и другие.

Текст - Юлия Громова
Фото - Константин Родионов, агентство «GetPR»

СТРЕЛКИ РАЗДАЛИ 

«АДРЕНАЛИН»

модели РЕЗЕДАи Катерина РООТ
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модели РЕЗЕДА, Катерина РООТ 
и певец Дмитрий НЕСТЕРОВ

модель и телеведущая РЕЗЕДА
     @rezeda_style

певец Дмитрий НЕСТЕРОВ Антон ЮРЬЕВ Анна КАЛАШНИКОВА певец ИРАКЛИ

группа СТРЕЛКИ

певец Li Raw модель и телеведущая Катерина РООТ
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5 декабря 2017 г состоялось 
открытие шоурума жен-
ской одежды и аксессуаров 
бренда @VLADLENALORD. 
Главным дизайнером и 
идейным вдохновителем 
данной коллекции является 
Владлена Лорд. Капсульная 
коллекция в стиле спорт-
шик универсальна и под-
ходит для любого случая. 
Ткань, эксцентричные цвета 
и оригинальная архитекту-
ра коллекции -это именно 
те инструменты, с помощью 
которых дизайнер хочет до-
нести до покупателя темпе-
рамент образов, которые 
раскрывают сексуальную 
философию бренда. 

Организатором мероприятия бы-
ла продюсер и редактор журнала 
“Luxury Lady” Ксения Бордо вме-
сте с командой агентства “Bordo-
PR”. Весь вечер радовал гостей и 
создавал атмосферу харизматич-
ный ведущий Иван Кузьмичев. 
Показ двух коллекций произвел 
фурор среди гостей. После прохо-
да моделей по подиуму Владлена 
Лорд сразу стала получать зака-
зы на пошив по индивидуальным 
меркам. Поддержать Владлену 
Лорд кроме друзей и родственни-
ков пришли многие представи-
тели светской элиты, в том числе 

певица Наталья Штурм, продю-
сер Леонид Величковский со сво-
ей протеже певицей Эллой, рэп-
пер NJohn, таролог Таша Ункель, 
ведущая Мьюзикбокс Анастасия 
Конева. 

Информационным пар-
тнером стал телеканал 
ЮморБокс @ umortv и журнал 
“Luxury Lady”. На мероприятии 
гости наслаждались изысканным 
фуршетом и шампанским, которое 
разливал полуобнаженный танцу-
ющий бармен. У каждой присут-
ствующей девушки была возмож-
ность примерить любое платье 
бренда и сделать в нем красивые 
фотографии в розово-черных ин-
терьерах шоу-рума. Один из обра-
зов, а именно комбинезон, расши-
тый стразами Swarovski, Владлена 
Лорд разыграла среди гостей в 
формате аукциона, и он ушел за 
2000 евро. Победительница ска-
зала, что ей никаких денег не жал-
ко на такую красоту! В процессе 
вечера у присутствующих гостей 
была возможность погрузиться в 
атмосферу мистики и разоблаче-
ния собственных судеб с тароло-
гом Ташей Ункель. В завершение 
праздника многие гости получили 
в подарок элитную парфюмерию 
от  владелицы шоу-рума Владлены 
Лорд. 
Мы поздравляем Владлену Лорд 

с открытием и желаем творческо-
го вдохновения и процветания ее 
бизнесу!

Текст - Ксения Бордо
Фото - Константин Родионов
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модель Надежда ЕЛИСЕЕВА

модель Стелла АСИДЖЕ

модель Регина РЯЗАНЦЕВА

 Владлена ЛОРД и телеведущая 
Анастасия КОНЕВА

 Продюсер Леонид ВЕЛИЧКОВСКИЙ 
и корреспондент ЮморБокс
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модель Надежда ЕЛИСЕЕВА

модель Стелла АСИДЖЕ

модель Регина РЯЗАНЦЕВА

Владлена ЛОРД и модель 
Надежда ЕЛИСЕЕВА

Ведущий Иван КУЗЬМИЧЕВ и 
модель Надежда ЕЛИСЕЕВА

Владлена ЛОРД, Вадим РОКС 
и Ксения БОРДО

 Вадим РОКС и модели Станислава 
АРТЕМОВА, Регина РЯЗАНЦЕВА 
и Надежда ЕЛИСЕЕВА

Рэппер NJohn с директором 
АЛИРОЙ, певица ELLA и продюсер 
Леонид ВЕЛИЧКОВСКИЙ
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16 октября 2017г в новом за-
ведении с роскошным ин-
терьером в самом центре 
столицы “Music Point” ак-
триса, ведущая и певица 
Анна Калашникова собра-
ла своих друзей и коллег, 
чтобы презентовать новый 
клип «Без макияжа», а так-
же концертную програм-
му. Агентство «Bordo-PR» и 
Ксения Бордо, которые ока-
зали помощь на съемках 
клипа в подборе актеров, 
также выступили соорга-
низаторами презентации. 
Оценить премьеру в этот ве-
чер собралось более 350 
человек, из которых основ-
ным большинством стали 
светские львицы и красивые 
девушки-модели. Именно 
они стали украшением 4го 
номера глянцевого журна-
ла «Luxury Lady», презента-
ция которого была в рамках 
премьеры клипа.

светская жизнь

Ведущие Динара ФРИДМАН 
и Иван КУЗЬМИЧЕВ 

Певица Мария ДАУЭНГАУЭР

Рэппер NJohn и модели 
журнала «Luxury Lady»

Группа «На-На» и модель Ольга ФЕДОСЕЕВА

Актриса Татьяна КАРМАТКОВА 
и Анна КАЛАШНИКОВА

Ведущие Динара ФРИДМАН и Иван КУЗЬМИЧЕВ 
дают интервью «ЮморBox-TV»

 Ведущие Анна ГРАЧЕВСКАЯ, VJ Арчи, 
Анна КАЛАШНИКОВА и герои клипа



19декабрь 2017 Luxury Lady

Среди звездных гостей премьеру 
посетили: группа «На-на», Майкл 
Блейз, Юля Пак, Елена Борщева, 
группа «Френды», Вахтанг, Ольга 
Казаченко, Мила Блюм, Алина 
Гросу, Алексей Лемар, Dante, 
Наталья Штурм, Алена Кравец, 
Андрей Ковалев, Юлия Беретта, 
Samoel, группа «Стрелки», Татьяна 
Морозова, Тимур Timbigfamily, 
Наталья Соловей, группа 
«Doggy-Doggy», Юля Паго, Лена 
Максимова, Саша Project, Мария 
Дауэнгауэр Владимир Брилев, 
Дмитрий Жгучий, Диана Ди, 
AYA, Юлия Ишаева, модель 
Дарья Овечкина и многие дру-
гие. Ведущими вечера выступи-
ли Анна Грачевская и VJ Арчи, 
а также Динара Фридман и 
Иван Кузьмичев.
Гости вечера получили подарки 

от  многочисленных партнеров 
мероприятия: Лошадиная сила, 
Carmex, Будет  праздник, Viayzen, 
GreenDetox, Aroma Top Line, 
Qwings, Organika, Против Правил, 
Оттимо, Шелковая кожа, Тортики 
от  Нюшеньки, YKStyle, Пенснэ-
Оптик, Бьюти Студио, Шарм, ди-
зайнер Екатерина Король.
Гостям праздника под бурные 

овации зала был презентован 
клип «Без макияжа», главным 
героем которого выступил из-
вестный актер сериалов на ТНТ 
Алексей Лемар. Актеры клипа, а 
также те, кто работал над его соз-
данием за кадром, поднялись на 
сцену, чтобы всем вместе оценить 
работу. Картина получилась яр-
кой и достойной. 
«Я хочу сказать спасибо ка-

ждому, что был со мной в этот  
вечер, - комментирует  Анна 
Калашникова, - безумно прият-
но чувствовать такую мощную 
поддержку от  коллег и друзей. 
Собралось более 350 человек. 
Спасибо «Music Point» за ши-
карные локации! Потрясающей 
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Группа “Doggy-doggy”

Анна КАЛАШНИКОВА и дизайнер 
Андрей  ПОНОМАРЕВ с другом

Анна КАЛАШНИКОВА, 
дизайнер Екатерина КОРОЛЬ 
и Татьяна МОРОЗОВА

Вахтанг и Ксения БОРДО

Анна КАЛАШНИКОВА 
и Елена БОРЩЕВА

Торт от партнеров 
“Торты от Нюшеньки”

Ведущая Динара ФРИДМАН, 
Анна КАЛАШНИКОВА и Наталья ШТУРМ
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 Ведущие Анна ГРАЧЕВСКАЯ, 
VJ АРЧИ и Ксения БОРДО

Модели Александра АВРАМЕНКО 
и Мария БЕЛАЯ

Ведущая Динара ФРИДМАН 
и Вахтанг

Певица Мария ДАУЭНГАУЭР

Анна КАЛАШНИКОВА 
и группа “Стрелки”

Анна КАЛАШНИКОВА 
и Тимур TIMBIGFAMILY

Ведущие Динара ФРИДМАН и 
Иван КУЗЬМИЧЕВ с друзьями

красоты 3d-сцена стала главной 
изюминкой вечера. Мы первые, 
кто сделал мероприятие в ро-
скошных интерьерах этого заве-
дения. Надеюсь, тем самым, задали 
высокую планку!» Кроме клипа 
Анна Калашникова устроила сво-
им гостям настоящий мини-кон-
церт  с шоу-балетом, исполнив 
вживую свои лучшие песни: «Не 
скрою, я очень переживала пре-
жде чем подняться на сцену, мы 
долго репетировали концертную 
программу, приезжали на площад-
ку и с утра, и поздней ночью, от-
страивали звук, продумывали ка-
ждое движение вместе с моим 
балетом ”Элит-S”. Я исполнила 
свои сольные треки «Две планеты», 
«Его звали Май», «Без макияжа», 
а также дуэтную работу «Так не 
бывает» и трек «Сборная России». 
Очень переживала, но все прошло 
отлично. Спасибо моей команде 
за поддержку, труды и старания!”
В завершении презентации, пар-

тнеры представили на суд зрителей 
огромный праздничный торт, ко-
торый украсили фигурками Анны 
Калашниковой, Алексея Лемара и 
главных героев картины. Звезда 
вечера тут  же предложила всем 
гостям поучаствовать в аукцио-
не, на котором фигурка Лемара 
за считанные секунды ушла за 10 
000 евро. Впрочем, само меро-
приятие в течение вечера удивля-
ло гостей своей непредсказуемо-
стью и фееричностью - полиция 
с автоматами в разгар праздни-
ка, жаркие танцы, розыгрыши ще-
дрых подарков и призов. 

Текст - Анна Чмерина
Фото - Константин Родионов, 

Евгений Котов, «The Yadrov», портал 
«Geometria»
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    @Regine _lashmaker8
Фотомодель, lashmaker, travel-blogger

Регина 
Рязанова
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персона
Наталия Гулькина: Это не 

первый мой опыт. Я уже снима-
лась в полнометражном кино под 
названием «По небу босиком». 
Я там сыграла эпизодическую 
роль, также снималась в карти-
не «Самый лучший фильм 3» и 
принимала участие в съемках  
телесериала «Детка» на канале 
СТС. Снималась еще в клипе у 
Юлии Лебеды. Поэтому актер-
ский опыт  уже был. Тем более, 
имея высшее образование дра-
матической актрисы театра и ки-
но, чувствовала себя совершенно 
свободно на площадке, абсолют-
но нескованно. Меня попросили 
сыграть такую хулиганскую ма-
му, я и сыграла. 
«L.L.»: Расскажите об эмоци-

ях и атмосфере, которая ца-
рила на площадке в момент 
съемки клипа. 
Наталия Гулькина: В момент  

съемки клипа атмосфера была 
уютная. Все были очень привет-
ливые и внимательные. Если не-
обходимо было поправить грим, 
то это тут  же было подмечено и 
исправлено.
«L.L.»: Сложно ли было пере-

воплотиться в героиню клипа? 
Какая она? Кто она?
Наталия Гулькина: Эта исто-

рия о мамочке, которая захоте-
ла выдать свою дочь за хоро-
шего жениха, найти, так сказать, 
выгодную партию. Заметив, что 
рядом по соседству поселился 
симпатичный мужчина, не осо-
бо разбираясь в деталях, хитрая 
и изворотливая мамаша засуну-
ла спичку в замок, чтобы парень 
не смог попасть к себе в квар-
тиру и, наготовив всякой еды, 
принялась охмурять будущего 
зятя. Как известно «путь к серд-
цу мужчины лежит  через желу-
док». Получился такой образ ма-
мы-аферистки. (смеется)

Все знают Наталию Гулькину, как талантливую певицу и 
телеведущую, теперь она решила попробовать себя в 
ином амплуа и снялась в главной роли в клипе Вахтанга 
«Манила». Как проходили съемки нового клипа, а также 
что на данном этапе не хватает Наталье, расскажет она 
сама в интервью специально для «Luxury Lady»!
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персона

Главное – быть любимой 
и быть нужной!

«L.L.»: Какие Вы могли бы 
дать советы начинающим звез-
дам, которым нужно «привы-
кнуть» к камере? 

Наталия Гулькина: Главное – 
не бояться камеры, расслабиться 
и не быть скованной в кадре. Это 
нормально для того, кто только 
начинает  крутиться в этой сфе-
ре, на первых  порах  любой бу-
дет  стесняться. К камере надо 
«привыкнуть». Просто должно 
пройти какое-то время, и ты не 
только привыкаешь, но и воспри-
нимаешь ее, как живого человека, 
и все диалоги идут  превосходно. 
Совет  могу дать только один: 
как можно больше опыта, больше 
записей демок, посещать всевоз-
можные съемки и мероприятия и 
ни в коем случае не бояться и не 
думать, что что-то не получится!
«L.L.»: Что может поспособ-

ствовать хорошим кадрам? 
Наталия Гулькина: Все за-

висит  от  картины, в которой 
ты принимаешь участие. Если 
это комедийный жанр, то умест-
ным будет  юмористическое 

настроение, оставаться на пози-
тиве и быть готовым к веселым 
экспромтам. 
«L.L.»: Какие качества боль-

ше всего цените в людях? 
Наталия Гулькина: Скажу, мо-

жет  быть, банальность, но, в пер-
вую очередь, если мы говорим о 
профессионализме, то ценю, когда 
человек занимается действитель-
но своим делом. Если это певец, 
то у него должны быть хорошие 
вокальные данные, если это тан-
цор, он должен по-настоящему 
круто танцевать, если хирург – 
то он должен уметь филигран-
но делать сложные операции, не 
боясь, что что-то пойдет  не так, 
быть уверенным в себе. Мы все 
актеры в этом большом театре 
жизни и прямая принадлежность 
к той профессии, которую чело-
век выбрал для себя, очень цен-
на.
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Если говорить именно о чело-
веческих  качествах, то обожаю 
чувство юмора, отсутствие ци-
низма и подлости!
«L.L.»: Есть ли некая цитата, 

Ваш жизненный девиз? 
Наталия Гулькина: Как го-

ворил великий Джеки Чан: «Не 
отступать и не сдаваться ни при 
каких  обстоятельствах  жизни!»
«L.L.»: Чем вдохновляетесь 

для покорения новых вершин 
творчества?
Наталия Гулькина: Хорошие 

песни, хорошие тексты, краси-
вые мелодии! Да по большому 
счету вдохновить может  абсо-

лютно все вокруг - от  

персона
живописного пейзажа и до быто-
вых  моментов межличностных  
отношений!
«L.L.»: Как Вы любите прово-

дить свободные минуты, когда 
таковые появляются в плот-
ном Вашем графике?
Наталия Гулькина: Свои дра-

гоценные свободные минуты я 
люблю проводить дома, в уедине-
нии, со своими роскошными ко-
тами. 
(Их у Натальи четыре: велюровые 

шотландцы Шанель и Бакс и оча-
ровательный британец окраса шин-
шилла по кличке Габриэль. Что же 
касается четвертого симпатяги, то 
его подкинули в подъезде, а Наталия 

забрала его еще котенком несколько 
лет  назад. Прим. редакции журнала 
«Luxury Lady».) 
К сожалению, этого времени 

мне катастрофически не хвата-
ет, дай Бог, если на неделе я один 
день нахожусь дома. Все осталь-
ное время я в разъездах, на га-
стролях, съемках и репетициях. 
Моя семья меня не видит, поэто-
му для меня нет  ничего приятнее 
и лучше, чем мой дом, где я вме-
сте со своими родными провожу 
время. Дети-то уже выросли и не 
так сильно нуждаются во мне, как 
это было раньше, а вот  эти мел-
кие пушистые нуждаются в забо-
те, ласке и любви. (смеется) 
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персона
Очень люблю путешествовать, 

если выпадает  такая возмож-
ность, однако последние три го-
да никуда не выезжала на отдых, 
надеюсь, что задуманные планы 
все же осуществятся. А вообще 
могу просто составить группу в 
WhatsApp из тех, по кому скучаю, 
кого хотела бы увидеть, приготов-
лю вкусные салаты, запеку в ду-
ховке что-то сочное и аппетитное, 
например, индейку с грибами и 
картофелем, или баранину в ру-
каве с овощами, баклажаны с сы-
ром и помидорами и так провожу 
время в компании близких мне 
людей. Жаль только, что такой 

пир можно устроить крайне 
редко из-за все той же за-

нятости…
«L.L.»: Что для 

Вас главное в жиз-
ни?

Наталия Гулькина: Главное 
для человека, который состоялся 
как личность в своей профессии, 
который добился очень многого, 
уже 30 лет  на эстраде, (прим. 
Натальи) – это колоссальный 
срок и дай Бог хотя бы полови-
ну этого срока каждому попу-
лярному на сегодня артисту так 
продержаться и оставаться вос-
требованным и интересным для 
зрителей, продолжать гастроли-
ровать, не завися от  первого и 
второго каналов, потому что там 
свои связи и свои артисты, кото-
рые регулярно носят  туда день-
ги… Я не принадлежу ни к ка-
кому из продюсерских  кланов, 
именно поэтому я там и не появ-
ляюсь, но тем не менее, моя попу-
лярность и востребованность ни-
чуть не ниже. Поэтому главное в 
моей жизни лично для меня уже 
произошло, я состоялась, как ар-
тистка и как личность. А вообще 
главное в жизни, как банально 
бы это ни звучало – это чтобы 
родные и близкие были живы 
и здоровы! Чтобы моя мамочка 
прожила как можно дольше, она 
единственная из старшего поко-
ления, кто у меня остался, чтобы 
дети нашли себя и были счастли-
вы. Главное – быть любимой и 
быть нужной!

Текст - Сергей Серегин
Фото предоставлены из личного ар-

хива Натальи Гулькиной
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Музыка в душе, чарующий голос и проницательный взгляд 
– все это можно сказать про певицу нового поколения Ella. 
Она рассказала специально для «Luxury Lady», насколько 
сложно добиться успеха, как попасть в ротацию на ради-
останции, а также поделилась планами на ближайшее 
будущее. 

персона

«L.L.»: Ella, когда Вы решили 
связать свою жизнь с музыкой?
Ella: Музыкой я начала зани-

маться с 6 лет, потом окончила 
музыкальную школу с красным 
дипломом, после чего поступи-
ла в музыкально-педагогическое 
училище на факультет  вокала. 
Когда я была маленькой и жила 
у бабушки в Крыму, я постоянно 
участвовала в концертах и высту-
пала.
Сейчас я выступаю на сборных 

концертах и различных светских  
мероприятиях. Стремлюсь к то-
му, чтобы стать успешной певи-
цей: когда твои треки в ротации 
на радио, когда тебя приглашают  

на концерты, гастроли, когда люди 
знают  и поют  твои песни.
«L.L.»: На данный момент есть 

ли у Вас такие композиции?
Ella: Я начинала с песни 

«Бессонница», которая звучала на 
DFM, Хит  FM, также у меня 2 
клипа крутились на RuTV. После 
чего произошел перерыв на 9 ме-
сяцев. Это произошло из-за твор-
ческого кризиса. В то время я пи-
сала песни, а они не попадали в 
ротацию.
«L.L.»: От чего зависит попа-

дание в ротацию?
Ella: От  того, что за материал у 

тебя, и от  людей, которые произ-
водят  ротационный отбор.

«L.L.»: Сейчас молодым ис-
полнителям в одиночку очень 
сложно показать свою инди-
видуальность, как-то пробить-
ся, потому что существует 
большая конкуренция и мно-
го разных проектов, к приме-
ру, «Фабрика звезд». Как Вы 
считаете, почему Вам все же 
удалось?
Ella: Дело случая. Когда по-

явилась «Бессонница», со мной 
заключила контракт  компания 
«Warner Music», которая и помог-
ла начать. В то время проходил 
кастинг на песню «Я не дружу 
с головой». По идее она и была 
самой первой, но мы не снимали 
на нее клип. Она просто звучала 
на «Русском Радио». Ее испол-
няли около 4 девушек, а мое ис-
полнение понравилось продюсе-
рам больше всего, и я победила. 
В одиночку очень сложно про-
биться: во-первых, это и дорого, 
во-вторых, нужна команда - те 
люди, которые будут  тебя про-
двигать. Я даже не представляю, 
возможно ли одной вообще стать 
артистом высокого уровня и по-
пасть в большой шоу-бизнес.
«L.L.»: Как удается находить 

общий язык в команде?
Ella: Все обсуждаемо: продю-

сер смотрит, критикует, вносит  
изменения, и потом мы приходим 
к какому-то общему результату. 
Нередко он и угадывает  твои по-
желания, основываясь на образе. 
Недавно, кстати, я выпустила новый 
трек «Холодно», его мы записывали 
дважды: первый раз я сама спела 
так, как я это чувствую, а в студии 
уже во время второй записи мне 
подсказали преподнести свой голос 
в ином амплуа. Получилось очень 
необычно, надеюсь, у нас все полу-
чится, и эта песня тоже попадет  в 
ротацию.
«L.L.»: Как можно охарактери-

зовать Ваш музыкальный стиль?
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персона
Ella: Мне нравится модная му-

зыка с лирикой, чтобы она бы-
ла душевной, вообще наш стиль 
«neo-романтика» – это космиче-
ская романтика с долей лирики.
«L.L.»: Есть ли у Вас кумиры, 

на кого бы Вы хотели быть по-
хожими?
Ella: Сейчас нет, а раньше в 

подростковом возрасте мне нра-
вилась Алсу. На данный момент  
я меломан, и у меня нет  како-
го-то определенного артиста, ко-
торого я могу назвать своим ку-
миром.
«L.L.»: Сложно ли быть ме-

дийной?
Ella: Это порой утомляет, пото-

му что очень много мероприятий, 
и на каждом из них  ты должен 
выглядеть на все 100. Многие 
собираются на такие меропри-
ятия с помощью команды, но я 
люблю это делать сама.
«L.L.»: В чем Ваш секрет 

успеха?
Ella: Нужно много работать над 

собой, не бояться отказов, потому 
что когда тебе отказали несколь-
ко раз, наступает  такой период, 
когда опускаются руки, и главное 
в этот  момент  - не отступать от  
намеченных целей.

Текст - Ксения Бордо
Фото - Вера Богаченко

@verabogachenko
Благодарим за предоставленные 
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www.wedding-rooms.com
Мейкап: Виктория Альба 
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персона

Новый выпуск, новые имена, новые исто-
рии! У нас в гостях - телеведущая и модель 
Леся Макеева – рассказала о сложностях 
на пути к успеху и о новых высотах, кото-
рые собирается покорить в скором буду-
щем.

«L.L.»: Что для Вас ближе: быть моделью, 
ведущей или же Вы всегда мечтали стать ак-
трисой? Как было принято решение попробо-
вать себя в новом амплуа? 
Леся Макеева: Я не могу выбрать что-то одно. 

Мне ближе быть и ведущей, и актрисой. Я чув-
ствую, что это точно мое, меня интересует  все, что 
с этим связано, атмосфера завораживает. Когда 
мне поступило предложение о съемках, мне бы-
ло интересно попробовать себя в роли актрисы. 
Все начиналось с пары выпусков «Званого ужи-
на», однако после этого мне предложили принять 
участие в съемках  детективного сериала «Паук».
«L.L.»: Есть ли роли или образы, которые 

мечтали бы сыграть? Какой жанр Вам бли-
же? 

Леся Макеева: Если говорить о жанрах  кино, 
то мне, наверное, ближе драма. Мечтаю сыграть 
в многосерийном сериале и попасть на экраны 
«Первого канала» и, конечно же, сняться в полно-
метражном фильме Федора Бондарчука.
«L.L.»: Расскажите о своих достижениях 

в модельном бизнесе. Каких дизайнеров Вы 
представляли? Когда начали принимать уча-
стие в показах? 
Леся Макеева: Я много работала моделью 

Ум, красота и упорство – 
секретные ингредиенты 

к успеху!
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за границей: в Индонезии, в США, во Вьетнаме, 
в Китае и во многих  других  странах. Также я 
публиковалась во многих  известных  глянце-
вых  изданиях  – таких, как «L’Officiel», «FHM», 
«Модный дом» и другие. Что касается российских  
показов, то я крайний раз принимала участие на 
«Неделе моды» в марте этого года. Планирую 
продолжать сотрудничество с отечественными ди-
зайнерами, так как за последние годы они очень 
выросли не только в профессиональном плане, о 
них  говорят  и на Западе. 
«L.L.»: Кто для Вас является примером для 

подражания? 
Леся Макеева: С раннего детства моим куми-

ром была российская актриса театра и кино, певи-
ца и телеведущая – Эвелина Бледанс. Для меня 
она настоящая «luxury lady»! Это яркий пример 
красивой, умной, успешной и очень талантливой 
женщины.
«L.L.»: Кто поддерживает Вас в Ваших на-

чинаниях? 
Леся Макеева: Меня всегда поддерживают  

моя семья и близкие мне люди. Всю мою жизнь 
они направляли меня и давали советы тогда, когда 
я в этом нуждалась. В трудную минуту я никогда 
не оставалась одна, за что очень ценю всех  тех, 
кто был со мной рядом.
«L.L.»: Что Вы считаете главным в жизни? 
Леся Макеева: Главное в жизни – иметь цели 

и стремиться к совершенству во всем.
«L.L.»: Куда думаете держать курс дальше?
Леся Макеева: Из всей моей карьеры мне боль-

ше всего запомнилась моя работа на Канале 
«Music Box TV» в качестве телеведущей, работаю 
больше полугода там. Пока что планирую про-
должать работать телеведущей и хочу масштабнее 
проявить себя в кино и сериалах.

Текст - Сергей Серегин
Фото - Дмитрий Суходольский

персона
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Признаюсь, не составляло большого труда занять 
лидерскую позицию, а чувство ответственности 
закрепило во мне уверенность в выборе будущей 
профессии. Когда исполнилось 14 лет, меня при-
гласили в модельное агентство, которое занима-
лось организацией крупнейших показов в городе. 
Нас часто показывали на местном телевидении, и 
мне посыпались предложения об участии в кон-
курсах. После «Мисс Молодежное Единство» и 
«Мисс LG», где я заняла призовое место, всех  фи-
налисток пригласили на пробы телеведущих  на 
ведущий телеканал города. Меня утвердили в 
утренний эфир, «Гороскопы для знаков зодиака». 
Параллельно с этим я училась на курсах  сцениче-
ской речи, дикции и ораторского искусства. После 
конкурса «Мисс Камчатка», на котором я заня-
ла первое место, я приняла решение переехать 
в Москву к своей тете, которая сразу же начала 
водить меня по разным мероприятиям. Однажды 
в Гостином дворе я неожиданно попала в реклам-
ный ролик, понравилась режиссеру, и меня при-
гласили работать ведущей на телеканал «Столица» 
в передачу «Дамские штучки». Это была выездная 
работа, не в студии, благодаря чему я очень много 
путешествовала. Например, когда мы рассказыва-
ли о Хорватии, каждый день переезжали в новый 
город и рассказывали о стране. Для телеведущей 
важно также быть востребованной моделью, и по-
сле того, как я стала моделью Playboy, получила 
премию «Модель года 2016», по версии журнала 
Fashion  Room Magazine, количество предложений 
по съемкам увеличилось! Также в этом году у ме-
ня был опыт  ведения Дня Города на сцене перед 
аудиторией около 1000 человек! Это были яркие 
эмоции, когда тебе удается создавать атмосферу и 
держать внимание зрителей перед выступлениями 
известных  артистов! 
«L.L.»: Какой проект вам запомнился больше 

всего и почему? 
Татьяна Карматкова: Я часто посещаю свет-

ские мероприятия, связанные с музыкальным шо-
у-бизнесом, и мне поступают  предложения из 
этой среды. Недавно я стала ведущей программы 
«Flash News» на известном музыкальном телека-
нале «Music Box Gold». На данный момент  я уже 
снялась в нескольких выпусках. Это программа о 
новостях в музыкальном мире и жизни музыкан-
тов. Мне понравилось, что передача с юмором, есть 
возможность показать свои умения по части актер-
ского мастерства. Мне было приятно поработать с 
одним из лучших музыкальных каналов страны. 

Можно придумать идеальный сценарий, 
прописать безупречную концепцию эфи-
ра, но, если ведущий не профессионал – 
все пойдет прахом. К счастью, если в про-
екте участвует Татьяна Карматкова, то уже 
на все 70% успех обеспечен! 

«L.L.»: Татьяна, с чего все началось? 
Расскажите о вашем первом эфире? 
Татьяна Карматкова: Это было очень давно! 

Я родилась в Петропавловске-Камчатском, и мое 
самое первое появление на сцене состоялось в 
Камчатском Театре Драмы и Комедии. Я с са-
мого детства знала, что буду актрисой, и уже в 
школе со второго класса была постоянной участ-
ницей всех  детских  мероприятий. Кроме того я 
пользовалась особым успехом среди сверстников и 
учителей благодаря своим стихам, которые пишу 
и сейчас. Мне заказывали стихи на выпускные, 
на праздники, для признаний в любви. А в стар-
ших  классах  меня пригласили в команду КВН. 

Успех хорошего эфира – 
в его ведущей!
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«L.L.»: А какие проекты находятся в пер-
спективе? Расскажите про ваши ближайшие 
творческие планы?
Татьяна Карматкова: В ближайшем будущем 

я хочу сделать две авторские передачи со звез-
дами: одна с темой, которая всегда была, есть и 
будет  интересна зрителям - про личную жизнь 
звезд. Хотелось бы приоткрыть эту теневую часть 
жизни публичных людей, почему они ее скрыва-
ют  и ограничивают  себя в выражении эмоций. А 
вторая тема - «мистика и звезды», в которой я бы 
хотела узнавать у звезд их  секреты, про талисма-
ны, амулеты, которыми они пользуются перед вы-
ступлениями. 
«L.L.»: Как вам удается все успевать, и что 

вас вдохновляет?
Татьяна Карматкова: Мне нравится, что я по-

стоянно в движении, а мои творческие планы ме-
няются в зависимости от  интереса к полученным 
предложениям. Бывает, что на это влияют  зна-
комства с новыми людьми: только познакомишь-
ся, найдешь с человеком общий язык и тут  же 
получаешь предложение нового интересного про-
екта. Меня вдохновляет  актерская карьера - од-
но из главных направлений в моей творческой 
деятельности.
Когда я работаю, то полностью погружаюсь в 

роль персонажа, проживаю его жизнь и получаю 
огромный духовный опыт, что дает  мне возмож-
ность в обычной жизни не переживать из-за мело-
чей, которые того не стоят. В творчестве главное 
- идти вперед, учиться и крепко держать в руках  
все самое хорошее, что дает  тебе судьба. Я знаю 
точно, что все мои настоящие и будущие творче-
ские планы неразрывно связаны одни с другими 
и, к счастью, имеют  тенденцию становиться все 
более зрелыми и качественными!

Текст - Ксения Бордо
Фото - Евгений Котов, Наталья Копнина

Вахтанг, Глава района Замоскворечья 
Анатолий Белов и Татьяна Карматкова

Njohn, Маркус Рива и Татьяна Карматкова

Татьяна КАРМАТКОВА 
и соведущий Александр ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ



32 декабрь 2017Luxury Lady

персона

Всегда говори то, что ты думаешь, и делай то, что тебе 
кажется правильным! Это твоя жизнь, и никто лучше тебя ее 
не проживет!

32 декабрь 2017Luxury Lady
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Она родилась в Кисловодске, столице Кавказских Мине-
ральных Вод, которая славится своим огромным количе-
ством источников, нарзаном и одним из уникальнейших 
парков в стране. Ее папа – армянин, а мама - наполо-
вину русская, наполовину украинка. Возможно, именно 
из-за слияния нескольких кровей она приобрела столь 
экзотическую внешность. Запомните это новое имя в 
модельном бизнесе - Альбина Акопян! Она рассказала 
нам о своих необычных хобби, поделилась секретами 
успеха и красоты, а также дала ценные советы, которые 
когда-то помогли ей в жизни.
«L.L.»: Как и с чего началась 

твоя карьера модели?
Альбина Акопян: Модельным 

бизнесом я занялась значитель-
но недавно. В детстве я мечтала 
о карьере модели, даже окончила 
школу моделей «Каприз» в родном 
городе, потом прошла обучение в 
лучшей модельной школе Москвы 
«Верона». Но получилось это, 
можно сказать, спонтанно. Как-то 
раз меня пригласила поучаство-
вать в ее показе вечерних пла-
тьев Ирина Степанова - дизай-
нер Модного Дома “IRNESTE”. 
Я была постоянной клиенткой ее 
шоу-рума, и она предложила мне 
стать моделью на “Estet Fashion  
Week”-2016. В тот  же день по-
каза меня увидели другие дизай-
неры, и в 9м сезоне “Estet Fashion  
Week” я поучаствовала еще в 
показах от  дизайнера Марии 
Рыбальченко и от  Модного Дома 
“Киэрге”. Этой весной я также 
стала моделью на “Неделе Моды 

в Москве”, пройдя кастинг в по-
каз Алисы Неороновой. Именно 
там совершенно неожиданно ко 
мне подошли и пригласили снять-
ся в клипе, потом в другом. Вот  
так и закрутилось все это! Для 
модели очень важно постоянно 
быть в движении, участвовать в 
различных проектах, чтобы тебя 
могли заметить нужные люди! 
«L.L.»: Расскажи о своем 

первом опыте съемок. Как ты 
справлялась со стеснением пе-
ред камерой? 
Альбина Акопян: Первый 

мой опыт  был в школе моде-
лей. Тогда я чувствовала себя не 
раскованно, было стеснение. Мой 
совет  всем начинающим – как 
можно сильнее сосредоточиться 
на объективе и больше никого не 
замечать. Как будто в этот  мо-
мент  есть только ты и объектив 
камеры! Когда ничего не будет  
тебя отвлекать, не будет  сбивать, 
тогда получится то, что должно. 
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«L.L.»: По клипу видно, что 
ты в отличной физической 
форме, как ты поддерживаешь 
себя?
Альбина Акопян: Я стараюсь 

следить за собой, своевременно 
посещать косметолога, проводить 
оздоровительные процедуры для 
тела, очень люблю баню, слежу 
за своим питанием и, естественно, 
регулярно занимаюсь спортом. 
Спорт  – это образ жизни! Это 
наше настроение на каждый день 
и заряд энергии! Я бы советова-
ла не переусердствовать с дие-
тами, так как это верный путь к 
нездоровому телу и духу. Многие 
считают, что чем худее они будут, 
тем большего успеха добьются, 

персона

Будут  переданы все эмоции, на-
строение, снимок будет  живым. 
Нужно расслабиться и дать волю 
чувствам! Нужно не только уметь 
говорить, но и уметь слышать. А 
еще важнее -услышать. Сейчас я 
уже научилась быть естественной 
перед камерой и могу комфортно 
чувствовать себя в разных ам-
плуа, но все приходит  с опытом! 
«L.L.»: Что для тебя модель-

ный бизнес в России? Каков 
он?
Альбина Акопян: Я считаю, 

что у нас модельный бизнес не 
развился в свое время. Все зна-
ют, что столицы высокой моды – 
это Милан, Париж и Лондон. Там 
это все зарождалось и сейчас, ес-
ли такие города моды сравнивать 
с Россией, то Москва, безусловно, 
проиграет. Все наши выдающие-
ся модели уехали за границу стро-
ить свою карьеру. Но сказать, что 
у нас его вовсе нет, тоже непра-
вильно! Ведь среди моделей миро-
вого масштаба есть и наши девуш-
ки, например, Саша Пивоварова, 
Наталья Водянова, Ирина Шейк 
и другие. 
«L.L.»: Как ты говорила, кро-

ме модельных съемок и пока-
зов у тебя была возможность 

проявить себя в клипе, как впе-
чатления?
Альбина Акопян: Я снялась в 

клипе Брендон Стоуна на песню 
“Не скучай!” Я получила незабы-
ваемые эмоции! Конечно, это был 
не первый опыт. До этого я сня-
лась в роли модели в эпизоде кли-
па заслуженного артиста Армении 
Аркадия Думикяна на песню 
“Ангел мой”. Но в клипе Брендон 
Стоуна я уже исполняла главную 
роль, поэтому на мои плечи ло-
жилась большая ответственность. 
Мне хотелось, чтобы исполнитель 
песни остался доволен и чтобы все 
получилось именно так, как было 
задумано! К сожалению, у меня 
нет  актерского образования, толь-
ко актерские курсы в школе моде-
лей, поэтому я переживала! Но как 
оказалось - зря! Съемочная группа 
была замечательная, сам испол-
нитель - душевный человек, и 
нам было очень легко рабо-
тать вместе. Я исполняла 
роль коварной, ревнивой 
подружки певца. И мне 
это удалось! Надеюсь, 
в будущем на новые 
такие же интересные 
проекты! 
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но это не так! Уже давно 
все стереотипы разруше-
ны. Нужно всегда, в пер-
вую очередь, следить за 
здоровьем. Только здоро-
вый человек может  быть 
по-настоящему краси-
вым!
«L.L.»: Есть ли у тебя 

любимый вид спорта, и 
чем еще ты любишь зани-

маться в свободное время? 
Альбина Акопян: Совсем не-

давно я занялась боксом, и это 
меня очень увлекло. Это не 
просто вид единоборств – это, 
своего рода, искусство, танец. 
После тренировки такой заряд 
энергии, что просто не пере-
дать! Еще у меня есть также 
необычное увлечение – это 
стрельба. Я с детства очень 
любила стрелять, и у меня это 
довольно неплохо получается. А 
еще я люблю читать в свобод-
ное время. Люблю поразмыш-
лять над признанными бест-
селлерами или перечитывать 
классику.
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Больше всего 
уважаю в людях 

честность, умение 
дружить и отсутствие 

гордыни.

персона
«L.L.»: Есть ли кто-то, кого ты считаешь сво-

им кумиром?
Альбина Акопян: Честно признаться, у меня с 

детства нет  кумиров в шоу-бизнесе. Есть очень 
много талантливых артистов, чье творчество вызы-
вает  у меня уважение и восхищение. Среди них  
люди, которые смогли сделать историю, чьи песни 
слушали наши родители, а сейчас слушаем и мы, а 
в будущем их будут  слушать и наши дети! Но для 
меня кумир – это человек, чье мышление и сущ-
ность понятны для меня, многое из того, что мы 
видим на телеэкранах - это всего лишь картин-
ка. Человек, с которым я не знакома, с которым 
я никогда не общалась, априори, не может  стать 
для меня кумиром. Больше всего уважаю в людях  
честность, умение дружить и отсутствие гордыни.
«L.L.»: Кто или что вдохновляет тебя поко-

рять новые горизонты?
Альбина Акопян: На движение вперед меня 

вдохновляют  путешествия. Когда ты путешеству-
ешь, ты сталкиваешься с другими народами, куль-
турами. Особенно я обожаю море. Море – это моя 
стихия. Там я чувствую себя свободной, независи-
мой. Начинает  отключаться мозг от  повседневной 
рутины, и включаются все рецепторы. Ты начина-
ешь замечать те вещи, которые до этого не заме-
чал. Открывается какой-то другой мир! Ты по-дру-
гому можешь взглянуть на одни и те же вещи и 
пересмотреть вообще все свои взгляды.
«L.L.»: О чем мечтает Альбина Акопян?
Альбина Акопян: Моя мечта – это на полную 

реализовать свой потенциал, понять свою миссию 
в этом мире и исполнить ее. Хочу достигнуть пол-
ного равновесия и понимания себя самой. Ну и, 
конечно же, жить в кругу любимой семьи, воспиты-
вать детей, заниматься любимым делом.
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«L.L.»: Есть ли у тебя любимые бренды и ди-
зайнеры? 
Альбина Акопян: Мне нравится “Dolce & 

Gabbana”, “Valentino”, “Louis Vuitton” и “Gucci”. 
Обожаю Карла Лагерфелда! Считаю его не толь-
ко талантливым дизайнером, но и умным человеком, 
мне нравится его цитата: «Занимайтесь тем, что де-
лает  вас счастливыми! Забудьте о деньгах или дру-
гих ловушках, которые принято считать успехом. 
Если вы счастливы, работая в деревенском магазине, 
работайте. Помните, что у вас всего одна жизнь!»
«L.L.»: А ты считаешь себя счастливым чело-

веком?
Альбина Акопян: Да, я считаю себя счастливой! 

У меня есть мои любимые и близкие люди, есть на-
стоящие друзья.Всегда говори то, что ты думаешь, и 
делай то, что тебе кажется правильным! Это твоя 
жизнь, и никто лучше тебя ее не проживет! Я живу, 
радуюсь, люблю, смеюсь! Для меня счастье – это, в 
первую очередь, свобода и независимость. Когда ты 
можешь позволить себе свободно мыслить, свободно 

персона
жить. Когда ты можешь помогать людям и имеешь 
возможность помочь, сделать кого-то хоть на грамм 
счастливее! Вот  это, мне кажется, и есть настоящее 
счастье! Когда ты можешь не только брать от  жиз-
ни, но и отдавать! Нужно не только уметь говорить, 
но и уметь слышать. А еще важнее - услышать! 
«L.L.»: Сложно ли быть сильной, красивой и 

успешной одновременно?
Альбина Акопян: Нет, это несложно! У меня пер-

вое образование – юридическое, а второе – факуль-
тет  психологии в Ставропольском Государственном 
Университете. Мои специализации научили меня 
быть сильной по своей натуре. Красивой и успеш-
ной, наверное, тоже быть не сложно. Нужны только 
время и старания! Но это зависит  от  нас самих. 
Важно понимать, чего ты хочешь от  жизни, какие у 
тебя цели. А еще важнее просто любить себя и уде-
лять время себе любимой!
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Фото - Наталья Копнина
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   @makeupsultanova
Украшения: Aleksandr Titkov    
   @aleksandr_titkov
Образ: шоу-рум “Dresslab”
(www.dresslabspace.ru), 
шоу-рум “ByDesign”      @venikshop
Организация сьемки: Ксения Бордо 
и Агентство “Bordo-PR” 
luxury-lady.ru,      @luxurylady_mag
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«L.L.»: Быть телеведущей – это мечта с дет-
ства, или же в ранние годы Вы мечтали о дру-
гой карьере? 
Злата Золотова: В детстве я мечтала стать ба-

лериной, певицей, актрисой... в любом случае все 
мои мечты всегда были связаны со сценой или те-
левидением. Я очень творческий человек. Думаю, 
многие в детстве мечтают  о таких  «звездных» 
профессиях. Так или иначе я всегда стремилась 
к этому и старалась изучать то, что мне по ду-
ше. Я закончила музыкальную школу по клас-
су фортепиано. Пела в хоре. Также продолжаю 
заниматься профессионально танцами. Помимо 
первого высшего образования по связям с обще-
ственностью, я получила дополнительное высшее 
образование по специальности телеведущей. 
«L.L.»: Кто для Вас является примером для 

подражания?
Злата Золотова: Для меня таким примером яв-

ляются мои родители. Мягкость, доброта, отзыв-
чивость мамы и уверенность, целенаправленность, 
мудрость и сила духа папы. 
Если говорить о знаменитостях, то я бы разде-

лила это понятие на внешнюю составляющую и 
личностные качества, потому что чисто внешне 
мне могут  нравиться одни люди, а по поступкам и 
чертам характера совершенно другие. 
«L.L.»: Кто поддерживает Вас в Ваших на-

чинаниях? 
Злата Золотова: Самое главное для меня – это 

поддержка моей семьи. Если они меня поддержи-
вают, то для меня это на 100% зеленый свет  во 
всем. 
«L.L.»: Что Вы считаете главным в жизни? 
Злата Золотова: Главное – семья. Здоровье. А 

все остальное, дело наживное, и нам под силу. 
«L.L.»: Расскажите о своих достижениях в 

качестве телеведущей? Что запомнилось боль-
ше всего? 
Злата Золотова: Как я уже говорила, я закон-

чила высшее образование по специальности те-
леведущей. Поэтому опыта у меня в этой сфере 
достаточно. Я принимала участие в разного рода 
съемках, телепередачах, клипах. Но, конечно, са-
мое яркое впечатление – это мой первый опыт, 
когда я впервые предстала перед камерой. Это 
было на Авторском телевидении. До сих  пор пом-
ню это волнение и то, как увидела себя на экране 
впервые! Просто незабываемо и, признаться чест-
но, мне очень понравилось. Вот  тогда я оконча-
тельно поняла, что это моя стихия! (улыбается)

персона

Как добиться всего, не потерять себя, 
оставаться милой и в то же время целеу-
стремленной, а также как одна история 
может кардинально изменить человека. 
Обо всем этом расскажет телеведущая 
Злата Золотова.
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«L.L.»: Как известно, телевидение прибавля-
ет в кадре несколько килограммов, как под-
держиваете себя в форме?
Злата Золотова: Да, несмотря на мой плотный 

график, я стараюсь поддерживать себя в спортив-
ной форме, это может  быть как тренировка в за-
ле, так и просто прогулки, плавание и танцы. 
«L.L.»: Какие предпочтения у Вас в еде, му-

зыке, литературе и кино? 
Злата Золотова: Вкусно поесть очень люблю, 

не буду скрывать. Я считаю, в кухне любых на-
родностей можно найти то, что понравится тебе по 
вкусу. Но больше всего я отдаю предпочтение ту-
рецкой и итальянской кухне. Что касается музыки 
и фильмов, мне нравится разная музыка: R’n’b и 
jazz, rap и pop, а также классика. Все зависит  от  
настроения.
То же самое могу сказать и о фильмах: в по-

следнее время мне, например, нравятся американ-
ские комедии. Также люблю сериалы, вот  только 
времени на них  не хватает, поэтому просмотром 
сериалов я обычно занимаюсь на отдыхе или при 
перелетах.
«L.L.»: Какое главное качество цените в лю-

дях? 
Злата Золотова: Верность во всех  смыслах  

этого слова. Или, выражаясь другими словами, 
когда ты на 100% можешь доверять человеку. Ну 
и, конечно, доброта.

Текст - Сергей Серегин 
Фото - Наталья Копнина, Виталий Богданов

Следи за своими мыслями - 
они становятся словами.

Следи за своими словами - 
они становятся поступками.

Следи за своими поступками 
- они становятся привычками.

Следи за своими привычка-
ми - они становятся характе-
ром.

Следи за своим характером 
- он определяет твою судьбу

персона
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персона

«L.L.»: Как впечатления по-
сле съемок первого эфира?
Амира Абдураимова: Это ока-

залось гораздо тяжелее, чем я ду-
мала. Мой первый эфир был в 
программе «Flashnews» на кана-
ле «MusicBox Gold» 
Дам совет  начинающим теле-

ведущим - не тараторить и го-
ворить громко. На записи вы-
пуска я практически уже орала 
и все равно режиссер говорил: 
«Ты очень тихо говоришь, говори 
громче!» В итоге, посмотрев вы-
пуск, я поняла, что на фоне гро-
могласных  журналистов я веща-
ла в эфир убаюкивающе тихо. 
Но зато быстро-быстро! 
«L.L.»: Какие сложности бы-

ли при записи эфира?
Амира Абдураимова: Я долж-

на была сказать одну длинную 

Быть успешной и известной без появления на телеэкра-
нах также невозможно, как стать моделью, ни разу не 
пройдя по подиуму. О сложностях эфира и пути к совер-
шенству рассказала лицо бренда «Лошадиная Сила» 
Амира Абдураимова.

фразу: «Всем привет! Меня зо-
вут  Амира, с вами програм-
ма «FlashNews» на телеканале 
«MusicBox Gold». Тут-то дьявол 
скрывался аж в трех  местах:
Во-первых, вместо «Всем при-

вет!», я упорно говорила: 
«Доообрый вееечер!».

Во-вторых, я, как дикторы ста-
рой школы, вместо слова «про-
грамма» постоянно говорила «те-
лепередача». Но самое главное, 
что после этого самого слова «те-
лепередача» меня клинило и я 
мгновенно забывала не только 
название этой самой «телепере-
дачи», но и вообще все, что шло 
следом!
Ну и наконец, третий дьявол под-

жидал меня в самом конце моей 
реплики. Когда я,наконец, научи-
лась вычеканивать без запинок: 
«Всем привет! Меня зовут  Амира, 
с вами программа «FlashNews» 
на канале Music Box…» Немного 
подумав, добавляла: «Gold». Это 
повторялось дубль за дублем! А 
ведь были еще и непослушные ру-
ки! Мало было удержать в голове 
текст, так еще надо было контро-
лировать язык тела. В общем, сю-
жет  записывали примерно полча-
са. Но после этой сьемки я вышла 
со студии счастливая, с чувством 
выполненного долга, но на дрожа-
щих ногах, будто перекопала ого-
род в одиночку.
Несмотря на все трудности, я 

рада, что справилась! Теперь я 
знаю, что быть телеведущей - не 
так просто, но я буду продолжать 
упорно идти к намеченной цели!

Текст - Сергей Серегин
Фото - Виталий Богданов

@amera2888
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«Верьте в свои желания, потому что они 
имеют свойства, как мысли, материали-
зовываться! »

Дэвид Бэккер
 

L.L.: С чего все началось? С какими труд-
ностями пришлось столкнуться, и кто поддер-
живал Вас?
Дэвид Бэккер: Все началось 7 лет  назад, именно 

в это время я решил петь на профессиональной 
сцене. Дело в том, что у меня нет  музыкально-
го образования, но тяга к пению у меня была с 
детства. Честно признаюсь, в то время меня не 
поддерживал никто. У  меня очень много друзей 
с высшим музыкальным образованием, с потря-
сающими голосами и тембрами, и когда я решил 
тоже этим заняться, многие из них  посмеивались 
надо мной. Но так как я очень целеустремленный, 
за год я постиг столько, сколько люди за три года 
не смогут  узнать. Это каждодневные тренировки, 
всевозможные распевки, дыхательные гимнасти-
ки и еще многое другое. В то время в моей жизни 
появился друг Глеб Кулыгин, который в свое вре-
мя писал для группы «Рефлекса» и для группы 
«Чили». Он подарил мне три песни, с которыми я 
стартовал, за что ему огромное спасибо. Именно 
с этого момента в меня начали верить, многие по-
няли, что труд может  многое изменить. А недавно 
меня пригласили на мероприятие «VIP Club», 

на котором у меня было 3 песни выступления. 
Все было замечательно, но когда я вышел на сцену, 
мне не включили аранжировку, и я пел акапель-
но. Я спел две песни, и в тот  момент  меня ус-
лышала за кулисами певица и ведущая Оксана 
Казакова, которая порекомендовала меня дирек-
тору Ларисе Троянской. Я попал к ней, и благода-
ря этой счастливой случайности я вернулся в шо-
у-бизнес, и мне удалось поработать на одной сцене 
с группой «A-Studio», «Иванушки International», 
Корнелией Манго, Наталией Бочкаревой и многими 
другими. Просто нужно оказаться в нужном ме-
сте в нужное время, не все решает  судьба, многое 
решают  сами люди!
L.L.: Назовите те качества в людях, которые 

для Вас являются приоритетом.
Дэвид Бэккер: Уважение, честность и откры-

тость, ну и, пожалуй, преданность. Именно это 
сейчас стало большой редкостью, но я рад, что 
команда агентства «Bordo-PR» обладает  этими 
качествами, поэтому мы и продолжаем успешно 
сотрудничать! Что же касается именно агент-
ства «Bordo-PR», это потрясающий способ зая-
вить о себе людям, у которых  есть талант, это 
помощь артистам найти площадки и реализовать 
проекты, привлекая дополнительные инвестиции! 
Это новый уровень развития и меня, как артиста! 
Благодаря агентству «Bordo-PR» я недавно вы-
ступал на «Summer Muz.Play Fest»-2017, вместе с 
Владимиром, группой «Френды» и другими талант-
ливыми артистами. Всем рекомендую «Bordo-PR» 
как хорошую пиар-площадку для создания ме-
дийного имиджа и продвижения!

Текст- Сергей Серегин
Фото взяты из личного архива Дэвида Бэккера.

персона
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Модель: Станислава Артемова 
@Stanislava_Artemova

Фотограф: Вера Богаченко 
@verabogachenko

Мейк-ап и прическа: Анна Султанова
@makeupsultanova

Образ: шоу-рум 
«Dresslab» (www.dresslabspace.ru)
Украшения: Александр Титков 

@aleksandr_titkov)
Организация сьемк: Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR» 
luxury-lady.ru

@ luxurylady_mag)

Это новое имя в сфере дизайнерских украшений. 
Руками мастера создаются неповторимые, эксклюзивные изде-
лия 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 покупатели, 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, 
Корнелия Манго, Оксана Казакова, Алена Кравец, 
Анна Калашникова, Алла Довлатова и многие другие. 
Историк моды Александр Васильев дал положи-
тельную оценку его работам и отметил их ориги-
нальность. 
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 ознакомиться с 
ассортиментом, выбрать понра-
вившиеся украшения и сделать 
заказ.

По вопросам заказа 
и сотрудничества:

8-916-69-62-300
@aleksandr_titkov
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стиль

Уже стало доброй тради-
цией участие «Ассоциации 
Модельеров России» на 
«Estet Fashion Week». 13 ноя-
бря 2017 года состоялось от-
крытие Ювелирной Недели 
Моды, и зал был перепол-
нен! А после показа коллек-
ции мэтра моды Вячеслава 
Зайцева свои коллекции 
представили и российские 
модельеры.
«L.L.»: Как впечатления после 

показа? 
Валентина Мельникова: Это 

всегда экзамен, к которому гото-
вишься с особым наслаждением и 
творческим трепетом, мечтая пока-
зать интересные работы.
«L.L.»: Что послужило вдох-

новением для разработки новой 
коллекции? 
Валентина Мельникова: Я на-

звала ее «Создаю любимый образ»и 
постаралась создать этот  образ. 
Ведь каждый художник одежду 
видит  в цвете. Цветок в лучах  
солнца движется и источает  аро-
мат. Так и каждый человек, найдя 
свой образ, источает  музыку дви-
жения, неуловимую гармонию сти-
ля. Но для образа характерен не 
только цвет, аромат, но и внутрен-
няя красота, духовное богатство. 
В основном коллекция выполнена 

в классическом стиле, но некото-
рые модели приобретают  оттенки 
женского характера – то роман-
тические, то с элементами раско-
ванности, то вальяжности. В ос-
нове коллекции платье с одним 
швом – стиль Мадлен Вионне. 
Платье, которое подчиняется те-
лу и следует  за его движениями. 
В этом иное понимание одежды - 
не как искусственной оболочки, а 
как естественного продолжения и 
украшения фигуры. 
«L.L.»: Какие ткани исполь-

зовались при создании коллек-
ции?
Валентина Мельникова: В кол-

лекции использованы такие тка-
ни, как панбархат, передающий 
ретро-стиль, шелк и парча для ве-
черних платьев с кринолинами и 
корсетами, много элементов декора 
от  вышивки бисером, стеклярусом, 
жемчугом до полотен, расшитых 
пайетками из золотых цветов. 

«L.L.»: Есть ли у вас кумир, яв-
ляющийся идеалом женской кра-
соты?
Валентина Мельникова: Для ме-

ня эталоном женской красоты явля-
ются звезда российского кинемато-
графа Татьяна Самойлова, создавшая 
образ Анны Карениной, и культовая 
кинозвезда Вивьен Ли. Она горди-
лась тем, что была британской ак-
трисой. Носила аристократичные 
сдержанные костюмы в английском 
стиле – строго скроенные притален-
ные пиджаки и лаконичные прямые 
юбки в ансамбле со строгими сороч-
ками. Этот  стиль был ее визитной 
карточкой. И он сейчас возвраща-
ется! Уютные твидовые пальто, шер-
стяные длинные юбки и платья и 
роскошные меха. Умейте носить до-
рогое. Мощный прыжок вперед - до-
рогой минимализм, образ аристократ-
ки 20х годов, вещи из бабушкиного 
сундука – все это совершенно точно 
станет  объектом желания многих  
модниц.  
«L.L.»: Что для вас мода?
Валентина Мельникова: 

Женственность всегда в моде. 
Любая женщина постоянна в 
своем стремлении волновать во-
ображение мужчины, заставлять 
чаще биться его сердце. И пла-
тье - гимн женской красоты и грации! 
Но помните крылатую фразу А. П. 
Чехова в пьесе «Дядя Ваня»: «В че-
ловеке все должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа и мысли».

Текст- Сергей Серегин
Фото предоставлены организаторами 

«Estet Fashion Week»

43декабрь 2017 Luxury Lady



44 декабрь 2017Luxury Lady

Александра 
Авраменко 

@askela.luxees
Визажист, модель, актриса 

Лицо обложки « Luxury lady»
- сентябрь 2017

Титул « Мисс beauty 2017» , 
« Девушка года 2017» на конкурсе 

«Мисс Федерация-2017»

Вечерняя мода от Валентины 
Мельниковой и дорогие меха Ларисы 
Шарин создали по истине император-
ский образ с нотками ретро-стиля, кото-
рый мне посчастливилось представлять 
на подиуме. Я участвовала во многих 
показах, но подобное сочетание меха 
и ткани всегда выглядит роскошно и бо-
гато, а обладательница такого образа 
всегда будет в центре внимания! А глав-
ное, что к такому образу подойдет удоб-
ная обувь без каблука, но все равно при 
этом ты будешь выглядеть женственно! 
Спасибо «Ассоциации Модельеров 
России»! 

13.11.2017г
Фото - Дмитрий Бабушкин

стиль
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Арсененко 
Оксана

@lvenok0311
Артист танцевального 

жанра, модель

Хотела бы поблагодарить ди-
зайнера Валентину Мельникову 
за такой роскошный образ! 
Мое свадебное платье напо-
минало мне образ Золушки 
на королевском балу. 
Величественность, грациоз-
ность и элегантность! Я по-
чувствовала себя первой 
леди страны, и эти эмо-
ции навсегда останутся 
в моей памяти! 

13.11.2017г
Фото - Дмитрий Бабушкин

стиль
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Надежда 
Елисеева

@eliseeva_677
Фотомодель , актриса, постоян-
ная участница фэшн-показов. 

Мечтает стать телеведущей

стиль

Я давно мечтала поучаствовать в та-
ком царственном показе, и когда мне 
поступило предложение от Валентины 
Мельниковой, я сразу же согласилась, 
потому что знала, что хоть на миг, но по-
паду в настоящую сказку! Все ее образы 
не только красивы, но и удобны. И каждое 
платье – шедевр, расшитый вручную и с 
любовью! Я будто перенеслась в эпоху 
прошлых лет, где главным в моде оста-
лись классика, элегантность и женствен-
ность.

13.11.2017г
Фото - Дмитрий Бабушкин
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Анастасия 
Шахайда

@shakhaida_a
Модель, телеведущая

стиль

 Любой девушке приятно надеть белое 
платье, олицетворяющее ее невинность и 
чистоту! В свадебном платье от Валентины 
Мельниковой я почувствовала себя юной 
невестой, которая ждет своего принца, 
чтобы вместе пойти под венец в счастли-
вое, светлое будущее. Атмосфера показа 
была очень позитивной, от чего и настрое-
ние поднималось с каждым шагом, кото-
рый приближал меня к вспышкам фотока-
мер.

13.11.2017г
Фото - Дмитрий Бабушкин
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Коллекцию Валентины Мельниковой я могла 
бы сравнить только лишь с двумя дизайнерами. 
Это наш мэтр моды, Вячеслав Зайцев и вели-
кая Коко Шанель. Каждый ее образ – это эталон 
женственности, утонченности и безупречное 
чувство стиля. Мне очень близка эта стилисти-
ка, и я всегда отдавала большее предпочте-
ние именно классике и шарму, чем футури-
стическим коллекциям. Спасибо Валентине 
Мельниковой и Ларисе Шарин за мое участие 
в показе и спасибо моей маме Дорошевой 
Галине Витальевне! 

стиль

13.11.2017г
Фото - Дмитрий Бабушкин

Диана 
Адейкина

@di_white13
Модель , певица , юрист,

 профессиональная танцовщица
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Анастасия 
Беличенко

@ stacia_pavl_1
Модель  

 Черный цвет – это всегда элегантно и мод-
но. Никогда не понимала людей, которые его 
не любят или не используют в гардеробе. Вот и 
показ Валентины Мельниковой – прекрасное 
тому подтверждение! Удобный корсет, что сей-
час большая редкость, идеально подчеркивал 
все достоинства моей фигуры, а великолепные 
ткани делали мой образ неповторимым и запо-
минающимся. Огромное спасибо дизайнеру 
за то, что с первых моментов нашего общения 
мы сразу совпали в понимании моего образа!

13.11.2017г
Фото - Дмитрий Бабушкин

стиль
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Ксения 
Бордо

@kseniyabordo
Главный редактор журнала 

«Luxury Lady», продюсер агент-
ства «Bordo-PR»

Спасибо Валентине Мельниковой 
за мое участие в показе и сотруд-
ничество с агентством «Bordo-PR». 
Я была уверена, что нашим пока-
зом мы вызовем восторг и восхи-
щение у зрителей. Мне пришелся 
по душе мой сексуальный вечер-
ний образ, в котором я смогла 
выразить свою женственность и 
шарм. Струящийся силуэт, ро-
скошная вышивка и гламурная 
блестящая ткань в сочетании 
изысканных украшений – все то, 
что нужно для обольщения! 

13.11.2017г
Фото - Дмитрий Бабушкин

стиль
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стиль

Необычный ретрообраз 
подобрала для меня Лариса 
Шарин. 

Черное платье свободного 
кроя с меховой накидкой по-
зволило мне чувствовать се-
бя раскованно и свободно, 
а шляпа напомнила дале-
кие 60е, когда головной убор 
все еще считался неотъем-
лемой частью гардероба. 
Приятно, что на подиуме бла-
годаря смене образов мож-
но быть разной!
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стиль

Одежду от Натальи Гайдаржи носят по 
всему миру, в ее лен одеваются известные 
люди России: художник Никас Сафронов, 
писательница Наталья Толстая, телеведу-
щая Эвелина Бледанс, поэт Владимир 
Вишневский, политик Валентина Матвиенко 
и многие другие. Совсем недавно на 35м 
сезоне «Mercedes-Benz Fashion Week» 
Наталья продемонстрировала свою но-
вую коллекцию, главным украшением ко-
торой стали звездные модели, а сам показ 
проходил под музыку Семена Фролова! 
Среди знаменитостей были замече-
ны Прохор Шаляпин, Владимир Брилев, 
Любовь Руденко, а также скандально 
известная Диана Шурыгина и ее муж. 
Пообщаться с королевой льна удалось и 
журналу «Luxury Lady»!

«L.L.»: Почему Вы выбрали именно такую 
тематику для коллекции? Что Вас вдохновля-
ло? Что хотели бы сказать этой коллекцией? 
Наталья Гайдаржи: Моя коллекция – это воз-

вращение к нашим корням, к тому, что носили 
наши предки. По сути я создала вещи из благо-
родного материала, но усовершенствованные под 
современные тенденции моды. Это новый образ в 
эко-моде. Коллекция так и называется «Льняные 
сезоны». 

Лен - это поистине волшебная ткань, она не 
подвержена радиации, в летнее время понижа-
ет  температуру тела на четыре градуса, а зимой 
согревает. На сегодняшний день лен - это един-
ственное спасение для человека в загрязненном 
городе. Кроме того, лен – единственное волокно, 
растущее по спирали и примерно повторяющее 
человеческое ДНК, благодаря этому он обладает  
мощнейшим энергетическим потоком, защищаю-
щие от  негатива. Я, например, все время ношу 
лен, поэтому мне не страшны никакие суеверия.
«L.L.»: На какую аудиторию рассчитаны мо-

дели Вашей коллекции? 
Наталья Гайдаржи: Мой покупатель – это ве-

селый, жизнерадостный человек, обычно больше 
52 размера, а остальное не имеет  значения, пото-
му что позитивное отношение к жизни и горящие 
глаза всегда характеризуют  человека. К тому же 
если человек оденет  лен, он обязательно будет  
радоваться. Но я не останавливаюсь только на 
вышеупомянутых  личностях. Если ко мне при-
дет  обаятельная молодая пара с ребенком и захо-
чет  приобрести наряды с современным дизайном, 
я буду только рада.
«L.L.»: В чем, на Ваш взгляд, главная про-

блема жителей России при формировании 
своего образа? 
Наталья Гайдаржи: Нам навязывают  моду 

унисекс, где мальчики похожи на девочек и нао-
борот! Я - за то, чтобы вернулись наши традици-
онные славянские одежды, в них  огромная сила и 
энергия заложена нашими предками, я - за жела-
ние, которое возникает  у мужчины, увидев жен-
щину в красивом платье!

Текст - Сергей Серегин
Фото предоставлены Наталией Гайдаржи



53декабрь 2017 Luxury Lady

стиль
Открывала показ Натальи Гайдаржи из-

вестная российская модель Мария Малкина 
вместе с участником проекта «Дом 2» 
Дмитрием Улуповым. После большого пере-
рыва в карьере, полностью сменив имидж, 
обрезав волосы, Маша вернулась на подиум, 
но, как отметила сама девушка, ненадолго:

«В этом году я решила воплощать идеи в жизнь и 
просто быть счастливой, получать удовольствие от то-
го, что занимаешься тем, к чему душа лежит, реали-
зовать свою мечту и попробовать себя в новом ам-
плуа в качестве Dj! Ранее я уже записала свой первый 
микс и испытала огромное удовольствие от этого и 
теперь хочу вновь погрузиться в музыкальную сферу, 
ведь я с детства стремилась туда, но, к сожалению, 
мои таланты никто не развивал, я росла с бабушкой. 
Сейчас в сознательном возрасте хочется расти и ре-
ализовываться. Подиум – это уже слишком тесно для 
меня, если можно так сказать. Отдельную благодар-
ность хотела бы выразить дизайнеру и всем органи-
заторам показа за теплый прием».

Более того, совместно с уже известным му-
зыкантом, автором и исполнителем хита «Все 
бабы как бабы, а моя богиня» (более 25 000 000 
просмотров на YouTube (прим. ред.)), а 
также участником телепроекта «Дом 2» и 
шоу  «Минута славы» Семеном Фроловым, 
ребята, "познакомившись на подиуме", заду-
мались над совместным творческим проек-
том. Каким будет музыкальный псевдоним, 
Маша афишировать не собирается вплоть 
до дебютного выступления.

22.10.2017
Фото - Дмитрий Суходольский

Мария 
Малкина

модель, Dj
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стиль

Лия 
Королева

@liakoroleva
Модель, психолог, постоянная 

участница фэшн-показов 

Лия: Выходить на один подиум со звезда-
ми шоу-бизнеса – большая честь для меня! 
Именно за это я и хотела бы поблагодарить 
Наталью Гайдаржи. Я выходила на подиум с 
Прохором Шаляпиным. Благодаря этому по-
казу я пересмотрела свое мнение относи-
тельно такого материала, как лен. Ранее я 
весьма недооценивала его и рассматрива-
ла только лишь для ношения летом в жаркую 
погоду. Однако теперь я твердо убеждена, что 
и в зимней коллекции он играет важную роль! 
Еще хочется отметить такую душевную атмос-
феру показа: яркая зажигательная музыка и 
народные исконно русские мотивы коллек-
ции смотрелись весьма актуально на совре-
менных фасонах!

22.10.2017
Фото - Дмитрий Суходольский
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Ксения 
Бордо

@kseniyabordo
Главный редактор журнала 

«Luxury Lady», 
продюсер агентства «Bordo-PR»

Ксения: Для меня это был необычный экс-
перимент парного показа. Приятно, что мо-
им партнером стал профессионал и ве-
дущая модель Дома Моды Славы Зайцева 
Дмитрий Савчук. Мы демонстрировали не 
типичные для нас образы. Обычно я уча-
ствовала в показах вечерней или свадеб-
ной моды, а тут образы были выполнены 
на традиционно русский мотив, а фасоны 
разительно отличались от полюбившихся 
приталенных. 

Дмитрий 
Савчук

@dmitry_savchuk
Модель, актер

Дмитрий: Мы выходили даже под музыку не-
обычную - песню «Все бабы, как бабы, а моя 
богиня!», которую исполнил на аккордеоне 
Семен Фролов. Наш показ получился таким 
атмосферным и зажигательным! Спасибо 
Наталье Гайдаржи за наше участие и за пре-
красные минуты радости и позитива!

22.10.2017
Фото - Дмитрий Суходольский

стиль
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Диана 
Бичарова

@diana_bicharova
Телеведущая, организатор ивентов, 
продюсер и координатор проектов

Диана: Удобство, шик и простота! Вот что 
сразу притягивает потенциального покупате-
ля в образах талантливого дизайнера Натальи 
Гайдаржи! Ранее я всегда думала, что на ме-
роприятиях такого масштаба можно уви-
деть только роскошные произведения искус-
ства уровня знаменитых мэтров моды Славы 
Зайцева или Вячеслава Юдашкина, но теперь 
я понимаю, что и креативные показы с юмо-
ристической составляющей могут составить 
достойную конкуренцию известным именам. 
Мы с Владимиром Брилевым благодарим 
Наталью Гайдаржи за такой веселый и искро-
метный показ!

22.10.2017
Фото - Дмитрий Суходольский
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стиль

Анастасия 
Беличенко

@stacia_pavl_1

Настя: Показ был хорошо вос-
принят публикой, несмотря на то, что 
мода тяготеет к обтягивающим фи-
гуру силуэтам, сексуальным фасо-
нам, однако с первых минут от моей 
убежденности не осталось и следа! 
Зрители с удовольствием рассматри-
вали каждый из образов, прекрасно 
восприняли усовершенствованный 
дизайн в уютном и удобном льняном 
воплощении. Превосходное сочета-
ние зажигательной композиции и ис-
кренних эмоций, исходящих от мо-
делей превратил обычный показ в 
настоящее народное гулянье, от ко-
торого и у участников показа, и у его 
зрителей остались только позитивные 
эмоции. Спасибо Наталье Гайдаржи 
за такой необычный показ и мое уча-
стие в нем!

22.10.2017
Фото - Дмитрий Суходольский
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5й день 14-ого сезона 
«Estet Fashion Week» запом-
нился зрителям и гостям ро-
скошным шоу от художни-
ка, музыканта и дизайнера, 
победителя прошлого се-
зона в номинации «Лучшая 
коллекция одежды» Андрея 
Канунова, который предста-
вил публике финал своей 
модной трилогии - коллек-
цию «Корсетика».
Коллекция Андрея Канунова 

– это история, которая пере-
носит  нас в эпоху средневеко-
вья. Главными элементами кол-
лекции стали традиционные для 
дизайнера корсеты и аксессуа-
ры, выполненные из резной ко-
жи в сочетании с плотными 
тканями глубоких  цветов и от-
тенков. Сложные орнаменты на 
корсетах  выражают  вдохнове-
ние дизайнера, но что они значат, 
остается загадкой, которую каж-
дый гость показа смог расшиф-
ровать по-своему. По словам 
Андрея Канунова, на создание 

этой коллекции ушло около 3 ме-
сяцев. В будущих  планах  дизай-
нера - задумка создания коллек-
ции в стиле prкt-а-porter. Хотя 
и готические наряды коллекции 
«Корсетика» дизайнер считает  
уместными в 21 веке: «Это де-
ло вкуса. Готический стиль сей-
час становится все более попу-
лярным, причем как в отдельных 
элементах, например, в аксессуа-
рах, так и для выхода в свет  в 
длинном черном платье именно в 
готическом стиле. Да и если го-
ворить о повседневности, то дан-
ный стиль тем и прекрасен, что 
он подразделяется на множество 
ответвлений. Если перенестись в 
Европу, то у них  существуют  да-
же свои костюмированные балы, 
выдержанные в определенном 
стиле. Как раз для таких  случа-
ев модели моей коллекции весьма 
востребованы и применимы»

Текст - Сергей Серегин 
Фото - Константин Родионов

Корсетика. Финал трилогии

стиль
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Ирина 
Свирина

@Sv_irina88
Модель, вице-королева конкурса «Miss Eurasia 

2017», преподаватель английского языка

Настоящий венецианский шедевр из средневековья 
богатого алого цвета в сочетании с блестящей черной 
кожей и сложным орнаментом на корсете украшал 
мой облик и подчеркивал мою яркую индивидуальность. 
Очень неординарный показ, но все было взаимосвяза-
но: и платья, и аксессуары, и мейкап с прической, и му-
зыка, написанная самим дизайнером! Талантливый че-
ловек талантлив во всем! Спасибо Андрею Канунову!

Фото -Федосов Василий
(FotoVAS.ru), 
Константин Родионов

стиль
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Надежда 
Грей

@Nadezda_Grey
Модель, фотомодель

Утонченным и в то же время воинствен-
ным получился мой образ, который я демон-
стрировала на подиуме «Estet Fashion Week». 
Платья от Андрея Канунова будто сами рас-
сказывают историю их обладательниц! Мой 
образ – это сильная, уверенная в себе жен-
щина, которой иногда хочется быть слабой. Я 
ни разу не видела более атмосферных пока-
зов! Спасибо Андрею Канунову!

17.11.2017
Фото - 

Федосов Василий, FotoVAS.ru

стиль
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17.11.2017г
Фото - 

Константин Родионов

Диана 
Аббазова

Модель, фотомодель

 Показы Канунова – это на-
стоящий готический спектакль, 
позволяющий быть не только 
моделью, но и актрисой. Мне 
досталось красивое зеленое 
платье с интересным узором 
на корсете из кожи. Сразу 
представила старинный за-
мок, хозяйкой которого я бы яв-
лялась, если бы носила такое 
платье в то время. Было инте-
ресно перевоплотиться в дру-
гое амплуа на время показа, и 
я благодарю Андрея Канунова 
за мое участие в показе.

стиль
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17.11.2017г
Фото - Константин Родионов

Диана 
Адейкина

 

@di_white13
Модель , певица , юрист, 

профессиональная танцовщица 
 

Я всегда была целеустремленная, творческая и 
активная, поэтому мне нравились сложные обра-
зы. Глубокий оттенок лазурного освежал и придавал 
магический блеск костюму, созданному Андреем 
Кануновым. Он учел все плюсы моей фигуры, пре-
красно расставил пропорции, и я была похожа на 
сказочную добрую фею. Все то, о чем я мечтаю, 
сбывается! Спасибо Андрею Канунову за мое уча-
стие в его волшебном показе и спасибо моей 
маме Дорошевой Галине Витальевне!
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Лия 
Королева

@liakoroleva
Модель, психолог, постоянная участница 

фэшн-показов 

Раньше я была уверена, что серый цвет никак 
не может быть выразительным. Он не способен 
подчеркнуть красоту женщины. Однако все из-
менилось после показа Андрея Канунова, ко-
торый для моего выхода на подиум подобрал 
платье, в котором гармонично сочетались спо-
койный серый и ярко-красный. Каждый из этих 
цветов выполнял свою функцию: серый озарил 
мой естественный цвет глаз, а красный добавил 
в образ остроты. Спасибо Андрею Канунову за 
то, как он мастерски чувствует людей и может 
рассказать все о них цветовой гаммой.

17.11.2017г
Фото - 
Константин Родионов
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Станислава 
Артемова

@stanislava_artemova
Модель, «Мисс Нежность - 2017»

Глубоким и роскошным получил-
ся образ, который создал для меня 
Андрей Канунов. Изумрудное платье 
в обрамлении кожаного корсета под-
черкнуло мою страстную натуру и 
разжигало таинственный огонь, кото-
рый горит внутри меня. Я почувствова-
ла себя графиней, прогуливающейся 
по внутреннему дворику готического 
замка, которая ждет своего рыцаря из 
похода. Приятно, что даже такие исто-
рические платья могут быть удобными 
для современных девушек. Спасибо 
Андрею Канунову за волшебное шоу, 
участницей которого я смога стать.

17.11.2017г
Фото - 

Константин Родионов
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Светлана 
Шерварли

@svetlanashervarli
Модель, актриса, 

дизайнер интерьера, 
Совладелица дизайн-студии 
«E.S.S.E. Design & Decoration»

финалистка всероссийского 
конкурса красоты «Миссис Топ 

Мира. Россия-2017»

Коллекция Андрея Канунова «Корсетика» выпол-
нена в готическом стиле. Она переносит нас во 
времени, погружая в атмосферу средневекового 
искусства. Воинственная, но при этом очень вели-
чественная коллекция. Чувствуешь себя Королевой, 
участвующей в борьбе за престол 7 королевств. 
Великолепный мастер редкой ручной работы. 
Каждая деталь костюма выполнена очень кропот-
ливо, вручную, с большой любовью к своему делу. 

17.11.2017
Фото - Роман Алехин, Константин Родионов
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Обычно, когда видишь знакомое имя в 
расписании показов на Неделе моды в 
Москве, сразу мысленно представляешь 
основную концепцию, в которой работает 
тот или иной дизайнер. Однако и тут не об-
ходится без сюрпризов, неожиданных по-
воротов и креативных fashion-рисков. Так 
большим сюрпризом стал показ извест-
ного дизайнера Андрея Пономарева. 29 
октября 2017 года состоялся дебют колла-
борации бренда «NN by PONOMAREV» с 
моделями plus-size. Журнал «Luxury Lady» 
поинтересовался, с чем связан подобный 
отход от привычной концепции.
«L.L.»: Как было принято решение сделать 

коллекцию size+? Чем вдохновлялись при соз-
дании коллекции? 
Андрей Пономарев: Мы разрабатывали ее со-

вместно с новым брендом «NN BIG SIZE», кото-
рый только появился на отечественном рынке. 
Эта коллаборация «NN byPONOMAREV» роди-
лась очень быстро, примерно за 1,5-2 месяца. Мы 
использовали больше натуральные, очень дорогие 
и качественные ткани, даже парчу на хлопковой 
основе. Кружево и пайеточную ткань мы приво-
зили из Италии, совместили отдых  и работу, поч-
ти все вечерние наряды были сшиты из итальян-
ских  тканей. Классические костюмы выполнены 
из ткани Armani. На мой взгляд это лучшая ткань 
для создания деловых  костюмов. 
Идея пришла сама по себе: у нас много оди-

ноких, полненьких  женщин, которые очень 

комплексуют  по этому поводу. Я часто слышал 
жалобы от  обладательниц больших  форм, что 
нормальной и красивой одежды на них  не найти, 
у меня и мама сталкивалась с такой проблемой, 
она тоже полненькая, и мне пришла идея создать 
коллекцию именно для таких  женщин. Это для 
меня было новым опытом, так как ранее я ни разу 
не делал ничего подобного. Вдохновлялся как раз 
обладательницами размера плюс, пытался понять, 
чего хотят  эти женщины, и как я могу помочь им 
правильно расставить приоритеты в одежде, что-
бы это выглядело модно, красиво и сексуально. 
Получилось, на мой взгляд, очень круто!
«L.L.»: Для чего на подиуме нужны были парни 

модельной внешности с превосходными спортив-
ными пропорциями?
Андрей Пономарев: Идея нашей коллекции была 

проста: даже обладательница size+ имеет  право на 
секс и не только на секс с офигенными парнями. 
Они ничем особо не отличаются от  других девушек.

стиль
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«L.L.»: На какую аудиторию рассчитаны 
модели коллекции? Почему она называется 
«SWEETDAY»?
Андрей Пономарев: Эта коллекция для целе-

устремленных и уверенных в себе женщин, об-
ладательниц параметров size +. «SWEET DAY» 
– потому что модели этой коллекции прекрас-
но подойдут  для бодрого начала утра – casual 
activity, делового дня – business dress и романти-
ческого вечера – evening dress.
«L.L.»: Как Вы считаете, войдет ли в моду 

эта тенденция смены ориентира, отхода от 
привычных 90-60-90?
Андрей Пономарев: В моду эта тенденция уже 

вошла в Европе, мы тоже не отстаем и готовы со-
ставить достойную конкуренцию Западу.
Бренд «NN BIG SIZE» меняет  стереотипы мо-

ды SIZE+ и помогает  женщинам BIG SIZE выхо-
дить на новый модный уровень. Бренд «NN BIG 
SIZE» стирает  все ограничения и стереотипы 
Российской моды BIG SIZE.
«L.L.»: Какие главные ошибки допускают об-

ладательницы больших форм при формирова-
нии своего образа?
Андрей Пономарев: Наши барышни делают  

очень большие ошибки при подборе образов - они 
стараются скрывать свои большие формы под 
большими мешками, тем самым делая себя еще 
больше! Нужно просто научиться комбинировать 
фактуру ткани, и тогда все получится.
«L.L.»: Какой результат ожидаете после та-

кого смелого заявления? Есть ли среди заказ-
чиков звездные клиенты?
Андрей Пономарев: Результат  уже не заста-

вил себя ждать. Мы сделали только пару фото-
съемок, и у нас уже огромное количество предло-
жений. Что касается звездных  клиентов, их  тоже 
очень много, но кто именно, пока секрет, о котором 
скоро узнаете.

Текст - Сергей Серегин
Фото - Константин Родионов, Анастасия Кабакова

стиль
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Ольга 
Елесина

@o_elesina

Ольга: Я всегда была довольна 
своими сочными формами, ко-
торыми наградила природа. Не 
сижу на диетах, так как для мо-
дели plussize это не требуется. 
Регулярно посещаю спортзал, 
и балую своё тело spa-процеду-
рами. Это был бесценный опыт 
в качестве модели, на закрытии 
«Недели Моды в Москве», у са-
мого талантливого дизайнера 
России Андрея Пономарева. 
Хочу поблагодарить Андрея за 
то, что поверил в меня и подарил 
такую возможность!

I was always happy with 
my juicy forms, which nature 
awarded. I do not sit on diets, 
as it is not required for the 
plussize model. Regularly I visit 
the gym, and spoil my body 
with spa procedures. It was 
an invaluable experience as 
a model, at the closing of the 
fashion week in Moscow, with 
the most talented designer 
of Russia Andrei Ponomarev. I 
want to thank Andrey for having 
believed in me and gave me 
such an opportunity!

Фото - Константин Родионов
29.10.2017

стиль
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Занятие по жизни: Модель Size+, дипломиро-
ванный специалист (политолог и экономист). 
Разговаривает на двух иностранных языках. 

Хобби: Путешествия (посетила более 
55 стран на данный момент), история и культу-
ра разных стран, психология.
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15 ноября 2017года Андрей Пономарев 
представил зрителям свою вселенную в 
модном шоу, организованном компа-
нией «Eclectic Fashion Lab». На базе про-
екта «Aglomerat» дизайнер реализовал 
главную философию коллекции — при-
мирение величия природы и неумоли-
мости прогресса. В рамках единого 
пространства замысел воплотился в ре-
альность.
Гости увидели головокружительное шоу, в рам-

ках  которого и сам дизайнер «поднялся к звез-
дам», где артисты «Londo Show» показали зрелищ-
ный номер гимнастов на земном шаре - метафора 
величия человека. Сам Андрей признался, что для 
него «взмывание вверх» было практически нео-
жиданностью, т.к. это решение было спонтанным, 
однако после программы все отметили, что этот  
риск был оправдан, и показ стал еще более заво-
раживающим.

Говоря о коллекции, в ней сделан акцент  на при-
миряющей роли в мире, где природа балансирует  
с технологиями. Поэтому одежда выполнена из 
натуральных тканей и экокожи, а совместно с ди-
зайнером эксклюзивной итальянской обуви Marina 
Ross создана коллаборация вместе с коллекцией 
«Above only stars by PONOMAREV», которая по-
ражает  воображение. Таким совмещением нату-
ральных тканей и материалов дизайнер лишний 
раз доказал, что несочетаемых вещей практически 
не существует.
В этот  раз удивила новыми решениями не толь-

ко коллекция дизайнера, но и команда Николая 
Мостового - звездного стилиста, который предло-
жил по-настоящему космические образы для мо-
делей на показ вместе с агентством «BeModel»
Тематика космоса витала в воздухе. Звездные 

гости, среди которых  были: Анжелика Агурбаш, 
Наталья Гулькина, Светлана Мастеркова, Анна 
Калашникова, Макс Гор и другие - смогли про-
чувствовать настроение коллекции.
Две недели потребовалось на пошив этих  

cosmo-шедевров. Сам Пономарев так объяснил 
свое решение, почему была выбрана именно эта 
тема: «В каждом из нас есть своя маленькая все-
ленная, мы думаем космически, мы одеваемся кос-
мически, мы живем в космосе, а сам космос кру-
тится вокруг нас!».

Текст - Сергей Серегин
Фото - Константин Родионов, Анастасия Кабакова
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Екатерина 
Кузьмина

@katerinaksnl
Модель, актриса, телеведущая, 

«Мисс Fashion Media 2016», постоян-
ная участница фэшн-показов 

Роскошная коллекция моего любимо-
го дизайнера! Потрясающая атмосфера! 
Необычное место! Яркие воспоминания! 
Именно так могу охарактеризовать наше 
«Fashion-шоу», в котором мне посчастливи-
лось принимать участие. Я чувствовала себя 
по-настоящему успешной леди в этом кос-
мическом платье, когда шла по подиуму, а на 
меня смотрели сотни глаз и десятки объекти-
вов фотокамер! Каждую секунду вспышка! 
Эта динамика завораживала, а я пребывала 
в настоящей эйфории!

15.11.2017
Клуб «Aglomerat»
Фото - Константин Родионов
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Любой 
день можно 
превратить в 
праздник с помо-
щью шоу! 

Любые танцы на ваше 
мероприятие: балет, восточ-
ные, испанские , индийские, 
цыганские, стрип-дэнс.
Контакты : 8-916-361-07-07
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Дуборезова 
Кристина 

Возраст: 24 года
Параметры: 90/60/90
Образование: высшее МПСУ,Психология 
Хобби: фитнес, путешествия, актуаль-

ная литература в проф. области, тренин-
ги, участие в модельных проектах.
Занятие по жизни: заместитель дирек-

тора в строительной компании. 
Любимые страны: Швейцария, Франция. 
Установка: жить одним днем и получать 

максимум.
Особые качества: ответсвенность, ком-

муникабельность.

@krissi_meow

фотопроект – завидные невесты
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Фото: Вера Богаченко @verabogachenko
Мейк-ап: Виктория Альба @Viktoria Alba
Прическа: Анна Султанова @makeupsultanova
Образ: бренд «Speranza Couture» www.wedding-rooms.com, 
г.Москва Кутузовский пр-т,27 8(499) 249-48-20; 8(916) 280-52-52
г.Москва ул. Никольская,10  8(916) 698-52-52

@weddingrooms
@speranzacouture

платья «Speranza Couture Britney» и «Speranza Couture Cecil»
Украшения: Александр Титков @aleksandr_titkov
Организация сьемки: Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR»
luxury-lady.ru   @luxurylady_mag

фотопроект 
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Катерина 
Роот

Мисс Хрустальная Корона России 2009, 
Miss Elegant Asia World 2017, 

Miss World Car& MoTor Sport 2017
Miss Humanity Universe 2017(1st runner up )

Возраст: 24 года
Параметры: 93-64-93
Образование: Казанский Государственный 

Университет  Культуры и Искусств, факультет  
режиссуры театрализованных представлений и 
праздников
Хобби: Путешествия, саморазвитие, фэн-шуй
Занятие по жизни: модельный бизнес, организа-

ция и режиссура мероприятий, благотворительность
Особые качества: шарм , креативность , остроумность, 

чувство юмора

@katerinaroot
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Фото: Вера Богаченко @verabogachenko
Мейк-ап: Виктория Альба @Viktoria Alba
Прическа: Анна Султанова @makeupsultanova
Образ: бренд «Speranza Couture» www.wedding-rooms.com, 
г.Москва Кутузовский пр-т,27 8(499) 249-48-20; 8(916) 280-52-52
г.Москва ул. Никольская,10  8(916) 698-52-52

@weddingrooms
@speranzacouture

платья «Speranza Couture Britney» и «Speranza Couture Cecil»
Украшения: Александр Титков @aleksandr_titkov
Организация сьемки: Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR»
luxury-lady.ru   @luxurylady_mag

фотопроект 
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фотопроект – завидные невесты

Амира 
Абдураимова 

Возраст: 32 года
Параметры: 93х62х90
Образование: Три высших  (международ-

ные отношения, актерское образование, пе-
реводчик-синхронист)
Хобби: вокал, живопись, модельная карье-

ра, изучение иностранных языков, поэзия.
Любимые места отдыха: каток, аквапарк
Занятие по жизни: баланс творчества и 

развития новых  перспективных направле-
ний в бизнесе
Особые качества: эрудированность, целеу-

стремленность 

@amera2888
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фотопроект 

Фото: Вера Богаченко          @verabogachenko
Мейк-ап: Виктория Альба            @Viktoria Alba
Прическа: Анна Султанова       @makeupsultanova
Образ: бренд «Speranza Couture» www.wedding-rooms.

com, 
Организация сьемки: Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR»
luxury-lady.ru   @luxurylady_mag
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фотопроект – завидные невесты

Смолина 
Юлиана

 
Возраст: 19
Параметры: 93/62/95
Образование: высшее, ТГТУ, Банковское дело
Хобби: travel-blogger
Занятие по жизни: профессиональная модель-

ная карьера
Любимые страны: Гонконг,Франция. 
Девиз по жизни: Улыбнись миру, и мир улыб-

нется тебе!
Особые качества: легкость, оптимизм, любозна-

тельность, жажда жизни

@Smolinajuliana
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фотопроект 

Фото: Вера Богаченко @verabogachenko
Мейк-ап: Виктория Альба @Viktoria Alba
Прическа: Анна Султанова @makeupsultanova
Образ: бренд «Speranza Couture» www.wedding-rooms.com, 
г.Москва Кутузовский пр-т,27 8(499) 249-48-20; 8(916) 280-52-52
г.Москва ул. Никольская,10  8(916) 698-52-52

@weddingrooms
@speranzacouture
Организация сьемки: Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR»

luxury-lady.ru   @luxurylady_mag
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фотопроект – завидные невесты

Дарья
Яркая

Возраст: 22 года
Параметры: 78-60-87
Образование: Митро, стилист-имиджмейкер
Хобби: игра на фортепьяно, поэзия, актерское 

мастерство
Занятие по жизни: стилист, шоппер, артист  

танцевального жанра
Особые качества: целеустремленность, опти-

мизм, чувство юмора, харизматичность
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фотопроект 

Фото: Вера Богаченко
@verabogachenko

Мейк-ап: Виктория Альба
@Viktoria Alba

Прическа: Анна Султанова
@makeupsultanova

Образ: шоу-рум «Qwings» 
by Anna Kalashnikova
www.qwings.ru
Украшения: Александр Титков 

@aleksandr_titkov
Организация сьемки: 
Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR»
luxury-lady.ru     @luxurylady_mag
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фотопроект – завидные невесты

Фото: Вера Богаченко          @verabogachenko
Мейк-ап: Виктория Альба          @Viktoria Alba
Прическа: Анна Султанова          @makeupsultanova
Организация сьемки: 
Ксения Бордо и Агентство «Bordo-PR»  luxury-lady.ru        

@luxurylady_mag

Татьяна 
Ангелова

Образование: высшее КНУКиИ
Профессиональная деятельность:
ассистент  event-менеджера,организатор 

семинаров
Хобби: латинские танцы, духовные прак-

тики, медитация, серфинг, вязание, игра на 
фортепиано
Любимые места отдыха: о. Бали, Прага, 

Южное побережье Франции

@tatiana _angelova_888
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Художник по макияжу : Мира Сергеева    @mira_sergeeva_mua 

Tel.: +7(909)969-08-72

Фотограф : Дмитрий Елисеев   @eliseevfoto 

Модель : Эльвира Никифорова    @elvira.sergeevnaa 

Студия : Office MakeUp Mira Sergeeva

 г.Одинцово ,ул. Можайское шоссе ,дом 80 б,офис410В

тел. +7(985)-072-11-72 
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«L.L.»: Какие Ваши дальнейшие планы по 
развитию?
Станислава Артемова: Я хочу дальше разви-

вать себя в модельном бизнесе. Мне нравится ра-
ботать фотомоделью, также я участвую в модных 
показах. В этом году меня утвердили в показы ди-
зайнер Наталья Гайдаржи, представляющая свою 
коллекцию на «Mersedes Fashion  Week 2017», 
и арт-модельер Андрей Канунов, участвующий в 
«Estet Fashion  Week 2017». 
«L.L.»: Чтобы Вы пожелали начинающим 

моделям и девушкам, которые хотят оказать-
ся на подиуме?
Станислава Артемова: К этому делу нужно 

подходить с умом и осторожностью. В этом биз-
несе главную роль играют  внешние данные, та-
кие как: рост, фигура и вес. Девушка, которая 
решила стать моделью, должна соблюдать диету, 
ухаживать за кожей и волосами, чтобы произве-
сти хорошее впечатление. На кастинг я советую 
одеть джинсы и майку. Также следует  надеть 
удобную обувь, чтобы было видно реальный рост  
девушки. Никакого броского макияжа, только на-
туральность. Зачастую волосы просят  собирать 
в хвост, однако бывают  кастинги, где условия 
прописывают  заранее, это значительно облегча-
ет  подбор гардероба. Также маникюр и педикюр 
должен быть телесных  оттенков. В целом девуш-
ка должна показать свою естественную красоту.
«L.L.»: Как Вы следите за фигурой?
Станислава Артемова: Я регулярно занимаюсь 

спортом, хожу в бассейн и на массаж. Если гово-
рить про диеты, то я предпочитаю спортивное пи-
тание - сбалансированное, куда входят  и мясо, и 
злаки. Это полезно для кожи и в целом укрепля-
ет  организм. 
«L.L.»: Чем Вы занимаетесь помимо модель-

ного бизнеса?
Станислава Артемова: Я прилежная студентка, 

учусь на втором курсе в «РЭУ имени Плеханова» 
на факультете финансов и кредита. По выходным 
провожу время с друзьями, люблю ходить в кино.
«L.L.»: У Вас есть хобби?
Станислава Артемова: У  меня есть особая 

страсть к кулинарии. Я люблю кулинарию, и все, 
что с ней связано! Стараюсь находить новые не-
обычные рецепты, либо экспериментировать с 
уже известными. Также увлекаюсь интерьерным 
искусством: дома у меня мебель расставлена по 
фэн-шую.

фотопроект – девушка с обложки

Бывают ли идеальные люди? Кто они? 
Возможно, это те, кому все удается, и кто 
постоянно совершенствует свои навыки. 
Станислава Артемова - начинающая мо-

дель, которая решила поделиться с нами 
секретами модельного бизнеса, а также 
дала советы новичкам, на своем приме-
ре показав, как можно стать настоящей 
«Мисс Нежность».
«L.L.»: Какие эмоции Вы испытывали после 

победы на конкурсе?
Станислава Артемова: Я очень рада своей по-

беде. Моя молодость и красота сделали свое де-
ло, поэтому выиграть в нем не составило особого 
труда. Острого волнения я не испытывала, тем 
более мой титул полностью соответствует  моему 
образу! 
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«L.L.»: Какие качества 
Вы цените в людях?
Станислава Артемова: 

Честность и открытость. Я 
очень позитивный человек.
«L.L.»: Как Вы справляетесь с 

конфликтными ситуациями?
Станислава Артемова: Я верую-

щий человек, и когда в моей жизни на-
ступают  особо трудные времена, я нахо-
жу покой в церкви: прихожу и чувствую 
вкусный запах ладана, слушаю красивые 
звуки хора, и правильное решение приходит  
само собой.
«L.L.»: Делали Вы себе пластические опе-

рации?
Станислава Артемова: Нет, меня полностью 

устраивают  мои внешние данные, поэтому ни сейчас, 
ни в будущем не хочу прибегать к какой-либо пла-
стике.
«L.L.»:Что для Вас самое главное в жизни?
Станислава Артемова: Семья и дети. Стараюсь не 

сидеть без дела и всегда заниматься саморазвитием!

Текст - Анастасия Шукшина
Фото - Вера Богаченко

фотопроект 

Модель: Станислава Артемова 
@Stanislava_Artemova
Фото: Вера Богаченко 

@verabogachenko
Мейк-ап и прическа: Анна Султанова

@makeupsultanova
Образ: шоу-рум «Dresslab» 

www.dresslabspace.ru
Украшения: Александр Титков 

@aleksandr_titkov
Организация сьемки: Ксения Бордо 

и Агентство «Bordo-PR» 
luxury-lady.ru

@ luxurylady_mag
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Совсем недавно тортики от Нюшеньки 
завоевали симпатию у многих заказчиков своими 
неповторимыми начинками и разнообразием 
самых смелых идей.

Все кондитерские изделия выполнены 
из натуральных ингредиентов, а авторский 
дизайн удовлетворит самого требовательного 
клиента. 

При изготовлении тортов используются всеми 
любимые, только натуральные (нерастительные) 
сливки, свежие ягоды, лучшие сыры Маскарпоне 
и Филадельфия, а настоящими фаворитами в 
начинках стали «чизкейк классический», «шоколад-
вишня» и «черничный мусс».

Хотите порадовать виновников торжества? 
Цены приятно удивят! 

Кондитерская «Тортики от 
Нюшеньки» с радостью распахнет 
свои двери, чтобы именно ваш 
праздник получил вкусную и 
сладкую жемчужину!

8(925)3851454
@anna_sheff_
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АВТОР СЛОВ - КСЕНИЯ БОРДО 
@KSENIYABORDO

АВТОР МУЗЫКИ - ЭДУАРД ЛОПАТОВ
АВТОР АРАНЖИРОВКИ - NLOURENS 

@N_LOURENS &   @SLIMZMUSIC
ФОТОГРАФ   @DAVIDOFF_LOOK

Слушайте в

Apple Music
Доступно в 

iTunes
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TОР-20 
САМЫХ 

КРАСИВЫХ 
ДЕВУШЕК 
СТРАНЫ


