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Ресторан “Европа” -это непревзойденное качество блюд европейской кухни, отменная
винная карта и непринужденная атмосфера. Мы накормим вас любимыми европейскими
блюдами, приготовленными из продуктов высокого качества. У нас вы попробуете стейки,
приготовленные на открытом огне, изысканные салаты, легкие десерты по оригинальным
рецептам, а винная карта поразит разнообразием вин.
Караоке “Европа” - это отменный звук и профессиональное оборудование, а также огромный
выбор песен. А поддержка бэк-вокалом позволит вам почувствовать себя настоящей звездой!

Чтобы забронировать стол, вы можете позвонить по телефону:
+7(968)636-16-66
МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, Д. 2
restauranteurope.ru
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Дорогие читатели журнала «Luxury lady»!

аступила долгожданная летняя пора, время отдыха, смелых
путешествий и веселых прогулок. Наша дружная команда
верит в то, что знойный сезон подарил вам море незабываемых впечатлений и был щедр на воплощение всех идей.
Очередной номер самого роскошного журнала для женщин получился ярким на события и интервью с интересными людьми. В
очередной раз представители рубрики «Персона» - талантливые
девушки, вдохновляющие своим стремительным карьерным ростом, амбициями, но при этом простотой и непосредственностью.
В седьмом выпуске журнала “Luxury lady” помимо приятных
знакомств с успешными героинями мы продолжаем раскрывать секреты профессионального развития и женской красоты.
Благодаря нашему изданию вы узнаете о самых значимых событиях столицы, модных тенденциях, о брендах, которые помогут вам
поддерживать себя в потрясающей форме.
Напоминаю, журнал “Luxury lady” напрямую связан с пиар-агенством «Bordo-PR», которое является организатором многих интересных мероприятий и ярких фотопроектов. Подружиться с камерой и получить качественные фотографии - приятный бонус
участия в увлекательных съемках. Эксклюзивные локации, креативные костюмы от известных дизайнеров и, конечно, профессиональный коллектив стилистов, фотографов и корреспондентов. Секрет рождения звёзд агенством «Bordo-PR» весьма прост.
Масса положительных отзывов и новые предложения от партнеров
- лучшая награда и подтверждение удачной работы нашей слаженной команды. Мы надеемся, что вера в собственный талант не
угаснет в читателе, а восхождение на Олимп шоу-бизнеса станет
легким и быстрым.
Вас ждёт гигантский заряд позитива и энергии на страницах журнала! Лето - время открытий! Узнавайте каждый день что-то новое и
неизведанное. Начните свой день успешной леди!

С уважением,
главный редактор журнала
«Luxury Lady»
Ксения Бордо!

instagram.com/
Luxurylady_mag
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vk.com/
luxuryladymag

luxury-lady.ru

@luxuryladymag

luxury-lady@bk.ru

Фото - Наталья Копнина
@natalia.kopnina
Модель - Дарья Яркая
@darja.yarkaya

МАХНЕВ СЕРГЕЙ. ДИЗАЙН-ЛАБОРАТОРИЯ.

Каждый человек, особенно в крупном мегаполисе,
стремится подчеркнуть свою индивидуальность. Очки
давно стали таким инструментом, благодаря которому можно выразить изысканность и стиль. В Москве
открылась новая дизайн-лаборатория Махнева Сергея,
которая разрабатывает и выпускает эксклюзивные,
персональные оправы очков по эскизам ведущих дизайнеров России.
Дизайн-лаборатория выполняет весь цикл производства дизайнерских очков(выделить крупным шрифтом,
другим цветом)
Работа начинается с обсуждения технического задания и подготовки первичного наброска. Каждый новый
проект является эксклюзивным и неповторимым, а
значит уникальным.
Далее разрабатывается чертеж. Компания учитывает
все пожелания, тщательно анализирует особенности формы очков. За основу компания ставит задачи

по максимально точному и четкому пониманию потребностей и на этой основе создать дизайн формы очков, близкий по духу клиентов. Подобранная дизайнером
цветовая гамма оправ утверждается заказчиком. Дополнительно подбираются линзы и футляры для очков.
Работа ведется с помощью 3d-визуализации, благодаря чему возможен просмотр оправ в режиме онлайн
непосредственно перед производством.
Изготовление очков производится на технически
сложном оборудовании специально обученными мастерами.
В числе клиентов дизайн-лаборатории: министры,
общественные деятели, актеры театра и кино, представители шоу бизнеса, олимпийские чемпионы. Каждый
желающий может обратиться и сделать очки по антропологическим характеристикам человека и подобрать
для них линзы.

Для заказа обращаться по тел: +79255421931
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ!
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блоггер Артур Решетов,
модель Алла Колчук
и модель Инна Лищук

Артик и Асти

Алексей Воробьев

«Взрывная» вечеринка
от телеканала “RU.TV”.
“Luxury lady” на 8 Русской
Музыкальной Премии.
26 мая 2018 года в “Crocus City Hall” состоялось
самое главное музыкальное событие телеканала “RU.TV”
– 8 Русская Музыкальная Премия. На раздачу серебристых причудливых самоваров в форме «бесконечности» собралась внушительная компания ярких
звёзд российского шоу-бизнеса. Престижный трофей
ожидал вручения в 14 номинациях.
Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ани Лорак, Сергей Лазарев,
Полина Гагарина, Макс Барских, Вера Брежнева
и многие другие известные исполнители, гуру моды и дизайна
Игорь Чапурин, Белла Потемкина, Юлия Далакян, Игорь Гуляев ослепляли зрителей и журналистов эффектными
появлениями на красной дорожке, головокружительными
нарядами и смелыми образами.
Ответственная миссия ведущих одного из самых
обсуждаемых событий 2018 года принадлежала экс-солистке поп-группы «ВИА гра» Анне Седоковой и резиденту
“Comedy Club” Александру Ревве, а также во втором блоке
6
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Артур Решетов
и Анна Седокова

Юлианне Карауловой и Алексею Воробьёву.
Борьба за эксклюзивные самовары оказалась весьма
непростой. Особенно эпатировала певица и телеведущая
реалити-шоу “Дом-2” Ольга Бузова, облачившись в «золотой»
наряд. Прибывшая с Венеры девушка получила награду в
специальной номинации «Ольга Бузова года». Лучшими
исполнителями были объявлены Сергей Лазарев и Полина
Гагарина. Артисты и приглашённые гости после Премии
веселились под собственные композиции на традиционном
after-party в ресторане “Backstage”, где концерт для vip-гостей
с участием любимых звёзд завершился сладкой битвой. Ведущие шутливо запустили праздничным тортом в генерального продюсера телеканала “RU.TV” Михаила Богомолова.
Сюрприз явно выстрелил! А журнал «Luxury lady», посетивший взрывную вечеринку, желает процветания и море
креативных идей музыкальному телеканалу!
Текст - Екатерина Цыганкова
Фото - Наталья Копнина, интернет-источники

в кадре

светская жизнь

Блоггер Артур Решетов
и Дарья Пынзарь

модель Инна Лищук
и рэппер Тимур Timbigfamily

Дмитрий Колдун

модель Инна Лищук

Макс Барских

Валерий Меладзе
и Альбина Джанабаева

Ольга Бузова

модель Алла
Колчук и певица
Анна Калашникова

Юлиана Караулова

продюсер Алексей Клюев,
модель Алла Колчук и модель Инна Лищук
август 2018

Luxury Lady

7

светская
светская жизнь жизнь
«BIS» на БИС!
В московском
клубе «AGLOMERAT»
прошел форум
молодых артистов
и продюсеров.
14-15 мая стали настоящим
праздником знаний для творческой
молодёжи, посетившей образовательный форум артистов и продюсеров «BIS» в стенах московского
клуба «Aglomerat».
Благодаря стараниям главного организатора мероприятия Антона Пузырева мест свободных в зале не оказалось.
Интересные лекции и мастер-классы от
истинных гуру российского шоу-бизнеса, таких как Елена Кипер, Александр
Кушнир, Олег Нестеров, Александр
Коннов, Глеб Лисичкин и другие медийные личности, проводились в течение
первого дня.
Юные дарования овладели искусством организации концертов
на примере коллективов эксперта
на event-рынке Антона Пузырева.
В современном обществе крайне
необходимо, как подчеркнули лекторы,
продвижение певца в сети интернет.
О том, как ненароком не запутаться во
всемирной паутине, создать успешный
клип, получить наибольшее количество
просмотров на канале YouTube, поведали автор песен, сценарист и режиссёр
Елена Кипер и digital-продюсер Олеся
Гуляева. Елена Кипер известна широкой
публике по захватывающим видео
к композициям Дениса Майданова,
Димы Билана, группы «t.A.T.u.», Дмитрия Маликова. Она подарила аудитории мини-тренинг, отметила важную
роль фантастических локаций и сплоченной команды.
Молодые продюсеры и артисты получили юридическую осведомлённость
в вопросах авторских прав благодаря
директору музыкально-юридического
8
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Дмитрий Сократилин
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Александр Филонов digital директор форума BIS

Сергей Найдун, Сэм Багдасаров

светская жизнь
агентства Александру Кондратенко.
Помимо технической стороны
будущая superstar должна помнить о
вдохновении. Генеральный директор,
саунд-продюсер ПЦ «Снегири Музыка»
Олег Нестеров подсказал подрастающему поколению место, где тщательно
спрятана муза. А своим рассказом о
создании и воплощении музыкального
спектакля «Из жизни планет» лидер
группы «Мегаполис» вызвал неподдельный интерес у аудитории.
На тему подписания контракта с лейблом выступили Константин Чертов,
Дмитрий Коннов, Глеб Лисичкин. Они
устроили горячую дискуссию, далее
обсуждение затронуло идею самобыт-

Ведущий
Дмитрий Сократилин

Олег Денисов и Саша Купоренко

Анастасия Василевская
и Дмитрий Коннов

Олег Денисов - Ambience DJs

Саша Грекова

Константин Чертов

Дмитрий Коннов и Ксения Бордо

ности артиста, его исключительности.
Способность петь в караоке-клубе
подобно Григорию Лепсу и Кристине
Агилере в одном лице не гарантирует оглушительный успех на большой
сцене.
Проверка творческих навыков ознаменовала план второго дня образовательного форума. Так называемый
«День Мечты» позволил начинающим
исполнителям предстать перед строгим, но справедливым судом легенд
индустрии со своей лучшей композицией. Александр Лунев, Дмитрий
Коннов, Глеб Лисичкин, Константин
Кирьянов, Алексей Николаев, Павел
Данилин, Константин Чертов, Сергей
Найдун, Анастасия Василевская, Сэм
Багдасаров, Алексей Мускатин, Андрей
Маликов дали высокую оценку и дельные советы по улучшению репертуара.
А вечером все выступающие встретились в дружеской обстановке after-party.
Руководил настроением толпы
талантливый диджей Олег Денисов
совместно со своей профессиональной
командой «Ambience DJs».
Красочные фото с мероприятия
ищите на официальных страницах в социальных сетях facebook.com/forumbis/
и vk.com/forumbis , а также на сайте
у партнеров, ответственных за фото–
и видеосъёмку форума partytonight.ru
Текст - Екатерина Цыганкова,
Ксения Бордо
Фото - Наталья Копнина,
partytonight.ru
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Скачки.
На трибунах
ипподрома.

Певица Анастасия Леонова

Дизайнер Владлена Лорд

Ольга Миллер
10
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16 Июня 2018 года на Московском ипподроме состоялось грандиозное мероприятие «Скачки
Гран-При радио Monte Carlo 2018».
Зрители смогли вдоволь насладиться захватывающими соревнованиями чистокровных лошадок,
управляемых лихими наездниками.
В пятнадцатый раз музыкальная
радиостанция на “ура” организовала
торжественный приём высшего света.
Посетители преобразились в галантных
джентльменов в строгих костюмах и
утонченных леди в шикарных нарядах с
милыми шляпками, потому что дресскод скачек - обязательное условие для
всех присутствующих. Звонкие удары
бокалов, кокетливый женский смех,
громкие шутки от известных ведущих
диджея и шоумена Дмитрия Оленина и актрисы Аллы Довлатовой... На
спортивном событии собрались звезды
кино, политики и другие известные
личности, чтобы вдоволь насладиться
атмосферой игры и азарта, а также
блеснуть умопомрачительными платьями и роскошными декольте. Самой
яркой гостьей скачек была единодушно
признана Анна Седокова, которая пришла в сопровождении своей четырнадцатилетний дочери Алины. Анна
предстала перед вспышками фотокамер
в образе роковой соблазнительницы: алое платье, сексуальный разрез
от бедра. В противовес экс-солистке
«ВИА Гры» певица Зара выбрала более

Стилист
Дарья Яркая

Стилист-имиджмейкер
Екатерина Дьяконова

светская жизнь

Анна Калашникова

скромный наряд: юбка с многочисленными сборками, шляпка с круглыми
полями... Точно барышня из прошлого
столетия! На трибунах ипподрома
особенно выделялись Сергей Зверев
в чёрной пасторской шляпе, Филипп
Киркоров в респектабельной британской клетке, группа «Фабрика» в кожаных куртках-косухах. Необыкновенно
эффектным оказался выход Анны
Калашниковой в серебристом платье,
украшенном множеством перьев.
Специальной гостьей мероприятия
стала певица Софи Эллис-Бекстор.
Она отдала предпочтение цветочному
принту.
Радиостанция Monte Carlo, действительно, поразила столичный бомонд
изысканным приемом. Скачки стали
одним из самых запоминающихся впечатлений летнего сезона 2018.

Титулованная
Королева Красоты
Ольга Миллер

Текст - Екатерина Цыганкова
Фото - Евгений Котов

Надежда Лучита

Певица
Анастасия Леонова
и репер NJohn

Филипп Киркоров

Стилист
Дарья Яркая

Стилист-имиджмейкер
Екатерина Дьяконова

Сегрей Зверев

Надежда Лучита

Благодарим Лану Анисимову (Inst: @lana_anisimova_studio) за предоставление шляп
и аксессуаров на “Скачки Гран-При радио Monte Carlo 2018” для моделей агентства “Bordo-PR”
август 2018
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Презентация 7го
номера журнала
«Luxury Lady»
30 апреля 2018г в изысканном ресторане Москвы “Европа” с размахом состоялась
презентация выпуска 6го номера самого
женского журнала Москвы “Luxury Lady”.

В

атмосфере роскоши, красоты и гламура
гости смогли насладиться фуршетом, фирменными коктейлями от “Coctail lab”
и водки “Воздух” и выступлениями артистов.
Поздравить журнал с выпуском 6го номера пришли: группа “Пропаганда”, Катя Чехова, группа
“Френды”, Милена Дейнега, Владимир Брилев,
Лера Туманова, Мумина, Bojena, Карина Хвойницкая, Сергей Сафронов, Лючана Тимбигфэмили,
NJohn, дизайнер Андрей Пономарев и другие
известные медийные персоны.

Владлена Лорд и Ксения Бордо дают интервью для Юмор ТВ

На пресс-волле любой желающий мог сфотографироваться на кресле-туфельке, выполненном по
аналогии с логотипом “Luxury Lady” дизайнером
креативной мягкой мебели Виктором Бороздиным.
Также в welcome-зоне гостей развлекал анимированный розовый кролик от сети магазинов
укрепления семьи “Розовый кролик”.
Ведущими мероприятия стали VJ Muz-TV
Савва Поляков и светская львица Полина Ненашева.

Рэпер N-john

Ведущая Полина Ненашева
и Сергей Сафронов

Настоящий фурор произвёл показ нео-винтажных платьев коллекции “A glance from the future”
от бренда “Stasia&Stasia”. По красной дорожке
между столиками прошли красавицы модели
от агентства “Bordo PR” и журнала “Luxury Lady”
в роскошных нарядах от дизайнера Анастасии
Мишиной! А аккомпанировала показу неподражаемая певица Мария Букатара .

Главный редактор “Luxury Lady” Ксения Бордо
и Владимир Брилев
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Торт от кондитерской “Тортики от Нюшеньки”
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Певица Лера Туманова

Ведущая Полина Ненашева
и группа “Пропаганда”

Анастасия Мишина и показ коллекции
«A glance from the future» бренда “Stasia&stasia”

Торт от кондитерской “Тортики от Нюшеньки”

Ведущие Савва Поляков и Полина Ненашева
и команда журнала “Luxury Lady”

Певица Карина
Хвойницкая

Аниматор от сети
магазинов укрепления
семьи “Розовый кролик”
август 2018
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Велком-бар от водки “Воздух”

показ коллекции
«A glance from the future» бренда “Stasia&stasia

Певица Катя Чехова

Группа “Френды”

Марика
Ведущие Савва Поляков
и дизайнер Андрей Пономарев и Полина Ненашева

Текст - Екатерина Цыганкова
Фото - Евгений Котов, Михаил Сокол,
Руфияна Никитушкина, Дмитрий Монич,
Сергей Финогенов, Василий Федосов
Благодарим спонсоров и информационных
партнеров мероприятия: “Estel”, “CARMEX”,
“Xeta Cosmetics”, сеть многопрофильных медицинских центров “Он-Клиник”, оптическое
производство авторских очков “Махнев Сергей”, “Юмор-ТВ”, пиар-агентство “Bordo PR”,
“Soroko-Project”,продюсерский центр
“Bravamedia”, кальянная «Meduzzza-club».
“Luxury Lady” – это глянцевый журнал об успешных
девушках, о моде, стиле и гламурной жизни в Москве.
Светские мероприятия, фешенебельные интерьеры, люксовые бренды, советы от профессионалов,
интервью селебрити и их истории успеха...Все это вы
сможете найти на страницах “Luxury Lady”
Атрибуты “Luxury Lady” – это абсолютная эксклюзивность информации, новизна и исключительность
фотоматериалов, высочайшее качество дизайна
номеров.
http://luxury-lady.ru/
instagram.com/luxurylady_mag
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персона

Анастасия Леонова:
«Дорогу осилит
идущий!»
«L.L.»: Вы учитесь в RMA на
факультете ММ, почему решили
связать свою жизнь с музыкой?
Анастасия Леонова: Изначально
еще в детстве я знала точно,что буду
петь на сцене. Когда я пишу свои песни,
я чувствую себя свободной, будто вырастают крылья за спиной
«L.L.»: Каких успехов вы уже достигли? Сколько времени для этого
понадобилось?
Анастасия Леонова: Уже сейчас я
являюсь лауреатом международных вокальных конкурсов. Одно из призовых
мест я получила в конкурсе “Невское
сияние” с песнями французской певицы Chimene Badi и джазовой исполни-

тельницы Route Brown. Также я 4 года
преподавала эстрадно-джазовый вокал
для детей и взрослых, помогала людям
с нуля развить музыкальный слух и
вокальные данные. Благодаря этому
я стала любить своё дело ещё больше,
ведь когда чему-то учишь других, ты
многому учишься сам.
«L.L.»: Расскажите о вашем
первом выходе на сцену. Что вы
испытывали и где это было?
Анастасия Леонова: Я на сцене с
раннего детства. Но вокалом начала заниматься с 14 лет в моём родном городе
Нижневартовске. Я тогда пела в группе,
но несмотря ни на что я не волновалась
и чувствовала себя уверенно. Меня-

лись педагоги, но у всех я брала самое
лучшее. Когда я оказалась в Москве в
2017году, я нашла того самого педагога, который поверил в меня и дал мне
крылья. Моя сердечная благодарность
Роману Вадимовичу Сладкопевцу.
«L.L.»: Как влияет образование
на успех? Какие дальнейшие творческие планы?
Анастасия Леонова: Увы в нашем
современном мире многие люди думают, что образование в жизни человека
должно быть на последнем месте, и
успех должен зависеть от связей и
окружения. В свою очередь я считаю,
что образование - основа успеха. Именно образование даёт нам тот багаж
знаний, навыков и опыта, который
пригодится на всю жизнь.
«L.L.»: Какие дальнейшие творческие планы?
Анастасия Леонова: В ближайшем
будущем я планирую выпустить свой
дебютный альбом и продвигаться по
вокальному пути.
«L.L.»: Как вы считаете, что вас
отличает от других исполнителей,
и как начинающему артисту стать
популярным?
Анастасия Леонова: Сложно своё
творчество судить со стороны. Но
когда люди слышат мои песни ,они
проникают к каждому в душу. Это многое значит! И совсем неважно, в каком
стиле артист работает. Мода всегда
возвращается, а стиль остаётся.
«L.L.»: Талантливый человек
талантлив во всем, кроме музыки
в каких других видах искусства Вы
себя пробовали?
Анастасия Леонова: Я пробую себя
реализовать в разных амплуа, в том
числе как актрису и поэтессу. В своём
городе я играла в КВН и даже в военно-патриотических спектаклях “Рио-рита”, “ А зори здесь тихие...” Я часто
пишу стихи, многие из них превращаются в песни.
«L.L.»: Есть ли у вас девиз по
жизни, который помогает достигать целей и двигаться вперёд?
Анастасия Леонова: Еще в детстве
мне мама говорила “Дорогу осилит
идущий!” Эта фраза всегда мне придавала уверенности и сил, даже когда
было очень тяжело. На сегодняшний
день эта фраза – мой девиз по жизни!
Фото - Евгений Котов
Текст - Ксения Бордо
август 2018
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«L.L.»: Известно, что Вы
воспитывались в музыкальной семье.
Это как-то повлияло на
выбор будущей профессии? Как Вы вышли на
большую сцену?
Карина Хвойницкая:
Конечно, повлияло. Мне
никогда не навязывали карьеру певицы, но я искренне
с самого раннего детства
хотела этого сама, потому
что музыка была повсюду.
Музыка - неотъемлемая
часть меня, мелодии
я начала слушать, еще находясь в животе у мамы, а когда я была маленькой, папа
очень часто мне пел, держа
меня на руках. В семейном
архиве даже есть видео, где
мне меньше года, и он поёт
мне песню Игоря Саруханова, а я что-то визжу в такт и
пытаюсь отобрать
у него микрофон. В более
сознательном возрасте я пошла в музыкальную школу,
стала заниматься вокалом и
танцами, участвовала в дет-

Карина
Хвойницкая
Исключительная харизма и обаяние, внешняя привлекательность и отличные вокальные данные... Карина
Хвойницкая доказала всем присутствие в своём характере основных качеств, необходимых восходящей звезде шоу-бизнеса, и собрала огромную армию поклонников благодаря искренней любви к музыке. Заветным
шагом на пути к успеху стала композиция «Дура со
стажем». О чувстве юмора и неиссякаемой самоиронии
поведала “Luxury Lady” талантливая певица.
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ских вокальных конкурсах, в
конце концов выпустила два
сольных диска и клип, так
что выход на большую сцену
для меня – это естественный
вариант развития событий.
«L.L.»: Как родился Ваш
самый известный трек
«Дура со стажем»? Почему Вы выбрали такое
оригинальное название
композиции?
Карина Хвойницкая:
“Дура со стажем» родилась у
меня за пятнадцать минут у
синтезатора. Я в очередной
раз поссорилась со своим
молодым человеком, ехала
в такси домой в слезах и накидывала в заметках своего
телефона текст припева. А
придя домой, села за фортепьяно, и песня у меня
«полилась» сама собой. Я не
выдумывала название, оно
родилось мгновенно и стало
первым звеном, вокруг которого сложилась песня.
«L.L.»: Как прошли
съёмки клипа на нашумевший трек?

в кадре
персона
Карина Хвойницкая:
Съемки клипа длились
20 часов. У нас был очень
большой объём работы,
5 локаций, приходилось
снимать чуть ли не с первого
дубля, дабы все успеть, но я
справлялась со всем достаточно быстро. Мы снимали
в минус двадцать на улице
пять-шесть часов, а я была
в кожаной куртке. Не знаю,
как я там не сошла с ума от
холода. А ещё было достаточно весело сниматься в
постельных сценах со своим
другом, с которым за много
лет дружбы у нас не было
даже намёка на флирт. Мы и
целовались, и обнимались,
и дрались, и кричали друг
на друга – это было дико
забавно, учитывая, что на
съёмочной площадке было
много людей, и половина из
них – наши друзья. Я стеснялась его поцеловать, постоянно опускала футболку,
чтобы ничего не было видно,
в общем, жутко комплексовала. Насколько правдоподобно

у меня получилось сыграть
чувства и преодолеть свои
страхи, судить вам в клипе.
«L.L.»: Кто в мире музыки является для Вас
кумиром? С кем хотелось
бы организовать дуэт или
сотрудничество?
Карина Хвойницкая:
Бейонс. Может кто-нибудь
организовать мне с ней дуэт?
Сделаю, что угодно!
«L.L.»: Что послужило
стартом Вашей карьеры
в “Первом Музыкальном
Издательстве”?
Карина Хвойницкая: В
“Первое Музыкальное Издательство” я пришла два года
назад с треком «Не круто» и
отдала его на лицензию. Руководству очень понравилось,
что я пишу себе песни сама
и, видимо, довольно неплохо.
Мне предложили поработать
вместе, и теперь ПМИ – это
мой второй дом и вторая
семья, которая полностью
поддерживает мой творческий поиск и помогает мне
абсолютно во всем с момента

появления идеи до её реализации. Я очень счастлива и
благодарна судьбе за то, что
она послала мне таких людей!
«L.L.»: Как повлиял на
Вашу жизнь переезд в
Москву из Риги? Какой
Ваш самый любимый уголок на планете?
Карина Хвойницкая:
Конечно, положительно. Последние годы своего постоянного обитания в Риге я жила
от поездки до поездки в Москву. Вся моя жизнь была в телефоне: друзья были в Москве
и вся «движуха»тоже. Если
ты хочешь развиваться как
артист, поющий на русском
языке, нужно ехать в Москву.
К слову, в дальнейшем, когда
я стану известной, мечтаю
переехать жить в Испанию.
Марбелья – мой любимый
уголок на планете и то место,
где моя душа чувствует себя,
как дома. Кстати, я знаю испанский язык в совершенстве.
«L.L.»: Карина, Вы влюбчивый человек? Что нужно
сделать, чтобы покорить
женское сердце, по Вашему мнению?

Карина Хвойницкая: Я
влюбчивый человек, вечно
находящийся в поиске вдохновения. Что нужно, чтобы
покорить женское сердце, я
не знаю… У всех по-разному… Раньше парню для того,
чтобы завоевать меня, нужно
было совсем не обращать на
меня внимания. Да-да, именно так, и я «подсаживалась»
на человека, хотела добиться
его расположения, даже если
он мне был совсем не нужен.
Но в процессе я могла легко
влюбиться. Раньше я любила только «плохих» парней,
хорошие мальчики мне были
совсем не интересны. Сейчас
я, видимо, взрослею, что-то
во мне переключилось.
Я стала в первую очередь
ценить хорошее отношение
к себе. В последний раз я
влюбилась в любовь человека
к себе. Это что-то новое для
меня! Об этом я уже написала пару песен, которые вы
сможете услышать осенью.

Текст: Екатерина Цыганкова
Фото: Наталья Копнина
Мейк-ап и причёска Юля Крайнова
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Одним из самых запоминающихся участников «Новой Фабрики
Звёзд» стал исполнитель сингла
«Адреналин» Эльман Зейналов.
Покорить многомиллионную
армию слушателей азейбарджанскому артисту удалось благодаря
трогательным дуэтам с Юлианной
Карауловой и Ани Лорак. О жизни
и творчестве Эльман рассказал в
эксклюзивном интервью специально для читателей “Luxury Lady”.

Эльман
«Добавь «Адреналина»
в свою жизнь...
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«L.L.»: Как вы решились на участие в проекте «Новой Фабрики
Звёзд»?
Эльман: Участвовать в проекте
“НФЗ” было моей детской мечтой.
В раннем возрасте я понял, что хочу
быть артистом. Сцена всегда привлекала меня. Всё началось с маленьких
ролей во времена школы и продолжилось выступлениями на мероприятиях
в университете. Уже в старших классах
школы я начал заниматься музыкой.
Писал стихи. А однажды попробовал
объединить мелодию и текст. Получилось достойно, я остался доволен
результатом и решил продолжил такие
творческие эксперименты. Проект
“НФЗ” – одна из тех важных ступеней
в развитии молодого артиста, с которой
начинается профессиональный путь.
Это возможность представить на суд
широкой аудитории свои произведения.
И я сделал шаг в этом направлении.
«L.L.»: Плюсы и минусы проекта?
Как отразилось участие в «Фабрике»
на Вашем творчестве?
Эльман: К плюсам могу отнести богатый опыт работы на сцене вместе
с «большими» состоявшимися артистами. Такие выступления многому учат
и позволяют сэкономить колоссальное
количество времени. Я наблюдал,
как «звёздные» коллеги работают с зрителями, вникал в тонкости работы
на камеру, старался оценить все детали
и искал свой собственный стиль. Также,
за короткий промежуток времени тебе
необходимо написать качественную
песню, которую полюбят миллионы
слушателей. Такое ограничение по времени очень мотивирует и заряжает на
результат. Стараешься максимально использовать свой опыт для того, чтобы
получился настоящий хит. Приходится
концентрироваться исключительно
на творческой задаче, не отвлекаясь
на сторонние вопросы.

в кадре
персона

Отрицательные стороны, на мой взгляд,
заключались в сложности совместного
проживания в замкнутом пространстве
с мфалознакомыми людьми. Мне бывает трудно установить контакт в новом
окружении, ведь свой круг я привык
формировать сам. Мне достался непростой характер и часто приходится
сталкиваться с непониманием.
«L.L.»: Какие особенности жизни
в стенах “звёздного дома”?
Эльман: Главная особенность «звёздного дома» – гости, звёзды первого эшелона, которые посещали нас ежедневно.
Они делились своим богатым опытом,
рассказывали о «подводных камнях»
шоу-бизнеса, которые поджидают
молодого артиста. Разъясняли, как выдержать весь этот натиск. Особенными
стали для меня и занятия с преподавателями, жёсткая дисциплина и осознание
того, как следует себя позиционировать
перед зрителем. Ещё особенность “НФЗ”
– это то, что любая ошибка заставит
тебя поплатиться, что придётся отрабатывать, так как за тобой наблюдает
огромное количество людей.
«L.L.»: Расскажите, как родился Ваш самый знаменитый трек
“Адреналин”?
Эльман: “Адреналин» родился абсолютно случайно. У меня в тот момент
были отношения с девушкой. И вдруг

посетило недоброе предчувствие,
которым захотелось поделиться, но я
не понимал с кем, так как очевидных
поводов не было. Но это самое предчувствие подтолкнуло меня перенести все
свои мысли и эмоции в музыку. Позднее
эта песня стала спасательным кругом в
сложный период, ведь спустя несколько
дней мы расстались.
Я много лет занимался музыкой, но в тот
период жизнь увела меня в бизнес,
и музыка ушла на второй план. «Адреналин» стал определённой точкой отсчёта,
с которой началось моё музыкальное
возвращение.
«L.L.»: Сфера Ваших музыкальных вкусов очень обширна. Какое
направление предпочитаете для
прослушивания в обычной жизни?
Эльман: Сейчас я нахожусь в поиске
той музыки, которая будет меня вдохновлять. Так как я перестал слушать российскую поп-музыку и питаюсь только
зарубежной, я слушаю классику, джаз,
фанк, а иногда даже рок. Мои вкусовые
предпочтения постоянно меняются.
Думаю, скоро я найду то, что ищу, и это
обязательно повлияет и на мою музыку.
Она станет другой.
Один из самых любимых моих артистов – Джастин Тимберлейк. Ещё мне
близко творчество таких исполнителей
как Эминем, Снуп Дог, Black, Сэм Смит

и др. Все эти артисты представляют разные музыкальные направления.
«L.L.»: В чем секрет успеха артиста, по Вашему мнению?
Эльман: Секрета нет. Должны сойтись звёзды. Можно 3 года писать песни, и в какой-то момент одно решение
приводит тебя к большому результату.
Это упорный труд. А хороший артист
никогда не отступит от своей мечты,
от своих желаний. А если упал,
то обязательно найдёт в себе силы,
уверенность и веру, которая поможет
вновь занять место на пьедестале, если
однажды такое уже свершилось. Если
это не случайность, и у тебя есть талант,
ты не просто сможешь повторить свой
предыдущий успех, но сумеешь его
преумножить!
«L.L.»: Наверняка, помимо музыки у Вас масса других увлечений.
Какие?
Эльман: Мне очень нравится заниматься бизнесом. Следить за процессами, которые происходят в бизнес-сфере.
Я пришёл в музыку из бизнеса.
Ни в коем случае не даю себе расслабиться и стараюсь развиваться
в бизнес-аспекте. Увлекаюсь спортом
с детства. Занимался дзюдо и играл
в футбол. Тренируюсь и сегодня, но
не так много, как хотелось бы. Мои
физические данные позволяют мне
заниматься тяжёлыми видами спорта.
Это, кстати, отличный способ правильно разгружать мысли и держать себя в
отличной форме.
«L.L.»: Какой должна быть та,
которая сможет растопить Ваше
сердце?
Эльман: Меня не интересуют
короткосрочные отношения на месяц,
на неделю, на одну ночь. Не привлекают
отношения с девушкой, чтобы просто
покрасоваться с ней перед друзьями.
Для меня семья составляет большую
ценность. У меня уже были длительные
отношения, и намерения были самые
серьёзные. Свадьба, создание семьи,
рождение детей. Не сложилось. Я переключился на музыку и теперь занят
карьерой. В данный момент меня не
интересуют серьёзные отношения, я к
ним просто не готов. Если встречу человека, которого почувствую сердцем и
душой, то это будет уже навсегда.
Текст - Екатерина Цыганкова
Фото - Наталья Копнина
Мейк-ап и причёска - Юля Крайнова
август 2018

Luxury Lady

19

вперсона
кадре

Золушка с Урала
о своей головокружительной
карьере телеведущей.
«Камера! Мотор!”
Услышать заветные слова Евгения Борисова мечтала с детства.
Теперь она успешная телеведущая,
которая постоянно развивается в
журналистике, шаг за шагом осуществляя свои профессиональные
цели. Ее бешеная энергетика легко
ощущается зрителем по другую
сторону экрана. Евгения призывает читателя “Luxury Lady” никогда
не отказываться от собственных
амбиций.

20

Luxury Lady

август 2018

«L.L.»: Расскажите немного о
себе. Как появилась идея стать
телеведущей?
Евгения Борисова: По образованию я экономист! Казалось бы, сфера
абсолютно далекая от телевидения. Но
с самого детства, наверное, как и все девочки, я завороженно следила за удивительными дамами в деловых костюмах
на известных телевизионных каналах
и мечтала о подобной карьере! Время
шло, возможности попробовать себя
в сфере медиа-журналистики не было,
так как родом я из маленького города
на Урале. Но однажды удача улыбну-

лась, абсолютно случайно в один из моих
редких визитов в Москву мне позвонила
подруга и хриплым голосом сказала, что
у неё завтра сьемки, отменить которые
не получится, она слезно попросила ее
заменить. Я пришла на прослушивание,
прочитала несколько текстов с телесуфлером и сразу понравилась редактору
телеканала. Так мне поступило неожиданное предложение стать ведущей в передаче «Blogobzor” и состоялся мой дебют
в кадре. Теперь я точно знаю, что в жизни
и невозможное возможно. Счастливый
билет может вытащить любая, а у каждой
золушки обязательно будет своя сказка!

в кадре
персона
пятствий, стараюсь не останавливаться
на достигнутом. Иногда очень полезно
ориентироваться на своего кумира.
«L.L.»: Что помогает Вам расслабиться после насыщенного трудового дня?
Евгения Борисова: Для восстановления сил мне достаточно лёгкого
массажа. А привести мысли в порядок
помогает хорошая компания старых
друзей. С ними я могу обсудить все,
что меня волнует или тревожит.
«L.L.»: Какие у Вас планы на
будущее?
Евгения Борисова: Конечно, хочется достигнуть профессиональных высот
в телевизионной сфере. Но загадывать
не буду. Я умею ждать и очень благодарно принимаю все подарки судьбы.

«L.L.»: Какие качества, по Вашему мнению, помогают женщине
быть успешной? В чем Ваш секрет
успеха?
Евгения Борисова: В современном
мире очень много возможностей
и направлений для развития, но также
очень много талантливых творческих
людей, с которыми порой бывает очень
сложно конкурировать! Однако главное – это вера в себя и собственную
уникальность. И, конечно, не забывайте смотреть по сторонам, ведь порой
вокруг так много шансов, а мы просто
не замечаем их.
Фото - Евгений Николаев
Текст - Екатерина Цыганкова

«L.L.»: Какие трудности могут
встать перед начинающей телеведущей?
Евгения Борисова: Популярность
и общение с приятными людьми – одна
сторона медали в профессии телеведущего. Но существует и обратная:
боязнь камеры, необходимость запоминания внушительного количества
информации, молниеносная реакция...
Однако, талант в сочетании с удивительной работоспособностью и пробивной силой творят чудеса.
«L.L.»: Расскажите, чем Вы вдохновляетесь для успешных телеэфиров? Как проводите свободное
время?
Евгения Борисова: Семья – моя
главная опора, поэтому свободное
время я стараюсь проводить с родственниками, которые поддерживают
все мои начинания и вдохновляют меня
на новые свершения. Также у меня
масса увлечений. В первую очередь я
внимательно слежу за фигурой, занимаюсь спортом, регулярно посещаю
фитнес-тренировки, придерживаюсь
правильного питания. Не менее важна
и внутренняя красота. Обожаю читать
книги, изучаю биографии знаменитых
людей. Знакомясь с жизнью музыкантов и поэтов, я вдохновляюсь, нахожу в
себе силы к преодолению многих преавгуст 2018
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“Королева – это не только внешняя красота, но
душевное спокойствие, честь и достоинство!”
Как из простого бухгалтера стать востребованной бизнес-леди и одержать победу в международном
конкурсе красоты, нам расскажет «Лицо с обложки» Светлана Шерварли.

22

Luxury Lady

август 2018

персона
«L.L.»: Расскажите
немного о себе, о своих
увлечениях.
Светлана Шерварли: Я
родилась в Красноярске, там
закончила КГТЭИ по специальности бух.учет и аудит. Но
на протяжении всего моего
обучения в институте меня
сопровождала творческая
работа. Сначала я работала
успешной подиумной моделью, затем возглавила одноименное крупнейшее модельное
агентство «Шерварли» в г.
Красноярске. Мы являлись организаторами масштабных городских мероприятий,
а также модельных конкурсов, показов
и т.д. Но после окончания учебы я решила изменить свою жизнь и переехать в
Москву. В Москве я получила для себя
новую профессию – дизайнер интерьера в
«Международной школе дизайна». Сейчас
уже 14 лет я живу в Москве, я успешная
бизнес-леди и соучредитель дизайн-студии
«E.S.S.E. Design & Decoration», входящей в
top 10 лучших специалистов Москвы.
Также я продолжаю заниматься моделингом, участвую в рекламных съёмках
и показах на неделях моды. В мае 2018 г. в
Колумбии прошел конкурс «Mrs. Woman of
the Universe 2018», где я представляла
Россию и одержала победу среди финалисток со всего мира.

«L.L.»: Каковы были ваши чувства и эмоции, когда вас награждали титулом “Mrs. Woman of
the Universe 2018”?
Светлана Шерварли: Моя победа
стала для меня совершенно неожиданной. Во время объявления победительницы произнесли, что победила
Россия (на конкурсе было представлено более 30 стран, и каждая участница
была победительницей полуфинала
конкурса в своей стране), я даже не
поверила и не сразу поняла. Мои ноги
отказывались идти вперед на вручение
короны, я почувствовала дрожь по
всему телу и сбитое дыхание.
Не верилось в происходящее, что это
все со мной и наяву! Меня все спрашивают даже сейчас, как я себя ощущаю
в данном титуле и когда ко мне пришло осознание победы! Я до сих пор
не могу поверить до конца, что все это
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произошло со мной.
«L.L.»: Как Вы готовились к конкурсу?
Светлана Шерварли: Данный конкурс – это не просто конкурс красоты,
это международный социальный проект, посвященный очень страшной проблеме нашего современного общества
– насилие женщины в семье. Конкурс
направлен на привлечение международного внимания к этой проблеме и
помощи пострадавшим женщинам.
Поэтому самой главной подготовкой
к конкурсу – это была подготовка моей
презентации по этой проблеме именно
в нашей стране. Я очень сильно углубилась в изучение этой темы. Именно это
стало для меня решающим фактором
принять участие в данном конкурсе – я
почувствовала ответственность за свою
миссию, я хотела привлечь международное внимание к этой проблеме в
России, ведь статистика просто ужасающая, а наши женщины законодательно никак не защищены, и у них совер-

Я использую свою
профессию,
чтобы убедить
женщин
не сдаваться!
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шенно нет никакой поддержки!
Для меня было важно предпринять
шаги по борьбе с женским насилием,
видя, как страдает несколько близких
мне подруг, слыша истории от женщин,
появляющихся на моем жизненном
пути. Я просто не могла быть равнодушной и перешла к активным действиям! Я использую свою профессию,
чтобы убедить женщин не сдаваться!
Надежда на восстановление духовного
мира женщины для меня приоритетна. Через рисование и арт-терапию я
пытаюсь достучаться до сердец женщин, успокоить их и показать, как с
помощью искусства женщина может
быть непобедима. Я стараюсь помогать
всем, кто обращается ко мне и вместе
решать возникшие сложности.

персона
“L.L.”: Как вы считаете, в чем Ваша уникальность и
почему именно Вы одержали победу в этом конкурсе?
Светлана Шерварли: Данный конкурс был нацелен не
только на красоту, но и на социальные проблемы.
Королева - это не только внешняя красота, но душевное
спокойствие, честь и достоинство! Умение убедить и привлечь к проблеме общественность было одним из ключевых
моментов. Также одним из заданий конкурса было показать
всему миру дух национального фольклора.
Для меня была честь представлять Россию. Я горжусь
своей родиной!
Побывав в разных странах, я поняла, что в нашей стране
живут самые добрые, душевные и любвеобильные люди.
Конкурсная программа ежедневно была очень насыщена.
В общей оценке внешние данные учитывались только на
20%. Остальные 80%: умение вести себя в обществе; умение
выстраивать коммуникации с организаторами, участницами,
прессой; умение подать себя, умение нести себя, соответствие дресс-коду каждого мероприятия; и одна из главных
- это участие в международном форуме на тему «Насилие
женщины в семье».
Путь к победе был непростым. Благодаря поддержке и вере
в меня моих родных, близких и друзей я смогла преодолеть
все трудности, выполнить поставленные задачи и победить!
“L.L.”: Какие цели у вас на ближайший год?
Светлана Шерварли: Я хочу развиваться и дальше в
своей профессии, ведь она требует постоянного движения,
внимания за модой, трендами, направлениями в дизайне. И
нет предела совершенству. Я ценю и уважаю людей, которые
своим трудом и умом, добиваются высоких целей. Мне нравится более углубленно погружаться в искусство, историю.
Конечно же, мой титул требует от меня участия в различных международных проектах и конкурсах в течение года.
В июне я летала в Америку в Лас-Вегас в качестве жюри
на международный конкурс красоты «Miss&Mrs Summer
International 2018»
Так же в следующем году, так как я победила в конкурсе и
привезла корону в нашу страну, конкурс «Mrs. Woman of the
Universe 2019» пройдет в Москве, где я торжественно передам корону победительнице.
“L.L.”: Как Вы считаете: красота девушки зависит от
генетики или от работы над собой? Как Вы поддерживаете себя в такой прекрасной форме?
Светлана Шерварли: Королевами не рождаются, а становятся! Всё в наших хрупких женских руках. Главное - не
унывать, не сдаваться и верить в себя! Все люди по-своему
красивы, нужно только увидеть в себе эту красоту и подчеркнуть ее. Конечно же генетика имеет огромное значение!
Ведь наша внешность - это прямое последствие корней
наших предков.

Я ценю и уважаю людей,
которые своим трудом и умом,
добиваются высоких целей.
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девушка с обложки

Я по жизни –
максималист
и перфекционист.

Когда род человека сильный, здоровый и красивый, то
и дети становятся олицетворением рода своего.
Поддерживать красоту нужно обязательно! Если не ухаживать за красивым цветком, он завянет и погибнет.
Я стараюсь вести здоровый образ жизни, правильно питаться, пользоваться только качественной косметикой! Косметика. Также отдых, спорт, труд и творчество делают женщину
ещё более красивой.
“L.L.”: Какими качествами характера Вы гордитесь, а
какие считаете недостатками?
Светлана Шерварли: Целеустремленность, честность,
самодостаточность.
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Я по жизни - максималист и перфекционист. Это можно
считать как достоинством, так и недостатком, потому что
в каких-то жизненных ситуациях это помогает, а в каких-то,
– наоборот, мешает.
“L.L.”: Чем Вы любите заниматься в свободное время?
Светлана Шерварли: Cвободное время я провожу с
детьми, мы любим активные виды спорта: верховую езду,
плавание, горные велосипеды, походы в горы, бег. Также
мы обожаем путешествовать и выезжаем в интересные места, которые имеют богатую историю. Также я сама увлекаюсь искусством и с восторгом посещаю различные выставки
и музеи в разных городах и странах.

персона

“L.L.”: Что вас вдохновляет и мотивирует на движение вперёд?
Светлана Шерварли: Я мама двух прекрасных детей. Конечно, в первую очередь, меня вдохновляют мои дети.
Так как я вдова, мне приходится всё делать самой для достижения своих целей. Моя жизнь - это постоянное стремление вперёд. Движение вверх.
Движение к прекрасному.
Я люблю жизнь!
Моя целеустремлённость и максимализм, любовь к жизни
и творчеству не позволяют мне опускать руки.
Я не умею жить по-другому!
Дети - моё счастье, моя жизнь, моя гордость.
Они - моё движение вперёд!
“L.L.”: Есть ли у Вас личный секрет успеха?
Светлана Шерварли: Секретов никаких нет, нужно просто заниматься любимым делом, максимально профессионально и с полной отдачей от себя и вдохновляться успехами
своих близких и детей. Я дорожу людьми, которые помогают
мне в жизни.
Это мои друзья, семья и мои любимые близкие люди
“L.L.”: Какой самый ценный совет Вам давали в жизни?
Светлана Шерварли: Нужно всегда стремится к развитию и быть профессионалом в своем деле!
“L.L.”: Какую женщину Вы можете назвать luxury lady?
Светлана Шерварли: Счастливую и успешную.
Текст - Ксения Бордо
Фото - Наталья Копнина
Фотограф: Наталья Копнина
@natalia.kopnina
Мейк-ап и причёска: Лидия Сергеева
@m_a_k_e_u_p_m_e
Образ и стиль: Шоу-рум “Vladlenalord”

Дети –
моё счастье, моя
жизнь, моя гордость.
Они – моё
движение вперёд
Cтилист Дарья Яркая
@darja.yarkaya)
Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@ luxurylady_mag

@vladlenalord),
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персона

Рина Мерк
о гранях современного
искусства и постоянной
вере в сказку.
Различные грани современного искусства вдохновляют Рину Мерк на коллекционирование творческих
шедевров. Частая гостья культурных выставок и аукционов не так давно стала выпускницей факультета
государственного управления ведущего вуза страны
– МГУ. О том, как с невероятной легкостью совмещать
в себе качества утонченного стиля, кукольной красоты,
смекалки и острого ума, расскажет журналу “Luxury
lady” и увлечённый коллекционер Рина Мерк.
“L.L.”: Расскажите, в чем уникальность собранной
Вами коллекции музейных предметов?
Рина Мерк: Я неистовая поклонница современного
направления искусства. Уже могу похвалиться семнадцатью
оригинальными экспонатами. Особое место в моей коллекции занимает картина «Весна» 1993 года свободного художника, писателя и поэта Михаила Юдовского. Интересные изображения ликов людей, преимущественно темные оттенки...
Искусство не бывает мрачным. Я нашла определенный шарм
в такой цветовой палитре.
“L.L.”: Как Вы проводите свободное время? Что ещё
могли бы назвать своим хобби?
Рина Мерк: Современная девушка обязана ежедневно посещать
спортивный зал. Физическая нагрузка не только помогает построить
соблазнительную фигуру, но и улучшает настроение, приводит в порядок мысли. Для развития мышц, баланса и отличной координации
советую систему упражнений пилатес. Со своими друзьями я часто
играю в гольф и в большой теннис.
Когда душа требует романтики, с удовольствием читаю произведения любимой французской писательницы Жорж Санд. Иногда так
хочется верить в чудеса, поэтому с детства настольной книгой стала
«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
“L.L.”: Назовите три главных качества современной успешной женщины?
Рина Мерк: По моему мнению, эталона женской красоты не существует, однако умная, харизматичная и игривая леди просто обречена
на успех!
Текст - Екатерина Цыганкова
Фото взяты из личного архива Рины Мерк
Увлечённый коллекционер, выпускница МГУ,
поклонница современного искусства
@Ikugu
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На съёмках самого доброго
и музыкального фильма
«Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка»

Д

Регина Рязанова

Анастасия Шахайда
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ля всех, кто устал от обилия
«чернухи» на экранах России
и жаждет доброго и веселого
кино, полным ходом ведутся работы по
созданию приключенческой комедии режиссера Дмитрия Панченко «Однажды
в Америке, или Чисто русская сказка».
Главным идейным вдохновителем и
автором сценария выступил талантливый писатель и уникальный человек-сатирик Михаил Задорнов. Это последний
крупный проект юмориста. Киносценарий создан на основе пьесы «Любовь
со взрывом мозга», которая явно не
вписывается в шаблоны привычного
производства фильмов «неформатным»
мышлением и уникальной манерой
изложения автора.
Невероятно позитивная и добрая
музыкальная сказка привлекла к
работе популярных и хорошо знакомых актёров: Михаила Башкатова,
Юрия Гальцева, Эммануила Виторгана, Марины Орловой, Елены
Синиловой, Николая Бандурина,
Евгения Никишина, Сергея
Писаренко, Игоря Письменного
и многих других интересных
людей.
Финальную новогоднюю пес-

в кадре
в кадре
ню исполнил Николай Басков.
Действие фильма происходит в
крохотной стране Аннунакия, затерянной где-то в Центральной Америке, но
обладающей внушительными запасами
нефти. В центре сюжета разворачивается нешуточная борьба молодого
беспечного короля за независимость
родного государства и сердце русской
красавицы.
На протяжении всего фильма за
кадром будет звучать голос Михаила
Николаевича Задорнова.
В увлекательных съёмках также
приняли участие три очаровательные
модели из пиар-агенства «Bordo-PR»:
Регина Рязанова, Анастасия Шахайда
и Алла Колчук. Первые эпизодические
роли, лёгкое и непринуждённое общение в кадре, блистательные наряды...
Самые смелые мечты об актерской
карьере стали счастливой реальностью
для девушек.
Выход фильма запланирован на
начало 2019 года, возможен прокат в
кинотеатрах страны.
Фото - Наталья Копнина
Текст - Екатерина Цыганкова

Регина Рязанова

Анастасия Шахайда

Алла Колчук с Сергей Дорогов
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«Здесь и сейчас...
Лучше момента не будет».
NJohn снял жизнеутверждающий клип
на песню «Только вперёд»
Н

ачало июля непременно запомнится поклонникам творчества
рэп-исполнителя и автора собственной
рубрики “Рэп на злобу дня” в программе “Пятница News” NJohnа не только
самоотверженной игрой российских
футболистов в рамках чемпионата
мира, но и по-летнему ярким и веселым
клипом на новую композицию артиста «Только вперёд». 7 июля 2018 года
NJohn провёл на съёмочной площадке
среди бескрайних полей в окружении
друзей и очаровательной девушки.
Офисная рутина, безжизненные
компьютеры, горы бумажной работы...
Обыкновенный сценарий ежедневного
времяпрепровождения любого столичного жителя. Однако настоящим спасением от подобного прозябания может
стать отличная компания знакомых и
друзей, которая красочным тайфуном
ворвётся в офисные будни и вскружит
голову главному герою, увлекая его
из душного бизнес-центра навстречу
приключениям.
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Дальше отчаянная команда друзей во
главе с Njohnом держит путь за город,
где на фоне багрового заката ребята
танцуют, шутят и всячески пытаются
извлечь максимум удовольствия из
настоящих моментов.
Простой, но позитивный сценарий
имеет место быть в жизни каждого
человека, как подчеркнули продюсер
клипа Мария Алира Фатеева и режиссёр Камилла Лысенко: «Основная идея
клипа в жизнеутверждающей теме лета

и непреодолимом желании жить. Мы
снимаем клип про дорогу к самому себе
и о том, как выбраться из офисного
рабства. Все актеры замечательные,
полное взаимопонимание буквально с
полуслова. Я получила огромное удовольствие от просмотра первых кадров,
где чувствуется бешеная энергетика
участников клипа».
Главной героиней и сексуально танцующей спутницей рэп-исполнителя
стала модель пиар-агенства «Bordo-

PR», ведущая светских мероприятий
Екатерина Кузьмина.
Немного уставший, но безмерно
счастливый творческим результатом
певец с удовольствием поделился положительными эмоциями после съёмок
клипа: «Каждому человеку необходим
отдых от работы, очень хочется окунуться в тёплое лето. Здесь и сейчас...
Лучше момента не будет. Моя работа олицетворение этого приятного движения. С главной героиней мы познакомились на презентации 5-ого выпуска
“Luxury Lady”. Работать с Екатериной
было очень комфортно и легко».
Njohn и его творческая команда надеятся, что подобным клипом подтолкнут
сотни людей к сладостному единению с
природой и самым отчаянным поступкам.
Благодарим партнеров клипа: канал
“Elegant Production”, “Атлант-М Тушино”– официального дилер “ŠKODA” в
России, PR-партнёрство “Первая полоса”, бренд VITUSEVICH за яркие летние
образы для героини, Ольгу Иванову,
агентство “Bordo-PR” и Ксению Бордо
Текст - Екатерина Цыганкова
Фото - Наталья Копнина
Мейк-ап и прическа Лидия Сергеева
@m_a_k_e_u_p_m_e
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Смелый дуэт Дмитрия Маликова
и Вити АК-47 в клипе
«Отпусти меня».
Как не поддаться женским чарам?
Уральский рэпер Витя АК-47 из всем известной рекламы казино снова готов к метким выстрелам благодаря
совместному дуэту «Отпусти меня» с народным артистом
Дмитрием Маликовым.
Найти подход к молодой публике невероятно сложно, но
Дмитрий не перестаёт удивлять слушателей. Создатель более ста
песен о любви порой экспериментирует весьма неожиданно...
Дуэт с Юрием Хованским “Спроси у своей мамы”, трек “Император Твиттера”, сотрудничество с Идой Галич и участие в клипе
“Дима” - тому подтверждение. На очереди новый хайповый дуэт,
на этот раз с рэп-исполнителем АК-47, поклонником которого
уже давно является Дмитрий Маликов. Что же подтолкнуло
известного пианиста отважиться на сотрудничество с Витей АК47?! Творческая любовь к альбому «Меланхолия», мода на сенсационные дуэты или желание покорить современную публику?
В огромном лофте Москва-сити сценарист и режиссёр клипа
Елена Кипер постаралась применить на практике интересные
съёмочные приемы: блуждающая камера, массовые мизансцены
и ярко святящаяся плеяда представительниц прекрасного пола,
щедро рассыпанных на просторной площадке. Тщательно подобранные талантливыми дизайнерами образы, модные наряды и
масса самых разнообразных эмоций... Артисты бродят среди тол-
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пы необычных женщин. Особы тщетно пытаются обратить на
себя внимание главного героя Дмитрия Маликова. Белоснежный
ангел, ласково увлекающий певца кротким взглядом; беззастенчивая женщина в кожаном пальто, утонченная леди в чёрном
платье...Это история об образах женщин, которые постоянно
всплывают в памяти и которых необходимо забыть. Каждая
героиня использует природные чары максимально, но Дмитрий
Маликов и Витя АК-47 остаются непреклонны. Толпы красивых
леди оказываются неспособны овладеть чувствами героев клипа
и бесцельно бродят перед камерой. В финале клипа, не дождавшись мужской реакции, молодые искусительницы пятятся и
уходят.
На экранах зритель сможет заметить известных медийных
персон. Метко стрелять чарами будут такие звёзды, как певица
и экс-солистка группы «Hi-Fi»Татьяна Терешина, журналист и
актриса Марина Ким, fashion dj и vj Катя Гусева, телеведущая
“МУЗ-ТВ” Рита Че, преуспевающий блоггер Ника Вайпер.
Партнером по съёмочной площадке стала и команда пиар-агенства “Bordo-PR”. Создатели клипа надеятся на массу положительных отзывов и просмотров.
Текст - Екатерина Цыганкова
Фото - Наталья Копнина
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Дмитрий Маликов feat. Витя АК - Отпусти меня
Apple Music: https://apple.co/2Myzevq
iTunes: https://apple.co/2NcD7HA
Производство: Елена Кипер Паблишинг и Продакшн
Официальный сайт – www.elenakiper.com
Режиссер-постановщик – Елена Кипер
Make-Up & Hair – Артем Бруклин, Анастасия
Виноградова, Кирдяшкина Елизавета, Ласкина
Оксана, Анна Русинова, Мария Захарова
Благодарим партнёров проекта:
За предоставленную локацию для съёмок
Башню Федерация Восток (www.fedtower.ru)
площадка «Над Москвой» (www.fedtower332.
city)
За предоставленную мебель для съёмок:
«Мебель и интерьеры Calligaris»
http://www.calligarismoscow.ru
https://www.facebook.com/CalligarisMo...
https://www.instagram.com/calligarism
За предоставленную одежду для съёмок:
MAGNETIC WEARinstagram.com/magneticwear
Мария Оршулякinstagram.com/mariya_orsh
Lilia Fisherinstagram.com/liliafisher
PUMAinstagram.com/puma
IVANOVA instagram.com/ivanova.jk
LIA GUREEVA www.instagram.com/liagureeva
9A Concept instagram.com/9aconcept
VERA YAKIMOVA instagram.com/vera_yakimo
Abrosimova Maria Hats instagram.com/
abrosimova
Sisters with Love instagram.com/sisterswith
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Главная героиня в клипе Дмитрия Маликова и Ак-47
“Отпусти меня”
Фотомодель дизайнерской одежды
@merivulf
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Наши контакты для связи и заказа косметической продукции:
Сайт xeta-cosmetics.com Аккаунт Instagram: @xeta_cosmetics Группа ВКонтакте: vk.com/xetacosmetics
Информация о товаре: +7 915 113 62 95
Служба доставки: +7 916 195 29 78
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30 мая “Tesla Place” и российский дизайнер Андрей Пономарев
представили новую коллекцию
“NO COMMENTS” в формате иммерсионного fashion-show.
Крупнейшее в мире иммерсивное
пространство по версии Книги рекордов Гиннесса “TESLA PLACE” и официальный резидент проекта «Afterparty
2018», главный дизайнер канала RU
TV Андрей Пономарев, представили
новую sport luxury коллекцию “NO
COMMENTS” by Ponomarev.
Совместно с брендом женской одежды
«NN big size».
Уникальные возможности площадки
позволили проецировать все происходящее на подиуме на прямые экраны
высотой, равной 8-ми этажному дому.
Самая большая видео поверхность при
помощи новейших технологий преобразила пространство вокруг на 360°.
На данный момент такие возможности
панорамного видеооформления существуют только на российской площадке
“TESLA PLACE”.
“TESLA PLACE” ПОЗВОЛЯЕТ
МОДЕЛИРОВАТЬ НА ПЛОЩАДКЕ
ЛЮБОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО. ИММЕРСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕНОСЯТ ЗРИТЕЛЯ
И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТ
ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
В АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ БЕЗ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЧКОВ”
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АНДРЕЙ ПОНОМАРЕВ

ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
В ФОРМАТЕ ИММЕРСИОННОГО ШОУ.

стиль
О коллекции: «Спорт - это не только
занятия. Спорт - неотъемлемая часть
современной жизни.
Коллекция «NO COMMENTS” – эксперимент, в котором дизайнер смело
совместил классику и спортивное
направление. Модели Андрея Пономарева созданы для посещений театров,
светских раутов и…прогулок в парке!
Коллекция насыщена самыми яркими
оттенками и цветами, которые заряжают отличным настроением и энергией
на весь день.
Совместить сочетаемое и несочетаемое – вот тренд сезона 2018-19 от
Пономарева! Сложный крой, многочисленные подрезы и геометричные формы делают коллекцию выразительной,
запоминающейся с первого взгляда!
НА СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
МЕНЯ ВДОХНОВИЛА АТМОСФЕРА,
ЦАРЯЩАЯ В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ.
СОВРЕМЕННЫЕ КАНОНЫ КРАСОТЫ
ПРИБЛИЖЕНЫ К ИДЕАЛЬНЫМ, НО
В ПОГОНЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ИМ
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ СТАНОВЯТСЯ
МАШИНАЛЬНЫМИ.
НЕ ПРИНОСЯЩИМИ УДОВОЛЬСТВИЯ.
КОЛЛЕКЦИЯ ЯРКАЯ, НЕОБЫЧНАЯ ОНА МЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СПОРТЕ. ОТНЫНЕ СПОРТИВНЫЙ
КОСТЮМ СОЗДАН ДЛЯ АКТИВНЫХ
ЗАНЯТИЙ И ВЫХОДОВ В СВЕТ!

Проект реализован совместно с партнерами:

Дарья Яркая и Анели Шмидт

Генеральный партнер: «Tesla Place»;
официальный партнер: бренд испанских украшений ручной работы
«UNOde50»;
партнеры: бренд «Воздух»; салон
«Asia Time Spa»; агентство декора
«ALLA BASKAYAN»; фитнес клуб «5
элемент”; интернациональный DJ
проект «BERGU DJANE TWINS»;
технический партнер мероприятия:
«ISTAGE»; студия дизайна «IVKOKO»;
салон премиум класса «Барокко»; шоу
оригинального жанра «X-KEEPERS»;
пиар-агентство “Bordo-PR”
Официальный информационный
партнер показа: канал «RU tv».
Фото - Наталья Копнина
Текст предоставлен пресс-службой Андрея Пономарева

Коллекция дополнена украшениями
ручной работы от испанского бренда
“UNOde50”, чтобы еще раз подчеркнуть, что спортивный стиль одежды
выходит за пределы фитнес-залов.

Дарья Яркая и Анели Шмидт
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Татьяна
Карматкова
@tati.fart

Актриса, телеведущая, блоггер
Последний день весны запомнился для меня
выступлением в качестве модели на показе спортивной luxury коллекции BY Ponomarev
«NO COMMENTS». Самым искушённым светским
львицам и гурманам моды прийдется по вкусу неповторимый повседневный стиль, предложенный
известным дизайнером. В простом, но невероятно элегантном золотистом костюме я выглядела
деловой утонченной леди. Такой наряд подарит
ощущение легкости и комфорта далеко за пределами фитнес-зала. Андрею Пономареву удалось
совместить классику и спортивное направление.
Безусловно, я очень рада участию в интересном
эксперименте воссоединения абсолютно несочетаемых на первый взгляд вещей. Благодаря агенству
«Bordo-PR» у любой девушки появится возможность почувствовать себя королевой даже в спортивном костюме на самых знаменитых подиумах
столицы.
Фото - Наталья Копнина
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оссийский дизайнер-кутюрье Иван Рыбников представляет бренд «Rybnykov Style». Под этим брендом,
модельер выпускает линию вечерней одежды, , которая
представлена в модных домах и шоу-румах: роскошные женские
коллекции, мужская современная мода и комплекты нижнего
белья, кружевные сорочки и пеньюары.
Иван Рыбников - дизайнер с богатым опытом в мире моды.
Обладатель таких “Премий года” как “ Лучший дизайнер
женского платья 2017” и “Самый модный показ 2018”. Коллекции «Rybnykov Style» отличаются неординарностью и фантазийными решениями в своих образах. В каждой его модели
подчёркнута индивидуальность личности и характера человека.
Коллекции Ивана Рыбникова получили высокую оценку у
звёздного дизайнера Славы Зайцева.
В бренде «Rybnikov Style» все модели представлены в единственном экземпляре с индивидуальным декором, запоминающимся и узнаваемым по флористическим мотивам. В своих
проектах дизайнер использует также готические элементы и
крой и стремится модернизировать современный пошив.
Модельер Иван Рыбников зарекомендовал себя среди гуру
fashion-индустрии, его работы можно увидеть у медийных лиц
шоу-бизнеса .
В данный момент Иван создаёт новую коллекцию и готовится
к выходу на красную дорожку “Премии Russian Musicbox2018”
Иван и «Rybnykov Style» - постоянный участник на больших
подиумах и известных неделях моды. Каждый желающий может посетить собственное ателье Ивана Рыбникова на таганке
«Дамский угодник» и там примерить и подобрать незабываемые
шедевры одежды.

@Ivorybnikov
+79165863222

ФотографМарковкина Тина
Стилист Писарев Роман
Мейкаперы -LEXSA
август 2018

Luxury Lady

43

стиль
Мода – девушка весьма непостоянная, упрямая и порой капризная.
Но Анастасии Мишиной – основательнице бренда “Stasia&Stasia”, существующего с 2013 года, участнице
“Mercedes Benz Fashion Week 2017”,
“Moscow Fashion Week 2016 и 2018”,
“Estet Fashion Week”, “Krasnodar
Fashion Week”, организатору более
ста показов – удалось легко подружиться с модной индустрией.
О процветании своего бренда
одежды и представлении образа
успешной женщины в коллекции
нео-винтажных платьев “A glance
from the future” известный дизайнер
рассказала журналу «Luxury lady».
“L.L.”: С чего начался Ваш интерес к моде?
Анастасия Мишина: Я думаю,
каждая девушка интересуется модой
с детства. Наряды для кукол, мамины
платья и шляпки... Шить я начала тоже
с детства, участвовала в школьных
олимпиадах и показах. Любовь к рукоделию – это семейное.
“L.L.”: Расскажите о своей коллекции на презентации журнала
“Luxury lady”. В чем ее неповторимый стиль?
Анастасия Мишина: Созданные
платья наполнены роскошной женственностью и простотой. Подчёркнутая талия, пышные юбки, открытые
плечи, корсеты – вечерняя коллекция
для бала или свадьбы.
“L.L.”: Опишите свой творческий процесс по созданию новых
вещей? Где Вы черпаете вдохновение?
Анастасия Мишина: Когда я вижу
ткань, сразу понимаю, что получится.
В процессе конструирования лекала
иногда могу все изменить. Но порой
бывает уже почти готовое изделие я
переигрываю и добавляю новые элементы.

Анастасия Мишина
о моде и о том, как не падать
духом никогда
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“L.L.”: Как, по Вашему мнению,
выглядит современная успешная
женщина?
Анастасия Мишина: Для меня
успешная женщина – бизнес-леди,
которая абсолютно не боится трудностей, не падает духом, настойчиво идёт
к поставленной цели. Конечно, хорошо,
когда за ней стоит сильный мужчина,
ее поддержка и опора! Но если такового нет – не беда, главное, четко ставить
перед собой все новые задачи и стремительно подниматься по ступеням
выше и выше! И если вы работаете над
поставленными целями, то эти цели
скоро будут работать на вас!
Текст - Цыганкова Екатерина
Фото взяты из личного архива
Анастасии Мишиной
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Мария Фирсова

@mari3447
Фотомодель, частая участница
модных показов, начинающая
актриса
Презентация 6-ого выпуска любимого журнала
«Luxury lady» останется навсегда в моей памяти благодаря показу вечерних платьев «A glance from the future» от
дизайнера Анастасии Мишиной. Бренд “Stasia&Stasia”
постарался воссоздать в образах целые исторические эпохи. И кажется, задумка лихо претворилась
в жизнь! Дефилируя в качестве модели в винтажных
нарядах, пронизанных духом истории, актуальных
во все времена, но имеющих отголоски современности, я ловила восхищенные взгляды зрителей. Легкий
силуэт, отличное сочетание песочного и черного цветов, игривые блестки... В таком образе может позволить себе выйти в свет только поистине утонченная
леди. Я думаю, нео-винтажное направление моды
совсем скоро станет очень популярным. Хочется выразить огромную благодарность пиар-агенству «Bordo-PR»
и Анастасии Мишиной за организацию показа
и пожелать креативному дизайнеру высокой фантазии, потрясающих идей и блестящих результатов!

Фото - Евгений Котов
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фотопроект

фотопроект “Седьмое небо“

Екатерина
Добровольская
@miss_ket_rin
Возраст: 23 года
Параметры : 177 93/63/93
Образование: 2 высших (МЭСИ Экономист, 2е высшее - студентка 4 курса,
Высшая Экономическая Школа Польши,
факультет Международная экономика и
управление бизнесом)
Хобби: Модель, йога-практик, занятия
верховой ездой, сноркелинг.
Любимые места отдыха: Италия ,
Мексика
Занятие по жизни: Управляющий ДО
Банка, Арт-директор женского журнал
“CAPRICE”
Особые качества: природное обаяние,
целеустремленность, женственность,
харизма, чувственная творческая натура с
непревзойдённым чувством юмора и такта.
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фотопроект “Седьмое
Изабелла
Акопян
@lucifer_izabella
Возраст: 24 года
Параметры: 104-75-102
Образование: средне-специальное
( бухгалтер-экономист-аудит)
Хобби: пение, рисование, кулинария.
Любимые места отдыха: обожаю Европу
и исторические места.
Занятие по жизни: модель, певица,
менеджер в салоне красоты.
Особые качества: честность, харизма,
порядочность, коммуникабельность.
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Елена
Зинатулина
@elena_b_e_l_l_e
Возраст: 25 лет
Параметры: рост 175, 85-60-94
Образование: два высших ( банковское дело,
менеджмент организации )
Любимое место отдыха: на море
Хобби: верховая езда, путешествия, горные
лыжи
Занятие по жизни: модель, рекламный агент
Особые качества: стрессоустойчивость, толерантность, доброта

Фотограф: Наталья Копнина
@natalia.kopnina
Мейк-ап: Лидия Сергеева
@m_a_k_e_u_p_m_e
Образ: Шоу-рум “Vladlenalord”
@vladlenalord)
Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
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Римма
Хамзина
@rimma_solnce
Менеджер-экспедитор
по грузовым перевозкам
в ООО «Лекс-Транс»
Фотограф: Наталья Копнина
@natalia.kopnina
Мейк-ап: Лидия Сергеева
@m_a_k_e_u_p_m_e
Образ: Шоу-рум “Vladlenalord”
@vladlenalord)
Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
52

Luxury Lady

август2018

фотопроект
фотопроект

август 2018

Luxury Lady

53

седьмое
небо небо“
фотопроект “Седьмое

Ирина
@iidonotexistt
Возраст: 22 года
Параметры:рост 167, 85-54-87
Образование: среднее, окончила музыкальную
школу по классу виолончели и фортепиано
Любимое место отдыха: тропики, горы, люблю
активный отдых
Любимые страны: Финляндия, Италия, Франция, Южная Корея, Голландия
Хобби: спорт, путешествия, искусство, музыка, в
планах побывать во многих уголках планеты
Занятие по жизни: дизайнер нижнего белья,
помогаю бездомным животным
Особые качества: ценю окружающий мир,
нестандартное мышление, доброта, оптимизм,
креативность

Фотограф: Наталья Копнина
@natalia.kopnina
Мейк-ап: Лидия Сергеева
@m_a_k_e_u_p_m_e
Образ: Шоу-рум “Vladlenalord”
@vladlenalord)
Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
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Светлана
Шерварли
Missis Women of the Universe 2018
Бизнесвумен, модель, актриса
@svetlanashervarli
Образование: Сибирский федеральный университет
Занятие по жизни: дизайнер интерьера, нравится
преумножать и превносить красоту в наши жизни.
Так как красота делает мир добрее и краше, и в красивом интерьере всегда рождаются красивые мысли,
чувства и отношения.
Хобби: люблю рисовать картины для своих интерьеров, снимаюсь в рекламе и клипах артистов в
качестве модели и актрисы, увлекаюсь искусством,
путешествиями, активными видами спорта
Особые качества: трудолюбие, достижение результата, целеустремленность, позивность.
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Марина
Гроссман
@foxamari

Возраст 19 лет
Параметры: 175, 90-60-92
Хобби: путешествия, чтение, спорт, театр
Образование: студентка ГУУ
Особые качества: доброта, чувство юмора,
искренность

Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Алексеева
@

Прическа: Изабелла Акопян
@lucifer_izabella
Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko

Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
август 2018
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Изабелла
Акопян
@lucifer_izabella

Возраст: 24 года
Параметры: 104-75-102
Образование: средне-специальное
( бухгалтер-экономист-аудит)
Хобби: пение, рисование, кулинария.
Любимые места отдыха: обожаю Европу
и исторические места.
Занятие по жизни: модель, певица, менеджер в салоне красоты.
честность, порядочность, коммуникабельность, харизма.
Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Костенко
@58swallowandowl

Luxury Lady

Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko
август2018

Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
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Дарья
Яркая
@darja.yarkaya
Возраст: 22 года
Параметры: 78-60-87
Образование: Митро, стилист-имиджмейкер
Хобби: игра на фортепьяно, поэзия, а
ктёрское мастерство
Занятие по жизни: стилист, шоппер, артист
танцевального жанра
Особые качества: целеустремленность,
оптимизм, чувство юмора, харизматичность

Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Костенко
@ swallowandowl
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Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko
август2018

Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag

фотопроект
фотопроект
Ирина
Рейн
Возраст : 21 год
Рост :170, 90-63-90
Образование : Ульяновский государственный педагогический университет,
учитель информатики
Хобби: путешествие, вокал, занятия
с детьми в театральном кружке
Любимые места отдыха: Париж, Бразилия
Занятие по жизни: модель, преподаватель в театральном кружке для детей
в возрасте от 7 до 14 лет
Особые качества : ослепляющая улыбка,
дружелюбие, отличное чувство юмора

Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Костенко
@ swallowandowl

Прическа: Изабелла Акопян
@lucifer_izabella
Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko

Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
август 2018
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Princess Onassis
@princess_onasis
Топ-модель, актриса, TV-host
Возраст: 26 лет
Параметры 96-65-96
Образование: высшее юридическое
Хобби: живопись, дизайн интерьера, верховая езда, большой теннис.
Занятие по жизни: путешествия, изучение культуры других стран, чтение

Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Костенко
@ swallowandowl
62

Luxury Lady

Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko
август2018

Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
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Станислава
Артемова
Топ-модель
@stanislava_mur
Образование: РЭУ Плеханова, направление
“Финансы и кредит”
Занятие по жизни: фотомодель, блоггер

Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Костенко
@swallowandowl
Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko
Организация сьемки:
Ксения Бордо и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@ luxurylady_mag
август 2018
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Альмира
Захарова
@alechka_89
Возраст: 29 лет
Образование: Уфимский Государственный университет экономики
и сервиса
Хобби: путешествия, йога,
психология
Занятие по жизни: реклама, партнёр
Международного Клуба Путешественников “DREAMTRIPS”
Особые качества: тонкое чувство
юмора, позитивный жизненный
настрой, свободолюбие

Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Алексеева
@ 64

Luxury Lady

Прическа: Изабелла Акопян
@lucifer_izabella
Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko
август2018

Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
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Екатерина
Рагозина
@ledydi_rrr
Возраст : 28 лет
Параметры : 95*65*91
Образование : два высших ( спортивное , экономическое)
Хобби : спорт , путешествия , самообразование
Любимые места для отдыха : поездки в новые
города и страны
Занятия по жизни : модель, тренер по физической подготовке профессиональных спортсменов
Особые качества: ответственность, целеустремлённость, чувство юмора

Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Костененко
@ swallowandowl

Прическа: Изабелла Акопян
@lucifer_izabella
Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko

Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
август 2018
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Диана
Кортес
@d.kortes

Возраст: 26 лет
Параметры: рост 172, 92/62/95
Образование: неполное высшее(оценка недвижимости),
окончила колледж Фитнеса в г.Санкт-Петербург
Хобби: книги, саморазвитие, уход за собой, путешествия и шопинг
Любимые места отдыха: походы в кино, театр,
хорошие рестораны, выезд на природу, тренировки
в спортзале
Занятия по жизни: мастер по кератиновому
выпрямлению волос, модель
Особые качества: искренность, доброта, умение
находить общий язык с любым человеком и всегда
добиваться поставленных целей, отсутствие вредных
привычек

Фотограф: Ирина Кривко
@irina_krivko
Мейк-ап: Анна Костененко
@ 66
swallowandowl
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Прическа: Изабелла Акопян
@lucifer_izabella
Образ: Мастерская фотообразов
Ирины Кривко
@magicaldress_irinakrivko
август2018

Организация сьемки: Ксения Бордо
и Агентство “Bordo-PR”
luxury-lady.ru,
@luxurylady_mag
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№ 7 АВГУСТ 2018

седьмое небо

“В КАДРЕ” на съёмках
клипа Дмитрия
Маликова и Ак-47
“ОТПУСТИ МЕНЯ”
СКАЧКИ
«ГРАН-ПРИ РАДИО
MONTE CARLO 2018»

РЕПОРТАЖ
С “ПРЕМИИ РУТВ-2018”

TОР-20
Х
С А МЫ Х
ВЫ
И
С
А
Р
К
ЕК
Ш
У
В
Е
Д
Ы
СТРАН
Эксклюзивное
интервью
с Кариной Хвойницкой

ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА:
Никогда не отказывайтесь от
собственных амбиций!
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