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« НЕБЕСА »

именитый 
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киБоВСкАЯ 

представляет

Рэдиссон Блю Резорт   
«Конгресс Центр» 

Сочи, Голубая улица, 1А

главное модное  
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Новый номер
Luxury World 
всегда с вами!

Следите за новостями  
в нашем инстаграме  
luxurytv_journal

⋆ дефиле  
 по красной дорожке

⋆ 10–минутное видео  
 в HD–формате для личного  
 пользования

⋆ размещение сюжета   
 на ТВ–канале Luxury HD

⋆ размещение афиши   
 участника во всех   
 пабликах телеканала  
 Luxury HD

⋆ персонализированный  
 профиль на сайте   
 проекта www.iammodel.tv

⋆ персонализированный  
 диплом

⋆ возможность принять 
 участие в конкурсе «Лицо  
 журнала Luxury World» 
  
 и многое другое. Условия  
 участия, а также план съёмок  
 ищите на www.iammodel.tv  
 или luxuryhd.tv 

Всем участникам проекта гарантируется:

Образы для программы «Я модель» предоставлены:

@felizario_md@elenamelyakina.ru @alldresses_hit@lana2rockfashion



СТАНЬ УЧАСТНИКО
М ТЕЛЕПРОЕКТА

Хочешь стать 
звездой телеканала 
Luxury HD?

Хочешь покорять 
лучшие модные 
подиумы?

Хочешь блистать  
на обложке журнала 
Luxury World?

Журнал Luxury World
@luxurytv_journal

Телеканал Luxury HD
@luxuryhd.tv

Информационная 
поддержка проекта:

Организатор 
проекта:

editor@nanohd.tv 
+ 7 495 999-80-98
www.luxuryhd.tv 
www.iammodel.tv
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Где смотреть  
программу?

заполните 
анкету 
участника 
www.iammodel.tv
или напишите нам 

⋆ YouTube-канал Luxuryhdtv  ▶

⋆ На спутниковом телеканале Luxury HD.  
Через всех основных спутниковых 
операторов, таких как Триколор, Билайн  
и др. Полный список операторов можно 
найти на сайте luxuryhd.tv

⋆ В персонализированном профиле моделей 
на сайте www.iammodel.tv 



к о л л е к ц и ю 

Amazon Amazing
by Janavesna

российский дизайнер 
 
 

ЯНА 
ВАСеНеВА

@janavesna 

представляет

13 / 04
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москва

Демонстрационный зал Ювелирного дома «ЭСТЕТ»
Москва, улица Веткина, 4
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Лицо с обложки 
Елена Мелякина 
 
лучший детский дизайнер 
2020 года по версии премии 
«Успешные люди» и 2021 
года по версии Alusso Event 
Awards. Входит в топ-5 
свадебных дизайнеров  
по версии Wedding Awards 
Russia. 

Дорогие читатели! 

В  чём  природа  счастья?  Как  мы  можем 
проживать интересно и ярко каждый день 
своей жизни, а не только какие-то особые 
мгновения?  Быть  счастливым  челове-
ком — значит быть в контакте со своими 
чувствами,  развивать  свои  таланты,  при-
нимать решения,  ставить перед собой вы-
сокие цели и находить пути для их вопло-
щения. А ещё это особая связь с миром и 
людьми. Вы замечали, что после общения 
со  счастливым  человеком  у  вас  улучша-
ется  настроение  и  дела  начинают  идти  в 
гору?  Всё  дело  в  особой  энергетике  чело-
века,  который  любит жизнь  и  делает  всё 
возможное,  чтобы  она  была  интересной. 
Так  что  природа  счастья  –  в  нашем  вну-
треннем состоянии. И весна дарит его всем 
желающим.  Солнечных  дней  становится 
больше, возрастает личная сила, а вместе с 
ней появляется больше возможностей для 
воплощения грандиозных планов и сокро-
венных желаний. 

Когда я занималась подготовкой этого вы-
пуска – выбирала лучшие кадры, знакоми-
лась  с  историями  наших  героев,  то  часто 
ловила себя на мысли, что ощущаю волну 
вдохновения.  Уверена,  что  её  подхватят 
и  все  читатели  нового  номера.  На  наше  
 
 
 

 
 
настроение  влияют  люди,  которых  мы 
встречаем, музыка, которую мы слушаем, 
истории, которые мы читаем, и ещё много 
всего, с чем мы соприкасаемся в течение 
дня.  Сегодня  вы  соприкасаетесь  с  миром 
luxury, а значит, добро пожаловать в мир 
красоты и успеха. 

Обложку  весеннего  номера  украша-
ет  дизайнер  Елена Мелякина.    Для  неё  
luxury —  это  талант,  призвание,  вдохно-
вение.  «Платья для счастья»  –  это  пер-
вое  сообщение,  которое  вы  увидите,  ког-
да  заглянете  в  её  профиль  в  инстаграме.  
У  неё  много  достижений  и  наград,  она 
«Лучший детский дизайнер – 2021», её имя 
входит в топ-5 свадебных дизайнеров Рос-
сии.  Елена  создаёт  поистине  волшебные 
платья,  которые  дарят  ощущение  сказки. 
Порой  достаточно  надеть  платье,  чтобы 
почувствовать  себя  героиней  красивой  и 
счастливой  истории.  Впрочем,  историй  в 
этом номере много, и каждая из них уни-
кальна  и  неповторима.  Читайте,  вдохнов-
ляйтесь,  заряжайтесь  хорошими  эмоция-
ми и всегда выбирайте счастье! 

 
 

С уважением,  
главный редактор

Наталия Евстигнеева

Главный редактор 
Наталия Евстигнеева 
 
Редактор 
Астрэйя Давыдова 
 
Журналист 
Алиса Журавлёва 
 
Корректор 
Вера Фавстова 
 
Арт-директор 
Сергей Сидоров 
 
Вёрстка, препресс 
«СДизайн»
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Итоги  
онлайн-конкурса  

«Я – модель»

Мероприятие  
Moscow Fashion Fair  

Russia 2021 

Мероприятие 
Бал: возрождение 

прекрасных традиций

Личность. 
«Вдохновение – 

это состояние души» 
Елена Мелякина

Фотопроект «Цвет 
настроения розовый»

Телеканал Luxury

Мероприятие 
Уникальная Россия

Мероприятие 
Soho Kids Fashion Day

Фотопроект 
«Вкус праздника:  
Масленица»

Косметология 
Уход после зимы. 
Как быть?

Luxury  
ТОП-10 детей

Гороскоп 

www.luxuryhd.tv6    |   №3 — 03/2021

журнал о красивой жизниluxury содержание



04 / 05
2021

российский дизайнер 
 
 

катрина 
иванюшкина

 

представляет бренд

амбассадор бренда 

модель 
 

джоАННА
еВСТигНееВА 

@joannaevstigneevamodel

Рэдиссон Блю Резорт   
«Конгресс-Центр» 

Сочи, Голубая улица, 1А

главное модное  
событие юга россии

№3 — 03/2021   |    7@luxuryhd.tv

luxury world luxury событие



Фотограф  Виктория Королёва @v.koroleva_photo
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бриллиант

Полина Ватченко
9 лет, Москва  

 

Гран-при
онлайн-конкурса

polina_vatchenko
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polyashcheglova

Полина Щеглова 
7 лет, Москва  

 

победитель 
онлайн-конкурса
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emilia.fateeva

Эмилия Фатеева 
9 лет, Ярославль  

 

победитель 
онлайн-конкурса

№3 — 03/2021   |    11@luxuryhd.tv

luxury world luxury я – модель



nadusha_fashion

Фотограф  Ольга Грег

Надежда Каргина 
9 лет, Москва  

 

победитель 
онлайн-конкурса
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eliz_abetf

Елизавета Фесяк 
4 года, Минск  

 

победитель 
онлайн-конкурса
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«Мода,  основанная на  традициях» –  таков 
девиз  III  Всероссийской  выставки-ярмар-
ки  народных мастеров,  художников  и  ди-
зайнеров  «РусАртСтиль»,  торжественное 
открытие  которой  состоялось  10  февраля 
2021  года  в  московском  Гостином  дворе. 
Цель  выставки  —  показать  Россию  как 
страну  уникальных  возможностей,  кото-
рая бережно хранит традиции многонаци-
онального народа, многообразие культуры 
и народного искусства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«РусАртСтиль» – это мероприятие, популя-
ризирующее  как  традиционные  аутентич-
ные  изделия  народных  художественных 
промыслов и ремесёл, так и современные 
авторские работы молодых и талантливых 
мастеров со всей России.

На  выставке  представлены  около  450 
предприятий,  объединений,  творческих 
союзов,  а  также  мастеров,  ремесленни-
ков  и  дизайнеров  из  40  регионов  России 
по  таким  направлениям,  как  авторская 
керамика  и  фарфор,  лаковая  миниатюра, 
эмальерное  искусство,  художественная 
обработка  стекла,  металла,  камня,  резьба 
по дереву и кости, кружевоплетение и вы-
шивка; ювелирные изделия, предметы ин-
терьера и декора, авторская, дизайнерская, 
этническая одежда и аксессуары.

Коллекция  «Серафима»
Дизайнер  Алина Луничкина

Источник:  
https://уникальнаяроссия.рус
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Фотограф  Мария Холодкова   @maria_ph85
Стилист  Ангелина Кондратенко  @angeli.beauty
Модель  Джоанна Евстигнеева  @joannaevstigneevamodel

Уникальная 
Россия
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13 февраля в Москве  
состоялось значимое событие 
в современной фешн– 
индустрии – Первый сезон 
Moscow Fashion Fair 
Russia 2021 (#MFFRussia),  
в рамках которого прошёл 
закрытый показ таких модных 
дизайнеров, как:
  
@george_black_dress  
@astellinidress  
@sergeev.group  
@annamak.moda  
@bolero_  
@elenamelyakina.ru  
и других.

 модель 
 

Екатерина 
Кучумова 

 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣‣‣‣
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣

модель 
Лика Наумкина 

 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣‣‣‣
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣

модель 
София Рудина 

 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣‣‣‣
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣
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Moscow
Fashion
Fair 
Russia
2021

www.topfashionfair.com

@mff_rus

https://vk.com/mff.russia
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Модель  Джоанна Евстигнеева  @joannaevstigneevamodel
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Елена Мелякина @elenamelyakina.ru 
представила новую весеннюю 
коллекцию!

Платья набирают свою 
силу и цвет за многие часы 
непрерывного труда, тонкой, 
кропотливой ручной работы. 
Бисер, пайетки, люневильская 
вышивка, лучшие ткани, 
мягкие кружева, многослойные 
воздушные юбки из фатина, 
корсеты с идеальной посадкой  
и нежная энергия  
пробуждения — всё это мы 
увидели в новой коллекции 
Елены Мелякиной. 
 
В этот день на подиуме  
были награждены: 
#top10topmodel 
#top10photomodel 
#top10newface 
А также был присуждён главный 
титул – «модель года». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы рады, что стали частью 
такого грандиозного события 
международного уровня, 
объединившего талантливых 
моделей, дизайнеров, 
специалистов fashion-индустрии.

модель 
 

Камила  
Габитова 

 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣

модель 
 

Милана 
Хисамутдинова 

 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣‣‣‣‣‣
‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 

модель 
 

Дарья 
Бондаренко 

 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣‣‣‣
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

‣‣‣‣

Увидеть 
новую

коллекцию
можно прямо

сейчас 
↓
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@kibovskaya.dress_official

@anna_sklyar7 
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« ШТОРМ »
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российский дизайнер 

 
 

кРиСТиНА  
киБоВСкАЯ 
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Демонстрационный зал   
Ювелирного дома «ЭСТЕТ» 
Москва, улица Веткина, 4

амбассадор бренда 

модель 
 

джоАННА
еВСТигНееВА 

@joannaevstigneevamodel
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Soho  
Kids  
Fashion  
Day

Всем известный ресторанный 
комплекс Soho Rooms 
запустил серию мероприятий, 
посвящённую самой 
перспективной и весёлой 
аудитории — детям!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первое событие – Soho Kids 
Fashion Day – состоялось  
7 марта на потрясающей 
зелёной террасе особняка. 

Фотограф 
Антон Чупринин

модель 
Варвара Тимохина  
@tt.barbara_

бренд   
@felizario_md  
 
дизайнер   
@janavesna

бренд  
Little Dress 
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Свою коллекцию Sport & Chik 
представил бренд Felizario  
и гостям посчастливилось 
попасть на презентацию новой 
коллекции Amazon Amazing  
от дизайнера Яны Васеневой.

модель 
София Ходунова  

@sophia_khodunova

бренд  
@felizario_md 

  
дизайнер  

@janavesna

модель 
Джоанна Евстигнеева 

@joannaevstigneevamodel

бренд  
@felizario_md 

  
дизайнер  

@janavesna

 дизайнер  
Mariposik  

@mariposik_official
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Шоу-программа вечера 
состояла из долгожданного 
fashion show и развлекательной 
части для взрослых и детей  
с выступлениями фокусников, 
аниматоров и звёздных 
гостей – Геры Скандала, Анны 
Калашниковой и Артика  
и Асти.

К участию в показах были 
приглашены именитые 
дизайнеры детской моды, 
такие как Алексей Попов – 
создатель молодого, динамично 
развивающегося бренда 
одежды и аксессуаров из меха – 
и неповторимая Элина Мур.

После волнительной 
подготовки, динамичной 
репетиции и ошеломительного 
показа юные модели смогли 
повеселиться на детской 
дискотеке, а взрослые 
отправились праздновать  
в ресторан «На волне».

На память о событии 
у всех гостей остались 
профессиональные фотографии 
и незабываемые впечатления!

модель 
Джоанна Евстигнеева 
@joannaevstigneevamodel

бренд   
@felizario_md 
  
дизайнер   
@janavesna

модель 
Ариадна Котельникова 

@ar.iadna9625
 

дизайнер  
Mariposik  

@mariposik_official
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БАЛ!  Как  роскошно  и  красиво  звучит  это 
слово, какое созвучие музыки, танца, двор-
ца,  красоты,  благородства,  предвкушения 
счастья!  Бал  преображает  человека  не 
только в сказке и кино, но и в нашей реаль-
ной жизни. В преддверии Дня защитника 
Отечества 21 февраля во всем своём вели-
колепии  в  Москве  состоялся Московский 
императорский бал,  посвящённый  Дню 
воинской  славы,  созданный  Комитетом 
поддержки Программ Президента рф. 

Организатором  одного  из  самых  значи-
мых  культурных  событий  в  жизни  столи-
цы является Надежда Журавлёва. 

Московский императорский бал  создан  с 
соблюдением  лучших  традиций  Россий-
ской  империи  с  целью  возрождения  и 
сохранения  национальной  культуры  госу-
дарства  и  духовно-нравственного  воспи-
тания  молодежи.  На  балу  присутствуют 
члены правительства Москвы, герои СССР 

и  России,  космонавты,  заслуженные  дея-
тели науки, культуры, искусства и спорта, 
народные артисты театра, кино и эстрады.
Несмотря на то что сейчас 2021 год, орга-
низаторы  мероприятия  относятся  к  тра-
дициям  19  века  с  почитанием  и  уваже-
нием.  На  балу  строгий  дресс-код.  Дамы: 
вечернее  платье  в  пол  или  историческое 
бальное платье 18–19 веков; кавалеры: ве-
черний костюм с бабочкой или галстуком, 
исторический  костюм  18-19  века  или  па-
радная военная форма.

Бал,  как и  положено,  проходил практиче-
ски  в  настоящем  дворце  «Nabat  palace», 
антуражем,  передающим  атмосферу  дво-
рянства,  мраморными  полами  и  величе-
ственными колоннами.

Свою  вступительную  речь  Надежда Алек-
сандровна начала с главного посыла и идеи 
их общества: «Всё что мы делаем, мы дела-
ем прежде всего для наших детей и буду-
щего поколения великой России». 

Сейчас новая эпоха, новая Россия, но луч-
шее  будущее  для  России  кроется  в  его 
прошлом, и Надежда Журавлёва, как орга-
низатор бала, прилагает все усилия к воз-
рождению культуры, семейных ценностей 
и традиций царской России. 
 
        ‣‣‣‣‣

На балу присутствуют члены правительства 
Москвы, герои СССР и России, космонавты, 
заслуженные деятели науки, культуры,  
искусства и спорта, народные артисты театра, 
кино и эстрады.

Слева направо
 
Организатор 
Надежда Журавлёва  
 
Издатель  
Наталия Евстигнеева 
 

 
 
Руководитель ведущего 
творческого коллектива 
России «Северные зори» 
Анатолий Воронин 
и Александра Вагалена

Автор 
Алиса Журавлёва 
 
Фотограф 
Левон Мирзаханян
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Бал:  
возрождение 
прекрасных 
традиций

nabat palace
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Увлекательную  шоу-программу  открыла 
Елена Мелякина  представлением  велико-
лепных, а в нашем случае ещё и бальных 
платьев из детской коллекции своего брен-
да.

Вслед  за  показом  началась  самая  долго-
жданная  часть  –  всех  гостей  пригласили 
принять  участие  в  классических  танцах: 
полонезе,  испанском  вальсе,  польке-трой-
ке и падеграсе. Гостей обучали движениям 
специально  приглашённые  профессио-
нальные  танцоры,  и  благодаря  этому  не-
простые  движения  удавались  каждому 
гостю от мала до велика.

Чуть позже, отдохнув от танцев, все гости, 
затаив  дыхание,  слушали  невероятное  и 
трогательное  исполнение  великой  песни 
«Эхо любви» советской и российской актри-
сой,  эстрадной певицей,  народной артист-
кой РСФСР и  лауреатом Государственной 
премии СССР Зинаидой Кириенко. 

Но  на  этом  насыщенная  шоу-программа 
не  закончилась.  Для  гостей  пел  хор  Ака-
демии популярной музыки Игоря Крутого, 
Олеся Шерон выступила с восточными тан-
цами,  автор  и  композитор  Эстер Репина 
исполнила лучшие композиции из  своего 
репертуара,  и  под  конец  вечера  прошёл 
модный  показ  звёздного  российского  ди-
зайнера Ирины Аликовой. 

Слева направо
 
Модель 
Джоанна Евстигнеева  
 
Лауреат Государственной 
премии СССР  
Зинаида Кириенко 

 
 
Модельер
Елена Мелякина 
 
Дизайнер 
Ирина Аликова  
(с микрофоном)
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Очень тёплые отзывы оставили гости тор-
жественного  события.  Татарский Сергей 
Анатольевич — член русского дворянско-
го собрания – считает, что бал поднимает 
общую культуру России. 

« Мы приходим пообщаться, повидать 
старых товарищей, поучиться и поддер-
жать традиции. Русское дворянское об-
щество стало давать балы ещё 30 лет 
назад и окультуривать население ».

Вагалена Александра Васильевна  и  Ана-
толий Воронин,  руководитель  ведущего 
творческого коллектива России «Северные 
зори»,  танцуют  вместе  уже  6  лет,  любят 
Москву  и  руководство  Надежды Журав-
лёвой. У Александры и Анатолия большие 
творческие  планы,  их  даже  приглашают 
за границу поучаствовать в балах. Плани-
руют провести бал для тех,  кому за 50,  в 
Шепси. 

Писатель, поэт, почётный член татарского 
дворянского собрания Рафхат Сабиров вы-
разил своё восхищение: «Был изумительно 
хороший вечер, который украсили дети и 
потрясающая обстановка».

Бал  развивает  чувство  прекрасного  в  са-
мом человеке. Это история не только про 
танец, но и про вежливое, уважительное и 
достойное отношение друг к другу. И пока 
звучит музыка, пока мужчина и женщина 
кружатся  в  танце  в  ослепительных  наря-
дах,  жизнь  приобретает  новые  сияющие 

грани. ■

Бал развивает чувство прекрасного  
в самом человеке. Это история не только 
про танец, но и про вежливое, уважительное 
и достойное отношение друг к другу.

Сверху слева направо
 
Автор и композитор  
Эстер Репина  

Восточные танцы  
Олеся Шерон 
 
 
 
 

 
 
Член русского  
дворянского собрания  
Татарский  
Сергей Анатольевич 
 
Рафхат Сабиров     
 
Хор Игоря Крутого
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По  традиции,  в  это  время  наши  предки 
прощались с зимой и пробуждали землю, 
встречали  весну  с  её  дарами. Масленица 
помогает осмыслить течение времени, сме-
ну сезонов. Встречали весело, шумно, ярко, 
устраивая народные гуляния и игры. Самой 
популярной забавой было взятие снежного 
городка, а в последний день празднований 
водили хороводы и сжигали чучело зимы.  
 

Традиции  передаются  из  поколения  в  по-
коление,  и  в  наше  время  мы  отмечаем 
Масленицу  с  широким  размахом  и,  ко-
нечно же, любовью к блинам как символу 
солнца,  тепла  и  жизни.  Круглые,  золоти-
стые,  румяные,  горячие!  Как  же  приятно 
проснуться  в  доме,  наполненном  волшеб-
ным ароматом блинов! И как здорово, что 
есть столько времени — целых семь дней, 
чтобы проявить фантазию в процессе при-
готовления,  украшения,  красивой  подачи 
блинов. 

Вкус
праздника: 
Масленица

Автор 
Алиса Журавлёва

Корни праздника, который длится целую 
неделю, уходят далеко в прошлое. Каждый из 
семи дней имеет своё название и значение, они 
и раскрывают всю суть праздника: «Встреча», 
«Заигрыш», «Лакомка», «Разгуляй», «Тёщины 
вечёрки», «Золовкины посиделки», «Прощёное 
воскресенье».
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Модель  Юлия Гуринович
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Блинные роллы с начинкой или блинный 
торт,  шоколадные  блинчики  или  кокосо-
вые.  Существует  множество  кулинарных 
мотивов  и  способов  подачи.  Например, 
можно  сложить  блины  в  форме  бабочки 
или создать целые композиции. Главное – 
всё  делать  с  душой,  любовью  и  хорошим 
настроением.
 
А  сколько  прекрасных  творений  посвяти-
ли  художники,  писатели,  музыканты  это-
му  празднику!  Василий  Суриков  «Взятие 
снежного  городка»  –  как  же  красиво  рус-
ский  живописец  передаёт  эту  празднич-
ную атмосферу при помощи красок!   Или 
Пётр  Чайковский  «Февраль.  Масленица» 
из цикла «Времена года» – это же  целый 
музыкальный  калейдоскоп  маленьких 
картинок народного гуляния!  

Модель  Полина Гуринович
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Шоколадный 
      завтрак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шоколадные блинчики — необычный, но 
очень вкусный и простой в приготовле-
нии рецепт. Всё, что для этого нужно 
сделать, смешать порошок какао и пше-
ничную муку (1:3 50/150 гр.), просеять.  
В кастрюльке растопить  масло, добавить 
к нему 2 взбитых до образования пены 
яйца и тёплое молоко (примерно 400 мл).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Украсить можно шоколадным сиропом 
или растопленным шоколадом, подавать 
с мороженым, взбитыми сливками, мас– 
карпоне. Или нарезать клубнику, взбить 
сливки с сахарной пудрой до загустения и 
выложить на блинчики по 1 ст.л. сливок с 
клубникой или любым фруктом, сочетаю-
щимся со сливками. 
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2. 
 
Рулетики из блинов.   
Очень красиво и вкусно будет, если 
смазать блин творожным сыром  
и выложить икру. Затем свернуть  
в виде рулета, а перед подачей  
нарезать ломтиками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
Блинные треугольники.   
Приготовленный блин смазывают 
сливочным маслом, складывают пополам, 
полукруг снова складывают вдвое. Всю 
эту красоту выкладывают на большую 
тарелку, а к масленичному лакомству 
подают мёд, варенье и фрукты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Блинный мешочек.  
Внутрь блинчика поместить начинку 
(курица и грибы / лаймовый крем-фреш  
и сёмга / лисички и сметана / клубника  
и безе / сыр и ветчина). Края приподнять 
вверх и соединить в центре, а завязать 
можно стрелой зелёного лука или 
ниточкой несолёного сыра-косички.

Креативный 
  обед
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Модель  Елена Глазкова
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Модели  Кирилл Глазков
 Андрей Глазков
 Артём Батлук
 Елена Глазкова
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Мы  решили  продолжить  прекрасные  тра-
диции и посвятить этому празднику нашу 
фотоисторию.  На  съёмочной  площадке 
было  самое  настоящее  созвучие  радости, 
смеха,  света,  счастья.  Фотограф  ловил 
мгновения и передавал все  эти эмоции в 
кадрах. Жизнь прекрасна, когда в ней есть 
место  для  самых  счастливых  событий!  
И особенно приятно знать, что эти события 
мы можем творить сами!  ■ 

Фотопроект   «Сказочная Масленица»
Локация  Лианозовский парк
Фотограф  Жанна Шишкина  
 @shishkina_foto
Декорации и костюмы   Выездная фотостудия 
  @likmua

Модели  Полина Гуринович
 Кирилл Гуринович   
 Анатолий Гуринович
 Юлия Гуринович
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Дизайнер  Елена Мелякина  воплощает  
в  коллекциях  главные  тайны  женской 
природы  —  красоту,  нежность,  лёгкость, 
радость, обаяние и личную силу. Одежда, 
которую мы выбираем, отражает не только 
модные веяния и чувство вкуса, но и внут 
ренний  мир  человека,  его  характер,  на-
строение  и  даже  мечты.  Волшебные  пла-
тья  от  Елены Мелякиной  —  это  уникаль-
ное  сочетание высокого качества мыслей, 
эмоций, ощущений, а также ткани, факту-
ры,  деталей.  Об  источниках  вдохновения  
и ярком творческом мире мы поговорили 
в тёплый весенний день. 

«Вдохновение –
это состояние 
души»

Корреспондент
Алиса Журавлёва
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Фотограф  Елизавета Увицкая 
Модели  Елена и Амалия Мелякини
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Фотограф  Екатерина Дорогина
Модель  Валерия Мелякина

— Елена, есть природные способ-
ности, таланты, дары, с которыми 
человек приходит в мир, а есть 
учителя, которые помогают их 
раскрыть. Расскажите, кто для Вас 
был мастером, примером, кумиром 
в той сфере, которую Вы выбрали?

 
—  Моим  первым  учителем  стала  мама. 
Она  меня  научила,  что  такое  качествен-
ный пошив, рассказывая, как раньше боя-
лись производственного контроля и строго 
соблюдали технологию. В советское время 
с  этим  было  гораздо  строже.  Поэтому  у 
меня  всегда  были  очень  высокие  требо-
вания к качеству пошива, даже когда я не 
занималась этим профессионально.

Когда же я стала осваивать профессию, об-
учаться в школе «Практика», то мой педа-
гог вдохновил меня сделать первый показ. 
Тогда, в 2016 году, это был первый шаг и 
первый опыт. Конечно, сейчас, спустя вре-
мя и создав несколько коллекций, я вижу, 
над  чем  ещё можно  было  поработать,  но 
это  нормально,  когда мы  растём  и  совер-
шенствуемся.

Кумиров  я  себе  не  сотворяю,  живу  по 
принципу:  «Каждый мне учитель». У мно-
гих людей нам есть чему поучиться. Осо-
бенно  в  моей  работе.  Изучая  биографии 
дизайнеров, модельеров и кутюрье, всегда 
можно найти что-то для вдохновения и но-
вых осознаний.

 

‣‣‣‣‣
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Фотограф  Екатерина Дорогина
Модель  Амалия Мелякина
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Фотограф  Екатерина Дорогина
Модель  Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel
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— Какие Ваши главные источники 
вдохновения?

—  В  основном,  это  природа  –  удивитель-
ные  цветовые  сочетания,  разные  факту-
ры.  Последняя  коллекция  была  создана 

на основе образа цветка, пробивающегося 
сквозь асфальт в большом городе. Цветок 
хрупкий,  ранимый,  красивый,  но  очень 
сильный.

Сейчас  я  работаю  над  коллекцией  «Рай-
ские  птицы»  и  почти  стала  орнитологом. 
Вдохновение  можно  найти  во  всём.  Это 
больше  состояние  души,  а  этот  источник 
всегда внутри нас.

— Елена, а как проходит Ваш 
обычный день?

— С утра всех троих детей надо проводить 
в  школу  и  садик.  Потом  у  меня  есть 
свободные часы до их возвращения. В это 
время  надо  успеть  позаниматься  собой, 
домом  и  коллекцией.  А  коллекций  у 
меня три: свадебная, детская кутюрная и 
детская базовая.

Вечером  «работаю»  мамой  –  детские 
кружки, секции, разговоры. Перед показа-
ми  и  фотопроектами  расписание  другое: 
мы можем шить,  вышивать  12  и  больше 
часов, тут зависит от целей.

 
 

— Есть ли на данный момент самая 
любимая, особенная для Вас вещь, 
созданная в рамках коллекции?

— Нет, все любимые. Когда платье создаёт-
ся 100 и больше часов, сложно его не лю-

бить. Это как в отношениях: чем больше в 
них вкладываешь, тем больше их ценишь. 
Какие-то  вещи  даются  легче,  какие-то 
сложнее, поэтому трудно выделить люби-
мые. Как с детьми: любишь одинаково, но 
каждого по-своему.

— Как соотносятся высокая мода  
и общепринятое понятие красоты?

— Высокая  мода —  это  как  высокие  час 
тоты или  громкие  звуки,  она  существует, 
чтобы докричаться до людей, рассказать о 
чём-то важном или новом. Общепринятое 
понятие красоты — как шёпот: услышишь, 
если  прислушаешься.  Поэтому  иногда 
они  соотносятся,  иногда  резонируют.  Во 
многом это зависит от того, какая миссия 
у  дизайнера  бренда.  Что-то  из  высокой 
моды принимается легко, что-то никак не 
вписывается не то чтобы в общепринятые 
понятия  красоты,  но  в  нормы  морали  и 
нравственности.  Правда,  мы  сейчас  жи-
вём в такое время, что всё становится нор-
мальным. Но это долгий разговор.

— Насколько точно модельер может 
просчитать изменения тенденций 
моды в обществе? 

—  Над  этой  темой  работает  целая  инду-
стрия,  всевозможные  бюро  и  институты. 
Обычно тенденции «модного» известны за 
3-4 года. Иногда, как в период пандемии, 
происходят независимые от исследований 
изменения,  становится  модным  то,  что 
удобно. Но в целом, если у дизайнера есть 
вИдение  или  какой-то  свой  собственный, 
уникальный  стиль,  он может  его нести  в 
массы, вовлекая в него остальных.

— Что означает успех в карьере 
дизайнера? 

— Востребованность и память в поколениях. 
Сколько было талантливых дизайнеров, но 
их имена канули в Лету. Так что успех в 
глобальном  смысле  —  оставить  после 
себя след в истории.

— Если бы Вы не работали  
в fashion-индустрии, то чем бы 
занимались?

— Я освоила уже очень много профессий – 
от юриста до работника в сфере индустрии 
красоты и дизайнера интерьеров. Как мне 
говорила  моя  первая  учительница:  «Та-
лантливый  человек  талантлив  во  всём». 
Любое дело, каким бы я ни занималась, я 
бы доводила до совершенства.

— Поделитесь своим рецептом:  
как лечитесь от демотивации  
и неудач?

— Всё  лечится  осознанием.  Любая  неуда-
ча  –  непознанная  причина.  Если  что-то 
не  хочется  делать,  значит,  нет  осозна-
ния для чего это. Неудачи – это наш сти-
мул роста. Представьте, что вы пришли в 
кино  и  смотрите  фильм  с  очень  ровным 
и  спокойным  сюжетом.  Ничего  особенно-
го не происходит. Наверное, вам было бы 
скучно. Поэтому все  события нам во бла-
го.  Но  иногда  это  очень  сложно  принять. 

‣‣‣‣‣

Моя цель – светить и сохранять в девочках 
женственность, создавать ощущение 
самоценности и самодостаточности.

№3 — 03/2021   |    41@luxuryhd.tv

luxury world luxury личность



Фотограф  Сергей Скрипник
Визажист  Злата Ляева
Невеста  Мадина Маслова

— В чём заключается главная цель 
дизайнера, модельера? 

—  Не  могу  сказать  про  всех  дизайнеров, 
моя цель – светить и сохранять в девочках 
женственность, создавать ощущение само-
ценности и самодостаточности. 

Я вижу, как расправляются их крылья, как 
они  выпрямляют  спины  в  свете  софитов 
на подиуме или от фотовспышек в студии. 
Я  очень  надеюсь,  что  они  сохранят  эти 
ощущения  внутри  себя.  И  если  когда-то 
наткнутся на критику или непринятие их 
другими,  то  вспомнят,  что  они  на  самом 
деле волшебные и прекрасные. В этом моя 
миссия и мой смысл.  ■
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Фотограф  Катерина Вестис
Макияж и причёска  Ольга Пудовкина
Модель  Екатерина Никешина
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И сегодня мы поговорим с вами о том, как 
восстановить кожу после зимнего периода: 
начинаем с очищения и тонизации.

Даже жирная кожа после зимы становится 
сухой  от  неблагоприятных  воздействий  и 
внешних  факторов,  поэтому  обязательно 
нужно  умываться  средствами,  которые 
не сушат кожу, – гели и мицеллярные со-
ставы, молочко и гидрофильное масло, не 
стоит  дополнительно  пересушивать  кожу, 
используя агрессивные средства.
 
Тонизацию  осуществляем  только  бесспир-
товыми  составами  для  того,  чтобы  сохра-
нить  pH-  баланс  кожи.  Далее,  я  рекомен-
дую  вместо жирных  питательных  кремов 
увлажняющие  крема,  которые  восстанав-
ливают наш кожный покров.

«Мориарти»  
 
Рублёвское шоссе, д. 97, корп. 1
(ст. метро «Молодёжная») 
 
+7 (925) 731-29-89

@moriartysalon

Ирина Анатольевна 
ХОХЛОВА  
 
Генеральный директор 
центра красоты «Мориарти»

Милые барышни, пришло время поговорить  
о восстановлении кожи после зимнего 
периода. Неблагоприятные условия, перепады 
температуры, отопительный период, в который  
в квартирах и офисах повышается температура  
и сухость воздуха, отсутствие витаминов и 
солнца — всё это неблагоприятно сказывается 
на нашем внешнем виде, и никому, конечно, 
не хочется, чтобы кожа оставалась сухой и 
неухоженной. 

Уход после
зимы. Как 
быть?
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В  качестве  обязательного  этапа  ухода  в 
весенний  период,  я  бы  порекомендовала 
пилинги  и  эксфолианты,  которые  нежно 
отшелушивают  верхний роговой  слой для 
лучшей  регенерации  кожи.  Агрессивные 
средства  в  весенний  период  не  рекомен-
дованы  из-за  повышенной  солнечной  ак-
тивности, от которой мы можем получить 
пигментацию,  и  для  того,  чтобы  этого из-
бежать, мы начинаем использовать крема 
с spf- защитой. Чем активнее солнце, тем 
выше должен быть spf.
 
Все  агрессивные  процедуры  у  нас  прихо-
дятся на зимний период. Наносим всевоз-
можные  увлажняющие  маски  и  делаем 
массаж лица в домашних условиях, также 
можно  регулярно  посещать  косметолога, 
так как домашний уход отличается от про-

фессионального.  В  обязательном  порядке 
в  весенний  период  рекомендована  вита-
минотерапия,  потому  что  за  холодный 
период  наш  организм  очень  ослабевает.  
 
Витаминный  запас  закончился и,  как мы 
все  знаем,  без  солнышка и  витамина Д у 
нас  происходит  плохое  усвоение  микро-
элементов  и  витаминов.  С  появлением 
солнышка  начинаем  употреблять  витами-
ны,  которые благотворно будут влиять не 
только на наше здоровье, но и на качество 
кожи.  Добавляем  двигательную  актив-
ность, больше ходим, дышим свежим воз-
духом и не забываем о правильном пита-
нии!  ■

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После зимы прекрасны процедуры  
на израильском аппарате лернардо hyper 
pulse. Он запускает процесс  
обновления кожи.

на
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Модель  Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel
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Фотограф  Екатерина Дорогина  @ekaterina_dorogina
Стилист  София Маргарян   @sonatavminore 
Одежда   Бренд Yamiwoo   @yamiwoo_kids 
Студия  Pink Photo Studio   @pink_photostudio

Цвет
настроения
розовый
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Модель  Полина Гуринович @julua_gur
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Модель  Амелия Винникова @vinniameli
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Модель  Екатерина Потапова
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москва

российский дизайнер 
 
 

катрина 
иванюшкина

 

представляет бренд

Демонстрационный зал   
Ювелирного дома «ЭСТЕТ» 
Москва, улица Веткина, 4

амбассадор бренда 

модель 
 

джоАННА
еВСТигНееВА 

@joannaevstigneevamodel

luxury событие





Выпускница модельной 
школы  Вячеслава Зайцева. 

«Лучшая Модель 
Года 2021» по версии 
независимой премии  
SMG awards 2021  
и WFM awards 2021  
от Worlds Fashion Magazine.

joannaevstigneevamodel

Джоанна
Евстигнеева

5 лет
Москва, Россия

 

Юная балерина и восходящая звезда 
модельного бизнеса, участница многих 
шоу, модных международных показов 
и творческих выступлений. 
 
За плечами у 5-летней модели уже 
много призов и дипломов, и это только 
малая часть её заслуг. Джоанна –  
призёр премии TOP BEST PERSONA 
2020 в номинации «Самая титулованная 
топ-модель 2020», победительница 
международного детского конкурса 
Prince and Princess Moscow 2020, первая 
Vice Little Miss 2020, приз зрительских 
симпатий, Гран-при Мини-Мисс 
«Очарование России 2020», Гран-при 

Мини-Мисс Fashion Week Show 2020, 
Global Model of the World Russia 2020 
на Всероссийском конкурсе красоты 
Global Model of the World Russia 2020, 
Top Model и Гран-при Мини-Мисс 
Neva Fashion Week и Маленькое 
Очарование России на конкурсе «Мисс 
и Миссис России Земля 2020», а также 
премии лучшая модель 2020 года от 
продюсерского центра Alusso Event 
Awards.

Джоанна является амбассадором 
Модельного дома Ирины Шарлау, 
а также бренда волшебных платьев 
дизайнера Елены Мелякиной.
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luxury top-10 детей

Выпускница модельной 
школы  Dolce Vita. 

Супермодель 2021  
по версии премии  
Alusso Event Awards  
TOP-50 Kids.

anya86angel

Злата
Гаврилова
5 лет
Москва, Россия

Злата – добрая, активная, позитивная, 
коммуникабельная девочка, легко 
находит общий язык с новыми людьми. 

Обожает позировать, активно 
принимает участие в модных показах  
и фотопроектах. 

В свободное время изучает английский 
язык, занимается танцами, очень любит 
рисовать красками.
 
Злата хочет быть моделью. Мечтает  
стать дизайнером и выпустить свою 
линию одежды.
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Вы побываете  в разных концах  света, по-
грузитесь в мир моды, узнаете об удиви-
тельных  видах  спорта  и  будете  в  курсе 
светских и культурных новостей.

На  телеканале  мы  осуществляем  стро-
гий  отбор  исключительно  качественного  

продукта  для  наших  телезрителей,  ведь 
luxury  –  это  уникальный  медиапродукт 
для истинных ценителей роскоши и высо-
кого уровня жизни.

luxury  ориентирован  на  целевую  аудито-
рию,  которая  включает  владельцев  соб-
ственного  бизнеса,  успешных  профессио 
налов,  творческую  элиту  и  людей  с  уже 
сформировавшимся  вкусом  и  широкими 
возможностями.

Мы  стараемся  соответствовать  запросам 
наших  зрителей и их  стилю жизни, и по-
этому  предоставляем  качественный  кон-
тент  собственного  производства,  а  также 
закупаем эксклюзивные материалы.

Телеканал luxury окунёт вас в торжество 
роскошной жизни, со всеми её удовольствиями 
и развлечениями.

luxuryhd.tv

на фото 
 

генеральный директор  
телеканала luxury  

Наталия Евстигнеева
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Стиль жизни luxury – это увлекательный 
нетривиальный отдых, это модные совре-
менные увлечения, это качественная здо-
ровая еда, и многое-многое другое.

luxury  отражает  все  грани  насыщенной 
современной жизни всего мира.

На телеканале вы сможете найти себе до-
суг,  узнать  о  самых  последних  событиях 
в светской жизни, а также мы расскажем 
вам о наиболее интересных планируемых 
мероприятиях.

Рестораны и престижные салоны красоты, 
элитная  недвижимость  и  дорогостоящие 

 
курорты,  эксклюзивные  ювелирные  укра-
шения и драгоценные часы — всё это до-
ступно с телеканалом luxury.

luxury  —  это  кабельный  спутниковый 
телеканал  о  роскошной  жизни,  красоте  
и успешных людях.

Телеканал  показывает  всё —  от  светских  
и  культурных  событий  до  увлекательных 
путешествий  и  необычных  видов  спорта. 
При этом производится строгий отбор уни-
кальных материалов, полностью отражаю-
щий образ жизни нашей аудитории.

luxury — видеоглянец  
об удовольствиях, увлечениях  
и роскоши.
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Близнецы
 
Апрель  станет  для  Близнецов  насыщен-
ным месяцем, полным сюрпризов и пере-
мен.  Этот  месяц  будет  наполнен  новыми 
знакомствами и заставит вас иначе взгля-
нуть  на  окружающих  вас  людей.  Близне-
цам  стоит  максимально  сфокусироваться 
на командной работе, будь то рабочий кол-
лектив, семья или друзья.

Телец
 
Апрель  для  Тельцов  станет  проверкой  на 
прочность,  и  большинство  событий  будет 
сфокусировано  на  сфере  личных  отноше-
ний, в которых Тельцы ощутят кардиналь-
ные изменения.  Тельцам  стоит  отпустить 
прошлое  и  сосредоточиться  на  будущем, 
только  при  этом  условии  непростой  для 
Тельцов  апрель  принесёт  долгожданный 
эмоциональный подъём.

Рыбы
 
Апрель  для  Рыб  станет  месяцем  сверше-
ний и успехов, если вы отнесётесь к делам 
ответственно и будете  готовы уделить им 
большую часть своего времени. К сожале-
нию, про отдых в апреле Рыбы должны за-
быть, но в профессиональной сфере такая 
позиция  станет  вашим  преимуществом  и 
гарантированно  принесёт  материальные 
плоды. 

Дева
 
Апрель  обещает  быть  для  Дев  месяцем 
личных  побед,  так  как  их  покровитель  –
Меркурий  –  займёт  доминирующую  по-
зицию. Этот месяц идеально подходит для 
внутренних  изменений.  Вам  необходимо 
сосредоточиться  на  себе,  заняться  само-
развитием  и  взяться  за  дело,  которое  вы 
давно откладывали. «Любовь к себе» – ваш 
девиз на апрель. 

Весы
 
Гороскоп  на  апрель  рекомендует  Весам 
смягчить свой нрав и постараться не под-
даваться  эмоциям,  которые  будут  буше-
вать весь месяц. Эмоциональное состояние 
крайне  напряжённое,  следите  за  своим 
поведением  и  словами.  Есть  вероятность 
необдуманных  поступков  и  принятия  не-
верных  решений.  Экономьте  внутренние 
ресурсы  и  сохраняйте  позитивный  на-
строй. 

Скорпионы
 
Для  Скорпионов  месяц  обещает  быть  не-
стабильным и  судьбоносным,  так  как  по-
следствия  даже  самых  малозначитель-
ных  действий  могут  повлечь  за  собой 
непредсказуемые  последствия.  С  особой 
внимательностью стоит отнестись к мате-
риальной сфере и с осторожностью распо-
ряжаться финансами. Не стоит совершать 
крупные сделки и покупки. 

Овен
 
В  апреле Овнам  стоит  отодвинуть  на  зад 
ний план экономические и материальные 
вопросы  и  сосредоточиться  на  личных 
отношениях. Апрель обещает быть напол-
ненным  яркими  эмоциями  и  чувствами. 
Вам следует поддаться искушению и чаще 
говорить  в  этом месяце  «да» даже на  са-
мые рискованные авантюры.

Рак
 
Апрель станет для вас одним из самых фи-
нансово успешных месяцев за долгое вре-
мя. Обратите внимание на новые проекты 
и  доверяйте  своей  интуиции.  Под  конец 
месяца вам может не хватать мотивации, 
но постарайтесь довести начатое до конца. 
Приложенные  усилия  превратятся  в  ско-
ром времени в результат.

Лев
 
Для  Львов  апрель  станет  месяцем  боль-
ших начинаний. Сам месяц не несёт в себе 
резких  поворотов  и  крупных  перемен,  но 
дело в  том, что основные события только 
начнут разворачиваться и дадут старт для 
будущих побед. Постарайтесь не упускать 
новые  возможности  и  внимательно  отне-
ситесь к новым предложениям.

Стрелец
 
Апрель  станет  для  вас  месяцем  переза-
грузки. Постарайтесь вырваться на отдых 
и уделять больше времени своим близким. 
Есть  вероятность  новых  романтических 
чувств  и  отношений.  Не  стоит  избегать 
новых  знакомств,  экспериментов  и  при-
ключений.  Будьте  честны  перед  собой  и 
позвольте судьбе решать за вас.

Козерог
 
Для  желаемого  будущего  козерогам  в 
апреле  придется  покопаться  в  прошлом 
и  завершить  старые  дела  и  отношения. 
Постарайтесь  закрыть  все  долги  и  вы-
полнить  обещания.  Это  позволит  вам  со-
средоточиться  на  настоящем  и  будущем, 
пренебрегая этим советом, козероги могут 
навлечь на себя «урок судьбы» и упустить 
перспективные возможности.

Водолей
 
Водолеям стоит посвятить этот месяц за-
боте  о  семье  и  здоровье.  Постарайтесь 
больше времени проводить дома и посвя-
тить себя родным и близким людям. Луч-
ше всего отправиться в совместный отпуск 
и ненадолго отложить рабочие вопросы в 
сторону.
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