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Мир fashion индустрии постоянно находится в поиске новых лиц. 
Казалось бы, никаких проблем — тысячи девушек стремящихся 
стать моделями, сотни скаутеров, десятки модельных конкурсов 
должны с легкостью обеспечить возможность выбора.  Но как ни 
странно, настоящие суперзвезды модельного бизнеса зажигаются 
на fashion небосводе не так уж часто. Дело в том, что для попада-
ния в топ моделей недостаточно только красоты и идеальных па-
раметров. Супермодель это, прежде всего, профессионализм, дис-
циплина и трудоспособность. Ведь работа модели это тяжелый 
труд, иногда по 24 часа в сутки. Именно поэтому гиганты fashion 
индустрии, постоянно тратят огромные усилия и огромные де-
ньги для поиска потенциальных СУПЕРмоделей. 
Знаменитый на весь мир канал Fashion TV, буквально сосредото-
чие моды, каждый год отправляет в кругосветное путешествие 
свой лайнер, на борт которого поднимаются самые красивые де-
вушки со всего мира для того, что бы попробовать себя в роли су-
пермодели Fashion TV. 
В течение года лайнер F.Diamond причаливает в самых красивых 
уголках земного шара и на нем проводятся отборочные этапы 
конкурса Miss F.TV. Победительницы промежуточных этапов по-
лучают право участвовать в борьбе за звание Miss F.TV, прилагаю-
щиеся к нему 25 000 долларов и годовой контракт со знаменитым 
каналом. 
Попасть на промежуточный этап конкурса уже задача не из легких, 
ведь в них могут принять участие только действительно красивые 
девушки, имеющие опыт работы в модельном бизнесе и представ-
ляемые солидными агентствами. В ноябре 2007 года, для участия 
отборочном туре конкурса были приглашены модели агентства 

«Дальневосточный театр моды Анны Карпусь». Екатерина Брага, 
Юлия Барсук Катарина Швец, Анна Евстигнеева и менеджер отде-
ла продюссирования Татьяна Фирсова вылетели в Таиланд, где в 
этот раз причалил лайнер F.Diamond.
Две недели провели хабаровские модели на борту сказочного лай-
нера. Но эти недели не стали для них каникулами. Все это время 
наши девушки доказывали, что достойны быть лицом мирового 
брэнда — Fashion TV. Бесконечные съемки, фотосессии, интер-
вью, мастер классы. Даже обычный завтрак превращался в пуб-
личное мероприятие, на котором необходимо было помнить, что 
своим видом и поведением ты представляешь мир fashion. Только 
пройдя это испытание, модели могут принять участие в конкур-
се. Конечно, наши девочки справились и были вознаграждены не 
только участием в самом престижном модельном конкурсе мира, 
но и бесценным опытом который они приобрели за эти 2 недели. 
Великолепные фотосессии, на экзотических островах, где с каж-
дой из моделей работают  три фотографа и два видеооператора, 
уникальная информация на мастер-классах и незаменимый опыт 
общения с главными людьми мировой Fashion индустрии — сами 
по себе стали наградой для хабаровских моделей. Но самым при-
ятным сюрпризом для всех стало то, что Екатерина Брага, уже 
имеющая титул «Мисс Дальний Восток 2006», стала победитель-
ницей отборочного этапа и примет участие в Grand Final of Miss 
F.TV, который пройдет на борту лайнера F.Diamond 31 декабря 
2007 года. 

Модельное агентство «Дальневосточный театр моды Анны Карпусь»

www.fetf.ru

Новые лица Fashion TV
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Екатерина Брага
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Анна Евстигнеева Юлия Барсук

Катарина Швец
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Екатерина Брага
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«Русское радио» подтверждает: сказка про 
Золушку может стать реальностью! По край-
ней мере, настоящая красота может не толь-
ко, согласно утверждению классика, спасти 
мир, но еще и получить достойные награды. 
В конце минувшего года впервые в Хабаров-
ске прошел отборочный тур международ-
ного конкурса «Мисс «Русское Радио», ор-
ганизованный «Русским Радио Хабаровск»  
и Дальневосточным театром моды в рамках 
конкурса «Мисс Дальний Восток». В «радий-
ной» номинации участвовали красавицы, 
за которых целый месяц радиослушатели 
голо-совали на сайте rusradio.khv.ru. Резю-
ме и фото девушки могли прислать по e-mail 
или лично принести в офис радиостанции 
– главное, чтобы их лицо в Интернете и ос-
троумие в эфире пришлись по вкусу ауди-
тории «Русского Радио». В итоге 7 ноября 
на сцену «Платинум-арены» вышла пятерка  
лучших, по мнению хабаровчан. Автори-

тетному жюри пришлось потрудиться, 
ведь из пяти «спортсменок, комсомолок  
и просто красавиц» им было нужно выбрать 
лишь троих. И… Внимание! Звание Второй 
вице-Мисс «Русское Радио Хабаровск» по-
лучила Мария Климова! Первой вице-Мисс 
«Русское Радио Хабаровск» стала Анна 
Корнилова! А самую главную корону и зва-
ние «Мисс Русское Радио Хабаровск» заво- 
евала 20-летняя очаровательная блондин-
ка Александра Зражаева! Теперь будущая 
юристка готовится стать еще и будущей 
«Мисс Русское Радио» международного 
масштаба. Ведь кроме шикарного подарка  
- огромного плазменного телевизора, по-
бедительница становится претенденткой 
на участие в конкурсе «Мисс Русское Ра-
дио», который пройдет в июне этого года в 
Москве. Мы желаем Александре удачи, кра-
соты, и, конечно, верим в её дальнейшие  
победы!

Сказка про Золушку
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куртка, ремень, джинсы, ботинки,  
бижутерия - все Just Cavalli

очки Dolce& Gabbana | пуховик Richmond |  
джинсы D&G

очки Dolce& Gabbana | сорочка Exte |  
свитер Givenchy | джинсы Yves Saint Laurent

очки Dolce& Gabbana | пальто GF Ferre |  
водолазка Kenzo | джинсы Blumarine

пальто Just Cavalliочки Gucci | кардиган Class Cavalli | свитер  
Love is Love | ремень, джинсы Dolce& Gabbana

г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 3 (пл.Серышева), тел. (4212) 77-54-57
Благодарим клуб «Сердце» за помощь в организации съемки. 

   

пуховик  Blumarine |  
джинсы Blumarine |  
свитер Love is Love

очки Dior | куртка Just Cavalli | свитер  
Love is Love | ремень, джинсы Dolce& Gabbana | 

ботинки Just Cavalli
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г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 3 (пл.Серышева), тел. (4212) 77-54-57
Благодарим клуб «Сердце» за помощь в организации съемки. 

   

пуховик Kenzo | кардиган La Martina |  
джинсы DSquared2

сорочка Just Cavalli | джинсы Dolce& Gabbana |  
кардиган Harmont & Blaine

куртка Messagerie | свитер Jean Paul Gaultier |  
джинсы Dolce& Gabbana | часы Guess

кардиган Burberru |  
джинсы Dolce& Gabbana |  

сорочка Just Cavalli | пуловер La Martina |  
ремень Versace | джинсы GF Ferre

сорочка Just Cavalli | пуловер La Martina |  
джинсы Dolce& Gabbana | ботинки Just Cavalli

свитер Harmont & Blaine |  
джинсы Iceberg |  

пуховик  Blumarine |  
джинсы Blumarine |  
свитер Love is Love

пуховик Prada | толстовка Harmont & Blaine |  
джинсы Iceberg


