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Весна – время удивительное. В предвкушении лета хочется навести, 
наконец, порядок в собственной жизни, начать уже делать что-то из 
списка, составленного под бой новогодних курантов, обновить все: от 
гардероба до отношений. 

В океане общей эйфории легко потеряться. Облегчит задачу весен-
него обновления новый номер модного журнала «All Inclusive». Он 
расскажет о всех must have новинках этого сезона, подскажет, какие 
тенденции обязательно стоит применить в весеннем образе, раскроет 
все секреты beauty-инноваций. 

Как всегда, без пристального внимания и вспышек фотокамеры 
команды «All Inclusive» не прошло ни одно нашумевшее событие в 
мире моды… и не только. С удовольствием делимся впечатлениями и 
фотоотчетами посещения парижских трейд-шоу Tranoi, Box, Vendome 
Luxury, Premiere Classe, международного конкурса молодых дизайне-
ров Podium Jeunes Stylistes, выставки электроники CES в Лас-Вегасе. 
Не пропустила команда «All Inclusive» и презентацию работ Никаса 
Сафронова в Днепропетровске. В эксклюзивном интервью журналу 
художник признался, чем же его так привлекает красота украинских 
женщин.

Весна – самое подходящее время для перемен. Меняем гардероб, 
обновляем косметичку, улучшаем настроение себе и окружающим! 
Будьте яркими, стильными и непредсказуемыми вместе с новым но-
мером модного журнала «All Inclusive»!

Редакция журнала «ALL INCLUSIVE»



10 11

Трейд-шоу Tranoi, Box, 
Vendome Luxury, Premiere Classe

ВТорой рай 
шопоголика

Именно так можно окрестить хаотическое событие, которое два раза в год 

охватывает весь Париж. В конце сентября и января в главную столицу пассажей 

и бульваров слетаются все инсайдеры модной и редакторской индустрии. Да и те, 

кому не чуждо все прекрасное, после сладеньких crepe отправляются в неспешный 

забег по стендам трейд-шоу. На три огромных павильона Tranoi и немалые помещения 

Premiere Classe и Box придется потратить минимум неделю. Сентябрь знакомит нас 

с красочным веером тенденций одежды и аксессуаров на будущий сезон 

весна-лето 2013. «All Inclusive» изучает коллекции и попутно болтает 

и сплетничает с участниками и гостями мероприятия.

В павильоне Tranoi неисчислимое количество 

итальянских новичков и ветеранов своего дела. Здесь, у Amen 

нам приглянулись вышитые боди, впечатлили шелковые носочки 

со стразами. Отдельного внимания заслуживает обувь: кеды на танкетке 

были расписаны, как полотна Лувра, а мужские мокасины с кожаным 

плетением при вспышках фотокамер играли, словно радуга. Herno представили 

необычайной невесомости пуховики, а кашемир и хлопок Roberto Collina 

удивили не только отменным качеством, но и приятными сочными цветами. 

Ella Moss, как всегда, порадовала нежнейшим хлопком, а британцы Inside out 

предложили стратегическую маскировку – «одежные» принты на хлопковых 

футболках. Дуэт Fyodor Golan после ошеломляющего шоу на Лондонской 

Неделе Моды триумфально представил свои сложно скроенные 

творения на суд международной публике. Познакомиться поближе 

с такой коллекцией – одно удовольствие.

OTT Dubai

Corrie Nielsen

Corrie Nielsen

OhMyCorset!

Zeynep Tosun

Insideout Bex Rox

Zayan

Theia

Colette

Leutton Postle
Theia

Theia

Olena Dats

10 11By Malina Olena Dats Safiya Leutton Postle TheiaZayan ZayanLeutton Postle Olena DatsLeutton Postle
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Второе место в числе парижских приятностей занимает 

посещение роскошного Vendome Luxury. Шоу-рум не зря 

носит такое название: он находится в двух шагах от Вандомской 

площади в отеле Le Meurice. Еще две локации также облюбовали отели – 

D’Evreux и Park Hyatt Paris-Vendome. К слову, в последнем расположились 

драгоценные украшения и аксессуары. Возвращаясь в Le Meurice, можно 

услышать деликатный стук фарфора на рафинированном чаепитии «5 o’clock» 

в легендарном отеле Ритц. Презентованные здесь одежда, обувь и украшения 

поражают роскошью и вычурностью декора. Представительница американского 

бренда Theia с радостью показала и «разложила по полочкам» всю душу и суть 

коллекции вечерних платьев. Вдохновленный греческой богиней Теей концепт 

дизайна побуждает каждую женщину раскрыть в себе богиню, 

а высококачественные шелка и жаккарды прекрасно 

этому способствуют. 

Здесь повстречались мы и с нашей соотечественницей 

Аленой Дац. Ее коллекция выгодно отличалась 

романтичным кроем и нежной цветовой палитрой. После Лондонской 

Недели Моды впечатление о весенней линии Corrie Nielsen осталось двояким – 

никак не давало покоя темное платье прямоугольник. Но представители 

марки и здесь пришли на помощь, «разъяснив», что за дизайном этого 

концептуального стиля стоит редчайший черный цветок калла. Приятно 

порадовала нас и встреча с нашей знакомой – дизайнером Zeynep Tosun. Вдоволь 

посплетничав, мы, конечно же, изучили коллекцию – открыли для себя красоту 

прочного белого хлопка и шелка в тандеме с металлическими элементами. 

Завершила и без того незабываемое впечатление от шоу-рума работа 

дубайского дизайнера OTT Dubai. Богатое помпезное и очень 

вычурное платье – именно то, что всегда ожидается 

от представительницы арабской страны.

Liam Fahy

Darmaki

By Malina

Soisire Soiebleu

Judari

Penelope Chilvers

Burak Uyan

Liam Fahy
Rousseau

Soisire Soiebleu

Loeffler Randall

12 Loeffler Randall Gienchi Liam Fahy Loeffler Randall MAN Pantofola d’Oro Darmaki
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В шаге от Vendome Luxury находится еще два 

эксклюзивных шоу-рума – Premiere Classe и Box, которые 

примыкают друг к другу. По дороге нельзя не заскочить в Collette, 

чтобы детально изучить последние новинки, а после посетить кафе 

напротив для легкого подкрепления и people-watching. В Box находится 

невероятное количество обуви и сумок. Premiere Classe полна одежды, 

а стенды пестрят украшениями так, что голова идет кругом. Число избранных 

предпочло отдельные локации, такие как отель Крийон. Там по разным комнаткам 

рассыпались выставки интересных дизайнеров. Фаворитами команды «All Inclusive» 

стали яркие, вдохновленные часовыми механизмами, гранжевые украшения BexRox. 

После презентации своей небольшой коллекции представители марки никак не хотели 

отпускать нас, не угостив разноцветными сладостями. Это были приятные, насыщенные, 

продуктивные, полные интересных знакомств дни. Щадящая погода, перерывы 

на шампанское и теплые мидии в чесночных травах стали дополнительным милым 

аккордом к этому fashion-событию. Главное заученное правило нового сезона – 

дизайнеры, как и мы, сами создают себе моду. Она настолько красочна, 

многогранна и разнообразна, что тенденции, как таковой, нет. 

Парижские трейд-шоу – это кладезь стилей, мнений и личнойстей!

Leutton Postle

Penelope Chilvers

MAN

Charlotte Bonde

Miriam Salat

Bex Rox Charlotte Bonde

Loeffler Randall

Bex Rox

SafiyaMiriam Salat

Leutton Postle

Rousseau
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Taeseok Kane14 Loeffler Randall Penelope Chilvers
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Выставка london Fashion Week 
в очередной раз доказала, что размер 

и броскость аксессуаров имеют 
значение. Искусственные камни 

красных, синих и розовых оттенков 
должны быть максимальной 

величины. Невероятной популярностью 

уже сейчас начинают пользоваться  
серьги, состоящие из двух-трех 

больших эффектных камней. 
Предпочтительный металл – желтый. 

Шутливый подход был замечен 
у Les Nereides и Sophia Webster.

Erickson Beamon

Sophia Webster

Erickson Beamon

Les Nereides

Mawi Fiona Paxton

Sister by Sibling Erickson Beamon

Sophia Webster Buba London

Sophia Webster

Mawi

Sophia Webster

Les Nereides

Mawi

Erickson Beamon

Mawi

Swarovski Atelier

Huishan Zhang

Swarovski Atelier

Mawi

Buba London Sister by Sibling

Richard NicollSophia Webster



18 19

Обновленный культ
В феврале Дом Guerlain презентовал 

обновленную версию своего культово-
го аромата Shalimar – Shalimar Parfum 
Initial L’Eau Si Sensuelle. По заявлению 
представителей французской марки, 
новинка получилась более мягкой и ро-
мантичной по сравнению со всеми пре-
дыдущими изданиями Shalimar. Аромат 
заключен во флакон из матового стекла 
и украшен пушистой кисточкой пудро-
вого цвета.

Выставка 
Юргена 
Теллера

23 янва-
ря в лондон-
ском Institute of 
C onte mp or ar y 
Arts открылась 
выставка фото-
графий Юргена 
Теллера. В экс-
позиции были 
пр едс т а влены 
портреты Кейт 
Мосс, Кристен 
М а к м е н а м и , 
Бьорк, Андрея 

Пежича, а также съемки для многих 
модных марок: от Yves Saint Laurent до 
Vivienne Westwood и Marc Jacobs.

«Мэрилин навсегда»
18 января в Московском Мультимедиа 

Арт Музее открылась выставка фото-
графий Мэрилин Монро, сделанных ее 
близким другом Милтоном Грином. Не-
смотря на то, что Милтон снимал мно-
гих знаменитостей, в том числе Одри 
Хепберн, Марлен Дитрих и Грейс Кел-
ли, именно фотографии с легендарной 
блондинкой принесли ему всемирную 
славу. Перед объективом его камеры 
Мэрилин не боялась проявлять свои ис-
тинные эмоции.

Выставка обуви 
в музее FIT

В феврале в нью-йоркском музее 
The Fashion Institute of Technology про-
шла выставка под названием «Shoe 
Obsession». Кураторы мероприятия 
уверены, что красивые туфли сейчас 
куда важнее любой it bag. Поэтому 
здесь можно было увидеть самые луч-
шие модели обуви: атласные лодочки 
Roger Vivier, футуристичные «пуанты» 
Noritaka Tatehana, культовые босоножки 
Alaïa и скульптурные каблуки Nicholas 
Kirkwood.

Fashion news МОДА

«Цвета моей жизни»
Бессменный креативный директор 

make-up линии французской марки 
Guerlain – Оливье Эшодмезон – напи-
сал вторую книгу под названием «Les 
couleurs de ma vie» (Цвета моей жизни). 
В этой книге легендарный визажист по-
ведал о своих жизненных историях и 
поделился самыми главными бьюти-се-
кретами.

Линия оптики 
от Stella McCartney

Стелла Маккартни расширяет коллек-
цию аксессуаров за счет выпуска линии 
оптики. Производством оправ Stella 
McCartney будет заниматься компания 
Luxottica, которая уже сотрудничала с 
дизайнером в 2009 году. Первую коллек-
цию оптики представят пятью формами 
оправ. Очки больше чем наполовину 
будут сделаны из натуральных матери-
алов, таких как целлюлоза и природные 
пластификаторы.

Интернет-магазин 
Виктории Бекхэм

Этой весной Виктория Бекхэм запу-
стит свой первый официальный интер-
нет-магазин. На данный момент джинсы 
и солнцезащитные очки марки можно 
приобрести в некоторых онлайн-бути-
ках, а сумки, платья и другие предметы 
одежды – на Net-A-Porter. Сразу после 
запуска на Victoriabeckham.com будут 
представлены линии Denim, Eyewear и 
Victoria by Victoria Beckham, а вскоре по-
явится и вся коллекция целиком.

Make-up коллекция 
Альбера Эльбаза

Креативный директор Lanvin Альбер 
Эльбаз создал коллекцию макияжа для 
марки Lancôme. По словам президента 
Lancôme International Юсефа Наби, Аль-
бер Эльбаз – один из самых влиятель-
ных дизайнеров современности и, кроме 
этого, еще и один из самых талантливых. 
Коллекция поступит в продажу не рань-
ше 15 июня. 

Детская линия Dsquared2
Братья Дин и Дэн Кейтены, основа-

тели модного бренда Dsquared2, реши-
ли расширить производство одежды 
за счет запуска детской линии. Уже из-
вестно, что основную категорию това-
ров Dsquared2 Kids составят одежда и 
аксессуары для мальчиков и девочек в 
возрастной категории: от новорожден-
ных до 14 лет. Первая коллекция детской 
одежды поступит в продажу во флаг-
манские бутики Dsquared2 уже весной 
2014 года.

Орден Британской 
империи

Британская королевская семья награ-
дила Превосходнейшим орденом Бри-
танской империи создательницу сва-
дебного платья Кейт Миддлтон – Сару 
Бертон. «Я очень счастлива. За мою 
жизнь мне выпало немало потрясающих 
возможностей: я работала с таким фан-
тастическим человеком, как Александр 
Маккуин, мне выпала честь создать 
свадебное платье для герцогини», – так 
прокомментировала свою награду Сара 
Бертон.

Музыка фотографии
Известный музыкант Брайан Адамс 

представил книгу со сделанными им 
снимками, озаглавленную «Bryan Adams 
Exposed». В ней можно будет увидеть 
кадры с Эми Уайнхаус, Миком Джаг-
гером, Линдси Лохан, Дафной Гиннесс, 
Тильдой Суинтон и другими известны-
ми личностями. Стоит отметить, что 
Брайан Адамс увлекся фотографией 10 
лет назад, но только выходом книги му-
зыкант доказал общественности серьез-
ность своего занятия.

Поездка Chanel в Даллас
Карл Лагерфельд объявил о месте про-

ведения следующего показа Chanel Métiers 
d’Art – им станет техасский Даллас. Кайзер 
объяснил СМИ свой необычный выбор: 
«Во-первых, я люблю Техас и его жителей. 
Есть и другая причина: когда Дом Chanel 
возобновил работу после перерыва, свя-
занного с временным переездом Коко Ша-
нель в Швейцарию, французские критики 
отреагировала просто отвратительно. 
Единственной прессой, которая вела себя с 
пониманием, была американская. Так что, 
я думаю, будет здорово отправиться туда». 

МОДА Fashion news
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Город оГней
раскрыл светлые 
Головы модноГо 
будущеГо

расскажите, пожалуйста, как воз-
никла идея создания такого конкурса?

Ж.Б.: Задумки появились 5 лет назад. 
Винсету нужно было создать инициа-
тивный проект для школы, в которой он 
обучался на тот момент, и он попросил 
меня о помощи. Мы решили объединить 
свои знания и умения в сферах моды и 
бизнеса для этого красивого проекта. И 
вот сегодня после дефиле очень высокого 
уровня мы празднуем четвертый выпуск 
конкурса и очень горды нашим детищем.

В.р.: Идея создания конкурса дей-
ствительно возникла естественно и на-
шла свое воплощение 4 года назад. За 
это время наша команда значительно 
выросла. Сейчас над развитием проекта 
конкурса молодых дизайнеров в Париже 
работает около 12 человек. 

Этот конкурс называют одним из са-
мых интересных и перспективных. Вы 
с этим согласны?

В.р.: Действительно, мы молоды и у 
нас только четыре года опыта. Тем не ме-
нее, мы развиваемся достаточно быстро, 
и нам хочется как можно скорее зареко-
мендовать себя конкурсом-ориентиром 
во Франции, Европе и, почему бы и нет, 

в мире. Поскольку нашей целью явля-
ется привлечение большого количества 
участников, зрителей и прессы из раз-
ных стран, то объединить мы их решили 
в Париже – столице всемирной моды.

Ж.Б.: Это действительно очень пер-
спективный проект. У молодых дизай-
неров всегда будет возникать необходи-
мость показывать свои работы, всегда 
найдется заинтересованная аудитория 
и люди, которые захотят нам помочь. 
А мы будем продолжать работать, пока 
есть возможность.

Какую перспективу открывает уча-
стие в этом конкурсе для молодых ди-
зайнеров?

В.р.: Каждый участник в любом случае 
показывает свою работу, делится свои-
ми идеями с широкой публикой и жюри. 
Некоторых замечают профессионалы из 
мира моды и предлагают участие в но-
вых проектах, помощь в становлении 
собственных марок или просто сотруд-
ничество. 

Ж.Б.: Конкурс выступает в роли трам-
плина для молодых талантов и дает им 
те контакты, с помощью которых завтра 
они смогут получить необходимые воз-

можности для скорейшего развития. 
Среди приглашенных гостей, а их около 
450 человек, есть журналисты, директо-
ра домов моды, криаторы, очень важные 
персоны из мира моды. И это хороший 
способ для них быть замеченными.

Что дает победа?
В.р.: В первую очередь, признание 

зрителей и своих конкурентов. Побе-
дитель обретает возможность получить 
бизнес образование в одной из лучших 
школ коммерции Парижа ESCP Europe, 
которое поможет в правильном разви-
тии собственного бренда одежды.

Ж.Б.: Также он сможет представлять 
свои коллекции на международных про-
фессиональных выставках моды, та-
ких как Texworld и Who’s Next, которые 
являются очень хорошей витриной на 
протяжении нескольких месяцев. 

расскажите, как Вы подбираете 
жюри и контролируете ли их работу?

В.р.: Жюри всегда состоит из профес-
сионалов четырех областей моды: дело-
вая сторона, представители сферы куль-
туры, масс-медиа и делегаты от школ 
моды. Взгляды с разных, но дополняющих 

В этом году из более 200 претенден-
тов было отобрано 15 участников 

в возрасте от 18 до 30 лет. За 100 дней 
молодым дизайнерам нужно было соз-
дать 2 лука в соответствии с темой и 
предоставленными материалами. Весь 
творческий процесс участников со-

провождала, направляла и под-
держивала команда организа-
торов. 4 февраля 15 дизайнеров 
представили свои работы на тему 
«анахронизм» перед аудиторией 
профессионалов индустрии моды 
во время показа мод в Westin Paris-
Vendôme.

Комитет из семи влиятельных 
судей, возглавляемый известным 
дизайнером Гаспаром Юркевичем, 
был поражен талантом участников. 
Победителем стал молодой дизай-

нер Romain Blot, чьи работы и интерпре-
тация темы не оставили равнодушным 
ни одного из членов жюри. 

При поддержке Le Lab on Brandalley в 
этом году был организован и конкурс за 
третий лук от участников. Судьями этой 

части конкурса стали зрители, которые 
имели возможность проголосовать за 
три лучших лука в режиме онлайн на 
сайте Brandalley.fr. «Приз зрительских 
симпатий» получили четыре дизайне-
ра с наибольшим количеством голосов: 
Laure Guyet, Anne-Cécile Ratsimbason, 
Charlotte Bienvenu и Dora Kelemen. По-
бедителям была предоставлена возмож-
ность продажи своих луков в ограни-
ченном издании в Le Lab on Brandalley. 
Все 15 луков также можно было увидеть 
на выставке Apparelsourcing в Париже 
12-15 февраля, организованной Messe 
Frankfurt – главным спонсором события.

Редакция «All Inclusive» выведала у 
организаторов все тонкости, преимуще-
ства и перспективы этого молодого, но 
уже столь популярного в Европе ивента. 

Вот уЖе ЧетВертый год подряд Во ВсемИр-
ной столИце мИроВой моды унИКАльный 
меЖдунАродный КонКурс молодых тАлАн-
тоВ Podium Jeunes stylistes пролИВАет сВет 
нА тВорЧестВо дИЗАйнероВ ЗАВтрАшнего 
дня. прИ поддерЖКе мЭрИИ пАрИЖА И messe 
FrankFurt оргАнИЗАторы КонКурсА – ВИнсент 
руВьер И ЖеремИ БуАселье – соЗдАлИ мощней-
шую КуЗнИцу КреАтИВной ЭнергИИ. 
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друг друга, отраслей и граней моды по-
зволяют дать объективную оценку ди-
зайнерским работам. Нам кажется, что 
человек, избранный таким разноплано-
вым жюри, поистине достоин победы.

Ж.Б.: Мы действительно обращаемся 
к самым важным, имеющим большое 
влияние, людям в моде. Конечно, мы на-
ходимся с ними в момент принятия ре-
шения. Слушаем, о чем они говорят, от-
вечаем на возникающие вопросы, даем 
уточнения, помогающие принять реше-
ние. Мы в их полном распоряжении для 
любого вида помощи.

можно сказать, что этот конкурс 
уже открыл для мира моды талантли-
вых дизайнеров? Какими именами Вы 
гордитесь?

В.р.: Да, многие дизайнеры уже зна-
чительно продвинулись в этой сфере. 
В прошлом году победителем стала Лу 
Де Теста. С того момента для нее все за-
кружилось очень быстро – она открыла 
свою марку одежды, которую хорошо 
освещает пресса, у нее появилось много 
предложений о сотрудничестве. И это 
всего лишь за год! Для нее конкурс стал 

настоящим акселератором в продви-
жении своего имени на рынке. Преды-
дущие победители также создали свои 
марки и выставляют свои коллекции в 
Нью-Йорке и Шанхае. С уверенностью 
можно сказать, что конкурс действи-
тельно дает своего рода толчок в мире 
моды.

считается, что основой успешного 
существования Вашего конкурса явля-
ется тесное сотрудничество с лидерами 
в индустрии моды. Кто из известных 
дизайнеров приглашен в этом году?

В.р.: Идея заключается в том, что-
бы приглашать и в жюри, и в зрители 
успешных, известных и узнаваемых 
представителей модной индустрии. 
Каждый год нам удавалось привлекать 
в жюри великолепных дизайнеров, на-
стоящих профессионалов, поддержи-
вающих креативность французской 
моды. В этом году председателем жюри 
стал Гаспар Юркевич – талантливый 
дизайнер, уже получивший признание 
и славу. В свое время он победил в са-
мом известном французском фестивале 
моды – Hyères. В прошлом году предсе-

дателем был Кристоф Жосс – известный 
представитель Haute Couture. Во втором 
выпуске – Питер Коппинг – креативный 
директор Nina Ricci. Участие таких лю-
дей, без сомнений, накладывает печать 
надежности и подтверждает, что кон-
курс Podium Jeunes Stylistes интересен и 
полон талантов.

Ж.Б.: Да, нам необходимы эти люди. 
Благодаря их участию с нами работа-
ет много прессы, на конкурс приходят 
посмотреть много важных гостей. Но, 
в первую очередь, конкурс нуждается 
в финансовых влияниях, талантливых 
конкурсантах и серьезной мотивации. 
Для создания шоу наивысшего качества 
важна работа всей команды: организа-
торов, моделей, парикмахеров, стили-
стов и т.д.

Чем порадует этот конкурс? есть ли 
какие-то изменения в программе или 
условиях?

Ж.Б.: Программа не меняется, она 
развивается из года в год. Мы включаем 
новые идеи (например, лук prêt-à- porte), 
но правила остаются неизменными. По-
прежнему участникам предоставляется 

100 дней на воплощение изначальных 
эскизов, имена конкурсантов остаются 
анонимными (во избежание какой-либо 
несправедливости).

Зрители на этом конкурсе могут уви-
деть «молодую моду». Смотреть дефиле 
большого Дома моды, безусловно, ин-
тересно, но на нашем конкурсе у зри-
телей есть возможность увидеть моду 
в первоначальном ее проявлении, не 
загнанную в некие рамки финансовым 
и коммерческим аспектом. Этот поди-
ум наполнен чистым креативом, модой 
нового поколения – вот что интересно 
зрителям. 

В.р.: В выборе участников наша ко-
манда также становится более изби-
рательной. Новые таланты, тенденции 
помогают лучше понять, что будет про-
исходить во французской и мировой 
моде в ближайшее время. В перспективе 
мы будем искать новый, расширенный 
формат конкурса. Нам хочется, чтобы 
дизайнеры были максимально понятны 
и читаемы, а профессионалы считали 
нашу систему и концепцию наиболее 
адаптированной к реальному рынку и 
французской моде в целом.

Как Вам кажется, количество та-
лантливых молодых дизайнеров с каж-
дым годом растет?

В.р.: Мир моды действительно увлекает 
и завораживает. Школы моды выпускают 
из своих стен все больше новых дизайне-
ров. И среди всей этой массы однозначно 
есть огромное количество очень достой-
ных молодых талантов. В связи с этим 
конкуренция возрастает. Число претен-
дентов растет, а места на Олимпе моды, 
по-прежнему, ограничены, и только луч-
шие смогут добиться успеха.

почему Вы выбрали именно 
The Westin Paris-Vendôme для проведе-
ния заключительного этапа конкурса?

Ж.Б.: Этот зал мы выбрали, в первую 
очередь, потому что он находится в самом 
центре Парижа, в нескольких шагах от 
Вандомской площади – знакового места 
города. А с Westin нас связывает долгая 
история. В некоторой степени мы им обя-
заны в существовании конкурса: на первых 
порах они дарили нам зал в пользование. 
Мы чувствуем себя здесь как дома, и это 
замечательное место. Нет причин, чтобы 
проводить конкурс в другом помещении.

Вы согласны с выбором жюри? 
предполагали ли Вы до начала конкур-
са, что победителем может стать имен-
но роман Бло?

Ж.Б.: Мне не хотелось бы об этом го-
ворить, мы не входим в состав жюри, 
мы – организаторы. Важно отметить, 
что нам было очень приятно работать 
со всеми. Мы безумно рады за Романа, 
но были бы так же рады победе другого 
конкурсанта.

нравятся ли Вам украинские дизай-
неры? Как Вы считаете, есть ли буду-
щее у украинской моды?

В.р.: К сожалению, мы очень мало 
знаем о дизайнерах из Восточной Ев-
ропы. Мы как раз ищем представи-
телей разных стран, континентов и 
культур, чтобы развить партнерство и 
обмен талантами с Восточной и Запад-
ной Европой, Америкой, Азией. Мы 
считаем, что будущее моды за стра-
нами со стремительным креативным 
развитием, которое мы наблюдаем в 
Украине.

Перевод Евгении Артюшенко

Джессика Мишо – главный редактор Now Fashion, 
Полин Жоспэ – агент талантов, 

Стэфан Малерб – директор каталога Brandalley

Мишель Сшерпе – 
председатель Messe Frankfurt France, 

Гаспар Юркевич – председатель жюри, 
владелец и дизайнер дома Gaspard Yurkievich

Эльмира Поляева с организатором конкурса 
Жереми Буаселье и победителем Романом Бло

Fashion news МОДА МОДА Fashion news



24 25

знакомит его с Маноло Блаником, Рифатом Оз-
беком, Андре Леон Телли и Карлом Лагерфель-
дом. По поводу встречи с последним Филип 
Трейси вспоминает: «Мне только исполнилось 
23 года, я совсем недавно закончил колледж. Я не 
знал называть ли мне Карла Лагерфельда госпо-
дином или обращаться к нему как-то по-другому. 
Я был очень смущен». Именно это знакомство 
закончилось 10-летним периодом сотрудниче-
ства Филипа Трейси с Домом моды Chanel. К сло-
ву, первая шляпка, которую юный ирландец соз-
дал для Chanel, была похожа на птичью клетку. 
Вскоре на обложке английского журнала Vogue в 
ней появилась супермодель Линда Евангелиста. 

В 1992 дизайнер официально зарегистриро-
вал бренд Philip Treacy, а уже спустя год состо-
ялся первый показ головных уборов на Неделе 
моды в Лондоне. Тогда по подиуму дефилирова-
ли такие модели, как Наоми Кэмпбелл, Ясмин ле 

Бон, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон 
и Стелла Теннант. В этот период Фи-
лип Трейси знакомится с главным 
редактором итальянского Vogue 
Франкой Соццани и Александром 

МакКуином. В 1999 году МакКуин, 
занимающий на тот момент пост кре-
ативного директора марки Givenchy, 
предложил Филипу Трейси создать 
линию головных уборов от-кутюр. И 
вскоре он стал первым дизайнером 
аксессуаров, которого пригласили 

представить свою полноценную кол-
лекцию на Парижской Неделе Высо-
кой Моды. 

2007 год стал поворотным в жиз-
ни дизайнера. В этом году покончи-
ла с собой его подруга и наставник 
Изабелла Блоу. В сентябре 2007 в Мра-
морном дворце Санкт-Петербурга 

Филип Трейси представил линию 
головных уборов, созданных для 
Изабеллы Блоу. Выставка получила 
название – «Когда Филип встретил 
Изабеллу». 

Тогда же появились его творения 
для коллекций Alexander McQueen, 
Ralph Lauren, Donna Karan и Rifat 
Ozbek сезона весна-лето 2008. На 
протяжении последующих четырех 
лет Филип Трейси сотрудничал с 
Valentino, Armani и Givenchy.

Осенью 2012 года, спустя 13 лет, 
марка Philip Treacy появилась в рас-
писании показов основной Недели 
моды в Лондоне. Представление от-
крывала эпатажная певица Леди Гага. 
По словам Филипа Трейси, это дефи-
ле стало лучшим за всю историю его 
работы. 

Из-за утилитарной составляющей 
многим может показаться, что 
создание головного убора не тре-

бует большой фантазии. Только знаме-
нитому лондонскому дизайнеру Филипу 
Трейси удалось в пух и прах развеять это 
консервативное утверждение. 

Родившись в 1968 году в глухой ир-
ландской деревушке, он, как и большин-
ство талантливых художников, решил 
отправиться покорять столицу. Образо-

вание он получил в знаменитом Лондон-
ском Королевском колледже искусств, 
но еще до показа своей выпускной кол-
лекции Филип Трейси познакомился с 
популярным стилистом и редактором 
журнала Tatler – Изабеллой Блоу, которая 
и представила юного дизайнера англий-
ской модной тусовке. Позже Изабелла 
предложила Филипу переехать к ней в 
дом и отвела ему подвальное помещение 
под мастерскую. В это же время Изабелла 

МОДАКутюрье КутюрьеМОДА

Гениальный шляпникспустя 13 лет молЧАнИя 
сАмый люБИмый дИЗАй-
нер голоВных уБороВ 
Fashion-ИндустрИИ – ФИлИп 
трейсИ – нА лондонсКой 
неделе моды продемонстрИ-
роВАл КоллеКцИю шляп, 
Которую посВятИл сВоИм 
друЗьям: мАйКлу дЖеКсо-
ну, АлеКсАндру мАККуИну 
И ИЗАБелле Блоу. ЖурнАл 
«all inclusiVe» рАссКАЖет 
ИсторИю Этого тАлАнтлИВо-
го ИрлАндцА.
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Фото: Philip Treacy весна-лето 2013

Певица Леди Гага 
открывает показ 
Philip Treacy 
весна-лето 2013

Закулисье показа 
Philip Treacy 

весна-лето 2013
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Haute Couture Haute CoutureМОДА

Valentino

Stephane Rolland
Chanel

Christophe Josse

Stephane Rolland

Iris Van Herpen

Alexis Mabille

Jean Paul Gaultier

Iris Van Herpen

Alexandre Vauthier

Ulyana Sergeenko

Christian Dior

Maurizio Galante

Valentino

МОДА

Stephane Rolland

Georges Hobeika

Неделя Моды Haute Couture весна-лето 2013, несомненно, заставила 

удивиться и задуматься. Заметно уменьшилось количество блеска: нашествие 

бесконечных украшений на летних шоу prêt-à-porter сделало свое дело. Впрочем, 

Elie Saab и Zuhair Murad своему вкусу не изменяют. Под напором дебатов 

об однополых браках во Франции Карл Лагерфельд поймал волну и повествовал 

историю романтической, но местами готической невесты. Монохромной линии 

придерживалась большая часть творцов кутюрного бомонда. Christophe Josse 

и Maurizio Galante ограничились черно-белым исполнением, как впрочем 

и Stephane Rolland с Christian Dior. Последние предпочли 

«поломать голову» над сложным кроем.

VersaceAlexandre Vauthier Christian Dior

Georges Chakra

Maison Martin Margiela

Giambattista Valli

Armani Privé
Zuhair MuradUlyana Sergeenko

Maurizio GalanteArmani Privé

Скупы на сияние
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Тенденции МОДА ТенденцииМОДА

Stella McCartney

Holly FultonBurberry Prorsum

Maria Grachvogel

Etro

Max Mara

Dries van Noten

Christopher Kane
Roland MouretDolce & Gabbana

Michael Kors

Holly Fulton
Osman

Versus

Mary Katrantzou

Louis Vuitton

Chanel

DKNY

Marc Jacobs

3.1 Phillip Lim

Sister by Sibling

Oscar de la Renta

Moschino Cheap & Chic

Diane von Furstenberg

Jen Kao

GilesErdem

Беспроигрышными мастерами «принтового и цветочного дела», несомненно, 

признаны Christopher Kane, Giles и Holly Fulton. Благодаря использованию 

дизайнерами трехмерности и уникального высокотехнологического нанесения 

краски в этом сезоне стали еще необычнее. Исторические лейтмотивы 

императорских будней сменили флуоресцентные 80-ые, графика и «трапеция» 

60-ых. Разбавляет этот весенний коктейль нарочитая деловитость фаворитов 

сезона – накрахмаленной выбеленной рубашки и юбки-карандаша.

Весенние 
противоречия: 

официальность 
и вызывающе яркое
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Тенденции МОДА ТенденцииМОДА

Paul Smith

Vivienne Westwood
Mugler

Junya Watanabe

Salvatore Ferragamo

Moschino

Kenzo

Versace

Neil Barrett

Salvatore Ferragamo

Jil Sander

Dolce & Gabbana

Gucci

Raf Simons

Daks

Gucci

Согласно жаркому dress-коду стиль предстоящего лета будет подкармливаться 

теплыми сочными цветами: желтым, синим, оранжевым и розовым. К преданным 

металлическому отблеску Versace и Frankie Morello присоединился Кристофер Бейли 

из Burberry, ослепивший глаза новыми версиями космических тренчей и рубашек. 

К слову о тренче, пальто, плащах и их прочих собратьях, верхняя одежда – 

must have сезона. Выбор лежит между классическими дождевиками, пальто 

прямого кроя и яркими армейскими вариантами. Весеннюю ветвь первенства 

забирает костюм-двойка, состоящий из пиджака и шорт. Junya Watanabe и Daks 

сдерживают градус классики, а Jil Sander и Versace экспериментируют с принтом 

и фактурой. Нестандартность этим летом приобретает даже обычная футболка.

ValentinoVersace Corneliani

Katie Eary

Burberry Prorsum

Jil Sander

Prada
Carlo PignatelliLanvin

Agi and SamGivenchy

Новые правила
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Тенденции

32

London CoLLeCTions Men 
осень-зима 2013/2014

«Слишком» 
продолжаеТСя!

ТенденцииМОДА МОДА

33

Всеобщую реакцию публики на второе мужское fashion-событие London Collections Men 

можно передать одной фразой: было много «странностей». Слоганы, маски и другие 

вспомогательные элементы «over the top» развлекали fashion-гостей на шоу Martine Rose, 

Sibling и MAN. Необычный взгляд на традиционный британский крой предложила 

коллекция Alexander McQueen. Richard James показал классическую линию роскошных 

тканей: темно-синий «винный мерло» гордо выступал на чистом силуэте. Вовсю 

проявили свою фантазию и остальные дизайнеры: двубортные пиджаки, обилие 

бороды и монограммы на обуви делали их показы более чем нестандартными. 

Но, несмотря на множество «странностей», тренд-споттеры все же выделили 

явные тенденции наступающей осени: спортивные бомберы, оранжевые 

оттенки и элегантная двубортная верхняя одежда.E.Tautz

Agi & Sam

MAN

The Nutters of Saville Row 
X Peter Werth

Topman

Alexander McQueen Richard Nicoll Sibling MAN

Jonathan Saunders

Topman

Richard James Xander Zhou

Christopher Raeburn

Mr Start

Matthew Miller

Lou Dalton

DAKS
A La Disposition

Christopher Kane Rake

Martine Rose J.W. Anderson

HackettChristopher Shannon

Katie Eary

Shaun Samson
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Блоги о моде МОДАwww.5inchandup.blogspot.co.uk

Над  каблуком

Студентка Лондонско-
го Колледжа Моды 
обожает фотогра-

фию и в скором будущем 
собирается попробовать 
свои силы в коммерческой 
сфере дизайна. Девушка не 
спешит купаться в лучах 
славы блоггера, так как, 
в первую очередь, видит 
себя студенткой-труже-

ницей университета. Сре-
ди недавних достижений 
Сандры – упоминание в 
итальянской прессе, соз-
дание коллекции для попу-
лярного шоппинг-портала 
Nelly.com и приглашение 
от марки Diesel принять 
участие в разработке аб-
солютно новой рекламной 
кампании.

О своем блоге
Название «5 инчей и 

выше» выгодно подчерки-
вает любовь блоггера к вы-
соким каблукам. Ежеднев-
но в интернет-дневнике 
Сандры отражается улич-
ный стиль Лондона и, ко-
нечно же, ее собственные 
эксперименты. Бойфренд 
и друзья девушки всегда 
согласны ей помочь.

О своем стиле
Главное – максималь-

ный контраст, оживляю-
щий любой look. К приме-
ру, растрепанные волосы 
с вечерним платьем или 

умопомрачительное колье 
и обувь на каблуке с растя-
нутой футболкой.

О шоппинге
Настоящее место жи-

тельства блоггера – рай 
для шопоголика. Сандра 
частенько наведывается в 
торговые центры в серд-
це Лондона, но также не 
забывает про винтажные 
магазинчики на ebay и в 
восточной части города. 
Из дизайнеров предпочте-
ние отдает Maison Martin 
Margiela и Raf Simons.

О must-have сезона 
и любимой одежде

Девушке очень импо-
нирует минимализм 90-
ых, мужские отголоски 
гардероба и спортивные 
элементы, которые сейчас 
взяли штурмом весенние 
витрины бутиков Лондо-
на. Следовательно, черный 
блейзер и остроносые ло-
дочки обязательны в этом 
сезоне.

дВАдцАтИЧетырехлетняя ФИнКА сАндрА хАгельстАм (sandra 
hagelstam) оБоЖАет переодеВАться трИ рАЗА В день, поЭтому сВой 
Блог сЧИтАет сВоБодным полем для сАмоВырАЖенИя И оБменА 
ИдеямИ с едИномышленнИКАмИ. деВушКА еще не моЖет прИВы-
Кнуть К тому, Что ее Блог, Которому трИ годА от роду, тАКой ультрА- 
ЧИтАемый.
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Ювелирные украшенияМОДА

ВеСНа краСНа 
и драгоцеННа
ВеСНа краСНа 
и драгоцеННа

antique

Каскад спадающего 

ожерелья, состаренное 

золото и канделяброобразные 

формы отображают всеми давно 

любимую тенденцию антикварного 

украшения. Ювелиры вовсю 

увлеклись репродукцией 

Викторианской эры. И публике 

необязательно знать, что 

драгоценность на вашей 

кисти – вовсе 

не фамильная.

cuFF-ЭФФеКт
Быть посмелее, но все же на грани скромного, стоит с широкими невесомы-ми браслетами: дизайн таких украшений зачастую отлича-ется лаконичностью, а вот металл и цвет могут быть 

броскими.

МОДА

серпАнтИнВосточному календарю поклоняются все вокруг, и тенденция змееподобных и чешуйчатых мотивов тому подтверждение. Деликатный завиток на запястье или вокруг шеи – дань не только моде, но и бушующей хищнице – хозяйке 2013 года.

сИнеВА
Ювелирные мастера не смогли упустить мор-ской цвет-мотив подиумов из своих умелых рук. Так объясняется появление ожерелий и колец с сапфи- рами, аквамарином и бирюзой, ограненных 

белым золотом.

Весенняя 
Зелень

Цвет года по версии 

Pantone – зеленый – становится 

глубже и «изумруднее» в драго-

ценной версии. Новый радостный 

модный сезон вовсю кричит: 

«сочетание сочных цветов». 

Изумруд – именно тот оттенок, 

который составит пару 

красному плащу или 

апельсиновому 
клатчу.

De Grisogono

Harry
Winston

Bulgari

Van Cleef 
& Arpels

Tara
Jewellers

Cartier Harry
Winston

Блейк Лайвли 
в Lorraine Schwartz

Verdura

Alexis
Bittar

Cartier

Harry
Winston

Gilan

Damiani

Stephen
Webster

Boucheron

Ювелирные украшения

Золотой 
век

В тот момент, КогдА Весь глянец И подИумы 
усыпАны мАссИВнымИ уКрАшенИямИ, 
А dolce & gabbana И ermanno scerVino 

нАступАют нА Будущую осень 
плАтьямИ, ИнКрустИроВАннымИ 
КАмнямИ, КуЗнИцА дрАгоценных 

метАллоВ предлАгАет сВой 
сВеЖИй рАФИнИроВАнный 

ВЗгляд нА ВесеннИе 
тенденцИИ.
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В цВете
Ни один весенне-летний сезон не обходится без цветочных 

принтов. В этот раз популярностью пользуются не столько 

принты, сколько аппликации и остроактуальные 3D изобра-

жения. В коллекции Prada минималистические цветы были 

буквально на каждом элементе, а марки Moschino и Versus 

с помощью цветов возродили стиль Остина Пауэрса. 

Гардероб МОДА ГардеробМОДА

В нАшей постоянной руБрИКе «гАрдероБ» редАКцИя ЖурнАлА «all inclusiVe» 
АнАлИЗИрует глАВные ВесеннИе тренды, Которые В сКором ВременИ 
стАнут неотъемлемой ЧАстью ЖИЗнИ моднИц Всего мИрА.

курС На ВеСНукурС На ВеСНу

38

КоротКое Время
Краткость – сестра таланта. Это утверждение 

глубоко укоренилось в весенне-летних коллекци-

ях модных Домов. В то время как Николя Гескьер 

в своей последней линии для Balenciaga предла-

гает носить укороченный пиджак в комплекте 

с женственной юбкой, Сара Бертон в весенней 

коллекции Alexander McQueen представила деми-

кутюрные модели укороченных брюк.

стИльный БомБерЭтой весной ни один гардероб не обойдется без наличия стильной спортивной куртки – бомбера. Самый красивый и элегантный вариант можно найти в юбилейной коллекции испанской марки Loewe. Он украшен скульптурны-ми кожаными розами и птицами. У Jonathan Saunders бомбер сделан из металлизированной ткани, а Chanel и Stella McCartney решили акценти-ровать внимание на его спор-тивной составляющей.

MSGM

Jonathan
Saunders

T by 
Alexander Wang

ChloeJil Sander

Balenciaga

Alexander
McQueen

Stella
McCartneyGivenchy

Maison 
Martin Margiela

Barbara
Bui

Louise
Gray

монохром
Черно-белые полосы 

на шоу Marc Jacobs и принты 
в стиле шахматного поля в коллек-

циях Thom Browne, Emporio Armani, 
Dries Van Noten, SportMax, David 

Koma, Daks, Jonathan Saunders и Louis 
Vuitton доказали, что дизайнеры 
в этом сезоне думают прямоли-
нейно, и ход их мысли, порой, 

поворачивает в сторону 
шахматной логики. 

ВЗгляд нА ВостоК
Prada, Etro, Emilio Pucci, Roland Mouret, Lanvin, John Galliano и Ports 1961 за вдохновением обратились к колоритной восточной культуре. Как результат – по-явление на миланских и парижских подиумах поясов-оби, платьев-кимоно и драпировки в стиле оригами. 

P.A.R.O.S.H.

Dolce 
& Gabbana

Marc
Jacobs

Etro John
Galliano

Givenchy Lanvin

Dries
van Noten

Alexander
McQueen

Clover
Canyon

Antonio
Marras

Louis
Vuitton

Marc
Jacobs

Moschino

39
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МОДАГардероб МОДА

облегчеННая
ВерСия
ВеснА – осоБое Время для муЖсКой моды, 
КогдА Вместо тяЖелоВесных КоЖАных 
КуртоЧеК И сВИтероВ Крупной ВяЗКИ 
моЖно нАдеть легКИй БлейЗер ИлИ  трИ- 
КотАЖное поло И прИ Этом Выглядеть 
нА Все сто. редАКцИя «all inclusiVe», пе- 
ресмотреВ Все тренды Весенней муЖ- 
сКой моды, ВыБрАлА сАмые АКтуАльные.

нА Все слуЧАИ ЖИЗнИБлейзер – одна из самых популярных вещей в муж-ских коллекциях. В новом весеннем сезоне наиболее актуальным является двубортный блейзер. Класси-ческий длинный или укороченный, созданный в сти-ле деконструкции или с использованием необычных материалов (атлас, шифон, органза) – все зависит только от мероприятия, на которое вы сможете на-деть эту незаменимую вещь в вашем гардеробе. 

поЗИтИВное 

нАстроенИе

Теплая пора года не обходит-

ся без ярких и сочных красок. 

Фиолетовый, оранжевый и бирю-

зовый – каждый из этих оттенков 

освежает моду весенне-летнего сезона. 

Бирюзовый на показе J.W. Anderson 

напоминает о Средиземном море, 

а желтый из коллекции Salvatore 

Ferragamo, словно солнце, за-

ставит обратить на себя 

внимание. 

Kenzo

APC

Carven

Salvatore
Ferragamo

Versace

Jil Sander

Burberry
Prorsum

Neil
Barrettt

Alexander
McQueen

Maison 
Martin Margiela

Dolce
& Gabbana

Comme 
des Garcons

Acne
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оБноВленнАя 
ВерсИя

Этой весной на смену классическим костюмам пришла новая, облегченная версия – Dolce&Gabbana, Kenzo и Acne пред-лагают мужчинам вместо брюк надеть шорты, пошитые из брючной ткани. Но не стоит забывать, что этот вариант скорее не для деловых встреч, а для прогулок по улицам Парижа 
и Милана. 

Гардероб

моднАя КлАссИКА
Прошли те времена, когда дизайнеры предлагали но-

сить поло из синтетических материалов. Теперь в моде 

трикотажные модели. Классические, вдохновленные эпо-

хой 50-х, трикотажные поло станут напоминанием о тех 

временах, когда повседневная одежда выглядела так же 

шикарно, как и вечерняя. 
41

Acne
Kenzo

Dolce 
& Gabbana

Moncler
Grenoble

Maison 
Martin Margiela

Etro

Polo
Ralph Lauren

Marc 
by Marc Jacobs
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господин Маркес Конверс совсем не 
ожидал, что, создав неприметные 
баскетбольные кеды в начале про-

шлого века, он дал рождение Американ-
ской иконе. Молодой дизайнер начинал 

производство работой над зимней 
обувью, вскоре пополнив свой 
арсенал тканевыми теннисными 
кедами. Последовавшая всеми 

любимая линия All Star – это дань 
баскетбольной культуре. Яркие и по-
зитивные оттенки униформы игроков 

обязывали к сочным расцветкам и 
на ногах. Глядя на конверсы 

сегодня, вряд ли кто-то мо-
жет подумать, что в 80-ых 
марка открыла биомеха-

ническую лабораторию, где дизайнеры 
трудились над амортизацией и усовер-
шенствованием этих чудо-кедов. Не-
серьезные, на первый взгляд, сonverse 
стоит уважать хотя бы за то, что “лю-
бимцы блоггеров и столичных мод-
ников” были официальной обувью и 
спонсором Олимпийских игр. Вни-
мательнее к ним присмотреться уже 
успели мастера старинного модного 
дома Missoni – их фирменный принт 
на кедах сonverse собирает полные 
магазины во всех странах мира.

Вот уже несколько десятков лет кеды 
с радостью оккупируют casual look каж-
дого второго. Однако, последние мод-
ные сезоны показали, что мы изловчи-
лись впускать эту спортивную деталь 
гардероба в не такой уж и casual образ. 
Converse пару лет назад совершили гла-
мурный “upgrade”, усыпав вожделенные 
кеды пайетками, а за золотым “сча-
стьем” от Miu Miu выстраивались очере-
ди. Такие варианты смотрятся отлично 
с джинсами, макси-юбкой, укорочен-
ными брюками и обтягивающей юбкой 
с баской. Ash, Marc Jacobs, Isabel Marant 
взяли новую вершину в прямом смысле 
этого слова, добавив к обуви танкетку, 
что сделало ее женственнее и придало 
фактор cool. Giuseppe Zanotti снабдил 

КЕДАРИЗАЦИЯ

Гардероб ГардеробМОДА
Их моЖно ЗАпросто ВстретИть Во ФрАнцуЗсКой БулоЧной ВосКрес-ным утром В пАре с серымИ ЗАношеннымИ спортИВнымИ штАнАмИ. молодАя деВушКА спешИт В оФИс В полуоФИцИАльном пИдЖАЧКе И люБИмых skinny – И Здесь онИ ЗАВершАют гАрдероБ соВременной Working girl. А роЗоВАя пАрА нА рАстрепАнном молодом ЧелоВеКе нА улИце лондонА ЖИВо прИВлеКАет ВнИмАнИе улИЧных Блогге-роВ. Кеды! ЗАпомнИте Этот ноВый модный АтрИБут, потому Что его ценность ВсКоре Будет прИрАВнИВАться К тВоренИям ВИнтАЖной chanel Jumbo ИлИ постерАм худоЖнИКА ЖАн-гАБрИЭля домергА, Ко-торые рАЗлетАются В сЧИтАнные сеКунды нА АуКцИоне christies.

МОДА

свою пару из лакированной кожи эле-
гантными металлическими вставками. 
Сравнительно молодые дизайнеры мар-
ки Gienchi взбушевались не на шутку и 
совершили гранж-революцию в мире 
обуви. Взяв за основу классический 
формат converse, итальянцы усыпали 
его шипами, блестящей пылью, а для 
контраста и винтажности “вымазали” 
носок. Дизайн получился брутальным и 
невероятно модным.

После ослепляющего блеска и плат-
формы следующей тенденцией согласно 

главным трейд-шоу (и незна-
чительному количеству бу-
тиков) станет артистический всплеск 
красок с добавлением шелковых шнур-
ков. Итальянцы из компании Soisire 
Soiebleu воодушевляются вин-
тажными платками, которые 
находят на блошиных рынках 
и используют непосредствен-
но в дизайне обуви. Каждая пара 
уникальна в буквальном смысле 
этого слова. Юлия и Дарья – ос-
новательницы марки Judari – ин-
корпорировали итальянскую 
технику с русскими традициями, 
расписав свои творения. В 2009-ом 
после продолжительного производ-
ства цветных валенок, вдохновленные 
красками Павлопосадских и арабских 
шалей, девушки взялись за работу над 
кедами.

Мы привыкли к тому, что цветоч-
ный принт, металлический налет и 
другие декорации, зачастую, окку-
пируют платья, блузы или украше-
ния. Однако, непригодные, на первый 
взгляд, для выхода в свет кеды прош-
ли внушительный путь к своей славе 
и теперь действительно заслуживают 
быть в центре внимания.

Missoni для Converse 
осень-зима 2012-2013

New York
Fashion Week

Judari

Ash

Soisire 
Soiebleu

Converse
осень-зима 
2012-2013

Gienchi

Balmain
Soisire
Soiebleu

Judari

Soisire
Soiebleu

Soisire
Soiebleu

Miu Miu

Giuseppe 
Zanotti
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Макияж КРАСОТА ВолосыКРАСОТА

На волне ловкости
ЗИмой теплый red согреВАл нАшИ гуБы, А КАЖдые третьИ реснИцы ЗАКулИсья 
подИумоВ ЗАВорАЖИВАлИ сИнеВой, не ЗАБыВАя прИ Этом о грАнЖеВых глАЗКАх 
smoky. ЭтА ВеснА соЗдАет сВеЖИй uPgrade уЖе уКрепИВшИхся тенденцИй.

сАмые Востре- 
БоВАнные стИ- 

лИсты по прИЧе-
сКАм утВерЖдАют: 

Чем проще уКлАд-
КА И Чем меньше 
уходИт ВременИ 

нА ее сооруЖенИе, 
тем луЧше И сеКсу-

Альнее онА Вы-
глядИт. Вы моЖете 
не поВерИть, поКА 

не уВИдИте нАро-
ЧИтую рАстрепАн-

ность моделей 
с Весенне-летнИх 
поКАЗоВ. прогноЗ 

тАКоВ: Волны, 
пуЧКИ И, ВременА-

мИ, АКсессуАры.
Missoni

Michael
Kors

Marc by 
Marc JacobsDolce & Gabbana

Burberry Prada

Holly
Fulton

Emilio
PucciChloeGucci

Gucci

Jonathan 
Saunders

Giorgio
Armani

Christian
Dior

Sephora
Pantone

Prada

Moschino

Gucci

роК-н-ролльнАя ВолнА

Гранж 90-х приучил парик-
махеров к «совсем неидеаль-
ным» волнам. Несложно и 
выполняемо: объемный мусс 
на влажные волосы, которые 
стоит закрутить в высокий 
пучок и обработать пудрой 
для волос. Распущенные ку-
дри вновь взбрызните пудрой 
для закрепляющего эффекта.

уЗелоК

Узлы на затылке всегда были 
очень популярными на улицах и 
подиумах Нью-Йорка. Высушите и 
выпрямите волосы, используя се-
рум для блеска. Завяжите в низкий 
хвост и сымпровизируйте петлю 
или балетный пучок.

подслАстИтель

Третий сезон украшения для волос до-
минируют в образе. Новинки этой весны: 
эластичные неоновые спортивные резинки, 
обручи-«ветки», огромные тканевые цветы 
в хвостах, жемчуг, ограняющий скромные 
гульки, и шелковые платки в стиле Dolce & 
Gabbana.

неЗАВершенность

На показе Chloé модели вы-
глядели так, словно не досидели 
свой прием в салоне красоты. Не-
важно, планируете ли вы конский 
хвост или пучок, не стремитесь к 
идеальности. «Недоделанность» – 
крутой нон шалан этого сезона.

Незавершенный 
ритуал

Пудра для 
волос TigiИзначально все участники beauty-департамента 

Недель Мод хором воспевали почти безжиз-
ненно-бледные губы будущего сезона. Но по 

окончании мириады показов всем стало ясно: красные 
и бордовые оттенки наступают. У Burberry – это неж-
ный «scarlet», у Missoni – взбалмошный розово-крас-
ный, а Jonathan Saunders предпочел вишню.

В достойную пару таким губам предлагаем густые 
«рассыпающиеся по векам» ресницы. Для вдохновения 
стоит лишь взглянуть на моделей Moschino и Gucci.

Средиземноморский бриз явно поиграл с фантазией 
визажистов. Make-up артисты напыляли свои кисти 
голубизной и бирюзой. Волноваться не стоит, в боль-
шинстве случаев такие веки не помешают дневному 
променаду. В целях безопасного образа советуем по-
пробовать жидкий лайнер для век 
цвета морской волны или сапфировый 
оттенок – базу.

И не забудьте про сияние и осветле-
ние. Вкусные цвета ванили и яичной 
скорлупы используйте в виде пудры 
и хайлайтера для скульптурирования 
лица и век.

Компания по подбору модных цве-
тов Pantone огласила темно-зеленый 
must-оттенком для ногтей нового се-
зона. В паре с лазурным на глазах он 
не оставляет шанса другим цветовым 
тандемам.
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Весна пришла
  и Вы шикарны

ских бизнес-леди. Эту тенденцию 
подхватили celebrities – Леди Гага, 
Рианна, Кэти Перри и Виктория 
Бекхэм. Что сказать, кому, как не 
успешным и модным, «примерять» 
на себя эту тенденцию и побуж-
дать на ее обязательное внедрение 
в массы. Сегодня это эффектное 
голливудское покрытие под интри-
гующим названием Minx доступно в 
«Имидж-студии Сербиной Марины». 
Нежно-пастельный сарафан или 
алый тренч – такой маникюр сто-
процентно беспроигрышен везде.

Что хорошо сочетается с ме-
таллом? Попробуйте атласный 
шелк… Ваших волос! Еще одна 
неоспоримая новинка-фаворит – 
масляное обертывание волос «La 
Biosthetique». Этот лечебный SPA-
уход для восстановления структу-
ры волос – процедура-must после 
затяжных и надоедливых холодов. 
Пересушенные зимой волосы не-
умолимо жаждут дополнительного 
питания. Теплая и ароматная мас-
ляная маска обязательно должна 
входить в рацион весеннего преоб-
ражения Ваших волос.

И напоследок, когда волосы шел-
ковисты, а стильный маникюр за-
ставит Ваших подруг 

безустанно расспрашивать о его 
происхождении, почему бы не уде-
лить время своему телу. Мы давно 
знаем о лечебных свойствах тай-
ского и китайского массажей, даже 
знакомы с индийской методикой 
массажа головы, но есть одна стра-
на, которая еще не успела покорить 
наш регион своим мастерством. Ис-
пания. Страсть этой страны отража-
ется в методике и силе массажей, 
которые наша студия впервые от-
крывает для посетителей. Хиромас-
саж, гемолимфатический дренаж и 
нейроседативный массаж избавят 
от психологического стресса и из-
бытка продуктов обмена веществ и, 
одним словом, на некоторое время 
помогут отстраниться от 

окружающего мира. Чашка чая 
из цветка лотоса – вкусный и аро-
матный бонус к процедуре. Этот 
инновационный массаж станет еже-
недельным пунктом в распорядке 
каждой жительницы мегаполиса.

Преобразиться за мгновение к 
весне хочется каждой, ведь про-
водить часы за многочисленными 
beauty-процедурами – крайне неже-
лательно в период первых теплых 
дней. В «Имидж-студии Сербиной 
Марины» команда решила эту про-
блему, разработав систему экспресс 
услуг. Пока Ваши волосы впитыва-
ют теплое и ароматное масло, наши 
мастера позаботятся о роскошном 
маникюре и лице.

По словам редактора американ-
ского Vogue – Анны Винтур, сен-
тябрь – самый главный месяц для 
знакомства с новыми тенденциями. 
Время, когда стоит впитать новые 
революционные тренды и техноло-
гии в сфере красоты – несомненно, 
ранняя весна. «Имидж-студия Сер-
биной Марины» станет первой, кто 
расскажет Вам о beauty-новинках.

г. Днепропетровск,
ул. Чичерина 21, (4-й этаж)

Тел. (056) 375-70-70, 
(056) 375-74-60, (056)767-07-07

www.msstudija.com.ua

ПРАВИЛА РОСКОШНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

трИ прАВИлА ноВого сеЗонА потепленИя тАКоВы: ярКость, 
БеЗЗАБотность И БеспощАдный штурм Всех ноВых Весенне- 
летнИх тенденцИй. не В последнюю оЧередь Это, несомненно, 
относИтся К Внешнему ВИду. «ИмИдЖ-студИя серБИной мАрИны» 
рАсКрыВАет ультрА-сВеЖИе услугИ И ноВшестВА предстоящего сеЗонА. 

Весной не только кожа нужда-
ется в фарфоровой гладкости. 
Новое правило встречи первых 

весенних уикендов и быстрых релакс-
поездок на юг Франции проявляется 
в безупречной подготовке кожи рук 
и ногтей. Почитательницам классики 
наши мастера с радостью предлага-
ют все оттенки радуги. Прекрасный 
результат достигается посредством 
элитного профессионального орга-
нического spa-маникюра «Naturally 
Clean» от Essie. Создав маникюр-
ный бренд Essie тридцать лет назад, 
Эсси Вайнгартен и не подозревала, 
что таким образом перевернет все 
каноны классического маникюра. 
Ведь fashion weeks сезона весна-лето 
2013 довольно отчетливо дали нам 
понять, что цвет малинового пюре, 
ясного неба после дождя и фисташ-
кового gelato – самая что ни есть 
классика нашего времени. Это давно 
осознали Дженнифер Лопес, Мэрайя 
Кэри, Джулия Робертс, Ева Лонго-
рия и Шэрон Стоун. Наша имидж-
студия с радостью подберет оттенок 
под любое настроение и стиль. 

Чудесный преображающий spa 
придал Вашим рукам новый облик. 
Однако, что, если это не все аван-
тюры, на которые Вы способны 
этой весной? Экстравагантность и 
смелость не отстают от обширного 
списка beauty-тенденций. «Метал-
лический» маникюр – это уже уко-
ренившийся тренд успешных актрис 
Голливуда и экстрастильных свет-
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Тело КРАСОТА ТелоКРАСОТА

И экстра- 
помощь… 
проБлемА: 
АКне нА теле

Напрочь забитые поры – 
не только извечная летняя 
проблема. Воспользуйтесь 
гелем для душа с 1,25-про-
центным содержанием сали-
циловой кислоты (к примеру, 
neutrogena body clear body 
Wash Pink grapefruit).

проБлемА: 
целлюлИт

Хотя надежды на полное спа-
сение от этого врага женщин №1 
давно растаяли, самым близким 
исцелением можно считать Тер-
маж. Эта процедура использует 
радиочастоты, чтобы подтянуть 
кожу максимум на два года. Ме-
нее радикальное, но экономное 
спасение – крем на основе ко-
феина clarins high definition 
body lift.

проБлемА: 
рАстянутАя КоЖА

Весовые скачки, беремен-
ность и возраст – всем из-
вестные причины неприят-
ной растяжки кожи. Новый 
аппарат под названием 
Элексис сочетает в себе уль-
тразвуковое и радиочастот-
ное воздействие на кожу. 
После четырех процедур в 
течение следующих 18-ти 
месяцев кожа будет пора-
жать своей упругостью.

51

ВИтАмИныМногие исследования доказали, что люди, прини-мавшие на протяжении мини-мальных полгода мультивитамины, уверенно и быстро сбрасывали (а точнее не набирали) жировую массу. Это обусловлено тем, что, наедаясь, человек компенсирует недостаток тех или иных элемен-тов в своем организме, который можно легко устранить комплексом вита- минов.

прАВИльнАя посАдКА
Посещая ужины в шумных ком-

паниях и happy-hours, выбирайте 
место в конце стола, так как сере-
дина зачастую изобилует вредной 
едой и снэками. 

темнотА – ВАш друг
Приучайте себя ко сну в кромеш-

ной тьме. Согласно ученым из уни-
верситета в Огайо, подопытные мыши, 
которых во время сна беспокоит хоть 
один случайных лучик, любят регулярно 
перекусить в беспорядочное время суток.

ВИннАя дегустАцИя

Исследования Бостонской 
больницы громко заявляют, что те, 
кто употребляет бокал вина в день, 
всегда остаются в форме, в отличие 

от трезвенников или любителей 
повысить дозу. Одна из версий – 

медленно попивая Chablis, 
можно просто забыть 

об поедании 
пищи.

переКусИть 

с польЗой
Небольшие изменения 

в «перекусах» только убе-

рут лишние сантиметры. 

Вместо белого риса – ко-

ричневый, вместо сока – 

яблоко.

Пленяющая  
как

выглядетьстройнееи красивее

50

Пленяющая  нагота
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СтильжизниСтильжизни
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ПодаркиСТиль жизни

дарование
Идеальное 

СТиль жизниПодарки

Ожерелье 
Lulu Frost 

2129 грн

Laura 
Mercier Trio 
для тела 
529 грн

Коллекционный 
набор графических 

фото Phaidon 
951 грн

Набор мыла 
Latika soap 

70 грн

Книга 
«Европейская Мода» 

Александр Васильев 
910 грн

Сумка 
Reed Krakoff 

8857 грн

Запонки Wingtip
2032 грн

Фотоаппарат 
Instagram Socialmatic 

2844 грн

Туалетная вода
Tom Ford 
Noir de Noir 
1665 грн

Камешки 
«Почему я 
тебя люблю» 
244 грн

Беспроводные 
наушники Kinivo 
569 грн

Персонализированные 
мешочки для нижнего белья 
Embroidery by Melissa 
683 грн

Стикеры для 
ногтей Essie 
84 грн

Дегустационный 
набор вин Emeril 
269 грн

Свитер 
Barbour 
1124 грн

Рукав для чашки 
GreenBeing 
98 грн

Клубника 
в шоколаде 
и орешках

Шарф
Jane Carr
2905 грн
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меняться, меняться и еще раз меняться! Весной должна работать только такая 
установка. Помогите сделать это друг другу посредством неожиданного, как 
цветок прекрасного, подарка. Ваша мужская половина, которую вы знаете веч-

ность, отблагодарит за полезный и давно желанный им презент. В женской части по-
дарочной программы разобраться еще легче: дополняйте стильные лодочки подружек и 
любимой шелковым шарфиком и ультра-яркой сумкой.
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СТиль жизниинтервью

Мне нравятся все женщины, 
но украинские больше всего

Никас Сафронов: 

интервьюСТиль жизни

В днепропетровске работы никаса 
сафронова представлены впер-
вые. расскажите, как появилась 

идея организации этой выставки.
Илья: Наша компания занимается 

проведением выставок и концертов в 
России. Совсем недавно мы выиграли 
грант у компании Никаса Сафронова на 
организацию выставок его работ за гра-
ницей. И когда мы думали с чего же на-
чать, Украина, конечно же, была на пер-
вом месте. Ни для кого не секрет, с какой 
теплотой Никас относится к Украине. 
Мы пытались охватить все крупнейшие 
и интереснейшие города в вашей стране, 
поэтому неудивительно, что среди них 
оказался и Днепропетровск.

поделитесь впечатлением о городе. 
Захотите сюда вернуться?

Илья: Конечно! Город нам всем очень 
понравился, особенно Никасу. Большой 
отпечаток накладывает то, что Сафронов 
лично знаком и дружит практически со 
всеми губернаторами, мэрами городов, 
некоторыми президентами, поэтому нас 
всегда принимают очень достойно. Его 
действительно любят и ценят и как ху-
дожника, и как человека, благодаря чему 
его встречи во всех кабинетах проходят 
очень радушно и тепло.

В Днепропетровске выставка прод-
лится до 17 марта. И мы уже заплани-
ровали еще один визит в ваш город: 23 
февраля Никас Сафронов проведет в 
Днепропетровске аукцион своих работ, 
которые не вошли в музейную экспо-
зицию.

расскажите подробнее о привезен-
ной коллекции.

Илья: Коллекция «Избранное» со-
стоит из 86 разножанровых произведе-
ний. Здесь собраны, пожалуй, лучшие и 
любимые картины Никаса Сафронова 
за последние 20 лет. Отдельные рабо-
ты были взяты из частных коллекций, 
определенная часть экспонировалась в 
музеях, но есть и полотна, которые впер-
вые представлены публике.

наверное, в каждом городе, стране 
работы никаса сафронова воспри-
нимают по-разному. скажите, какая 
аудитория вам ближе?

Илья: Самое удивительное, что мы до 
сих пор не можем проанализировать его 
аудиторию. Среди поклонников творче-
ства Никаса Сафронова и молодежь, и 
люди среднего возраста, и пенсионеры. 
Это, пожалуй, одна из главных причин 
его коммерческого успеха.

Сегодня, в первый же день выставки 
уже было куплено несколько картин. 
Мне кажется, это говорит о многом, в 
первую очередь, о популярности и вос-
требованности работ Никаса Сафронова.

Чаще всего с такими творческими 
людьми, как никас, достаточно тяжело 
работать. Как вам это удается?

Илья: Это может показаться неверо-
ятным, но, несмотря на то, что Никас – 
человек искусства, у него великолепные 
профессиональные деловые качества. 
Иногда действительно сложно понять: 
как с ним разговаривать, что с ним про-
исходит. Но во всем, что касается работы, 
он очень дисциплинированный, пункту-
альный и собранный. Я вот такого кок-
тейля больше ни в ком не видел. Никас – 
уникальный человек в этом плане, по-
этому нам с ним легко. 

2 ФеВрАля В днепропетроВ-
сКом худоЖестВенном муЗее 
БылА отКрытА ВыстАВКА рА-
Бот нИКАсА сАФроноВА «ИЗ-
БрАнное». преЗентоВАл прИ-
ВеЗенную КоллеКцИю сАм 
худоЖнИК. редАКцИИ ЖурнА-
лА «all inclusiVe» удАлось по-
оБщАться с оргАнИЗАторАмИ 
ВыстАВКИ И рАсспросИть нИ-
КАсА сАФроноВА о его прИ-
стрАстИях В моде И ЖенщИ-
нАх.
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такая популярность отражается на Ва-
шей жизни?

н.с.: Я отношусь к этому достаточ-
но спокойно. Привык с этим жить и 
не обращать внимания на некоторые 
вещи, особенно на гадости, которые 
нафантазировала обо мне пресса. Обо 
мне любят писать, что я скандальный 
художник. Все скандалы мне сочинили 
журналисты. Наверное, людям надо-
едает хвалить, и они начинают приду-
мывать какие-то мерзости. Я не имею 
к этому никакого отношения. Я очень 
сдержанный человек, никогда не прояв-
ляю себя экстравагантно. Я строю хра-
мы, помогаю людям.

расскажите, какая для Вас идеальная 
женщина? Что для Вас, как для худож-
ника, самое ценное в женской красоте?

н.с.: Это всегда очень индивидуаль-
но. Рафаэль писал: «Чтобы нарисовать 
красивую женщину, нужно перебрать 
сотни тысяч интересных». На самом 
деле идеальных не существует, это всег-
да собирательный образ. 

Мне нравятся все женщины, но укра-
инский тип больше всего, и я все время 
об этом говорю (улыбается). Как худож-
ник я ценю тонкие черты лица, покатые 
формы. Конечно, все это очень условно, 
но в живописи я всегда стремлюсь к 
какому-то совершенству.

Кого Вам больше нравится рисовать: 
мужчин или женщин?

н.с.: Конечно, приятнее рисовать жен-
щин. Они всегда больше волнуют как 
духовно, так и профессионально. Хотя 
никогда не откажусь написать портрет ин-
тересного мужчины с тонким необычным 
типажом, с которым приятно беседовать. 

поделитесь творческими планами на 
ближайшее будущее.

н.с.: Планов очень много. Составлен 
уже немалый список людей, портреты ко-
торых я хочу написать в ближайшее вре-
мя. Впереди проведение выставок в дру-
гих городах Украины, дальше – в Литве, 
Латвии, Израиле, США, Китае и Японии.

Есть еще один интересный проект, ко-
торым я планирую заняться в скором бу-
дущем. В Одессе на территории медицин-
ского университета мне подарили трубу 
величиной примерно 20 м. В ней решено 
создать музей современного искусства 
открытого типа с винтовой лестницей. 
Вверху сделали огромную стеклянную 
тарелку, где будет располагаться галерея.

пожелания нашим читателям.
н.с.: Я желаю всем оставаться такими, 

какими они есть, ничего в себе никогда не 
менять. Живите и наслаждайтесь жизнью!

Беседовала Александра Полтавец

СТиль жизниинтервью

 Вы знакомы со многими талант-
ливыми дизайнерами, скажите, это 
как-то повлияло на Ваше отношение к 
моде? следите за модными тенденция-
ми?

н.с.: Вы знаете, я не могу назвать себя 
модником, но так как я человек публич-
ный, все же приходится стараться не от-
ставать и следить за новинками. Все мои 
знакомые дизайнеры для меня слишком 
экстравагантны и своеобразны, поэто-
му иногда мне достаточно сложно из их 
коллекций выбрать что-то подходящее 

для себя. Я не люблю кричащей, вызыва-
ющей одежды. Мне больше импонирует 
классика, предпочитаю спокойный де-
мократичный стиль. Это касается и обу-
ви, и одежды. Единственное исключение 
для меня – аксессуары. Я позволяю себе 
очень дорогие часы и автомобили (улы-
бается).

Вы всегда сами занимаетесь своим 
гардеробом?

н.с.: Да. У меня есть любимые мага-
зины, в которых я чаще всего нахожу не-

обходимую и подходящую мне одежду. 
Иногда могу увидеть в фильме на лю-
бимом актере какую-то вещь и пытаюсь 
себе найти такую же.

Какую цветовую гамму предпочита-
ете в жизни и в живописи?

н.с.: Знаете, у меня был интересный 
жизненный опыт. В школе два лета под-
ряд я подрабатывал на заводах, чтобы 
сшить себе костюм в ателье. И в 11 лет 
я заказал себе в ателье костюм из вель-
вета, он тогда был в моде. Ткань я вы-
брал оранжевого цвета. И когда первого 
сентября меня в этом костюме увидел 
директор, и вся школа не сводила с меня 
глаз, я возненавидел и этот цвет, и ко-
стюм. Я попытался его покрасить, но он 
сел на три размера (смеется).

После этого и в жизни, и в живописи 
я очень осторожно отношусь к ярким 
цветам. В одежде мне нравятся серебри-
стый, черный, темно-зеленый оттенки. 
В живописи я люблю болотные, корич-
нево-икристые, пастельные, размытые 
тона. 

Многим людям по душе выделяться 
таким образом. Я этим себя не прояв-
ляю в жизни, не кричу.

Вы сейчас очень известны, Ваше 
имя включено в британский реестр 
«100 ведущих художников мира». Как 

СТиль жизни интервью
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На первый взгляд, эта 
квартира довольно 
маленькая, но в 80 м2  

заложено две спальни, два 
салона для приема гостей, 
кинотеатр с технологией 
surround sound, офис, кухня, 
столовая, ванная комната и 
даже винный погреб. И все 

это материализуется по ва-
шему желанию и нажатию 
кнопки: появляются стены, 
из потолка выплывает кро-
вать king-size, из-под пола 
выдвигается целое диванное 
пространство для приятного 
вечера среди друзей, а по-
одаль виднеется кухонный 

стол. То есть, проведя рабо-
чий день в домашнем офисе, 
можно здесь и остаться, пре-
вратив его в кровать на одно-
го человека. Все это снабжа-
ют 12 отдельно двигающихся 
элементов. Механические 
работы проводились лондон-
скими специалистами, мно-

Декор СТиль жизни ДекорСТиль жизни

ТраНсфорМация обитания
сегодня не тольКо нАшИ гАрдероБы не могут отысКАть сеБе прИстАнИще В мАлометрАЖных 
ЖИлИщАх, мы с трудом нАходИм место для оБыЧного КоФейного столИКА. В Конце прошлого 
годА лондонсКАя ВыстАВКА дИЗАйнА АнонсИроВАлА прототИп реВолюцИонного ЖИлого про-
стрАнстВА. соЗдАтелем Чудо-КВАртИры яВляется осноВАтель КомпАнИИ yo – БрИтАнсКИй БИЗ-
несмен сАймон ВудроФФ. yo уЖе шИроКо ИЗВестнА пуБлИКе мИнИ-отелямИ КлАссА люКс yotel 
И сетью ЗАБАВных сушИ-БАроВ yo! sushi.

гие из которых трудились над 
установками на церемонии 
открытия и закрытия Лон-
донской Олимпиады 2012. 
Бизнесмен не поскупился на 
концепт будущего, потратив 
на его изготовление $ 200.000, 
цена аренды при этом еще не 
установлена.

Дизайн квартиры радует 
ненавязчивостью, лаконич-
ностью и японским стилем 
жизни. На ум приходят ми-
лые столики внутри пола в 
суши-барах или китайские 
дорогостоящие «муравейни-
ки», которые положили на-
чало течению «компактных» 
квартир. Архитектор Гэри 
Чанг уже проявил свои уме-
ния, преобразовав малень-
кое помещение в 24 комнаты. 
Вудрофф же очень надеется, 

что после признания концеп-
та в Японии, Китае и миро-
вых аэропортах эта свежая 
идея станет мейнстримом. 
По словам создателя, люди 
скоро с улыбкой будут вспо-
минать примитивные жилые 
пространства, в которых ни-
чего не выдвигалось.

60
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СТиль жизни СТиль жизниПсихология Психология

Выбрать
кошелек
поможет
Фэн-шуй!

ИЗносИлся КошелеК? А моЖет, просто подумыВАе-
те о том, ЧтоБы прИоБрестИ ноВый? АссортИмент 
ВыБорА шИроЧАйшИй, но КАК подоБрАть для сеБя 
тАКой КошелеК, В Котором деньгИ Будут ВодИться 
ВсегдА? КИтАйсКое ИсКусстВо ФЭн-шуй предлАгА-
ет сВое решенИе.

Всем известно, что Фэн-шуй изучает законы распространения энергии и в природе, и в 
замкнутом пространстве отдельных домов и квартир. А чем является кошелек, если не до-
мом для денег? Ведь здесь они проводят большую часть времени. Итак, каким же должен 

быть привлекающий деньги кошелек с точки зрения Фэн-шуй?

Выбрать
кошелек
поможет
Фэн-шуй!

С пожеланием неиссякаемого богатства, 
ваш консультант Фэн-шуй Евгения Чернова

Тел: +380676813837, e-mail: janechernova11@gmail.com

Во-перВых, просторным. Всевозможные квитан-
ции, листки с номерами телефонов, обертки от конфет и про-
чие не имеющие никакого отношения к деньгам вещи только 
затрудняют наше финансовое положение. Кто знает, 
может быть, денежки и хотели бы прий-
ти к нам в кошелек, но вот места-то 
для них нет. Как известно, в полный 
стакан ничего не нальешь! Это вовсе 
не означает, что от любых попадаю-
щих к нам денег нужно срочно избав-
ляться в надежде на новую прибыль. 
Все хорошо в меру. А вот убрать все 
лишнее – только к лучшему.

Пожелание номер пять – 
сроК польЗоВАнИя Ко-
шельКом. Считается, что за год 
наш домик для денег исчерпывает 

свои ресурсы по привлечению наличных средств. А значит, 
кошелек лучше всего менять каждый год. Еще один важный 
момент – ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на его по-
купке.

Фэн-шуй выступает категорически против ношения в ко-
шельках фотографий любимых, родственников и так далее. 
деньгИ долЖны ЗнАть сВоего хоЗяИнА. А когда 
в кошельке находятся изображения других людей, создается 
путаница, приводящая к ненужным тратам на потребности 
любимых, изображенных на фото.

Что касается талисманов и амулетов, то Фэн-шуй рекомен-
дует носить в кошельке связку из трех китайских монет, по-
ложенных янской стороной (на которой изображены иерогли-
фы) к купюрам, и менять такие монетки каждый год.

И еще один важный пункт – нИКогдА не опусто-
шАйте КошелеК полностью, остАВляй-
те В нем хотя Бы несКольКо Купюр.

Еще один важный момент: 
деньгИ не долЖны В 
КошельКе сгИБАться. 
Тут, как говорится, как вы к ним – так и они к вам. Все во Все-
ленной любит комфорт, а спать сидя, согласитесь, не очень 
удобно. Шутки шутками, но все эзотерические учения мира 

предлагают нам относиться к энергии денег, как к разумной 
субстанции, более того, имеющей женскую природу, лю-
бящей красоту и приятные ароматы. 

Отсюда и третий пункт нашего списка не-
обходимых качеств идеального кошелька – 

АромАт. Привлекающими деньги счи-
таются мята, земляника, корица и зеле-
ный чай. Несколько капель эфирного 
масла на небольшой салфетке сделают 
ваш кошелек узнаваемым для денег, ког-

да-либо побывавших в нем.

Пункт четвертый – оКрАс. Традиционно, 
активизирующим все виды удачи, в Фэн-шуй считают крас-
ный. Он актуален всегда и для всех. Однако, у каждого челове-
ка существуют свои цвета, узнать которые поможет консуль-
тант Фэн-шуй. Кроме того, происходят ежегодные изменения, 
наделяющие денежным фартом тот или иной оттенок. К при-
меру, в 2013-м приносящим удачу будет зеленый.

Paul
Smith

Miu Miu 

Balenciaga

Marc 
by Marc Jacobs

Tod’s
for Ferrari

Versace

Prada

Krink x Coach
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dell XPs duo 12
На фоне растущей популярности планшетов производители ноутбуков ищут спо-

собы привлечь покупателей на свою сторону. Так, компания Dell в новой модели ноут-
бука XPS Duo 12 благодаря необычной системе крепления дисплея (он не закре-
плен жестко, а может вращаться на 180 градусов вокруг горизонтальной 
оси) убивает сразу двух зайцев – трансформер выполняет функции и 
ноутбука, и планшета. Ко всему прочему в XPS Duo 12 использует-
ся высококачественная IPS-панель с разрешением Full HD.

sony Vaio duo 11
В линейке VAIO компания 

Sony всегда стремилась де-
лать акцент на премиальных 
продуктах. VAIO Duo 11 – не 
стал исключением. Ноут-
бук-планшет с механизмом 
слайдера дополнен некото-
рыми нововведениями. Ги-
брид Sony имеет разрешение 
Full HD, компактнее и весит 
1,3 кг. Также варианты конфи-
гураций включают процес-
соры Intel Core i7/i5 с пони- 
женным энергопотреблени- 
ем и интегрированную гра-
фику Intel HD 
Graphics 4000, 
до 8 ГБ опе-
ративной и 
256 ГБ 
ф л э ш -
памяти. 

lenoVo thinkPad tablet 2
Сразу после официального выхода Windows 

8 один из крупнейших в мире сборщиков ПК – 
китайская компания Lenovo презентовала 
планшет на базе новой операционной систе-
мы. ThinkPad Tablet 2 оснащен 10,1-дюймовым 

IPS-экраном с разрешением 
1366х768 точек, имеет 
корпус толщиной 9,8 мм 
и весит 590 граммов. 
Также в нем присутствует 

64 ГБ флэш-памяти, под-
держка сетей LTE, а бата-

реи хватит на 10 часов авто-
номной работы.

toshiba
satellite u925t
Своеобразный гибрид 

планшета и ультрабука под 
управлением ОС Windows 8 
представила Toshiba. Япон-
ский производитель в своей 
новой модели Satellite U925t 
предложил конструкцию 
планшета-слайдера, в кото-
ром можно сдвинуть дисплей 
относительно плоскости кла-
виатуры. Технические ха-
рактеристики Satellite U925t 
при этом не пострадали: 
процессор Intel Core на базе 
архитектуры последнего 
поколения, интегриро-
ванная графика Intel 
HD Graphics 4000, 4 ГБ 
ОЗУ и 128 ГБ флэш-
памяти для хране-
ния данных.

Идеал
многофункциональности
спустя несКольКо месяцеВ после оФИцИАльного релИЗА WindoWs 8 потреБИтелИ тольКо 
рАЗуЗнАлИ о мноЖестВе преИмущестВ ноВой оперАцИонной сИстемы, А проИЗВодИтелИ 
Компьютерных гАдЖетоВ уЖе ВоВсю ИспольЗуют ее В сВоИх ЭлеКтронных устройстВАх. 
ЖурнАл «all inclusiVe» предлАгАет луЧшИе гАдЖеты нА БАЗе WindoWs 8.

СТиль жизни

горячие туры:
турЦия от 290$

егиПет от 400$

греЦия от 350€

изрАиль от 499$

черногория от 220€

тАилАнд от 200$ 
+ перелет
оАЭ от 530$
индия от 162$
индонезия от 540$
мАльдиВы от 930$
Шри-лАнкА от 250$
БАли от 740$

сейШелы от 850$ 
(авиа включено)

мАВрикий от 672$

мексикА от 1700$ 
(авиа включено)

доминикАнА от 400$

куБА от 450€

туры В еВроПу от 115€

По вопросам

приобретения туров

обращайтесь в ТА «Какаду»

г. Днепропетровск,

ул. Красная, 13, оф. 31

тел.: (056) 744-81-95

          (067) 269-44-73
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Las Vegas Ces 2013:
тотальная «мобилизация»

недели моды и профессиональ-
ные трейд-шоу по количеству 
людей явно уступают выставке 

электроники CES в Лас-Вегасе. Азиаты, 

в частности, атаковали стенды в поис-
ках новоиспеченных технологических 
блюд. Расслабиться перед четырехднев-
ным марафоном по трем залам помогает 
гигантский трехмерный экран, который 
приветствует зрителей на входе, готовя 
их к технологическим инновациям.

В сфере автомобильной индустрии 
удивила тенденция к молниеносной 
интеграции с мобильными устройства-
ми и разными приложениями. Гости не 
обошли вниманием 4к-экраны и огром-
ные на 110 дюймов, заявленные компа-
ниями Hisense и Samsung. Пользовались 

успехом и обязательные атрибуты путе-
шественника: локализирующий меха-
низм для багажа Trakdot, который акти-
визируется при помощи приложения на 
мобильном устройстве, и многогранная 
малютка Canon PowerShot N с мощным 
оптическим зумом. Приятной новин-
кой для тела стала китайская мышь-
массажер. Даже несмотря на заметное 
отсутствие гигантов Google, Apple и 
Microsoft, шоу порадовало посетите-
лей не меньше, чем выигрыш в одном 
из славных и порочных казино Города 
Грехов. 

Hisense 84″ 4K TV

Sharp AQUOS 90’’

Panasonic 20’’ 4K tablet Samsung UltraHD 4K

Hypebeast

Nikon D5200 AudiOffice by Invoxia

Audi R18

LG EA93 UltraWide MonitorSony Xperia Z

Trakdot
Luggage

Canon Powershot N
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Райантикварный
КВАртАл, состоящИй 
ИЗ десятКА АнтИКВАр-
ных рынКоВ – БлАЖен-
ное место не тольКо 
для охотнИКоВ ЗА стА-
рИной. сюдА нА уИК-
Энды ЗА ноВой долей 
ВдохноВенИя отпрАВ-
ляются ЖАн поль го-
тье И мАрК дЖейКоБс. 
АрхИтеКторы И дИЗАй-
неры ИнтерьероВ прИ-
еЗЖАют ЗА сВеЖИмИ 
ИдеямИ для сВоИх КлИ-
ентоВ. ярмАрКА сент-
уАн – Это мноЖестВо 
рынКоВ, где нАходИт-
ся оКоло 2000 лАВоК с 
меБелью, предметА-
мИ деКорА, КнИгАмИ, 
рАспИсным стеКлом, 
уКрАшенИямИ, ФАрФо-
ром, оруЖИем И… Всем 
остАльным, Чего толь-
Ко поЖелАет ИЗБАло-
ВАннАя душА.

За хрустальные люстры середины XIX века и руби-
новые серьги можно попытаться поторговаться, а 
вот цену на редчайшие экземпляры сумок Hermes и 

Chanel продавцы снижают с большой неохотой.
В обеденный перерыв торговцы дружно усаживаются 

за столики около своих лавочек и за душевной и радост-
ной беседой уплетают заранее приготовленные домашние 
лакомства. Посетители же отправляются в простое и уют-
ное кафе, где им подают не менее привлекательные кури-
цу и пюре. Резвые пожилые французские официантки без 
единого слова на английском принимают заказы быстро, 
словно по секундомеру.

После сытного обеда зайдите в следующий 
marche’. Malik полон винтажной одежды, в 
особенности, старого кружева. За славны-
ми сороковыми и Ар Нуво отправляйтесь в 
Serpette, а в Dauphine, который собрал под 
своей крышей нишевых торговцев, вас прият-
но удивит ассортимент товара: от старинных 
книг до мебели.

Rue des Rosiers – новое интересное место для 
посещения в ближайшем парижском отпуске. 
Оставьте место в чемодане – кусочек старины 
обязательно сам попросится к вам в руки.

СТиль жизни Туризм
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гАмБИт / gambit
В прокате с 7 марта
Жанр: комедия, 
криминал
Производство: 
США, 2012 г.
Режиссер: 
Майкл Хоффман
В ролях: Колин Ферт, 
Кэмерон Диаз, 
Алан Рикман

История лондонского любителя ис-
кусств, задумавшего обмануть богатого 
коллекционера и заставить его купить 
фальшивую картину Моне. Для этого он 
договаривается с разбитной девчонкой из 
Техаса. Героиня не имеет никакого отно-
шения к искусству – она работает на родео. 
Однако, она будет выдавать себя за жен-
щину, чей отец раздобыл картину в конце 
Второй Мировой войны.

оЗ: ВелИКИй 
И могуЧИй / 
oz: the great 
and PoWerFul
В прокате с 7 марта
Жанр: приключения, 
фэнтези
Производство: 
США, 2012 г.
Режиссер: Сэм Рэйми
В ролях: Джеймс 

Франко, Мила Кунис, Рэйчел Вайс
Когда ураган забрасывает фокусника 

Оскара Диггса из пыльного Канзаса в вол-
шебную страну Оз, склонный к мошенни-
честву циркач полагает, что он поймал уда-
чу за хвост – ведь с помощью своих трюков 
он с легкостью сможет получить в новых 
землях и славу, и богатство.

Однако, его ждет встреча с тремя чаро-
дейками: Теодорой, Эванорой и Глендой, 
которые сомневаются в величии этого 
волшебника, появления которого ждали 
легковерные жители страны Оз. Волей-
неволей пришелец оказывается втянутым 
в противостояние эпического масштаба, 
и ему приходится использовать весь свой 
«магический» арсенал с добавлением толи-
ки настоящего волшебства.

о Чем молЧАт 
деВушКИ
В прокате с 7 марта
Жанр: комедия
Производство: 
Россия, 2012 г.
Режиссер: 
Карен Оганесян
В ролях: Юлия Пере-
сильд, Олеся Судзилов-
ская, Ольга Смирнова

Четыре подруги сбегают из Москвы на 
уикенд в солнечную Испанию, чтобы на 
пляже, в SPA и за коктейлями на террасе 
расслабиться и поболтать обо всем. Но 
бывают обстоятельства, при которых де-
вушки начинают говорить о том, о чем они 
обычно молчат…

ФортунА ВегАсА / 
lay the FaVourite
В прокате с 28 марта
Жанр: комедия
Производство: США, 
Великобритания, 2012 г.
Режиссер: 
Стивен Фрирз
В ролях: Брюс Уиллис, 
Кэтрин Зета-Джонс, 
Ребекка Холл

Девушка в 24 года переехала в Лас-Вегас, 
где нашла работу у добродушного толстяка 
Динка Хаймовица, содержащего нелегаль-
ную букмекерскую контору. Миляга Динк 
получил хорошее образование, но отли-
чился в родном Нью-Йорке махинациями 
на ставках, из-за чего и сбежал в игорную 
столицу США. Игорным бизнесом Хаймо-
виц продолжал заниматься при помощи 
своего напарника букмекера Бернарда Ро-
уза, который живет на Лонг-Айленде. Бу-
дучи математическими гениями, эти двое 
сколотили себе состояние на ставках и 
наивных клиентах, тогда как сама Бет на-
училась от них многим трюкам.

гостья / the host
В прокате с 28 марта
Жанр: триллер, 
фантастика
Производство: 
США, 2012 г.
Режиссер:  
Эндрю Никкол
В ролях: Сирша Ронан, 
Дайан Крюгер, 
Макс Айронс

Земля – в опасности! Наше место скоро 
займут Души – лишенные плотской обо-
лочки пришельцы, вытесняющие из че-
ловеческих тел разум и замещающие его 
разумом собственным. Большая часть че-
ловечества уже погибла. Немногие выжив-
шие скрываются в жалкой попытке отсро-
чить неизбежное… Теперь Душа пытается 
захватить тело юной Мелани. Однако, про-
исходит неожиданное: Мелани и ее Душа 
вынуждены сосуществовать в одном теле. 
Гостье надлежало выследить и выдать зем-
лян-повстанцев, с которыми связана Ме-
лани, но она помогает своей носительнице.

Кино СТиль жизнимарт-апрель

оБлИВИон / obliVion
Жанр: триллер, боевик

Производство: 
США, 2012 г.

Режиссер: 
Джозеф Косински

В ролях: Том Круз, 
Морган Фримен, Николай 

Костер-Вальдау

В 
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е 
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1 
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ля

Поверхность земли для жизни больше не-
пригодна, люди живут над облаками, но не-
которые из них продолжают делать вылазки 
вниз, где, несмотря на изменившиеся до неуз-
наваемости ландшафты, все еще можно най-
ти много полезных вещей. Главный герой – 
бывший солдат по имени Джек, занимаю-
щийся починкой летательных аппаратов, на 
которых земляне патрулируют земную по-

верхность. Однажды Джек обнаруживает по-
терпевший крушение космический корабль, 
а в нем – прекрасную женщину. Разбудив 
спящую красавицу, Джек забирает ее к себе 
домой – на небо. Выясняется, что она – зем-
лянка, вернувшаяся из многолетней экспеди-
ции на Марс. Разговор с ней порождает боль-
шое количество вопросов, на которые герою 
теперь просто необходимо найти ответы.
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День Святого Николая – один из лю-
бимейших детских праздников. Благо-
даря компании «Праздничный мир» 
по-настоящему повеселиться в этот день 
смогли и маленькие пациенты отделения 
плановой хирургии с онкологическими 
койками Днепропетровской областной 
детской клинической больницы. Было все 
– теплые поздравления и загадки, песни и 
стихи, и, конечно же, подарки от Святого 
Николая. Радости детей не было предела.

Возможность поздравить малышей и 
побаловать их сладостями не упустила и 
команда модельного агентства «PS. Studio 
Model Management», получив наивысшую 
награду и благодарность – радостный 
детский смех и искренние улыбки.

День Святого 
Николая для 
маленьких 
пациентов

72
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Фото: Екатерина Чалая
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Уникальная дата 12.12.2012 года запомнится Днепропе-
тровску ярким светским раутом в  «Respect Club», на ко-
тором были представлены  12 успешных джентльменов 
Украины!  Именно они являются авторитетом для многих, 
созидают, улучшают мир вокруг нас.  

В тот вечер на сцене ресторана «Le Grand» они встрети-
лись с супер блондинкой страны Олей  Поляковой. Неорди-
нарные импровизации Оли, тонкий юмор участников и их 
идеи объединения людей, достойных уважения, нашли под-
держку публики.

 Какие  мысли высказывали  двенадцать друзей «Respect 
Club», и кто вошел в их число, вы узнаете из телевизионной 
программы «Respect TV» на 34 телеканале, а также из репор-
тажей  в глянцевых изданиях Luxury Offers, Аэроплан, All 
inclusive, журналах АктаБанк, MODNO, HORSES.

Заслуживает уважения и достойный партнерский состав 
«Respect Club»: Monet fashion group, АктаБанк, юридиче-
ская компания Exante, бутик детской одежды Miki House, 
«Имидж-студия Сербиной Марины», бутик AXIOMA, юве-
лирный бутик il Cammeo,  всеукраинская сеть бутиков кос-
метических средств KAMANA, туристическая компания 
«Бриз Тревел Украина», бутик мужской одежды COSMO 
и МAXIM, ТМ  Giaterie, бутик аксеcсуаров для волос Еvita 
Peroni, компания «Виктор и сыновья» – официальный ди-
лер Mersedes Benz, сеть меховых салонов «Чарівні хутра», 
ТМ Pause Cafe, отель «Корона»,  ТД Вина Мира, Artemovsk 
Winery, Cascade cafe,  модельное агентство Profession,  салон 
красоты Botticelli, детский магазин игрушек MIKKI.

«Respect club» также рекомендовал гостям Днепропетров-
ский пони клуб, открытие которого запланировано на 2013 
год.

Организатор проекта Студия Стильных Праздников «25-
ый Час» - лидер event бизнеса,  уверена, что в скором буду-
щем «Respect Club» войдет в число известных и  уважаемых 
клубов в Украине.

«Respect Club» 
рекомендует!

Фото: Алексей Елсуков, Евгений Бойко
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13 февраля в Banquet Hall LUCIA состоялась церемония на-
граждения самого масштабного и значимого проекта нашего 
края – «Лидеры Днепропетровщины 2012». Победителями ста-
ли талантливые и знаковые люди, которые внесли достойный 
вклад в развитие Днепропетровского региона.

Эксклюзивным партнером проекта выступила строительная 
компания «ЭМК», предоставляющая услуги в области строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта. Генераль-
ными партнерами мероприятия стали: девелоперская компа-
ния «Alef Estate», многофункциональный комплекс «Cascade 
Plaza», агрокомплекс «KSG Agro S.A.», компания «Натурфарм» 
и ТМ Rolland, Skin doctors, Rediesse. Официальный финансо-
вый партнер – АктаБанк.

Все присутствующие получили подарки от велнес-клуба 
премиум класса «Джайпур», салона ателье «Patrick Hellmann», 
бутика нишевой парфюмерии «ЖАН», ТМ Mokarico, ТМ 
KRIMART, салона «Власть меха».

Среди награжденных гостей можно было увидеть таких 
значимых личностей Днепропетровщины, как: Алехин В.И., 
Березницкий Я.С., Бордюг К.Д., Вакуленко Ю.А., Гузенко А.А., 
Шанько О.В., Капустин В.Л., Корнилов Д.Б., Литвин И.В., Ли-
фанова Е.А., Максименко С.В., Маркова А.А., Горбунова Я.Н., 
Савельева В.А., Мудриевский А.М., Немыкин Ю.Н., Овчарен-
ко Н.Г., Падалко Л.И., Войтович И.В., Кузьмин В.Ю., Касья- 
нов С.П., Миргородский Ю.Н., Полянский М.Н., Заворот- 
ний В.П., Сабсай А.В., Турчин Л.А., Фурман В.Н., Чернобель-
ский И.А., Шепель В.Г., Халецкая Л.В., Белиба А.А., Хрис- 
тян Г.Е.

Великолепную дегустацию для всех гостей организовали ТМ 
«Алан», винный супермаркет «Vintage», «Artemovsk Winery», 
ТМ «Sandora», ТМ «Мушкетер», ТМ «Pepsi», компания «САН 
Интербрю Украина». 

Церемонию награждения подготовил коллектив професси-
оналов PR агентства «GOLD STAR». Событие посетили более 
250 знаковых гостей, среди которых представители Днепропе-
тровской областной, городской и районной властей, а также 
Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Лидеры
Днепропетровщины
2012

Постфактум
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Партнеры Партнеры

ДНЕПРОПЕТРОвСК ДНЕПРОПЕТРОвСК
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Партнеры Партнеры

ДНЕПРОПЕТРОвСК, ЯЛТа, ЗаПОРОЖьЕДНЕПРОПЕТРОвСК
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Карина
Полтавцева

Проводим кастинг 
в школу моделей 

справки по тел.: (050) 320-72-92, (063) 163-57-53

Наталья
Шкурина

Руслан
агаев

Юлия 
Завадская

Екатерина
Земцова

андрей
Сухоребрый

Ольга
Голубенко

Яна
Митлицкая

Игорь
Пошивалов

анна
Григорьева

Юлия
Клименко

анастасия
Кислица

PR-поддержка и PRomotion молодым дизайнерам • Юбилей компании 
день рождения фирмы • 8 марта • 23 февраля • профессиональные праздники

новый год • командообразование • BtL • PR • презентации • открытия
fashion-консалтинг • PRoduction • свадьба • день рождения • вечеринка

банкет • Юбилей • лЮбое нестандартное мероприятие

...а теперь и Event!

г. днепропетровск, ул. красная, 13, офис 31
тел.: +38 (067) 624-44-40, +38 (097) 218-01-00

www. psstudiomodel.com     e-mail: psstudio@psstudiomodel.com




