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Жизнь прекрасна! Особенно остро это чувствуется весной. 
Пьянящий воздух, загорелая кожа, все больше льда в коктейлях, ве-
черинки на террасах и, конечно же, новый номер модного журнала 
«All Inclusive»!

В атмосфере всеобщей эйфории, беззаботности и некоторой все-
дозволенности «All Inclusive» не пропустил ни одного модного собы-
тия. Среди самых нашумевших новостей – открытие выставки «Панк: 
От хаоса до кутюра» в Нью-Йорке, среди самых неоднозначных – 
назначение Эди Слимана креативным директором Yves Saint Laurent. 

Страницы журнала переполнены советами в выборе весенне-лет-
него гардероба, которые обязательно стоит взять на заметку во время 
ближайшего шоппинга, рекомендациями по обновлению косметички 
beauty-средствами, необходимыми для кардинального преображения 
вашего образа. С «All Inclusive» вы без труда подберете купальник, ве-
черний наряд, самые актуальные ювелирные украшения, а также уз-
наете, каким магическим образом без изнуряющих диет и тренировок 
достичь желаемого отражения в зеркале.

Давно мечтали посетить Нью-Йорк? «All Inclusive» раскроет все се-
креты чарующей атмосферы этого уникального города. Планируете 
заполнить свободное время танцами? Редакция журнала подготовила 
подробный обзор танцевальных стилей и направлений на любой вкус.

Будьте в центре внимания, дышите полной грудью, проведите пери-
од будоражащего кровь счастья, новых возможностей и синего неба 
вместе с новым номером модного журнала «All Inclusive»!

Редакция журнала «ALL INCLUSIVE» одаМодаМ
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Fashion news Fashion newsМОДА МОДА

На выставке будет 
представлено свыше 100 
работ 50 дизайнеров, в 
том числе, таких извест-
ных, как Gianni Versace, 
Vivienne Westwood, Haider 
Ackermann, Miguel Adrover, 
Azzedine Alaïa, Boudicca, 
Ann Demeulemeester, Dolce 
& Gabbana, Alexander 
McQueen, Rodarte и 
Alexander Wang. Органи-
заторы планируют разме-
стить и первоначально пан-
ковские вещи, и созданные 
известными брендами. По их замыслу, такое 
близкое соседство очень ярко проиллюстриру-
ет заимствование визуальных символов панков 
со стороны высокой моды. Так, при детальном 
осмотре, пайетки станут гламурной вариаци-
ей английских булавок, драматические перья 
– лезвий бритвы, а стеклярус – грубых клепок. 

Выставка будет разделена на семь галерей. 
Естественно, центральное место кураторы от-
вели «крестной матери» панка Вивьен Вествуд 
и Малкольму МакЛарену. Именно они в 70-х го-

дах стали первыми «идеологами» нового 
протестного дви-
жения. Объеди-
нив свои усилия, 
этот творческий 
тандем создавал 
футболки с кри-
чащими фразами, 
кожаные пиджа-
ки с заклепками, 
б е с ф о р м е н н ы е 
блейзеры и пла-
тья с анархист-
ской символикой. 
В одном из своих 
многочисленных 
интервью Вивьен 
Вествуд признает-
ся: «Я была очень 
расстроена тем, что 
происходит в мире. 

Для меня была ужасна 
сама мысль, что люди 
где-то еще могут под-
вергаться пыткам, и что 
у нас вообще существу-
ет такое понятие, как 
война. Я ненавидела стар-
шее поколение за их без-
действие. Панк-движение 
стало для меня призывом 
к борьбе». Основным 
оружием для ди-
зайнера ста-
ли цепи, 
к о ж а н ы е 

ошейники, бондаж, пирсинг 
и баллончики с краской, ко-
торыми наносились порно-
графические надписи. 

Кроме линии Вествуд-
МакЛарен в масштабе че-
тырех галерей будет иссле-
дована важная концепция 
панк-движения – «Сделай 
сам». Раскроют тему четы-
ре составляющих элемента: 
металлическая фурнитура, 
достаточно популярная се-
годня при создании вещей 
от-кутюр (цепи, молнии, 
шипы); кастомай-
зинг – использова-
ние переработан-
ных материалов в 
пошиве нарядов; 
панк-граффити – 
провокации по-
средством изобра-
жения, на примере 
The Clash; разру-
шение – представ-
ление разорванной 
одежды, которую 
связывают с на-
правлением декон-
структивизма в 
моде. 

14

Рикардо Тиши 
и Мария Карла 

Босконо для Elle

Vivienne Westwood
весна-лето 2010

Vivienne Westwood
весна-лето 2012

Vivienne Westwood
весна-лето 2010

Вивьен
Вествуд 

Vivienne Westwood
весна-лето 2012

Purple
весна-лето
2013

Карл Лагерфельд 
для Chanel, Vogue, 
март 2011

Rodarte
весна-лето 2008

Бунтарскаямода 
Это направление никогда не было при-

вязано исключительно к моде или музы-
ке, панк – это философия, страсть, стиль 
жизни. Субкультура, которая своими кор-
нями уходит в далекие 70-е и изначально 
позиционировалась как протест против 
«несправедливости взрослого мира», ока-
зала очень сильное творческое влияние 
на последующие поколения. В мае этого 
года в нью-йоркском Метрополитен-му-
зее при поддержке издательства Condé 

Nast, Moda Operandi и креативного директора 
Givenchy Рикардо Тиши пройдет масштабная 
выставка под названием «Панк: От хаоса до 
кутюра» («Punk: Chaos to Couture»). Выставка 
станет результатом исследований бурных и не-
имоверно эмоциональных взаимоотношений 
между модой и этим свободолюбивым, бунтар-
ским направлением. Как отмечает куратор Ин-
ститута костюма Эндрю Болтон: «Панк сломал 
все существующие правила в моде, и после его 
вторжения все стало возможным».

15
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Тайны легендарного 
аромата

С 5 мая по 5 июня в парижском Palais 
de Tokyo пройдет выставка под назва-
нием «№5 CULTURE CHANEL», по-
священная культовому аромату Chanel 
№5. Куратором выставки стал Жан-Луи 
Фроман. Посетители смогут оценить 
объекты искусства, фотографии, архив-
ные предметы и уникальные данные, 
служившие вдохновением для Коко Ша-
нель. Также будет представлена инфор-
мация о любимых местах и творениях 
близких друзей Шанель: Кокто, Пикассо, 
Аполлинере, Стравинском и других.

Весенний аромат
1 апреля Дом моды Hermès предста-

вил два свежих весенних аромата – Eau 
de Mandarine Ambrée и Eau de Narcisse 
Bleu. Над новинками работал парфюмер 
Жан-Клод Эллена, который отметил, 
что «эти ароматы помогут увидеть оде-
колон в другом свете». Композицию Eau 
de Narcisse Bleu составляют ноты нар-
цисса, апельсинового цвета, гальбанума 
и древесного аккорда, Eau de Mandarine 
Ambrée – сочетание мандарина, мара-
куйи и янтаря.

Успеть вовремя
Итальянская марка Bulgari предста-

вила ультрасовременную серию часов 
со сложнейшими функциями большо-
го и малого боя под названием Grande 
Sonnerie. Модели Magsonic и Octo 
Grande Sonnerie Tourbillon оснащены ча-
совыми механизмами с четырьмя моло-
точками, бьющими по четырем гонгам. 
При ударах по ним рождаются звуки 
различной тональности, позволяющие 
определить текущее время.

МОДА

Автомобильная 
суперновинка

На автошоу в Нью-Йорке состоялась 
официальная премьера суперкара Jaguar 
XKR-S GT. Как сообщают разработчики, 
данная модель автомобиля будет вы-
пущена в 2014 году лимитированным 
тиражом. Интересный факт – создание 
Jaguar XKR-S GT приурочено к 25-летне-
му юбилею марки, и его будет отличать 
оригинальный дизайн и инновационная 
система выхлопа.

Во славу моделей!
Шведская марка H&M заявила о за-

пуске новой коллекции одежды New 
Icons, вдохновленной четырьмя топ-
моделями: Дафной Гроенвельд, Джоан 
Смоллс, Линдси Уиксон и Лью Вен. Как 
оказалось, стиль моделей, которые уже 
побили все рекорды по появлению в 
журнальных съемках и показах, доволь-
но прост: они носят байкерские куртки, 
белые майки, высокие сапоги, короткие 
шорты и сумки с бахромой.

Поддержим 
молодые таланты

Итальянский Дом моды Salvatore 
Ferragamo объявил о создании Фонда для 
молодых талантов во Флоренции. Эта 
инициатива направлена на поиск и обуче-
ние юных дизайнеров. В образовательную 
программу войдет особая система, осно-
ванная на жизненном опыте самого кутю-
рье, а также истории и ценностях модного 
дома. В дополнение к обучению Фонд обе-
щает наличие грантов, стипендий и орга-
низацию культурных мероприятий в со-
трудничестве с музеем Salvatore Ferragamo.

Новое назначение
Новым креативным директором брен-

да Edun стала Даниэль Шерман, которая 
сменила на посту Шэрон Вушо. Даниэль 
успела себя зарекомендовать, работая 
дизайнером таких молодежных марок, 
как The Row и T by Alexander Wang. На-
помним, что Edun славится использова-
нием в своем производстве натураль-
ных и экологически чистых материалов.

Альбом о творчестве 
Александра Маккуина

Дафна Гиннесс совместно с издатель-
ством Eyrolles выпустила альбом о твор-
честве гениального Александра Макку-
ина. Предисловие к книге написала сама 
Гиннесс, которая являлась преданной 
поклонницей, близкой подругой и му-
зой дизайнера. Создатели альбома сде-
лали оммаж удивительному взгляду на 
вещи Александра Маккуина и его росту 
в профессиональном плане на пути к 
признанию.

Кейт Бланшетт – 
новое лицо Giorgio Armani

Актриса Кейт Бланшетт заключила 
многомиллионный контракт с маркой 
Giorgio Armani на рекламу новых арома-
тов. Как сказал сам Джорджио Армани, 
она давно является его музой и часто по-
является на красной ковровой дорожке 
в нарядах итальянской марки.

Домашний уют 
от Tommy Hilfiger

The Tommy Hilfiger Group объявила 
о подписании соглашения с француз-
ским производителем эксклюзивного 
домашнего текстиля и белья – компани-
ей Descamps S.A.S. Результатом жители 
Европы смогут насладиться уже весной 
2014 года, когда в фирменные магазины 
Tommy Hilfiger поступит новая линия 
бренда. По заявлению официальных 
представителей, все предметы будут от-
ражать классический стиль и американ-
скую эстетику марки.

Платиновый юбилей
Карл Лагерфельд снял фильм, при-

уроченный к 100-летию первого бутика 
Chanel. Известно, что Коко Шанель сы-
грала Кира Найтли, а роль тети главной 
героини досталась французской актрисе 
Клотильде Эсме. Съемки прошли в ши-
карном городе-курорте Довиль на бере-
гу Ла-Манша, где в 1913 году Коко Ша-
нель открыла свой первый бутик и ввела 
моду на морские купания.

Michael Kors выпустил 
линию кроссовок

Один из самых популярных дизай-
неров США – Майкл Корс, решил под-
держать модой здоровый образ жизни 
и выпустил весеннюю коллекцию крос-
совок «на все случаи жизни». В линейку 
вошли разнообразные варианты самой 
комфортной обуви: от высоких моделей 
с металлическими вставками до сни-
керсов и кед с фирменным логотипом 
Michael Kors.

МОДАFashion news Fashion news
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МОДАКутюрье КутюрьеМОДА

сейчас имя Эди Слимана вызы-
вает неоднозначную реакцию 
среди fashion-инсайдеров, но 

еще в начале 2000-х он задавал тон 
мировой моде. 

Эди Слиман родился в 1968 году в 
Париже. Его отец был иммигрантом 
из Туниса, мать – итальянкой. Пер-
вым увлечением для него стала фото-
графия. В возрасте 11 лет ему подари-
ли камеру, с которой он старался не 
расставаться. После школы Эди начал 
изучать политологию в парижском Ин-
ституте политических исследований, а 
также историю искусств в Высшей шко-
ле при Лувре. Параллельно с этим он ов-
ладевал мастерством кроя и шитья. 

В 1991 году по воле случая Эди Слиман 
знакомится с консультантом многих До-

мов моды – Жан-Жаком Пикартом. Вме-
сте с ним он работал над выставкой, при-
уроченной 100-летию монограммы LV 
марки Louis Vuitton. Заприметив талант 
Слимана, Пьер Берже, деловой партнер 
Ив Сен-Лорана, в 1997 году назначает его 
креативным директором мужской линии 
YSL Rive Gauche Homme. Проработав 2 
года, Слиман покидает Дом. После этого 
ему делают несколько выгодных пред-
ложений: возглавить Jil Sander и создать 
свою марку под руководством Gucci 
Group, но дизайнер соглашается на усло-
вия Dior Homme. 

Первая мужская коллекция, созданная 
Эди Слиманом для Dior, производит фу-
рор в модном мире. Он вернул на подиум 
приталенный силуэт, узкие брюки, джин-
сы с низкой посадкой, белые рубашки 

Покинув в 2007 году 
Пост креативного 

директора муЖской 
линии Dior Homme,  

Эди слиман вПлотную 
Занялся фотографией. 

в 2012, неоЖиданно 
для всех, он воЗглавил 

дом моды Yves saint 
Laurent. Журнал 

«aLL incLusive» Предла-
гает ПоБлиЖе ПоЗнако-
митЬся с творчеством 

Этого талантливого 
француЗского моде-

лЬера и фотографа. Французский 
реформатор

Французский 
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и кожаные куртки. Карл Лагерфельд, 
чтобы носить костюмы Dior Homme, по-
худел на 40 килограммов. В 2002 Совет 
модельеров Америки (CFDA) вручает 
Эди Слиману самую престижную награ-
ду – «Дизайнер года». В 2007 году на пике 
популярности он решил оставить свой 
пост. 

С этого момента Эди полностью по-
гружается в мир фотографии. Заводит 
персональный блог, где каждый день 
выкладывает снимки с концертов и ме-
роприятий, становится постоянным 
фотографом журнала Vogue Russia. Его 
работы появляются и в таких нише-
вых изданиях, как Dazed & Confused, V 
Magazine, V Man, и Another Magazine. 

В начале 2012 распространились слухи 
о его возвращении в мир моды в качестве 

дизайнера, а вскоре Пол Денев – испол-
нительный директор Yves Saint Laurent – 
сообщил, что Слиман возглавит этот 
знакомый ему Дом моды. Встав у руля, 
Эди начал с ребрендинга. Столь при-
вычное для многих название, которое 
чаще всего пишут как YSL, по инициа-
тиве дизайнера было изменено на Saint 
Laurent Paris. Это его действие вызвало 
бурю негодования среди преданных по-
клонников французской марки. В своей 
первой коллекции Эди Слиман аккурат-
но процитировал знаковые этапы твор-
чества Ива Сен-Лорана, представив мяг-
кий силуэт и современную вариацию le 
smoking. К удивлению многих, творения 
дизайнера смотрелись неимоверно жен-
ственно, несмотря на то, что всю жизнь 
он занимался созданием мужских вещей. 
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Saint Laurent
весна-лето 2013

Saint Laurent весна-лето 2013
Saint Laurent
весна-лето 2013

Скай Феррейра для Saint Laurent. 
Фото Эди Слимана

“I love USA”
by Hedi Slimane

Saint
Laurent
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Topshop Unique

Mary Katrantzou
Ashish

Christopher Kane

Saint Laurent

Peter Pilotto

Stella McCartney

Hermes

Sportmax

Vivienne Tam

Proenza Schouler

Alexander Wang

Chanel

Paul Smith

МОДА

Matthew Williamson

Diane von Furstenberg

Такое количество белизны – от слоновой кости до слепящего снежного – мы не наблюдали 

уже давно. Весна и лето 2013 обещают быть довольно структурированными, минималисти- 

ческими и со «спортивным» ностальгическим экскурсом в 90-ые. Gucci, Chanel, 

Alexander Wang – одни из дизайнерской мириады, кто делает ставку на девственную 

невинность. На их фоне сумбурное сплетение беспорядочных принтов у Peter Pilotto 

и Stella McCartney выглядит по-новому свежо. Графика не отстает у Christian Dior и Topshop 

Unique. О дурманящем голову и глаз текстурном блеске есть что сказать Matthew Williamson 

и Saint Laurent. Нам лишь нужно успевать наслаждаться этой пестротой образов.

Victoria BeckhamChristian Dior
Topshop Unique

Gucci

Versus

Loewe

Jil Sander
House of HollandDolce & Gabbana

AshishBalmain

светлое лето 
с переменной 

узорчатостью

Тенденции Тенденции
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МОДА МОДА

John Galliano

Costume National
Vivienne Westwood

Rynshu

Valentino

Louis Vuitton

Lanvin

Pringle of Scotland

Dolce & Gabbana

Shaun Samson

Christian Lacroix

Balmain

Costume National

Yohji Yamamoto

Vivienne Westwood

Neil Barrett
John VarvatosPorts 1961 Etro

Juun

Brioni

Roberto Cavalli

Salvatore Ferragamo
Louis VuittonMissoni

Richard NicollMAN

Louis Vuitton и Salvatore Ferragamo доказывают, что именно на мелочах можно запросто 

построить яркий образ, так что к спокойным тонам смело добавляем неоновые аксессуары 

или гарнитуру. Кроме броских часов и туфлей внимание этой весной привлекается посредством 

микширования различных оттенков синего и простым, на первый взгляд, сочетанием черно- 

белого. У Neil Barrett и Missoni в лукe участвуют все: кубовый, васильковый или сапфировый. 

Мешковатые t-shirt Dolce & Gabbana и Lanvin открыли нам «объемную» весну. Большинство 

дизайнеров дерзнули и прибегли к тотальной мешковатости. А лаконичные Burberry Prorsum 

и Valentino, как и многие другие, словно только выпустили своих моделей из окопов и поля боя.

туфельный сорбет 
и 50 оттенков синего

Тенденции Тенденции
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Блоги о моде МОДАwww.all-theprettybirds.com

35-летний блоггер, фотограф и 
мама, ямайская американка 
Таму проживает в Милане 

и успешно возглавляет fashion-портал 
Grazia.it. Креативные мечты девушки 
наконец-то вырвались на волю, когда 
она работала в адвокатской конторе в 
Нью-Йорке. Живя сегодняшним днем, 
Таму радостно призналась, что в свое 
время просто встретила правильных 
людей и смело последовала за своей 
мечтой, которая привела ее на работу 
продавцом-консультантом в магазин 
одежды, а позже – уличным фотогра-
фом в итальянский Glamour и Elle Italia.

о люБви к недорогим 
магаЗинам

Здесь можно найти практически 
все, что душе угодно. За идеальным 

силуэтом и нарядами для офиса Таму 
отправляется в Cos. Уникальную верх-
нюю одежду и тонну коктейльных пла-
тьев запросто находит в Zara. J. Crew 
блоггер уважает и обожает за вещи, 
которые прослужат всю жизнь. И ко-
нечно, «безымянные» миланские ма-
газинчики – ее секретная точка для 
шоппинга.

о стиле 
и модных трюках

Таму описывает свой стиль в трех 
словах: цвет, сочетание несочетаемого 
и вдохновение. Будучи невысокого ро-
ста, девушка мигом «вырастает» с по-
мощью гигантских каблуков, надетых 
под расклешенные брюки с завышен-
ной талией. По ее словам, цветовое со-
четание «it» – синий с черным.

о модных корнях
Помешанность на моде и фотогра-

фии пришли к блоггеру в раннем дет-
стве, когда мать и тетя переодевали ее 
по несколько раз в день, пытаясь соз-
дать гардеробное портфолио. Даже се-
годня, говоря о нарядном лукe для вы-
хода в свет, Таму определенно выберет 
роскошное платье.

о вдохновении
Мисс Макферсон боготворит икон 

уличной фотографии Ирвина Пенна и 
Хельмута Ньютона. Красочные соче-
тания Таму, наверняка, не раз черпала 
из картин Джексона Поллока. Милан и 
его расслабленный стиль жизни с вы-
ставками и Salone del Mobile, без со-
мнений, также попадают под катего-
рию творческого подъема.

огромное стилевое Преимущество ПрофессионалЬного фотографа таму макферсон 
(tamu mcPHerson) Перед осталЬными состоит в том, что, смешивая, Порой, самые сумасшед-
шие Принты, девушка никогда не выглядит нелеПо или чересчур Эксцентрично. ее оБраЗ всегда 
удивляет Эдакой «слоЖной» Простотой. именно ПоЭтому на нее ведут охоту мировые оБъек-
тивы фотокамер.

Муаровое столкновение
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МОДА

Фигурально 
выражаясь

весной к черно-Белой Полосе marc Jacobs 
и лимонным квадратам Louis vuitton 

смело доБавляем овалы, ромБы и Прочие  
фигуры ювелирных украшений. 

За вдохновением следует оБратитЬся 
к истокам стиля ар-деко, как Это 

часто делают мастера cartier. 
сочностЬ цветовой Палитры 

При Этом стоит свести 
к минимуму.

Фигурально 
выражаясьIrene

Neuwirth

Jemily
зима 2013

Irene
Neuwirth

Art Moderne 
Platinum 
and Diamond 
Bangle 
by Cartier, 
Paris, 1934 

Art Moderne Platinum and Diamond 
Manchette by Jean Fouquet 
for Maison Georges Fouquet, Paris, 1930

Vacheron
Constantin

Emerson Ryder 
весна-лето 2013

De Grisogono

Isaac
Mizrahi
осень 
2013

Lorraine
Schwartz

Irene
Neuwirth
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Ювелирные украшения
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Гардероб МОДА Гардероб

ПривлечЬ внимание к своим люБимым 
аксессуарам доволЬно Просто: они Были 

сПроецированы основными трендами, 
которые не Покидают Подиум вот уЖе 
несколЬко сеЗонов. Блестящий сПортив-
ный шик, ПроЗрачные сумки и Блеск в 
ногах – БаЗисные критерии идеалЬного 

оБраЗа. черный и Белый в одеЖде соеди-
няйте с ПомощЬю Принтов, а сПортивный 
Жанр оБыграйте роскошным материалом.

28

все гениальное просто… 
и высокоспортивно!

Просто сумка
Непретенциозные фор- 

мы и материалы первен-
ствуют в сумочных тен-
денциях. Яркости и силы 
вполне достаточно, чтобы 
заявить о себе и даже опро-
бовать черно-белый тренд. 
Материал сезона – пластик – 
теперь уместен не только 
на пляже или в магазине. 
Новая it-bag – невероятно 
миниатюрная модель, кото-
рая так и просится к ярко-
му объемному хлопковому 
свитшоту.

Золотые 

слитки

Каффы из «золотых 

веревок», увесистая цепь 

ультраяркой расцветки или 

протокольный металл на запя-

стье – украшения слегка отошли 

от роскоши в сторону простоты. 

Незамысловатый слитковый во-

ротничок на голой шее в паре с 

сине-черным смокингом точ-

но привлечет внимание 

окружающих.

на старт, внимание…
Ноги в свежем сезоне просят три основные вещи: острый 

нос, металлик и, конечно же, атлетическую нотку. Можно 
даже все и сразу. Первые две составляющие в комплексе 
дают золотой билет на роль самой стильной в офисе. Объ-
емный ремешок на лодыжке – своего рода микро-тренд. 

иЗысканная гимнастка
В этом сезоне уже не стоит ходить на трени-

ровки в яркой растянутой трикотажной майке, 
лучше попробуйте накинуть ее поверх рубашки. 
Стильно заиграют мешковатые брюки из необыч-
ного материала – шелка или, к примеру, кожи. Та-
кой look частенько просит неоновых цветов.

МОДА

шахматный ас

Яркий клатч к тотальному ч/б 

уже никого не удивит, а вот принципи-

альное и беспрекословное исполнение этой 

тональности произведет незабываемое впе-

чатление на ценителей «модного» мастерства. 

Дабы не рисковать сделать look скучным, 

Вам предоставляется полная свобода в 

выборе сложносочиненного 

силуэта. 

29

умный 
металл

Металлический отлив, 

правильный и ненавязчивый, 

хорош тем, что послушно «ло-

жится» на любой стиль: кокетли-

вый, серьезный или спортивный. 

Последний добавит особую искру 

классическим лодочкам, а к густо 

плиссированной юбке напра-

шивается накрахмаленная 

белая рубашка из плот-

ного коттона.
London

Fashion Week

Nixon

Bex Rox

Cheap
Monday

Rag
and Bone

Valentino

Cedric
Charlier Zara

Miss
Selfridge

Topshop

Asos

Christian
Louboutin

Oasis

River
Island

Alexander
Wang

Zara

Chanel

Brumani
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МОДА МОДАГардероб Гардероб
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настоящий 
Мужчина

если веритЬ модным аналитикам, то весной муЖчины 
Будут ПокуПатЬ БолЬше вещей, чем Женщины. Журнал 

«aLL incLusive» ПодтверЖдает – естЬ с чего выБиратЬ!

младший лейтенант 

Камуфляж никогда не выходил из мужской 

моды, так как этот принт всегда ассоциировался с 

маскулинностью. В этом сезоне дизайнеры брен-

дов Dries Van Noten, Band of Outsiders и Comme des 

Garcons Homme придали ему еще более стильного 

вида. При этом нет никаких ограничений: можно 

носить камуфляжный total look, либо надевать 

блейзер или брюки с военным узором. 

светлая Полоса
Одним из ключевых 
трендов весны стали 
полосы. Их можно было 
увидеть во множестве 
коллекций. Tommy 
Hilfiger украсил вер-
тикальными полосами 
жакеты и брюки, Jean 
Paul Gaultier поиграл на 
контрастах, представив 
черно-белые комплек-
ты одежды, а Dolce & 
Gabbana с их помощью 
искусственно расшири-
ли силуэт. Не забывай-
те, что этот принт счи-
тается одним из самых 
сложных, поэтому под-
бирайте вещи, оттал-
киваясь от параметров 
вашей фигуры.
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ЗавяЗатЬ галстук
Галстуки всегда считались несколько консервативным аксессуаром. В 
этом сезоне, благодаря стараниям модных брендов, из скучных монотон-
ных дополнений к костюму они превратились в яркий и оригинальный 
акцент. Главное – не нарушить с его помощью общую гармонию в образе! 

ПересестЬ 
на БайкНемного рок-н-ролла никогда не помешает вашему образу, тем более что для этого необходима всего лишь одна вещь – байкерская куртка. В новом сезо-не интересные варианты этого несколько гранжевого элемен-та гардероба представили Balmain, Kenzo и Paul Smith. 

оБувной юБилей
В 2013 году культовым лоферам Gucci исполняется 60 лет, 

поэтому неудивительно, что именно эта модель обуви 
стала хитом сезона. Дизайнеры создали как нарочито 

торжественные варианты, так и в стиле casual, укра-
шенные кисточками и всевозможными узорами. 

Kenzo
Saint
Laurent

Maison Martin
Margiela

Tommy
Hilfiger

Beams
Plus

Acne

Dolce
& Gabbana

Dolce
& Gabbana

McQ
Alexander
McQueen

Dries
Van Noten

Valentino

Band
of Outsiders

Paul
Smith

Mark
McNairy

Hentsch
Man Givenchy Acne

Alexander 
Olch

Gucci

Saint
Laurent

Balmain

Turnbull
& Asser

Jimmy
Choo
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Зачастую помпезные Versace и 
Dior Couture открыли нам еще одну 

интересную тенденцию минималисти-
ческого платья. Их модели щеголяли 

в однотонных платьях, играющих 
геометрическими элементами: 
угловой вырез в зоне декольте, 
строго очерченные линии и баска. 
Оригинальную изюминку прямо-

линейной юбке добавляет присут-
ствие ненавязчивого шлейфа.

С декоративными элемента-
ми, складками и вырезами 

лучше эксперименти-
ровать в черном цве-

те. Gucci предлагает 
эффект оригами 
на расшитом шел-
ке, а Emilio Pucci 
полностью уку-
тывает моделей в 

полупро-

зрачное круже-
во. Alexander 
McQueen ма-
стерски ис-
пользует золотые 
нити, пайетки, би-
сер на груди и шее 
платья из черного 
шелка креп. 

И напоследок, невероят-
но сексуальная альтернатива 
дежурному платью прямиком из 
90-ых – вечерний костюм, отражающий 
маскулинную тенденцию горячего лета. Малень-
кий черный костюм заявил о себе в большин-
стве коллекций весна-лето 2013. Для Christian 
Dior Раф Симонс, вдохновленный архивами 
Модного Дома, придумал удлиненное пла-
тье-пиджак, которое завершает кокетли-
вый фулар на шее. На подиуме у Balmain 
модели красовались акцентированной 
ярким ремнем талией и плечами oversized.

МОДАМОДАГардероб Гардероб

если Зимой мы виртуоЗно осваивали на-
слаивание одеЖды и огромных ПалЬто, то 
весной и летом начинаются не менее Прият-
ные ЗаБоты о вечернем наряде. aLL incLusive, 
иЗучив все самые свеЖие тренды и идеи, 
ПодскаЖет, что еще, кроме традиционного 
ПлатЬя, стоит вЗятЬ на Заметку во время Бли-
Жайшего шоППинга. 

верныйверный
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цвет сезона – солнечно-
желтый – именно то, 
что взорвет любой event. 

Бледно-лимонный комбинируйте с 
украшениями из желтого металла. 
Насыщенные оттенки обыгрывайте с 
помощью накладных декораций, к при-
меру, солнечных цветов. Самый прагма-
тичный выбор – желтый кружевной низ с 
белым или черным шелковым топом.

Женские плечи во все времена считались грациоз-
ным и нежным элементом образа. Как показала фев-
ральская церемония вручения Оскара, верхняя часть 
платья не приемлет бретель или глубокого декольте. 
Джессика Честейн в Giorgio Armani и новая звезда 
кинематографа Дженнифер Лоуренс в Dior Couture 
выглядели блистательно, красуясь в роскошном 
шелке дюшес и декорированном топе. Последний 
смотрится интересно на примере вечерних платьев 
Alexis Mabille, Miu Miu и Marchesa. Россыпь пайе-
ток или страз, плавно уменьшающаяся на юбке, – 
универсальный и ультрапраздничный вариант как 
для коктейльного, так и вечернего платья.
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Gucci 
весна-лето 

2013

Miriam
Salat

Зои 
Салдана 

в Alexis 
Mabille

Дженнифер 
Лоуренс 

в Dior Couture 
на церемонии 

вручения премии 
«Оскар», 2013 г.

Flip-Zone

Saint
Laurent

Etrala
London

Dior 
Couture
Cruise 2013

Cesare
Paciotti
весна-лето 
2013

Shourouk

Miriam Salat
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МОДАМОДАГардероб Гардероб

Леопардовый узор в этом 
сезоне не ограничивается 
традиционной тонально-
стью, попробуйте изум-
рудный или синий цвета. 
Рекомендуем также смело 
смешивать оттенки.

Монокини уже закрепил 
свою позицию главного 
купальника нового десяти-
летия. Уже привычная всем 
форма мутирует с помо-
щью мудреных сплетений.

Тенденция bandeau – 
топа без бретелей – не 
только обрадует фанаток 
идеального загара, но и с 
помощью небольших ча-
шечек подчеркнет малень-
кую грудь.

ярче лета
один иЗ основных критериев отличного от-
дыха – яркое стройнящее Бикини. Этим ле-
том оЖидаются толЬко самые ПоЗитивные 
тенденции: никакого сумБура! Принты рас-
цветают и «Звереют», формы очерчивают 
грудЬ и Подтягивают Живот, не усПевший 
сПрятатЬся За весну.

Цветочные принты на 
бикини и монокини долж-
ны быть только сумасшед-
ших расцветок. Эффект 
«растительности» допол-
няется вспомогательными 
элементами – кольцами и 
цепочками. 

Популярный в прошлом 
году ретро вариант транс-
формируется в женствен-
ный pin-up. Нижняя часть 
бикини должна быть завы-
шенной, чтобы спрятать 
оголенности и заставить 
кипеть мужскую фанта-
зию.

AguaclaraCaffe’
Wildfox 

Swim

LennyTriya
Aqua 
di Lara

Cia 
Maritima

Poko
Pano

Aguaclara

Dolores 
Cortes

Lisa
Blue
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уже долгое время на страницах Vogue и Elle плечом к плечу с 
затейными творениями Givenchy и Gareth Pugh гордо стоят 
комбинации Reiss, Topshop, H&M и Zara. Сегодня качество 

демократичного платья может посоревноваться с его более доро-
гостоящим «коллегой по цеху». Костюмы недорогого Austin Reed 
и высокомодного Aquascutum, к примеру, изготовляются на одной 
фабрике. Отличительная характеристика дизайнерской марки – 
брендинг: пропаганда желания принадлежать к этой нише, этому 
стилю жизни (владение вещью, которая «участвовала» в каком-
то показе или фильме, повышает самооценку до небес). Дизайн и 
структура дорогой модели более продуманы и уникальны, но high-
street тоже радует интересным взглядом на моду. Главное правило – 
не покупать слепо скопированные с дизайнерской марки единицы.

МОДАМОДАГардероб

толЬко выйдя в мерЗкий суББотний до-
Ждливый денЬ на ЗаПолненные толПой 
главные улицы мегаПолиса, моЖно 
ПонятЬ всю ценностЬ феномена де-
мократичных магаЗинов. на сегод-
няшний денЬ «магаЗины HigH-street» 
(в Переводе с англ. HigH street – цен-
тралЬная улица, где соБственно и 
находится Превалирующая частЬ 
магаЗинов с недорогой одеЖдой) 
существенно Поднимают каче-
ство своих товаров, раЗраБаты-
вают креативный уникалЬный 
диЗайн. моделЬеры рЬяно Борют-
ся За участие в соЗдании колла-
Боративных коллекций с asos, 
toPsHoP и H&m. недаром, все Пре-
стиЖные моллы уЖе давно Пу-
стили в свои стены вещи менЬ-
ше чем За «$100». aLL incLusive 
иЗучает Этот феномен и сове-
тует, что и где ПриоБрести.

За свитшотами и вяза-
ными свитерами – пря-
миком в Topshop. Мяг-
кость и буйство красок 
качественного кашемира 
предлагает United Colors 
of Benetton. Cos и Zara 
располагают превосход-
ной одеждой для офиса. 
По части презентации 
новейших трендов нет 
равных Asos. Классиче-
ские тенденции схваты-
вают Whistles и Cos. За 
экстравагантным допол-
нением к базовой t-shirt 
отправляйтесь в River 
Island – их последняя 
совместная коллекция с 
Рианной удачно диктует 
новомодный спортив-
ный шик.
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новые правила шоппинга:
триуМФ Массовости
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Мартовский дебют детища 
H&M и Cos – совершенно но-
вой марки одежды «& Other 
Stories» – каждый день собира-
ет получасовые очереди в цен-
тральном магазине Лондона. 
Помимо одежды там можно 
найти аксессуары, бесконеч-
ное количество украшений, 
сексуальное, но не бруталь-
ное, нижнее белье, косметику, 
средства по уходу за телом / 
волосами и обувь. Секрет по-
следней – сочетание лаконич-

ного дизайна с неожиданной 
необычной деталью. В сти-
листическом плане & Other 
Stories взяла только лучшее 
от своих родителей: простоту 
и формы от Cos и фантазий-
ные решения от H&M. Сто-
ит отметить, что качество и 
крой могут вполне посорев-
новаться с подиумными вы-
думками. Нежнейшие блузы, 
структурированные пиджаки 
и ультрастильные невысо-
кие сандалии на платформе – 
звезды новой линии. В марте 
Барселона, Берлин, Копенга-
ген, Лондон, Милан, Париж 
и Стокгольм уже начали на-
слаждаться весенне-летней 
коллекцией.

Конечно же, первое 
хитрое правило шоппера – 
стараться приобретать 

капсульные коллекции 
демократичных марок, 

которые сотрудничают 
с уже известными дизай-
нерами и креативными 

директорами. Это, своего 
рода, музейные, коллекци-

онные и редкие экспонаты, 
ценность которых даже 

выше фольгаобразных 
тренчей, сверкающих 

этой весной на витринах 
магазинов Burberry. Гарде-
роб Maison Martin Margiela 

для H&M носит весь 
офис британского Elle.

Austin
Reed 

J.W. Anderson 
для Topshop

River
Island 

Cos 
весна-лето 
2013

& Other 
Stories

& Other 
Stories

& Other 
Stories

United Colours 
of Benetton

& Other 
Stories

Cos 
весна-лето 
2013

Zara

Гардероб
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Fashion faceСТиль жизниСТиль жизниFashion face

анастасия кислица – усПешная моделЬ агентства P.s. stuDio 
moDeL management – ПоделиласЬ с Журналом «aLL incLusive» 

тонкостями своей раБоты, а такЖе расскаЗала о трудностях, 
с которыми сталкиваются все начинающие модели.

мечтала ли ты в детстве о карьере 
модели?

н.к.: Конечно. Это была моя идея 
фикс. Я все время об этом говорила, 
пыталась найти подходящее агентство, 
но не знала, как это делается. Многие 
меня отговаривали. Близкие и родите-
ли утверждали, что все это сказки, и 
правильного моделинга не существует, 
убеждали меня, что попасть в этот биз-
нес можно только по знакомству. Но я 
упорно стояла на своем.

никогда не жалела о сделанном вы-
боре?

н.к.: Нет, я очень благодарна Богу 
за возможность, которую он мне дал. 
Сейчас, оглядываясь назад, я бы ни-
чего не поменяла в своей жизни. Для 
меня моделинг – это, в первую очередь, 
колоссальный опыт и море удоволь-
ствия, а также очень хорошая шко-
ла жизни. Конечно, в работе модели 
случаются как положительные, так 
и отрицательные моменты, но их все 
стоит пережить. Мне очень повезло, 

что я вовремя попала в профессио-
нальное агентство – P.S. Studio Model 
Management, благодаря которому чув-
ствую себя уверенней и спокойней во 
многих ситуациях. 

с какими трудностями пришлось 
столкнуться в самом начале?

н.к.: Самая главная трудность, на-
верное, для всех начинающих моделей 
– это страх. Стеснение перед камерой, 
боязнь выходить на подиум… Очень 
важно на этом этапе найти в себе силы 
преодолеть все преграды, взять себя в 
руки и смело идти к своей цели. Эти 
моменты действительно являются ре-
шающими в карьере модели. 

Столкнулась я и еще с одной пробле-
мой – иностранные языки. Постоян-
ные путешествия требуют от модели, 
как минимум, владения английским. В 
первой поездке мне было 15 лет, уехать 
далеко и надолго от своей семьи в та-
ком возрасте также достаточно тяжело. 
Но, конечно же, все преодолимо, глав-
ное – желание.

главное – желание!Все преодолимо, Очень важно 
найти в себе силы 

преодолеть все 
преграды, взять 

себя в руки и смело 
идти к своей цели.
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где тебе приятнее работать: на по-
диуме или на съемках?

н.к.: Как и в любой работе, здесь 
многое зависит от коллектива и за-
казчиков. Но возможность проявить 
себя, свои актерские способности 
больше дает, конечно, съемка. Я очень 
люблю примерять разные образы, 
пробовать себя в необычных амплуа.

в каком жанре нравится снимать-
ся? 

н.к.: У меня нет любимого жанра. 
Мне нравится экспериментировать, 
поэтому с удовольствием берусь за 
любой новый образ.

твой образ – это подарок природы 
или результат тщательной работы 
над собой?

н.к.: Без природы тут, конечно, не 
обошлось (улыбается). Но от спорта и 

иногда отказа себе в мучном и сладком 
никуда не денешься. Кроме того, после 
множества причесок и макияжей про-
сто необходим очень хороший уход за 
кожей и волосами. 

что, по твоему мнению, важнее в 
карьере модели: блестящие внешние 
данные или определенные качества 
характера?

н.к.: Хорошие внешние данные 
дают старт в работе, но на этом все и 
закончится, если человек не умеет себя 
правильно подать. Нужно быть сооб-
разительной, креативной, смышленой, 
общительной, открытой… Список 
важных качеств можно продолжать до 
бесконечности. Без них будет практи-
чески невозможно ужиться с огром-
ным количеством разных девочек и 
мальчиков, наладить контакт с клиен-
тами, найти понимание с фотографа-
ми. 

шоппинг занимает важную часть 
твоей жизни?

н.к.: Как и большинство девушек, я 
очень люблю шоппинг. Но, к сожале-
нию, не всегда получается выделить на 
него достаточно времени.

любишь путешествовать? 
н.к.: Конечно! Я бы только этим и 

занималась (смеется). Новые страны, 
люди, как ничто другое, вдохновляют 
меня. Хотелось бы побывать во всех 
уголках земного шара. 

как проводишь свободное время?
н.к.: Его у меня практически нет. 

Как только появляется возможность, 
отдыхаю с друзьями и близкими.

что бы ты посоветовала начинаю-
щим моделям?

н.к.: Не бояться, стремиться, делать 
и мечтать.

интервьюСТиль жизниСТиль жизниинтервью

Главное не бояться, 
стремиться, делать 

и мечтать.

Мне нравится 
экспериментировать, 

поэтому с удовольствием 
берусь за любой новый образ.
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расотаКрасотаК
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Тело КРАСОТА

В ленивом 
режиме

В ленивом 
Питание

Версия приятной формулы Ваших 
любимых вкусных ингредиентов

ЗАВТрАК – САМОДеЛьНый 
ПрОТеИНОВый шейК

Размельчите в блендере 2 яичных белка, 
1 ст. ложку йогурта (желательно гре-
ческого), 200 мл непастеризованно-
го молока, 1 банан, 4 щепотки кори-
цы и 4 кубика льда. Альтернативой 
коктейлю может запросто стать 
2 вареных яйца и 2 поджаренных тоста, 
намазанные фруктовым джемом с низ-
ким содержанием сахара.

44

ТелоКРАСОТА

необыЧные «Помощники»
• Ученые лондонского госпиталя Св. Георгия сделали приятное открытие: ваниль на подсознательном уров-не уменьшает тягу к сладкому. Парфюмированная вода или свеча придут на помощь в решении этой проблемы.• Для большей потери веса помещение должно быть слегка прохладным, чтобы опять-таки заставить орга-низм поволноваться.

• Одна таблетка магния в день способствует суще-ственному снижению вздутия живота.• Для пущего эффекта после занятий спортом упо-требляйте в пищу имбирь или желе, они еще больше укрепляют мышцы.
• Бешеный ускоритель метаболизма кроется в япон-ских водорослях нори, именно тех, которые использу-ют для приготовления роллов маки.

ВТОрОй ЗАВТрАК – КреВеТКИ 
НА ТОСТе С рУККОЛОй

Намажьте тост из зерен грубо-
го помола тонким слоем горчицы. 
Добавьте 10 королевских креветок 
любого приготовления и украсьте 
щедрой горстью салата рукколы.

ОБеД – КУрИНАя ГрУДКА 
НА ГрИЛе СО шПИНАТОМ 
И ЛИМОННыМ СОКОМ

Поместите большую куриную 
грудку, приготовленную на гри-
ле, на подушку свежего шпината 
и заправьте половинкой лимона. 
Для пикантного вкуса добавьте 
к блюду сладкий перец и грец-
кий орех (к курице можно также 
использовать весьма полезные 
бобы).

УжИН – жАреНАя 
ГОВяДИНА С ОВОщАМИ

В глубокой тарелке смешайте 80 мл говяжьего бульона, 1 ст. 
ложку соевого соуса с низким содержанием соды и 1 ч. ложку 
молотого черного перца. Отдельно нарежьте тонкими полоска-
ми 150 г говяжьего стейка и энергично обжаривайте в 1 ст. ложке 
оливкового масла. Через минуту добавьте подготовленный ранее 
соус, один мелко нарезанный стручок зеленого лука, увесистую 
пригоршню стручковой фасоли и 1 ч. ложку молотого имбиря. 
Готовьте, пока говядина не потемнеет. Подавайте, предварительно 
смешав с 30 г рисовой лапши.

SnAcK – фрУКТы И ОрехИ
25 г миндальных орешков и 10 г малины. По желанию можно 

заменить зеленым яблоком среднего размера с тонким слоем ара-
хисового масла.

калорийный зигзаг
Во избежание опасного диетического срыва и для поддержания 

организма в тонусе старайтесь не питаться монотонно. Чередуйте 
число употребляемых калорий: 3 дня – умеренное, на четвертый – 
выше, например.

ТОрТ – ОБяЗАТеЛьНО
Следование диеты в религиозном режиме ничего хорошего для 

метаболизма не сделает – он зависнет на одной плоскости. Для 
более энергичного сжигания калорий и нужного метаболического 
шока раз в неделю позвольте себе любимые порочные сладости.

гаджеты
• Напольные весы, определя-

ющие индекс массы тела, Salter. 
Иногда знания одного лишь 
веса недостаточно. Запрограм-
мировав этот умный прибор, 
Вы можете легко следить за сво-

ими успехами и достижениями.
• Наушники, iLuv. Чудо-науш-

ники остаются в ушах даже при 
самой интенсивной пробежке.

• Эластичная резинка для 
упражнений, www.bodyism.com. 
Тренировка с этой резинкой 

предельно проста: достаточно 
одеть ее вокруг лодыжки и делать 
небольшие шаги в сторону. Бо-
лее упругие ягодицы будут га-
рантированы в короткие сроки.

• Портативный измеритель 
уровня нагрузок, Philips Direct 

Life. Скорее всего, Вы и не дога-
дываетесь, что каждый день со-
вершаете немалое количество 
упражнений, занимаясь буд-
ничными делами. Этот гаджет 
поможет правильно подсчитать 

объем нагрузок.
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Образ КРАСОТА

алые smoky 
и волосы

в сторону
весна уЖе даЖе не на Пороге, а давненЬко 
ПерестуПила его, так что Пора выБроситЬ 

смолЬно-черный карандаш для глаЗ, и смело 
ПодчеркнутЬ веки ярким цветом. ногтевые 

ПредПочтения Этого сеЗона раЗделилисЬ на 
два контрастных лагеря: натуралЬные оттенки 

и невероятный диЗайн. волосы, соБранные 
в сексуалЬный хвост, иногда расПускаются 

в Элегантную Прическу «на сторону». 

макияЖ
Формула игривого и оригинального макияжа вес-

ной 2013 – розовость или бледность на губах в паре 
со слегка растушеванной «только с постели» стрел-
кой на нижнем веке. Запомните эти легкие правила 
по использованию цветных карандашей:

к голубым глазам – отдающие желтизной зеленые 
тона или морской голубой. Бледнокожие девушки 
могут смело чертить ярко-розовым.

к зеленым глазам – подчеркнуть свет помогут все 
оттенки фиолетового. Перламутр и блеск в каранда-
ше мигом создадут «wow»-эффект для праздничного 
макияжа.

к карим глазам – драматический образ достига-
ется использованием глубокого синего. Высшие азы 
make-up мастерства – насыщенный летний загар 
в сочетании с канареечным желтым.

Тени для век 
Eyeshadow Duo 

Mad Mad World, Nars

Christian
Dior

Jean Paul
Gaultier Kenzo

Clements
Ribeiro

Rag
& Bone

Образ

ногти
Ногти в новом сезоне будут иметь акку-

ратную закругленную форму, у любитель-
ниц экстрима – продолговатую. Многие 
уже давно перешли на ногти-наклейки, где 
самое сладкое сочетание весны – металл с 
«полумесяцем» сочного оттенка. Если же 
Вы ни в коем случае не собираетесь рас-
ставаться с лаковыми ноготками, придер-
живайтесь следующего плана действий:

• Бежевый тон, который выгодно прод-
левает форму пальца, а иногда отсутствие 
цвета вовсе. Были замечены на показах 
Chanel, Dolce & Gabbana, Zac Posen и Fendi.

• Современная фантазия на тему 
«french» – вертикальная полоска контра-
стирующего цвета посередине ногтевой 
пластины, как в nail-предложении Roland 
Mouret и Issey Miyake.

• Новый микро-тренд – цвет-it сезона – 
белый.

• Конечно же, дизайнерские труды на 
поприще ногтевого искусства. Kate Spade 
процитировали модную графику, а не-
которые мастера прибегли к текстурным 
рисункам.

волосы
Уложенные на косой про-

бор волосы «на сторону» 
обязательно должны быть 
гладкими, без намека на элек-
тризацию. Для этого лучше 
всего использовать разглажи-
вающий шампунь, который 
поможет причесать большую 
часть сухих волос на одну 
сторону. Закрепите их styling-
спреем и накрутите на плойку, 
расчесав для идеального рас-
пределения волн.
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Образ КРАСОТА

Дорожная
косметичка
к весенне-летнему ПреоБраЖению рацион вашей 
косметички оБяЗателЬно нуЖдается в горячей 
десятке Этих суПер beautY-новшеств. ПоБалуйте 
сеБя люБимую, куПив все и сраЗу, усПокаивая 
свой кошелек тем, что такая ЭкиПировка 
станет долгосрочным влоЖением.

Ï

Ë

Ð

Ó

Ñ

Î

Ì

Ò

1. Пудра со светоотраЖающими 
частичками, nars, 304 грн.
Придает мягкое сияние и увлажняет, при этом 
не утяжеляет кожу эффектом «штукатурки».
2. крем для глаЗ bee venom eYe, roDiaL, 1397 грн.
Ежедневное втирание этого «пчелиного яда» 
гарантированно подтянет морщинки, устранит 
темные круги и уберет «бумажную кожу».
3. ночная маска moisture surge, cLinique, 340 грн.
После бурной вечеринки один слой этой чудо-маски заставит 
Вашу кожу выйти из разбитого и тусклого состояния.
4. карандаш-корректор для макияЖа 
DiorsHow FLasH, cHristian Dior, 227 грн.
Эта новинка избавит от нужды переделывать 
макияж при любой погрешности. 
5. гуБная Помада Le rouge LiPstick 
beige mousseLine, givencHY, 292 грн.
Модный нынче оттенок beige здорово ложится 
на все губы. Бонус – стильная кожаная оболочка.
6. консилер для лица true matcH, L’oreaL, 73 грн.
Вельвет кремовой текстуры позволит за считанные доли 
секунды сравнять погрешность на лице с общим тоном.
7. тушЬ для ресниц eYes to kiLL, 
giorgio armani, 235 грн.
Специалисты по backstage макияжу на Неделях Моды 
представили новую формулу туши для ресниц. 
Эффект суперчерного сияния обеспечен.
8. антивоЗрастной крем для лица, 
astraLiFt JeLLY aquarYsta, 225 грн. за 15 гр.
Японские технологии предлагают не только новую пленочно-
желейную текстуру, но и невероятный эффект подтяжки.
9. Прессованная Пудра tHe treatment 
PowDer FounDation, La mer, 772 грн.
Сила океанических ингредиентов La Mer 
идеально разглаживает и успокаивает кожу.
10. cc-крем для лица comPLete 
correction, cHaneL, 731 грн.
На смену BB-кремам приходит новоявленный CC. 
Помимо безупречного макияжа и увлажнения 
этот make-up-гений борется с индивидуальными 
недостатками кожи и придает ей безупречный цвет.

¶

Í
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Волосы КРАСОТА

на праздничной церемонии в честь католической Пасхи принцесса Беатрис и другие представители британской 
знати задали новый тренд – округленные шляпки с разнообразными перьями. Без украшений не обошлись и при-
чески. Сандра Буллок на церемонии вручения премии «Оскар» к своим развивающимся локонам добавила сияю-

щую мини-заколку. Милый аккуратный пучок выгодно подчеркивают серьги-капли, а столь популярный сегодня косой 
пробор на пару с блестящими волнистыми волосами отражает настоящий голливудский шик. Вывод таков: изумительные 
вьющиеся прядки выбиваются даже из собранных пучков и хвостов.

Праздничные прически: 
голливудская роскошь

Balenciaga 
весна-лето 2013

Louis Vuitton 
весна-лето 2013

ВолосыКРАСОТА

Issa 
весна-лето 2013

Оливия
Палермо



52 53

СтильжизниСтильжизни



54 55

Ар-деко

Декор СТиль жизни

обстаноВкапо требованию
не имеет Значения, начинаете ли вы декорироватЬ свой дом с чистого листа или хотите вне-
сти Пару неоБычных штрихов, наш виЗуалЬный сПисок деталей ПомоЖет раЗоБратЬся в неко-
торых стилях интерЬерного диЗайна. неординарная ваЗа или Блюдо, а моЖет БытЬ, и уютное 
кресло HigH-tecH – Это именно те Перемены, которые ПреоБраЗят ваш интерЬер и ЖиЗнЬ в нем.

ПровансПрованс

Ар-деко

Часы 
House of Fraser

Кресло
Bespoke
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ДекорСТиль жизни

БароккоБарокко

МинимализмМинимализм

Диван 
Vivacci

Лампа 
1stdibs

Ваза 
Design Shell

Ваза 
Zara Home

Зеркало
The Rise
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Техно СТиль жизни

неПробиВаемые
с каЖдым годом на рынке Появляется все БолЬше новых моделей гадЖетов, сПо- 

соБныx ПротивостоятЬ влаге, Пыли, ударам и Прочим неПриятностям. современным 
Защищенным ноутБуком моЖно ПолЬЗоватЬся не толЬко в доЖдЬ, но и грести, 

если в лодке не окаЗалосЬ весел. итак, Представляем вашему вниманию наш тоП.

getac Z710
Getac Z710 – 7-дюймовый планшет от компании, специализирующейся на выпуске компьютер-

ной техники повышенной прочности. Этот гаджет не боится падения с высоты до 180 см, пыли 
и воды. Главным достоинством планшета является сверхчувствительный сенсорный дисплей: 
управлять им можно даже в перчатках. Рабочая температура Z710 – от -20°C до +50°C. Есть 
USB-порты, а также 30-контактный разъем для подключения док-станции. Емкость батареи – 
7600 мА/ч, она может поддерживать автономную работу до 10 часов. Толщина – 27 мм, вес – 800 г.

Журнал «aLL incLusive» Представляет тоП-5 гадЖетов, 
которые не страшно вЗятЬ с соБой на ПляЖ, в Баню или Полярную ЭксПедицию.

texet tm-3200r
Пожалуй, одним из самых 

защищенных смартфонов на 
базе операционной систе-
мы Android является TeXet 
TM-3200R. Если верить 
производителям, то «чудо-
телефон» может находить-
ся на глубине один метр до 

30 минут. Он устойчив к уда-
рам, падениям, защищен от про-

никновения пыли, а также использует 
две sim-карты.

sonY xPeria v
Компания Sony создала особо 

устойчивую модель телефона – 
Xperia V. Он не боится воз-
действия пыли и воды, имеет 
13-мегапиксельную камеру 
с поддержкой стабилизации 
съемки и возможностью за-
писи Full HD видео. Сре- 
ди дополнительных функций: 

Wi-Fi, Bluetooth, GPS или 
ГЛОНАСС. Для защи-
щенного аппарата имеет 
небольшие габариты – 
129×65×11 мм, вес – 120 г.

Panasonic 
tougHbook FZ-a1

Среди широко извест-
ных марок хорошо за-
щищенный планшет соз-
дала компания Panasonic. 
Модель Toughbook FZ-A1 может 

похвастаться 10,1-дюймовым 
экраном, диапазоном рабочих 
температур от -10°C до +50°C, не-
проницаемым для пыли и воды 
корпусом, а также аккумулято-
ром, обеспечивающим автоном-
ную работу в течение 10-ти часов. 

Desten cYberbook u872
Детище российского произво-

дителя компьютерной техники 

Desten CyberBook U872 
не боится осадков, пыли 
и грязи, падений и уда-
ров. Присутствуют также 
защита от несанкциони-
рованного доступа в виде 
сканера отпечатка пальца 
и возможности использо-
вания смарт-карты. Кор-
пус ноутбука изготовлен из 
магниевого сплава, который 
способен выдерживать тем-

пературу от -40°C до +70°C. 
В то же время 
клавиат ура, 
T o u c h P a d , 
порты и ска-
нер отпечат-
ков пальцев – 
п о л н о с т ь ю 
водонепрони-
цаемые. Весит 
« к и б е р б у к » 
всего 2,5 кг.
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быстрее, мощнее, 
роскошнее

Завершившийся в середине марта 83-й По счету Женевский автосалон 
ЗаПомнился Благодаря уйме ПремЬер, несколЬким БолЬшим тематическим 

выставкам и раЗличным шоу. новинки меЖдународного автоПрома 
иЗучали Более 700 000 Посетителей, в том числе и Журнал «aLL incLusive». 

скоростЬ vs стоимостЬ
Словно сговорившись, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari 
представили на Женевском автосалоне либо самые 

мощные, либо самые дорогие модели автомобилей. 
Rolls-Royce показал машину класса «Gran 

Turismo» Wraith с традиционной двухцветной 
окраской кузова. Удивительно, но компания не 
пошла на поводу у тенденций и не стала заигры-
вать с «зелеными» технологиями: с места новый 
автомобиль может разгоняться до 100 киломе-

тров в час за 4,6 секунды (тем самым эта модель 
стала самой быстрой в истории бренда). Что-

бы обезопасить водителя на таких скоро-
стях, Rolls-Royce оснастил машину ин-

новационным датчиком GPS, который 
сверяется со спутниковой системой по-

LaFerrari

Rolls-Royce
Wraith 

Bentley
Flying Spur 

СТиль жизни Техно

зиционирования, получает данные о предстоящих по-
воротах дороги и перепадах высот и только потом 
выходит на нужный режим. Продажи Rolls-
Royce Wraith начнутся в конце нынешнего 
года, и европейским покупателям но-
винка обойдется в 245 тысяч евро.

Самый мощный в своей истории 
автомобиль привез и другой по-
чтенный британский автопроизво-
дитель. Bentley Flying Spur столь же 
динамичен, что и Wraith: спринт 
0-100 километров в час длится 
те же 4,6 секунды. Максимальная 
скорость – 322 километра в час. 
Но по цене будет несколько выше – 
266 тысяч евро.

Если составить своеобразный топ самых дорогих машин Женевско-
го автосалона, то в тройку войдут: McLaren Р1 (1 млн. 48 тыс. евро), 
LaFerrari (1, 3 млн. евро) и Lamborghini Veneno (3 млн. евро). Первые 

две машины отличаются неимоверно быстрым раз-
гоном (100 километров в час за 3 секунды), 

а последняя – редкостью. Спорткар 
Lamborghini Veneno, чья премьера по-
священа 50-летию марки, выпустят 
в количестве всего трех экземпляров!

для люБителей Путешествий 
Каждый модельный ряд всех серьезных автопроизводи-

телей не обходится сегодня без кроссоверов. Их охотно по-
купают даже те, кто никогда не покидает хорошую дорогу. 
Среди представленных новинок стоит упомянуть Suzuki SX 
4 и Suzuki S Cross Four. Модель SX 4 оснащена полным при-
водом в сочетании, по желанию клиента, с «автоматом», 
правда, не самым современным (четырехступен-
чатым), и умеренной ценой – очень хорошая 
комбинация для отечественных скверных 
дорог и снежной «каши». В то же время 
Suzuki S Cross Four поражает своими 
габаритами. Места в салоне теперь су-
щественно больше как для водителя и 
переднего пассажира, так и для обита-

телей задних сидений. Подросло и багажное отделение: 430 
литров по сравнению с прежними 253. Также в комплект 
входят: 7 подушек безопасности, пяти- и шестиступенчатая 
«механика» или вариатор и новая система полного привода 
AllGrip 4WD с четырьмя режимами работы.

вЗгляд в Будущее
Посмотреть в недалекое будущее городского транспорта по- 

пыталась в Женеве компания Toyota, которая представила 
трехколесный концепт I-Road. Это устройство 
представляет собой нечто среднее между ску- 

тером и автомобилем. Внешне напоминая 
небольшой мотороллер, новинка обла- 

дает салонным освещением, отопле- 
нием, аудиосистемой и устройст- 
вом телефонной мобильной свя- 
зи «свободные руки». В роли си- 

лового агрегата I-Road высту- 
пает двухкиловатный электро- 

мотор, а за повышенную 
маневренность отвечает 

система Active Lean.

Toyota
I-Road

McLaren
Р1 

Suzuki S
Cross Four

Suzuki
SX 4 

Lamborghini 
Veneno 
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Let’s Dance!
танец – Это ритм и ПоЭЗия души. танцем моЖно скаЗатЬ БолЬше, чем словами или даЖе тиши-
ной. еще в глуБокой древности, когда магия технологий не коснуласЬ человечества, ритуалЬ-
ные, воинственные и Бытовые танцы Помогали людям выраЖатЬ свои Эмоции. неваЖно, Пы-
таетесЬ ли вы ПередатЬ Благородство и иЗящество валЬса или страстЬ аргентинского танго, 
для начала оБяЗателЬно стоит ПоЗнакомитЬся с раЗновидностями и историей ПроисхоЖде-
ния Этого феномена.

Бальные тан-
цы в наше 
время стали 

полноправным ви-
дом спорта. Среди 
них различают: ев-
ропейский (медлен-
ный вальс, венский 
вальс, танго, квик-
степ, медленный 
фокстрот) и лати-
ноамериканский 
танцы (румба, па-
садобль, джайв, ча-
ча-ча, самба).

Скользящие движения и легкость 
медленного фокстрота в 1912 году 
анонсировал любителям потан-
цевать Гарри Фокс. Это – один из 
сложнейших стилей, который кро-
ет в себе безграничное количество 
шагов. квикстеп – не что иное, как 
ускоренный фокстрот. Появился он 
после Первой мировой войны, когда 
стала очень актуальной «джазовая 
тематика». В этом активном танце 
скользящие движения подкреплены 
разнообразными прыжками и на-
клонами, поэтому легкость – глав-
ное требование к его исполнителям.

медленный вальс 
появился в Южной Гер-
мании и Австрии в се-
редине XVIII века, но 
поначалу он не особо 
приветствовался публи-
кой. В основу танца лег-
ли кружащиеся мотивы. 
Венский вальс, который 
изначально исполнялся 
при венских дворах не 
более 10 минут, отли-
чался от своего предше-
ственника более акцен-
тированным ритмом.

ДосугСТиль жизни

Наиболее веселый и за-
дорный танец латиноамери-
канской программы – это ча-
ча-ча. Самый молодой стиль 
появился на свет в середине 
прошлого века в исполнении 
кубинского оркестра. Его 
ритм беспощадно напомина-
ет мамбо и румбу. Изящество 
танца достигается системой 
двойных медленных и бы-
стрых движений, которые 
торжественно завершаются 
ритмической долей, соответ-
ствующей слогам «ча-ча-ча».

Перевод с испанского 
гласит, что пасадобль – это 
«двойной шаг». Француз-
ская терминология в тех-
нике танца объясняется 
его французским проис-
хождением, но воинствен-
ность и величие пасабодля 
явно близки испанской 
корриде и фламенко, где 
музыку сопровождает чув-
ственное пение. Характе-
ристиками этого яркого 
танца являются сдержан-
ный и резковатый ритм. 

кубинская румба – это, как 
ошибочно полагают многие, вовсе 
не танец двух безумно влюблен-
ных, а история о печали нераз-
деленной любви. Когда-то румба 
официально считалась свадебным 
танцем. Без отточенной техники 
и особого артистизма правильно 
станцевать румбу не удастся.

Бачата – своего рода домини-
канская версия румбы, которая 
также повествует о страданиях и 
несчастной любви.

В первой половине XIX 
века танцевальные вече-
ринки в Буэнос-Айресе и 
Монтевидео положили на-
чало чувственному фоль-
клорному стилю под назва-
нием «танго». В огромных 
портах различные культу-
ры эмигрантов сплетались 
в этом танце в одно целое. 
Страстное аргентинское 
танго отличается демокра-
тичностью: в нем каждый 
из партнеров может быть 
звездой сцены.

Выходец Кубы – мам-
бо – своим названием 
обязан богу войны. Этот 
танец вполне можно 
считать детищем джаза и 
афро-кубинских ритмов.

Современный танец 
сальса зародился в 70-ых 
годах XX века и сейчас 
чрезвычайно популярен 
среди народов США и 
Латинской Америки.
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Именно неприязнь 
к популярному в 60-ые 
рок-н-роллу способ-
ствовала рождению 
«поворотного» твиста. 
Именно повороты, а 
также отсутствие како-
го-либо «постыдного» 
контакта тел лежат в его 
основах. На сегодняш-
ний день энергичность 
и беззаботность танца 
усложнилась параллель-
ным расчетом движе-
ний как ног, так и рук.

Б о л ь ш и н с т в о 
людей придер-
живается мнения 
о том, что в XIX 
веке в Нью-Йорке 
именно афро- 
американские об-
щины открыли 
миру энергичный 
джайв. Самый бы-
стрый из бальных 
танцев в свое вре-
мя оказался под 
немалым влияни-
ем рок-н-ролла. 

Бразильская темпераментная 
самба стала популярной после 
Второй мировой войны, а до 
1914-го года и вовсе была из-
вестна под названием Maxixe. 
Характерный ритм отчекани-
вается танцевальным образом 
преимущественно с помощью 
заигрывающих движений бе-
драми и легкого флирта. К 
слову, во время знаменитых 
карнавалов Рио-де-Жанейро 
на улицах можно подсмотреть 
народный вариант исполнения 
этого национального танца.

Послевоенные голливудские 
фильмы, а также заразительные 
пляски американских солдат при-
несли в Европу буги-вуги. Кану-
ли в лету огромные танцевальные 
залы, поэтому этот стиль испол-
нялся веселыми компаниями в 
маленьких клубах, что сделало 
его намного «тактильнее» – те-
перь партнер и партнерша были 
максимально близки друг к дру-
гу. Все эти отчаянные драйвовые 
движения в ногах усовершенство-
вали уже знакомый всем тогда 
свинг и рок-н-ролл. 

ДосугСТиль жизни

стрип-денс не со-
держит в основе юмо-
ристичность, напро-
тив, он учит искусству 
сексуальности и рас-
крепощенности в тан-
це, без вульгарности 
тотальной обнаженно-
сти. Гибкость и плав-
ные переходы – осно-
ва стрип-пластики. 
Идеальная осанка и 
отличная растяжка – 
приятные результаты 
стрип-денса.

хастл не 
кроет в себе 
особой техни-
ки и является, 
прежде всего, 
импровизиро-
ванным дис-
к о - т а н ц е м . 
Этот амери-
канский стиль 
берет свои 
элементы из 
джаза и клуб-
ной латины. 

Еще один способ со-
блазнения – восточный 
танец – бурная смесь не-
скольких культур, где в ос-
нове лежит сексуальный 
ритм и раскованность. На 
востоке женщины с само-
го рождения постигают 
секреты танца живота, 
дополнительные бонусы 
которого: улучшение кон-
туров талии, укрепление 
груди и органов малого 
таза, а также тренировка 
брюшных мышц.

Еще один представитель импровиза-
ции – хип-хоп. Философия афроамери-
канской и молодежной культуры впита-
ла в себя множество деталей – от джаза 
до брейка. Экспрессия танца, столь по-
пулярного в 90-ые, вышла за рамки 
американских гетто-подворотен и клу-
бов Нью-Йорка. Выражение эмоций и 
чувств посредством свободы тела и ног 
сегодня свойственны как Европе, так 
и странам бывшего СССР. Отсутствие 
резкости, легкость и плавность встре-
чаются с агрессией. Умение по-своему, 
но правильно, обыграть элементы хип-
хоп музыки – настоящее мастерство.

Что, как не кан-
кан, наглядно и 
театрально про-
д е м о н с т р и р у е т 
зрителям француз-
ский бордель. Этот 
развязный стиль 
возник в начале 
прошлого века. Од-
нако бесстыдные 
танцовщицы вовсе 
никого не смутили, 
и вскоре канкан 
получил звание на-
родного танца.
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Чарующая
атмосфера

нЬю-йорк – уникалЬный город! и не толЬко Потому, что таймс-сквер 
является самой ослеПителЬной ПлощадЬю мира, и не Потому, что 

ЗдесЬ Жили главные героини сериала «секс в БолЬшом городе», а Бла- 
годаря уютным кафе, стилЬным магаЗинчикам и милым ярмаркам.
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если вы не посетили Нью-Йорк, 
считайте, что ваша поездка в Со-
единенные Штаты Америки была 

отложена на неопределенный период. 
Нью-Йорк является неповторимым 
городом. Каждый сможет найти здесь 
что-то по душе. Любите шум, гам, исхо-
дящий от желтых такси, и небоскребы? 
Тогда вам на 34-ю авеню, в район Мид-
таун. Хотите тишины и спокойствия? 
Незамедлительно отправляйтесь в Цен-
тральный Парк. Не можете жить без 
уютных кафе и творческой атмосфе-
ры? В вашем распоряжении East и West 
Village.

Одной из достопримечательностей 
Нью-Йорка уже давно стал chelsea 
market. Это торговое пространство, 
которое включает в себя магазины, вы-

ставки и ярмарки. Он находится на 15-й 
улице, пересечении 8-й авеню, на тер-
ритории бывшего завода, где произвели 
популярное печенье Oreo. Именно здесь 
вы найдете магазин, который заслужил 
себе славу и признание многих модных 
блоггеров и любителей красоты. Речь 
идет о знаменитом anthropologie. В 
магазине царит волшебная атмосфера: 
продавцы насвистывают мелодии, де-
вушки копошатся в поисках стиль-
ных вещей, а псы покорно ждут 
своих хозяев, удобно устро-
ившись на деревянном 
полу. Прикупив себе на 
нижнем этаже магазина 
вещь со скидкой, можно 
отправиться и в другие 
необычные места города. 

Chelsea market

Магазин 
«Anthropologie»
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Одним из самых популярных кафе 
West Village заслуженно считается 
Doma. Название напоминает русское 
слово, но принадлежит чехам. Девиз 
данного заведения: «Здесь я всегда как 
дома!». В нем будто бы погружаешься в 
абсолютно иную атмосферу уюта и ком-
форта. 

В понедельник, среду или пятницу 
можно прогуляться до Union Square, 
поглазеть на фермерский рынок. green 
market – место вроде бы обычное, но по 
нечетным дням там собираются ферме-
ры со всех уголков Нью-Йорка и прода-
ют мед, домашнее варенье, вкусные вина 
и сладости ручной работы. 

Любите винтаж? Тогда вам обязатель-
но нужно посетить cure thrift shop. Не-
большой, но интересный магазин при-

влекает необычным интерьером: почти 
все залы оформлены как жилые комна-
ты с роялем и камином, некоторые – как 
бар или парк с лавочками и скамейками. 
Даже если вы не найдете колье своей 
мечты, то все равно не 
пожалеете потраченное 
время, проведенное там.  

Тем, у кого остались 
силы на исследование 
интересных мест этого 
крупного мегаполиса, 
советуем зайти в мага-
зин домашней утвари 
Fish eddy, где можно 
найти посуду на любой 
вкус и кошелек. Именно 
здесь, а не в китайских 
лавочках, стоит по-

купать сувениры: кружки, футболки и 
сумки с изображением символов Нью-
Йорка. 

Чтобы ощутить дух настоящего Нью-
Йорка нужно дождаться, когда на го-

род опустятся сумерки и 
непременно пройтись по 
Charles Street и Bleecker 
Street. В это время горожа-
не в старинных домах раз-
жигают камины, редкие 
прохожие гуляют с соба-
ками, а в окнах виднеются 
силуэты людей, читающих 
книги в своей библиотеке. 
Только так можно понять, 
что настоящая жизнь Нью-
Йорка не на Бродвее или 
42-й улице, а именно здесь. 

Кафе
«Doma»

Магазин 
«Fish Eddy»

Магазин 
«Cure thrift shop»

Green Market
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Неправильное питание – одна из важ-
нейших причин самых разных заболе-
ваний, с которыми так активно борется 
медицина. Рацион современного челове-
ка неразумен: сверхкалориен, перегру-
жен животными жирами и сахарами; 
беден витаминами, минералами, клет-
чаткой. Почему так?

Наша еда порой становится «страш-
ной». В мире идут большие маркетин-
говые битвы за прибыль, ради которой 
производители готовы на многое. Ис-
кусственное увеличение сроков хране-
ния, использование несовместимых со 
здоровьем консервантов, пресловутый 
фаст-фуд – реалии жизни в 21 веке.

Пища перестала быть лекарством, как 
завещал Гиппократ. В 21 веке среда оби-
тания человека настолько изменилась, 
что ему нужно, не надеясь на обычную 
пищу, постоянно восполнять дефицит 
полезных веществ, потому что еда «бед-
ная», и думать, как снизить риск, причи-
ненный этой самой едой, потому что она 
еще и «страшная»…

Что такое сбалансированное питание?
Чтобы обеспечить организм всеми 

питательными веществами, следует 
помнить:

Белок – строительный материал для 
наших клеток. Потребность в белке – 1,2 
г на 1 кг веса (для людей, ведущих актив-
ный образ жизни, – 1,5-1,8 г на 1 кг веса).

Потребность в жирах (желательно не-
насыщенные жирные кислоты, которые 
в основном содержатся в растительных 
маслах) – 1 г на 1 кг веса.

Потребность в углеводах (желательно 
сложные углеводы, содержатся в цель-

нозерновом питании) – 1-1,4 г на 1 г 
белка (для снижения веса) и 2,3 г на 1 г 
белка (для контроля веса). 

Клетчатка относится к питательным 
веществам, которые, подобно воде и 
минеральным солям, играют огром-
ную роль в жизнедеятельности всего 
организма. Ежедневная рекомендуемая 
норма составляет от 35 до 50 г. К сожа-
лению, большинство из нас не съедают 
даже и 15 г. 

Витамины и макроэлементы – не ме-
нее важны для полноценной жизнедея-
тельности человека. Недополучая хотя 
бы один из элементов, можно спрово-
цировать целый «букет» серьезных за-
болеваний.

 Компания «Грин-Виза» успешно ре-
шает эту проблему. Формируясь в усло-
виях здоровой конкуренции, украинская 
фирма-производитель «ГРИН-ВИЗА» 
открыла, поистине, зеленую улицу, 
предложив высококачественную лечеб-
ную продукцию из природного, эколо-
гически чистого отечественного сырья.

Теперь вы легко непринужденно по-
лучаете все необходимые вещества для 
организма.

Вкусно и полезно!
Представляем вашему вниманию 

цельнозерновые каши «Эко-каши» от 
Грин-Виза. Они являются функцио-
нальным питанием, то есть содержат 
антиоксиданты, витамины, минералы, 
микроэлементы, пищевые волокна в на-
туральных формах и в количествах, до-
статочных для обеспечения обменных 
процессов в организме; каши обладают 
доказанным лечебным свойством. Это 

происходит благодаря свойствам клет-
чатки, которую содержат оболочки зер-
на, используемого для приготовления 
каш.

Начинайте свой день с хорошей пор-
ции каши! 

 
   Цельнозерновые каши являются 

функциональным питанием, то есть 
содержат антиоксиданты, витамины, 
минералы, микроэлементы, пищевые 
волокна в натуральных формах и в ко-
личествах, достаточных для обеспече-
ния обменных процессов в организме; 
каши обладают доказанным лечебным 
свойством: - очищают кишечник; лечат 
дисбактериоз; содержат антиоксидан-
ты, препятствующие процессам старе-
ния. Установлено, что у людей, которые 
включают в свой рацион от двух до 
пяти блюд из цельных злаков в неделю, 
риск сердечных заболеваний снижается 
на 20%. Чем больше злаков включено 
в рацион питания, тем нагляднее эта 
взаимосвязь. Любой вид цельнозерно-
вой каши воздействует прежде всего на 
желудок и кишечник и устраняет такие 
заболевания как колиты, дискинезии, 
усиливает выделение желчи, выводит 
из организма холестерин, нормализует 
пищеварение, избавляет от изжоги, за-
поров и многих других заболеваний. 
Технология изготовления этих каш раз-
рабатывалась специально, чтобы со-
хранить всю ценность зерен - клетчатку 
оболочек, витамины и микроэлементы. 
А фитокомпоненты подбирались таким 
образом, чтобы использовать лечебную 

силу растений в борьбе с различными 
нарушениями здоровья.    В качестве ос-
новного сырья выбраны цельные зерна 
(с оболочками) пшеницы, ячменя, греч-
ки, просо(пшено), кукурузы, ржи, овса, 
семена амаранта, льна и клетчатка рас-
торопши. 

   Сколько цельнозерновой пищи 
(клетчатки) нам необходимо?

  Польза от цельнозерновой пищи на-
блюдается при приеме около 3 порций в 
день, однако, большинство людей съе-
дают менее 1 порции цельнозерновых 
в день, а треть совершеннолетних  во-
обще не ест цельнозерновые продукты. 
По наблюдениям, среди детей уровень 
потребления такой же. Выбор широко-
го ассортимента цельнозерновых про-
дуктов в качестве неотъемлемой части 
вашего меню это важный шаг на пути к 
оптимальному здоровому питанию. 

Эко-каша Диетическая
Состав: хлопья гречневые, пищевые 

волокна и семена льна.  
    Богата аминокислотами, содержит 

большое количество легкоусваиваемого 
белка. Природный белок гречки подобен 
белку клеток человеческого организма и 
по питательности приравнивается бел-
кам сои. Иногда гречку называют еще 
заменителем мяса. Эта каша содержит 
кальций, фосфор, йод, витамины груп-
пы В, РР, Е и др., большое количество 
клетчатки.  

  
Эко-каша Мультазлаковая
Состав: цельное зерно ячменя, ржи, 

пшеницы, семена амаранта, льна и клет-
чатка расторопши.     

Диетологи особенно рекомендуют 
Мультизлаковую эко-кашу детям и по-
жилым людям, поскольку она легко ус-
ваивается, является уникальным источ-
ником энергии, выводит из организма 
токсины, шлаки и вещества, способству-
ющие отложению жира.

   Мультизлаковая эко-каша положи-
тельно влияет на состояние кожи, нор-
мализует обмен веществ, обеспечивает 
антиоксидантную защиту организма;  
благотворно влияет на работу ЖКТ, 
способствует очищению и укреплению 
сосудов, снижению веса; предотвраща-
ет атеросклероз и заболевания печени. 
Оказывает противовирусное действие, 
защищает от герпеса и острых про-
студных инфекций, а также активно 
участвует в выработке коллагена, замед-
ляя появление морщин, сохраняя кожу 
упругой и гладкой.

 Для профилактики и лечения атеро-
склероза, инсульта, инфаркта, тромбо-
зов и других расстройств сердечно-со-
судистой системы, для снижения риска 
возникновения гормонально зависимых 
раковых заболеваний. При лечении псо-
риаза, при варикозном расширении вен.

   
Эко-каша Витаминная
Состав: хлопья овсяные, пшенные, 

клетчатка зародышей пшеницы, заро-
дыши пшеницы и кукурузы, экстракт 
ананаса, плоды шиповника.  

 Кашу возможно использовать в ка-
честве диетического питания при: ате-
росклерозе, сердечно-сосудистых па-
тологиях, избыточном весе, болезни 
суставов, подагре, анемии, угнетение 
костного мозга, болезни ЖКТ, панкреа-
тит, колиты, болезни печени и желчевы-
водящих путей, онкологические процес-
сы и химиотерапия, частые инфекции, 
восстановление мышечной ткани после 
операций и травм. 

Полезный перекус!  Хлебцы Эко-Ба-
ланс классические

продукт-пребиотик  для  нормализа-
ции микрофлоры кишечника

 
Применимы в качестве полезного 

перекуса или для замены хлеба; способ-
ствуют насыщению организма витами-

нами, минералами и аминокислотами; 
нормализуют обмен веществ, эффек-
тивно очищают организм, нормализуют 
микрофлору кишечника, способствует 
снижению веса; предотвращает атеро-
склероз и заболевания печени а также 
при нарушении пищеварения и пораже-
нии организма токсинами и алкоголем. 
Хлебцы не содержат муку, дрожжи, соль, 
сахар, ароматизаторов и красителей. 

 Масла серии «ЗДОРОВОЕ ПИТА-
НИЕ» обеспечивают поступление необ-
ходимых витаминов, антиоксидантов, а 
значит, наше  здоровое долголетие!

Салатные масла  –  Вкусные Омега со-
храняем молодость.

 
   Масло салатное «Украинская кухня»
Диетологи рекомендуют употреблять 

в пищу не менее 50 г ненасыщенных жи-
ров ежедневно: только тогда наше пита-
ние будет сбалансированным.

 Нерафинированные масла, получен-
ные методом холодного прессования, с 
разнообразными ароматными травами 
и специями содержат огромное количе-
ство витаминов и омега-кислот, необхо-
димых для здоровья.

 Салатные масла являются незамени-
мым компонентом для разнообразных 
домашних заправок, соусов, маринадов 
и майонеза. Масло салатное придает  
продуктам яркий, насыщенный вкус и 
аппетитный аромат.

   Оно послужит прекрасным дополне-
нием к холодным  и горячим закускам, к 
первым блюдам и гарнирам, к  мясным, 
рыбным и грибным блюдам, к пампуш-
кам и хлебцам. 

   Состав: масло семян тыквы, масло 
кукурузное, масло чеснока, масло укро-
па, семена укропа, черный перец, тмин, 
фенхель, семена горчицы, лавровый 
лист.

азбука правильного 
питания
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великий 
гЭтсБи / tHe 
great gatsbY
В прокате с 16 мая
жанр: драма
Производство: США, 
Австралия, 2013 г.
режиссер: Баз Лурман
В ролях: Леонардо 
Ди Каприо, Тоби Магу-
айр, Кэри Маллиган

Адаптация одно-
именного романа Скотта Фицджераль-
да, в котором главный герой Ник видит 
счастье в богатстве, высоком социальном 
положении и беспечной жизни толстосу-
мов. Приложив неимоверные усилия, Ник 
маленькими шажочками приближается к 
своей мечте, не догадываясь, какое жесто-
кое разочарование его ожидает в финале. 
Добравшись до вершины, он находит там 
лишь горькую истину, где под красивым 
флером роскошной жизни скрывается пу-
стота, безумие и трагический финал.

стартрек: 
воЗмеЗдие / 
star trek into 
tHe Darkness
В прокате с 16 мая
жанр: фантастика, 
боевик
Производство: 
США, 2013 г.
режиссер: 
Джей Джей Абрамс
В ролях: Крис Пайн, 

Закари Куинто, Зои Салдана
Вернувшись на Землю, команда корабля 

«Энтерпрайз» обнаруживает, что деятель-
ность и принципы их организации подо-

рваны изнутри. Флот скован необъясни-
мым ужасом и бездействует, пока мир все 
глубже погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руководство 
операцией по захвату злодея, ответствен-
ного за этот хаос и способного уничтожить 
все человечество. В запутанной игре не на 
жизнь, а на смерть, любовь и дружба будут 
принесены в жертву ради единственного, 
что осталось у Кирка – его команды.

форсаЖ 6 / 
Fast anD 
Furious 6
В прокате с 23 мая
жанр: боевик, 
драма, криминал
Производство: 
США, 2013 г.
режиссер: 
Джастин Лин
В ролях: 
Вин Дизель, 

Пол Уокер, Дуэйн Джонсон
После того, как Доминик и Брайн побы-

вали в Рио, где ограбили и свергли импе-
рию вора в законе, их команда получила 
100 миллионов, и наши герои оказались 
разбросаны по всему миру. Но их при-
вычка вечно жить в бегах не дает им по-
коя.

Между тем, Хоббс отслеживал организа-
цию смертельно опасных наемников-води-
телей по двенадцати странам. Единствен-
ный способ остановить криминальную 
группу – превзойти их на улицах, поэто-
му Хоббс просит Доминика собрать свою 
элитную команду в Лондоне. За это он обе-
щает полное помилование для Доминика и 
его друзей, они, наконец, смогут вернуться 
домой к своим семьям.

малЬчишник 
в вегасе 3 / 
Hangover 3
В прокате с 30 мая
жанр: комедия
Производство: 
США, 2013 г.
режиссер: 
Тодд Филлипс
В ролях: Брэдли Купер, 
Зак Галифианакис, 
Эд Хелмс

Продолжение приключений троицы 
друзей: Алана, Стьюи и Фила. В этот раз – 
никакой свадьбы, никакого мальчишника. 
Казалось бы, что могло пойти не так? 

После поездки в Бангкок полоумный 
Алан попадет в психлечебницу, а осталь-
ные будут его оттуда вытаскивать.

Эффект 
колиБри / 
HummingbirD
В прокате с 12 июня
жанр: триллер
Производство: 
США, 2013 г.
режиссер: 
Стивен Найт
В ролях: Джейсон 
Стэтхэм, Сенем 
Темиз, Вики МакКлюр

Джоуи Джонс, бывший спецназовец, 
пытается избавиться от мучительных вос-
поминаний в лондонских трущобах. Чтобы 
восстановить справедливость в этом пере-
вернутом мире, он выдает себя за другого 
человека и превращается в беспощадного 
ангела мести, который готов расправлять-
ся с преступниками всех мастей. Изменить 
его сможет только неожиданная любовь…

Кино СТиль жизнимай

тени неЗаБытых 
Предков

жанр: триллер, комедия
Производство: 
Украина, 2013 г. 

режиссер: Любомир Левицкий
В ролях: Алена Мусиенко, 

Богдан Осипчук, 
Ольга Фреймут

В 
пр

ок
ат

е 
с 1

 и
ю

ня

Несколько столетий назад в укра-
инских Карпатах бесчинствовали 
злые духи и прочие химеры. Тогда 
девять магов запечатали потусто-
роннюю нечисть в Книгу Теней и 
заклеймили ее магической Згардой. 
С того времени Згарда находилась 
в безопасном месте, надежно обе-

регая вход в наш мир от злых духов. 
Однако, волею судьбы Згарда была 
найдена и передана в университет, 
после чего жизнь некоторых сту-
дентов изменилась навсегда. Спасти 
студентов и уничтожить зло сможет 
только потомок последнего колдуна 
– мольфара.
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в честь виртуозного ма-
стера и его легендарного 
Модного Дома – Christian 

Dior – торговая мекка Лондона 
Harrods с 16 марта по 14 апреля 
организовала в своих стенах вы-
ставку «So Dior». На входе по-
сетителей встречал макет ателье 
Christian Dior, в миниатюрных 
окошках которого беспорядочно 
красовались флакончики двух 
знаменитых ароматов – Miss Dior 
и J’Adore. Последнему было по-
священо целое плато в центре 
выставки: манекен в знаковом 
платье из известной всем рекла-
мы с Шарлиз Терон в главной 
роли возвышался над десятком 
флакончиков. 

Начальный проход сконцен-
трировал все внимание на транс-
формации во времени, дебюти-
ровавшего в 1947 году, образа 
New Look – силуэта с ярко-вы-
раженной осиной талией и пыш-
ной юбкой. Здесь также были 
представлены «платья-звезды» 

– именно те, что побывали на 
плечиках Одри Хепберн, Мари-
он Котийяр, Элизабет Тейлор 
и Принцессы Дианы. Говоря о 
Леди Ди, стоит отметить, что ее 
истории был отведен целый зал, 
а точнее, легендарной сумочке 
Lady Dior. Именно эта, тогда еще 
никому не известная, модель со-
провождала принцессу Уэльскую 
на открытии выставки, посвя-
щенной Полю Сезанну в Пари-
же в 1995 году. Было любопытно 
посмотреть на ее разные версии, 
«разобранный вид» и, конечно 
же, мастерство исполнения, ко-
торое раскрывалось во всей кра-
се благодаря проектированию на 
светлое полотно гигантской мо-
дели Lady Dior. 

После посещения выставки 
культурное блаженство сменя-
лось кулинарным – мимо сладких 
и модных капкейков в кафе Dior 
пройти спокойно было невоз-
можно.

Выставка «So Dior» 
в лондонском 
универмаге Harrods
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как Вам известно, «Respect Club», ратуя за непре-
рывный прогресс, и сам не стоит на месте. Студия 
стильных праздников «25 час» вновь приглашает 

Вас в ресторан «L`orangerie» на «Гурман брейк». 
В этот раз в меню «Гурман брейк» греческая кухня, а 

также: дегустация греческого вина от ТД «Вина мира», 
секреты красоты от «Имидж-студии Сербиной Марины» 
и частной стоматологической клиники «Дантист на Пуш-
кина», fashion-показ от Дома моды «РИТО», музыкальное 
шоу от концепт-хора HORizma и DJ Radion, фотосессия от 
Алексея Елсукова.

Но самое главное – это кулинарное шоу от учредителя 
компании «Баланс-Клуб» Светланы Позовой. Именно она 
приготовила по древнему греческому рецепту изумитель-
ное блюдо «Саганаки», повторить которое вы сможете, по-
смотрев программу «Respect TV» на 34 телеканале.

Если Вы хотите стать участником или гостем теле-
визионного шоу в рамках программы «Respect TV», звони-
те по телефону: (056) 789-25-25.

Постфактум СТиль жизни ПостфактумСТиль жизни

«Гурман брейк» 
от «Respect Club»
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Партнеры

ДнеПРОПеТРОВСК

Партнеры

ДнеПРОПеТРОВСК
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Партнеры

ДнеПРОПеТРОВСК

Партнеры
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ДнеПРОПеТРОВСК, ЯЛТа, ЗаПОРОжье

Партнеры




