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Осень – традиционно начало нового витка в жизни, время, насыщенное открытиями и переменами. Если не бояться изменений,
то кое-что из сюрпризов осени вполне способно перевернуть нашу
жизнь к лучшему. А что это может быть: впечатляющий look на основе новинок известных брендов, потрясающее путешествие или просто
поход по магазинам – подскажет осенний номер модного журнала «All
Inclusive».
Работа над подготовкой номера шла в разгар очень интересных
событий: престижные европейские fashion week, модные выставки,
яркие вечеринки в Днепропетровске. Как и прежде, мы публикуем
фотоотчеты с этих мероприятий и делимся впечатлениями. Порадует
своих читателей «All Inclusive» и эксклюзивной fashion story, и захватывающими интервью, а также новой рубрикой – «beauty эксперт»,
которая станет незаменимой для желающих преобразиться в осеннем сезоне. Заядлых модников и почитателей элегантной роскоши
не оставит равнодушными история успеха легендарного «продавца
шика» – Биджана Пакзада, основателя самого дорого бутика в мире,
чьи творения пользуются невероятной популярностью у многих политиков и голливудских знаменитостей.
Так что с замечательным настроением примеряем последние коллекции, уже выставленные в витринах и салонах бутиков, подбираем
самые неожиданные аксессуары, пополняем косметичку и не забываем, что осень – время новых целей и новых возможностей. Мечтайте, стремитесь, добивайтесь успеха вместе с модным журналом «All
Inclusive»!

SHOW-ROOM – это эксклюзивные шоу-показы,
представляющие наряды лучших бутиков города.

В качестве места проведения
регулярных мероприятий
выбран ресторан «Веранда» –
изысканный интерьер,
авторская кухня, вышколенные
официанты, роскошь
и безупречность в деталях,
атмосфера утонченной
классики и элегантности,
мир высокого стиля
и философии вкуса!

Каждый посетитель show-room
может почувствовать себя гостем
настоящего кутюрного показа
и приобрести понравившуюся
модель с эксклюзивным
обслуживанием. А главное –
только для присутствующих
на show-room бутики-участники
всегда предоставляют уникальную
возможность купить
выбранную вещь со скидкой!

Также эксклюзивно
для посетителей на каждом
show-room презентуется
весь ассортимент атрибутов
шикарной жизни: роскошные
ювелирные украшения,
дорогие автомобили.

Редакция журнала «ALL INCLUSIVE»

Мы приглашаем всех ценителей красоты,
качества и роскоши окунуться в мир show-room!
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По вопросам приобретения пригласительных обращайтесь:
г. Днепропетровск, ул. Красная, 13, оф. 31, тел./факс: +38 (056) 744 81 95
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«All Inclusive» побывал на эксцентричной и красочной London Fashion Week. Как на подиуме, так и возле
выставочного зала Somerset House колоритность нарядов зашкаливала. Особенно выделялись громкие и
абстрактные принты. Знаменитые «тигриные» свитшоты Kenzo и массивные аксессуары только и успевали сменять друг друга. Новый талант среди украшений Shourouk по яркости и оригинальности обгонял
ветеранов глянцевых страниц Mawi и Erickson Beamon.
Benedetta Bruzziches показала забавные расписные
клатчи-подушечки. Впечатлил выставочный этаж
украинских дизайнеров, которые впервые были представлены в рамках London Fashion Week. Среди них
можно отметить уже полюбившуюся лондонской публике Наталью Зинько и футуристичный бренд Pascal.

Fashion trends

Natal’ya Zin’ko

Tom Ford

Atelier Swarovski

Thomas Comery

Burberry Prorsum

Shourouk
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Joanne Stoker

Lucas Nascimento

Natal’ya Zin’ko

Vivienne Westwood

Piers Atkinson

Sister by Sibling

Natal’ya Zin’ko
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Atelier Swarovski

Huishan
Tom Ford
Zhang

Shourouk
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Benedetta Bruzziches

Erickson Beamon

Sister by Sibling

Huishan Zhang

Sister by Sibling
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Benedetta Bruzziches

Joanne Stoker

Erickson Beamon

Ashish

Shourouk

Huishan Zhang

Joanne Stoker

Shourouk
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На Неделе Моды в Милане меха сопровождались отполированными стильными кедами Converse. Классические пальто camel расчетливо разбавлялись красками
и принтами. на Презентациях Bally и Alberto Guardiani
модниц заливали шампанским. Веселых пузырьков
хватало и на самих показах: недостаток goody bags
щедро компенсировался игристым prosecco и свежими тарталетками. В глазах раздваивалось от ассортимента мехов и блоков из цветов, которые выстраивались основной тенденцией сначала на подиуме,
а вскоре и в промежутках между показами.

Bally

Krizia

Backstage Alberta Ferretti

МОДА

Backstage Fendi

Alberto Guardiani

DSquared

Etro

Bally

Главный редактор
американского Elle
Роберта Майерс (слева)

Alberto Guardiani
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Да, и
только
да!

Австралийская актриса Кейт Бланшетт подписала
контракт на рекламу нового аромата
Giorgio Armani под названием «Si». В
сети уже появился снимок с участием
Кейт. Постер выдержан в светлых тонах, которые передают настроение цветочного парфюма, благоухающего нотами листа черной смородины, белой
фрезии, майской розы, ванили, пачули,
а также древесным аккордом и молекулой амброксан.

Первая ласточка

Новоиспеченный креативный директор Balenciaga Александр Вэнг
представил первую модель сумки под
названием Le Dix, что в переводе с
французского означает десять. Новинка получилась простой, аккуратной и
минималистической. Названа модель
в честь первого аромата Balenciaga, выпущенного в 1947 году, а также оригинального салона модного дома, располагавшегося в здании № 10 на Авеню
Георга V.

Выставка
портретов
Коко
Шанель

4
сентября
в Лондонском
колледже моды
(London College
of Fashion) состоялась презентация выставки портретов Коко Шанель, сделанных ее
подругой – калифорнийской художницей Марион Пайк. Наряду с пятью
портретами Шанель там представлены
несколько ее платьев, которые в разные
годы носили Марион Пайк и ее дочь
Джеффри Пайк Дархэм. Экспозиция
открыта для посетителей до 16 ноября
в Fashion Space Gallery на улице John
Princes Street.
18

Часы Hommage à l’Art
de la Danse

По случаю трехсотлетия французской балетной школы École Française de
Danse мастера часового дома Vacheron
Constantin создали трое уникальных
часов Hommage à l’Art de la Danse. На
циферблате каждой модели застыли в
танце балерины с полотен Дега.

Ретроспектива
Roger
Vivier

В октябре во время Парижской Недели моды открылась ретроспектива
Roger Vivier. Туфли, которые носили
супруга герцога Виндзорского Уоллис
Симпсон, танцовщица Жозефина Бейкер, актрисы Катрин Денев, Шарлиз
Терон, Зои Салдана, Кейт Бланшетт и
многие другие, можно будет рассмотреть со 2 октября по 18 ноября в центре современного искусства Palais de
Tokyo.

Коллекция
Christian
Lacroix
для Petit
Bateau

Месье Лакруа представил дебютную
коллекцию для бренда детской одежды
Petit Bateau и не где-нибудь, а в стенах
самой парижской оперы. Дизайнер потрудился над детскими и взрослыми
образами, которые отображают морскую тематику. Вельветовые банты и
юбки с завышенной талией были изюминкой линии. Коллекция станет подарком к Рождеству и поступит в продажу 6 декабря.

МОДА

Fashion news

Анатомия
моды

В сентябре
на полках магазинов
появилась новая книга Колина Макдауэлла, автора многочисленных статей о
моде, известного иллюстратора и комментатора. «The Anatomy of Fashion:
Why We Dress the Way We Do» можно
считать авторитетным справочником:
Колин опирается на антропологические и социологические исследования,
чтобы вдохнуть жизнь в историю первых нарядов и украшений, которая, казалось бы, уже канула в лету.

High Jewelry: новая
коллекция украшений Dior

Креативный директор ювелирной
линии Dior Виктуар де Кастеллан представила новую коллекцию уникальных
украшений. В ней она вновь обращается к истории и отдает дань уважения
маэстро Диору, который был неравнодушен к цвету. Об этом говорят заметки в его знаменитом словаре Little
Dictionary of Fashion, где целые главы
посвящены колористике. В коллекции
Cher Dior вы найдете серьги-подвески,
браслеты и кольца сочных, насыщенных оттенков.

Карла Бруни-Саркози –
лицо марки Bulgari

Лицом новой рекламной кампании
Bulgari стала Карла Бруни – бывшая
первая леди Франции, а также певица и
автор песен. Бруни рассказала, что подтолкнула ее к этому решению большая
любовь к ювелирным украшениям и
уважение к исторической итальянской
марке, чьи браслеты всегда носила ее
тетя.

Мечта
каждой
девушки

Новый
дизайнер
Paco
Rabanne

Дом моды Paco Rabanne назначил нового креативного директора женской
линии. Им стал 30-летний француз
Джулиен Доссена. Выпускник Брюссельской государственной школы визуальных искусств La Cambre в 2006 году
выиграл приз 1.2.3 на Международном
фестивале моды и фотографии в Йере,
а с 2008 по 2012 год работал старшим
дизайнером Balenciaga под руководством Николя Гескьера.

Новое направление

У Мэри-Кейт и Эшли Олсен много
поклонников в странах Скандинавии.
Именно так можно объяснить новость, пришедшую к нам из Норвегии:
сестры Олсен запускают линию одежды
с местным брендом BikBok. Дебютная
коллекция под названием Scandinavian
It Girl отражает знаменитый стиль
близняшек, но при этом сохраняет специфику прекрасной северной страны
и красоту девушек Норвегии.

Ободки,
декорированные нежными цветами
или панковскими
шипами и булавками, от
дизайнера Маши Сильнягиной (ma_sy)
из номера в номер украшают страницы
украинских версий журналов Vogue и
Harper’s Bazaar. Теперь эти timeless аксессуары можно приобрести в днепропетровском бутике Kasta Fashion, для
которого Мария создает эксклюзивные
капсульные коллекции украшений.
Бутик Kasta Fashion
(ТЦ Atrium Fashion Park, пр. К. Маркса, 22)
19

Конкурс проходит
в 2 этапа:

на ДНЕПРЕ

1-й этап – кастинг:
Конкурсанты присылают фото
и видео презентации своих
работ на е-mаil: defilenadnere@
gmail.com. Компетентное жюри
выбирает 20 лучших коллекций,
авторы которых продолжают
участие во втором этапе.
Дата проведения: декабрь 2013.
2-й этап:
20 выбранных участников
создают эскизы 3-х образов
в течение 14 дней. Утвержденные комиссией варианты отшивают в последующие 90 дней.
После этого, за месяц до финального дефиле, наряды передаются
организаторам конкурса.
Дата проведения: апрель 2014.

P.S. Studio Art Fashion Group совместно
с Koltso producers group приглашает принять
участие в конкурсе дизайнеров – «Дефиле на Днепре».
этот уникальный проект способствует
развитию молодых талантливых дизайнеров
и украинской моды в целом.

«Дефиле на Днепре» – это национальный этап
международного конкурса «PODIUM JEUNES STYLISTES».
Место проведения: г. Днепропетровск, Украина.
20

Для демонстрации
работ участников
отбираются
профессиональные
модели-манекенщицы.

Участники представляют свои образы
			
в следующих номинациях:
«CASUAL» – мода улиц больших городов;
«AVANTGARDE» – модное направление, которое предполагает необычность
форм, использование ярких аксессуаров, идеально подходящих
под единую концепцию, но при этом неожиданных и оригинальных;
«Pret-a-porter De LuxE» – наряды, выполненные вручную в единственном
экземпляре из роскошных тканей и драгоценных материалов;
«ЭТНО СТИЛЬ» – элементы национальных костюмов в современном прочтении.
Победитель определяется по итогам представления
конкурсных работ на главной сцене «Дефиле на Днепре».
Он становится участником «Podium jeunes stylistes»
от Украины и получает недельную стажировку
в известном Доме Моды, а также неделЮ
обучения В St. Martin’s school в Лондоне.

Конкурс молодых дизайнеров одежды «Дефиле на Днепре»
создан с целью обеспечения условий для развития и реализации
инновационного творческого потенциала украинской молодежи
и продвижения в профессиональную среду индустрии моды.
Основная часть аудитории состоит из профессионалов,
работающих в сфере моды, владельцев и менеджеров магазинов,
байеров, журналистов life-style, информационных, деловых
и общественно-политических СМИ, модных критиков и экспертов.
Желающие принять участие в конкурсе отправляйте свои работы на е-mаil:
defilenadnere@gmail.com. вопросы и дополнительная информация: +38 (056) 744 81 95.
По вопросам получения аккредитации для СМИ e-mail: pr.all.psstudio@gmail.com
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Новое лицо

с любовью
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Новое лицо

Из Грузии

Фото: Avtandil Fall /Winter 2013/2014

Грузинская мода,
несмотря на географическую отдаленность
от главной fashion
мекки – Франции,
имеет много общего
с легендарным
«парижским стилем».
Вот уже несколько
лет этому способствует один из самых
успешных грузинских
дизайнеров –
Автандил (Avtandil).
Именно его творчеству ALL Inclusive
посвящает новую
редакционную
статью.
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Живописец по образованию
Автандил Цквитинидзе изначально не помышлял о профессии дизайнера, все решилось по
воле случая. Работая над одним
проектом, у него родилась идея
перенести живопись в моделирование. Это начинание общественность поддержала с большим интересом и дала стимул
новоиспеченному
дизайнеру
всерьез заняться модой.
В первых коллекциях бренда
Avtandil еще прослеживалось
влияние основной профессии:
идеальное цветовое сочетание
и выверенность композиции,
созданной благодаря увлечению дизайнером графикой.
Автандил заявляет, что, работая над коллекциями prêt-àporter, он всегда обращается
за советом к консультантам в
Париже. Они не ограничивают

его в творчестве, а всего лишь
стараются добавить немного
коммерции. При этом муза у
дизайнера остается неизменной – его родной город Тбилиси. Как-то раз, прогуливаясь по
ночному Тбилиси, небо окрасилось в волшебный синий цвет,
и дизайнер решил позаимствовать его для своей коллекции, а
остальные оттенки ему подсказала архитектура города.
Невзирая на свою преданную
любовь к грузинской столице, Автандил отдает должное
и мечте любого дизайнера –
Парижу. Его первый показ во
Франции состоялся в пятизвездочном отеле «Бристоль» и
назывался «Чай с Автандилом».
После презентации коллекции
им всерьез заинтересовалась
известная байерская группа –
MC2 Diffusion.

Наряды от Avtandil украшали
полосы таких знаменитых журналов, как Elle, Cosmopolitan,
Numero, Fiasko, Tatler, Vogue и
многих других. К популярности
среди редакторов глянцевых
изданий добавилась и симпатия
со стороны ритейла. Коллекции
бренда Avtandil можно увидеть
во Франции, Италии, России
и Грузии, а с начала июня 2013
года к этому списку присоединилась Украина.
Эксклюзивными
представителями грузинского бренда
стала компания Kasta Group,
которая открыла в самом центре Днепропетровска уютный
мультибрендовый
магазин
одежды и теперь балует клиенток изысканными и роскошными вещами от «Достояния
Грузии» (как часто называют
Автандила на родине).

Бутик Kasta Fashion,
ТЦ Atrium Fashion Park,
К. Маркса, 22
+38 (067) 630 90 00
+38 (056) 373 83 40
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Elie Saab
Iris Van Herpen

Alexis Mabille

Yiqing Yin

Giambattista Valli

Chanel

Giambattista Valli

Bouchra Jarrar
Christophe Josse

Zuhair Murad

Фантазеры
и прагматики
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Zuhair Murad

Alexis Mabille

Valentino
Elie Saab

Maison Martin Margiela

Jean Paul Gaultier

Valentino
Atelier Versace
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Stephane Rolland

Christian Dior

Ulyana Sergeenko
Georges Hobeika

Jean Paul Gaultier
Stephane Rolland

Valentino

Giambattista Valli

Chanel
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Тенденции

Prada
Dsquared2

Versace

Carolina Herrera

Paco Rabanne

Тенденции

Louis Vuitton

Topshop Unique

Christopher Kane
Blumarine

Celine
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Valentino

Valentino

Roberto Cavalli
Isabel Marant

Tom Ford

Vivienne Westwood

Topshop Unique
Marc by Marc Jacobs
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Givenchy

Chanel

Balmain
Nina Ricci

Miu Miu
Ports 1961

Giambattista Valli

Givenchy

Thom Browne
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Тенденции

Hermes

Prada

Balenciaga

Hermes

Dolce & Gabbana

Тенденции

Hackett
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Valentino

Mr.Start
Hackett

YMC

Raf Simons

Prada

Vivienne Westwood
Lou Dalton

Topman Design

Gucci

Canali
Giorgio Armani
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Prada

Lanvin

Louis Vuitton
Gucci

Jil Sander
Moschino

Moncler Gamme Bleu

Jil Sander

Raf Simons
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Блоги о моде

www.cocosteaparty.com

МОДА

Ольга
Голубенко

Званая гостья
Существует небольшое количество fashion-блогов, которые
считаются Святыми Граалями мира моды. News-блог британской журналистки-стилиста Эллы Грегори ежедневно просматривается чаще, чем некоторые печатные издания. Кроме
толкования последних трендов и обложек журналов этот
интернет-дневник также успевает «заглядывать» на самые горячие голливудские вечеринки.

П

оступив на факультет fashionжурналистики в Лондонский
институт
креативных
искусств, Элла создала свой блог, который предлагал игривый и персональный взгляд на fashion-события. Он
сразу же завоевал немалую популярность, ведь тогда, в далеком 2006-ом,
свежие новости приходили только
вместе с еженедельным журналом.
Бесценными для девушки стали стажировки в Glamour и Marie Claire, и
вскоре ее впервые пригласили на показ Burberry в роли почетного гостя.
Последнее ее достижение – совместная с британским funky-брендом River
Island коллекция аксессуаров, которая
разошлась, как горячие пирожки, в
2012-ом году.

О стиле
Эллу не встретить без ее фирменных джинсов skinny (J Brand, Topshop,
James) и наслоения топов. Пример
30

стильного подражания для блоггера –
смесь Сары Джессики Паркер и близняшек Олсен. Ведь они, как никто,
умеют превратить модные предметы в
уникальные произведения искусства.
О рабочем дне
Пять постов в сутки (один из которых готов уже к 9-ти утра), три
«домашних» дня в неделю, остальное
время Эллы посвящено встречам с
PR-компаниями и посещению модных
ивентов.
Об идеальных выходных
Недавно в своем блоге девушка описала свой лучший weekend: фисташковое мороженое в кругу подруг, покупка черного макси-платья на лето
(как под Converse, так и под туфлистилетто), изучение новой коллекции
очков Burberry, уборка в обувном шкафу, райская ванна с эвкалиптовыми и
апельсиновыми свечами.

Новое направление
в обучении –
школа обаяния
для VIP

Нет предела
совершенству
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Гардероб

Гранжевый
Топ-стиль осени

Тенденции этой осени довольно
гармоничны и нежны, правда,
со щепоткой озорного непослушания. Нью-Йоркский бал Met
негласно и уверенно повернул
фантазии и эскизы доброй половины дизайнеров в сторону брутальности. Стоит только вспомнить провокационный наряд
Мадонны. Оттенок инфантильного румянца, мягкая, будто
из сладкой ваты, шерсть и бесконечные слои подъюбника –
козыри для потенциальных
аристократок и пай-девушек.

МОДА

Гардероб

О

т откровенных мини и импозантных цыганских макси юбки перешли на «неуверенную»
длину – выше колена и пышную форму. Юбка-круг
на французский манер в паре с блузой навевает
ностальгические воспоминания, а со свитером из
крупной вязки переходит в раздел современников.

панк
Versace

У

же приобрели и наслаждаетесь мультикольцами Repossi,
байкерскими перчатками
с шипами и твидом от
Chanel? Совершенно
правильные инвестиции
на эту осень.

Hallie
Swanson

Tibi

Celine

Х

одовой материал этого
стиля – тартан. Нежной интерпретацией станет
комбинация с шелком, а для
пущей дерзости облачитесь во
что-нибудь кожаное. Грубые
мужские сапоги (возможно с
металлическими заклепками)
желательно носить со свободными рубахами в клетку.

Chloe

Chanel

Topshop
Unique

H&M

П
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Lanvin
осень 2013

одиумы смело
блестели молниями, цепями, кожей,
«рыбацкой сетью», тартаном, а у Versace еще и
винилом. Дама «Chanel»
позволила себе к коренному твиду добавить
сапоги с цепями на
шнуровке. Дуэт Rodarte
облюбовал брутально
разорванные шелк и
хлопок, а Fendi подсластили панковский
беспредел сливовыми
губами и черно-белым
ирокезом.

Balmain
Acne
Studios

Д
Stella
McCartney

Balmain

Pinko

ругая сторона
модной медали
открыла для нас
забытые, но столь
часто вспоминающиеся, 40-ые годы.
Этой осенью укутывайтесь в слегка великоватый нежный
мохер, облегающий
хрупкие плечи.

Saint
Laurent

Saint
Laurent
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МОДА

Гардероб

Бесцеремонные
и неделикатные

МОДА

Гардероб

В

Вместительный структурированный саквояж цвета древесины, устойчивый толстый
каблучок средней высоты и цепи на шее и запястье – тонких и деликатных аксессуаров
в этом сезоне не сыскать. Вечерний атрибут – минодьер с гранжевой фурнитурой.

Prada

П

Chloe

рощаемся с жемчугом: знаменитый и любимый всеми логотип «СС» Карл Лагерфельд
упразднил обилием цепей. Альбер Эльбаз
каждую коллекцию ассоциирует с несколькими словами, которые заранее
прописывает на бумаге. И последнее
его шоу прошло с вклиненными в
цепи словами: «Любовь, Крутость, Счастье, Помощь». У
Chloe’ к образу примерности
Nicholas
добавили разбоя в виде ушKirkwood
ных каффов.

Fendi

руках появляются
коробчатые и прямоугольные формы, как у
манекенщиц Chanel и
Fendi. Этой осенью они
могут быть приукрашены замысловатым
материалом или мехом. Сумка доктора
преображается за
счет текстуры рептилии и сочного цвета,
а обновленная ее
мини версия придется
кстати на распитии
коктейля. К слову о вечернем выходе, панкдвижение успешно
распространяется и
на минодьеры.

Louis
Vuitton

Prada

Christian
Dior

Chanel

Hermes
Givenchy

Lanvin

Saint
Laurent
Saint
Laurent
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Marc
Jacobs

К

аблучокплатформа может
играть роль
«заучки Prada»,
богатой версии
из XVIII века,
как у Alexander
McQueen, или
же полной
противоположности в виде
байкерского
шика.
Giuseppe
Zanotti
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Б

иджан
Пакзад
является редким исключением в
мире моды – он известен больше
по имени, чем по фамилии. Родился будущий «продавец
шика», как его окрестили глянцевые издания и преданные клиенты, в 1944 году
в Тегеране в весьма обеспеченной семье. В юные годы дизайнер успел поучиться
в Италии и Швейцарии, после чего объездил множество других европейских
стран в поисках себя. Раскрыть полностью свой потенциал талантливый предприниматель смог в США, куда он приехал в 1973 году.
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Гардероб

МОДА

Уже спустя три года на Родео-Драйв, улице, где бутик стоит на бутике, появился House of Bijan – огромный шикарный
магазин, в котором продавались мужская одежда, парфюм
и ювелирные украшения от Биджана. Стоит отметить,
что с самого начала большинство вещей, представленных дизайнером, было выполнено
в единственном экземпляре и стоило по несколько сотен тысяч долларов. А посещали
бутик только по предварительной договоренности, которую, в частности,
соблюдали и первые лица США.
«Мои клиенты порой выкладывают по 800 тысяч долларов за
одну покупку», – делился деталями ведения бизнеса предприимчивый дизайнер, чей
магазин по праву считается
самым дорогим в мире.
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МОДА

Гардероб

Формула успеха, по мнению Биджана, состояла из трех элементов: качества, элегантности и простоты. Он утверждал, что никогда не хотел работать на массового потребителя и довольствовался
ограниченным количеством клиентов. «Мне не нужны два миллиона покупателей, как, например, у Версаче, мне достаточно 20
тысяч», – уверенно заявлял дизайнер. Среди преданных поклонников марки Bijan числятся бывшие президенты США Рональд
Рейган, Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший,
а также действующий глава страны Барак Обама, экс-губернатор
Калифорнии Арнольд Шварценеггер, голливудский актер Том
Круз, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент России Владимир Путин и многие другие политики и звезды шоу-бизнеса.
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Гардероб
Gucci

Серый или насыщенный красный, бейсбол или партия
в шахматы – независимо от выбора мужчинам в новом
сезоне уготовлено быть модными! Журнал «ALL Inclusive»
анализирует топовые тренды этой осени.

Модный выбор
Maison Martin
Margiela

Кларет
Оттенок бургундского вина дом
инирует
в коллекциях нового сезона. Нас
ыщенные,
глубокие вариации красного при
ветствуются как в одном образе (смотрит
е показы
Alexander McQueen и Topman Desi
gn), так
и в умелой комбинации с другими
цветами
(Prada и Giorgio Armani).

Derek
Rose

Thom
Browne

J.Crew

Valentino

Шахматная партия
Узоры в форме больших квадратов – излюбленный принт
этой осени. Лучшие примеры стоит присмотреть
в коллекциях Valentino,
Hackett, Bottega Veneta и
Fendi.

Damir
Doma

A.P.C
Wooyoungmi

50 оттенков серого
В осеннем сезоне самый безопасный цвет
мужского гардероба – серый – становится рисковым, так как множество дизайнеров предлагают
одеться в него с ног до головы. Костюмы цвета
древесного угля на шоу Viktor & Rolf и Bottega
Veneta контрастировали с насыщенными оттенками и узорами, а во время показа Neil Barrett
серые бомберы шли в комплекте с брюками цвета
бронзы.
Boglioli
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Alexander
McQueen

Dolce
& Gabbana

Kolor

Jil Sander

Maison Martin
Margiela

Etro
Maison Martin
Margiela
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Dolce
& Gabbana
A.P.C
Red Wing
Shoes

Red Wing
Shoes

В поход!
В каждом сезоне
дизайнеры пытаются
обыграть тему путешествий. Но если ремни
в виде тросов и меховые шапки – не верх практичности
в повседневной жизни, то походные ботинки, которые появились на показах ведущих Домов, стали приятным исключением.
Носить их можно как с классическими костюмами, так и с casual брюками и джинсами.
Givenchy

Canali
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It girl:

Навстречу
Навстречу
своей
мечте!
своей мечте!
Анастасия Забиринник

Расскажи, пожалуйста, как ты попала в модельный бизнес? Случайно
или это была мечта детства?
Н.З.: Нет, в детстве я никогда не мечтала, как большинство девочек, быть
моделью и связать свою жизнь с индустрией моды. Сколько себя помню,
была жуткой непоседой, много времени уделяла большому теннису и активным спортивным играм.
Только на последнем курсе обучения
ко мне пришло полное осознание того,
что я хочу измениться, обрести уверенность в себе, научиться красивой походке, постичь азы макияжа и актерского
мастерства. Сейчас я не жалею, что не
погрузилась в модельную карьеру раньше, ведь не смогла бы освоить специальность архитектора, благодаря которой
имею возможность реализовывать свой
творческий потенциал.
К выбору модельной школы отнеслась со всей серьезностью, так как, к со-

42

жалению, найти правильное открытое
агентство в нашем городе достаточно
непросто. Но мне повезло – я попала в
агентство P.S. Studio, чему сейчас очень
рада, ведь там действительно работают
профессионалы своего дела, прекрасные и замечательные люди. И, закончив
обучение, мне, конечно же, захотелось
попробовать свои силы в работе.
Насколько легко тебе давался моделинг, подиум, съемки?
Н.З.: Многое зависит от профессионализма людей, которые тебя обучают.
Благодаря Эльмире Поляевой я познакомилась с такими талантливыми
фотографами, как Дмитрий Подрез
и Наталья Капинус. И во время своей первой фотосъемки, несмотря на
огромное волнение, мне удалось поистине насладиться творческим процессом, за что безумно благодарна ребятам, которые меня поддерживали.

Ко мне пришло полное осознание того,
что я хочу измениться, обрести уверенность
в себе, научиться красивой походке,
постичь азы макияжа и актерского мастерства.
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Fashion Face
Те, кто утверждает, что моделинг –
всего лишь хобби, глубоко заблуждаются в силу непонимания самого
процесса работы модельного бизнеса.
Если человек профессионально занимается этим родом деятельности, то, к
сожалению, из-за бешеного графика,
постоянных перелетов, смены полюсов, съемок свободного времени остается катастрофически мало.
Что на начальных этапах работы
запомнилось больше всего?
Н.З.: Моя первая поездка в НьюЙорк – мегаполис, который никогда
не спит. Это безумно интересный захватывающий, но в то же время очень
сложный город за счет своего бешеного темпа.
Моделинг за рубежом отличается от
работы в Украине, поэтому у многих
возникают трудности. Первоочередная задача – посетить как можно боль-

Считаю, что
подражать никому
не нужно, стоит
обратить внимание
на свою индивидуальность
и развитие личной
харизмы – главное
и основополагающее
качество модельного
успеха.
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ше кастингов, которые предлагает принимающее тебя агентство, понравиться
дизайнерам и, конечно же, засветиться.
Сейчас ты работаешь и на съемках,
и на подиуме. Что интереснее?
Н.З.: Каждое направление интересно
по-своему. Подиумы развивают выносливость и уверенность в себе, fashion
week я бы вообще отнесла к борьбе
за выживание (улыбается). Кастинги
проводятся с раннего утра и до позднего вечера, порой, и ночи. Все они – в
разных концах города. Кроме этого, существуют «фиттинги» – мероприятия,
на которых дизайнер смотрит, как на
тебе сидит его одежда. Непосредственно на неделе моды, помимо самого шоу,
продолжаются кастинги и «фиттинги»
на следующие презентации. Нужно
уметь быстро ориентироваться и четко планировать свой день, чтобы везде
успеть и при этом еще не умереть с голоду (улыбается).
Главный плюс работы на подиумах
заключается в том, что ты имеешь
возможность лично познакомиться и
пообщаться с мировыми гуру моды, а
если повезет, стать их музой. Что касается съемок, то, пожалуй, это одно
из моих любимых направлений. Так
как данная работа позволяет проявить
себя творчески и эмоционально прожить поставленную перед тобой задачу, развивая свои актерские способности.
Есть вещи, за которые ты не любишь свою работу?
Н.З.: К сожалению, да. Самый большой недостаток для меня это то, что
из-за частых перелетов я не могу постоянно находиться рядом с близкими
и дорогими людьми.
Кто для тебя пример для подражания в модной индустрии? Есть ли у
тебя любимая модель?

МОДА
Н.З.: Считаю, что подражать никому
не нужно, стоит обратить внимание
на свою индивидуальность и развитие
личной харизмы – главное и основополагающее качество модельного успеха.
Не отличусь оригинальностью, сказав, что примером восхищения для
меня служит Наталья Водянова.
Насколько изменился твой стиль
после того, как ты попала в модельный бизнес?
Н.З.: Мне кажется, он стал более
женственным: в гардеробе появилась
обувь на высоком каблуке, платья,
украшения. А насколько изменился –
судить окружающим.
Много ли времени уделяешь шоппингу? Есть любимые бренды?
Н.З.:
В
Украине
не
особо.
BCBGMAXAZRIA – один из многих
брендов.

Fashion Face

Главное – оставаться
собой, верить в себя
и свои силы, никогда
не падать духом
и постоянно идти
вперед – навстречу
своей мечте!

Как поддерживаешь форму? Ты
сторонница здорового питания?
Н.З.: Форму поддерживаю руками,
так как сторонница питания (смеется).
А если серьезно, стараюсь следовать
аксиоме: спорт и правильный рацион –
основа идеальной фигуры.
Расскажи о своих увлечениях за
пределами модельного бизнеса.
Н.З.: Их очень много: путешествия,
горные лыжи, искусство, архитектура.
Стараюсь находить время для отдыха
с друзьями, иногда принимаю участие
в международных выставках со своим
далматинцем – Симбой, который недавно стал чемпионом Украины.
Какой совет ты можешь дать начинающим моделям?
Н.З.: В первую очередь, оставаться собой, верить в себя и свои силы,
никогда не падать духом и постоянно
идти вперед – навстречу своей мечте!
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FULL
ESSENTIALS
Photo: Андрей Иваськив
Style: Натали Пирманн
Model: Анастасия Забиринник
(P.S. Studio Model Management)
Art-direction: Артем Удовик
Make-Up: Анастасия Скуратовская
Hair: Ренат Мурзагалеев
Post-processing: Андрей Иваськив
Снято в ProStudio
Кейп на молнии Avtandil
(KASTA beauty)
46

47

Fashion Story

МОДА

МОДА

Fashion Story

Платье Omelya Atelier
(KASTA beauty)

Пальто Dior,
лодочки Yves Saint Laurent
(CROCUS)
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Платье Kenzo,
сапоги Celine
(CROCUS)

50

МОДА

МОДА

Fashion Story

Меховая шуба Avtandil
(KASTA beauty),
шляпа Burberry,
футболка Yves Saint Laurent,
юбка с бахромой Yves Saint Laurent,
сапоги Dior
(CROCUS)
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Fashion Story

Рубашка Avtandil,
юбка Avtandil,
брюки Avtandil
(KASTA beauty)

Свитер Dior,
дубленка Fendi
(CROCUS)
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Fashion Story

Пальто Fendi,
туфли Yves Saint Laurent
(CROCUS)

Пальто Burberry,
кожаные леггинсы Dior
(CROCUS)
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Образ

В осеннее время года пора обновить все: косметичку, look,
beauty-привычки. Пусть отдохнувшая кожа, подтянутое загоревшее
тело и жаждущие перемен волосы насладятся подборкой новых
ярких впечатлений с backstage показов сезона осень-зима 2013.

о красоте
Betsey
Johnson

Вспомнить все

л
Разде ма
З
ь и
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Брови
Этой осенью пора отращивать кустистые брови. Roland Mouret и Antonio
Berardi причесывают их кверху, придавая им натуральности и свежести. Brow
Drama Sculpting Gel – проверенный в
этом задании гель-фиксатор. Ведущие
визажисты клянутся нам, что такой
трюк раскрывает глаза и «приподнимает» скулы. Для большего акцента используйте консилер Touche Eclat Yves
Saint Laurent.

Antonio
Berardi
Prada

Глаза
Белый карандаш для глаз уверенно вступает в осень 2013.
Для открытого взгляда наносите его на внутреннюю часть
нижнего века. Белизна уголков приятно смягчает взгляд, в
особенности, если вы планируете темные «кошачьи глазки».
Еще один новый трюк прямиком с показа Burberry – блеск
для губ на внутренних уголках глаз. На улице вместо подиумного экстрима дизайнеры предлагают альтернативу –
вазелин для губ.

Rodarte

56

Кожа лица
Вы можете случайно «пропустить прием» питательного крема или сыворотки, но очищающее средство
должно использоваться каждый день. Среди лучших –
Gentle Skin Cleanser от Cetaphil.

красота

Образ
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Волосы
По-летнему влажные волосы –
приоритет у дизайнеров в новом
сезоне. Самое важное в этом look –
добиться эффекта глянцевости,
а не мокрых волос. Подходящее
для этого средство Frizz-Ease
100 % Shine Glossing Mist, John
Frieda наносится на сухие пряди. Второй громкий тренд – отутюжено прямые прически,
как у Calvin Klein и Daks. Для
быстрого роста и блеска волос
модели рекомендуют пищевую
добавку Viviscal Professional.

Chanel

Rebecca
Minkoff

Top trend
«Оседлать» панк-тренд этой осенью можно несколькими способами. Для безупречного макияжа
глаз на верхнее веко нанесите гелевый лайнер или
карандаш. Растушевав его, добавьте чуточку прозрачного блеска для губ. Брови при этом остаются
натуральными, а скулы акцентируются лишь самую малость.
Другой, менее радикальный вариант – макияж
«под глаза». Мягкий карандаш для глаз нанесите
на внутреннюю и внешнюю стороны нижнего века
у ресниц, растушевав его черными тенями. В этом
случае поэкспериментируйте с коричневым, серым, сиреневым и синим цветами.
Не менее отважная версия – неоновые тени, к
примеру, оранжевые. Обязательным ярким пятном на лице должны быть румяна.
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Beauty эксперт
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Beauty эксперт
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«М красоты»!
Добр о пожаловат

ДО

после

ДО

после

ь в мир

Салон красоты – эксперт RICHESSE
г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 7
тел.: (056) 778 15 51, (067) 562 19 41
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о недавнего времени
эффективным
лечением в области косметологии были: мезотерапия,
биоревитализация, инъекции
препарата Ботокс. Все эти
методы дают прекрасные
результаты, но имеют один
недостаток – инъекционное
введение.
Наши специалисты овладели уникальной техникой
безболезненного введения Гиалуроновой кислоты – ключевого компонента структуры
кожи, поддерживающего ее
упругость, эластичность и
увлажненность.
Результат «Маски красоты» потрясает с первой же
процедуры: зрительно разглаживаются морщинки, особенно хорошо поддается лечению
кожа вокруг глаз и шеи. И главное, что «Маска красоты» –
безболезненна и комфортна,
с эффектом контурного моделирования с пролонгированным действием до одного года.

ДО

Врач-дерматокосметолог
Татьяна Доманчук
+38 (098) 827 45 03

Потрясающий
мгновенный
эффект!
Лариса Головко
(«The Book Cafe»)
Сказочная процедура по
эффективности! Кожа разгладилась, приобрела тонус
и стала выглядеть намного
здоровее. Лицо сияет, причем изменения заметны
всем окружающим!
Очень впечатлил профессионализм мастера и безболезненность процедуры.
Ради такого восхитительного результата абсолютно не
жаль потраченного в салоне времени. Без сомнений,
перехожу в статус постоянных клиенток!

Результат
вполне оправдал
ожидания
Яна Сердешная
(бутик «MIKI HOUSE»)
Первое, что понравилось –
безболезненность процедуры, отсутствие побочных
эффектов и особых противопоказаний. Для меня
также важно, что после ее
прохождения можно сразу
же вернуться к обычным
делам. И, конечно же, второе – хороший результат,
который заметен практически мгновенно.
Тон лица стал ровнее,
кожа отдохнувшая, подтянутая, разглаженная, имеет
более здоровый вид. Я отчетливо вижу разницу – до
и после процедуры.

Прекрасная
помощь
моему лицу!
Лариса Максименко
(«Автострасти»)
Очень приятная, а главное – не травматичная
процедура с прекрасным
эффектом. Действительно
помогает решить сразу несколько проблем, великолепно питает и восстанавливает кожу.
Результаты отличные, но
особенно хочется отметить
даже не их, а профессионализм косметолога. Очень
нежные руки, чувствуется
желание помочь клиенту
ощутить себя здоровым и
подтянутым.
В целом эффектом от
процедуры осталась довольна, хотя помолодеть на
15 лет не вышло. 

после
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Здоровое питание

красота

Наука о правильном
питании:
для чего нужны
белки организму?
К недостатку витаминов и минеральных веществ мы давно
привыкли, поэтому регулярно стараемся употреблять в пищу
овощи, фрукты и витаминные добавки. Но мало кто задумывается о нехватке полноценного белка в нашем рационе…

Зачем нужны
белки организму?
1. Белок – основной пластический
материал. В составе скелетных мышц
содержится приблизительно 20 % белка.
Кроме того, он является частью гемоглобина и обеспечивает транспортировку
кислорода. Белок крови (фибриноген)
участвует в процессе ее свертывания.
Также белок – источник энергии, необходимой для выполнения упражнений:
1 г белка содержит 4,1 ккал. Организм
не способен создавать запасы белков,
поэтому необходимо их постоянное поступление.

2. Транспортная функция
белка заключается в связывании
и транспортировке в клетку важных
веществ: микроэлементов и витаминов.
Не хватает белка в организме – все поступающие витамины и микроэлементы выделяются организмом вовне без
усвоения.
3. Защитная функция –
белковые молекулы принимают самое
активное участие в работе иммунной
системы. С недостатком белка могут
быть связаны такие весенние напасти,
как упадок сил, анемия.

Дефицит белка
приводит к различным
нарушениям иммунитета
и обмена веществ.
Как избежать
белкового голодания,
если нет времени?
Решить данную проблему поможет употребление белковых
коктейлей. Они дополнены растительным комплексом витаминов,
минералов и клетчатки. Эта диети-
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ческая добавка обеспечивает организму
все важнейшие аминокислоты, не перегружая жирами, содержит «быстрые»
и «медленные» углеводы, которые помогают надолго сохранить чувство сытости и уровень энергии, а также поддерживает баланс сахара в крови.
Зачем нужен коктейль?
В первую очередь, этот напиток позволяет повысить иммунитет.
Во-вторых, большая часть белковых
коктейлей помогает эффективно бороться со свободными радикалами,
возникающими в организме при различных неблагоприятных действиях.
Им можно утолить чувство голода,
поскольку 1 порция коктейля содержит меньше жиров и холестерина, чем
обычная порция мяса или яиц, и всего
225 килокалорий. Один из приятных
моментов, возникающий при употреблении таких напитков – уменьшение
жировой массы в районе живота, талии, ягодиц и бедер. Цели применения
белкового коктейля могут быть различны, но результат всегда один – качественная белковая подпитка.

Ваш вес и жизненный тонус
Уникальный диетический коктейль Нутрипро создан
фармацевтической компанией Nutri Phapma, широко
представленной на рынке здравоохранения. Фирма специализируется на производстве медикаментов и продуктов
питания для предотвращения и лечения расстройств, связанных с неправильным образом жизни. Нутрипро – это
революционный продукт на рынке питания, новейшее достижение науки, итог более 20-ти летней работы ученых
под руководством врача-кардиолога, доктора медицинских наук, создателя фармацевтической компании Nutri
Phapma – Ларса Хойе. Состав Нутрипро подобран таким
образом, чтобы восполнить недостаток несбалансированного питания и обеспечить очищение организма, активизировав его целительную функцию.
Основным компонентом Нутрипро является соевый
белок, потребление которого способствует воссозданию
здоровых клеток, регулирует функции головного мозга,
повышает тонус нервной системы, положительно влияет на уровень глюкозы и инсулина. Пациенты, получающие инсулин, могут снизить дозировку до 50 % или даже
прекратить его употребление после достаточной потери
веса (после 7-8 недель употребления Нутрипро). Применение Нутрипро эффективно в профилактике и лечении
множества сердечнососудистых заболеваний, таких как
артериосклероз, гиперхолестеринемия, гиперлипидемия,
гипертриглицеридемия, гипертензия и других. В целях
профилактики Нутрипро нужен абсолютно всем: беременным женщинам (для нормального развития плода и сохранения здоровья матери), детям во все периоды жизни, женщинам и мужчинам в молодом и пожилом возрасте. Этот
продукт не имеет аналогов в мире: в нем все просчитано,
клинически проверено и документально утверждено.

Здоровое питание

Коктейль
«Шоколадный» –
низкокалорийный
коктейль для похудения
Вкусное и полезное самостоятельное блюдо со вкусом
шоколада (для употребления
с молоком или водой) поможет вашему организму получить важнейшие питательные элементы для хорошего
самочувствия и энергии. Эта
диетическая добавка обеспечивает организму все
важнейшие аминокислоты,
не перегружая жирами. Содержит «быстрые» и «медленные» углеводы, которые
помогают надолго сохранить
чувство сытости и уровень
энергии, а также поддерживает баланс сахара в крови.

Коктейль
«Белковый»
Имеет нейтральный вкус.
Его можно добавлять в блюда
(не меняя их вкус) или употреблять отдельно, смешав с
молоком или другим напитком. Это оптимальный прием пищи для поддержания
здоровья, хорошего самочувствия и красоты. «Белковый» коктейль увеличивает
силу и рельефность мышц,
что благоприятно сказывается не только на внешнем
облике человека, но и на его
социальной активности, работоспособности и общем
настроении.

Подробней ознакомиться с нашей
продукцией приглашаем по адресу:
Центр здорового
питания «Экомир»
г. Днепропетровск,
ул. Короленко, 1, 2-й этаж
т: (056) 789-85-77;
(095) 845-13-10
www.ekomir.dp.ua
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Сергей
Скачков:
Нас можно
занести
в Книгу
рекордов
Гиннеса
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Интервью

Группа «Земляне» «гремела» в Советском Союзе. Как Вам удалось тогда достичь такой популярности? В чем был
Ваш секрет?
С.С.: Все достаточно просто. Группа
«Земляне» была одной из первых кавер
групп, которая начала качественно исполнять западную музыку. На тот момент этот стиль был очень популярен.
Заканчивалась эпоха вокально-инструментальных ансамблей, создавались
первые роковые коллективы. Именно
этот фактор сыграл важную роль в становлении группы. Уже позже, примерно
с 1978 года, у нас начали появляться первые песни, которые выглядели достаточно свежо, а вскоре и первые хиты.
Как на Вашей жизни отразилась такая популярность?
С.С.: Меня самого удивляет, что до
сих пор цел и невредим (улыбается).
Этот период действительно у многих
отразился на здоровье. Очень часто
приходилось давать по три концерта в
день, а иногда доходило и до 6 выступлений.

Какая Ваша любимая песня?
С.С.: Любимых много. В каждую песню стараюсь вкладывать душу. Очень
нравится мне «Маленький кораблик»,
впервые мы ее исполнили в 1984 году.

Расскажите, какое событие для Вас
самое значимое за период творческой
карьеры? Чем Вы гордитесь?
С.С.: Сложно сказать. Думаю, в
Книгу рекордов Гиннеса нас можно
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Интервью

совершенно спокойно занести (улыбается). Конечно же, нельзя не вспомнить то,
что мы так удачно оранжеровали песню
«Трава у дома». После того как мы ее освежили, она вдруг стала такой популярной. И до сих пор песня остается настоящим феноменом: и в детском саду дети
ее знают, и в школах, она везде «на ура».
Современная музыка не имеет никаких ограничений. Вам это ближе по
душе, или все же есть ностальгия за
временами СССР?
С.С.: Я не могу сказать, что у нас тогда
были какие-то рамки. Любые ограничения
мы спокойно обходили. Ностальгии у меня,
конечно же, нет, но и плохих воспоминаний
тоже. Может быть, даже нужно было гораздо больше оставить из того времени.
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Расскажите, как вы создавали сценические образы в Советском Союзе? Следили за модными тенденциями?
С.С.: В Питере мы постоянно посещали очень популярное среди молодежи место, «галерка» называлось. Там
можно было купить все что угодно.
Вообще, так как Питер – портовый город, и у многих наших знакомых отцы
были моряками, проблемы найти чтонибудь у нас в принципе не возникало.
Благодаря привозным вещам, журналам мы и следили за всеми новинками.
Мы смотрели на те группы, которые
копировали, учились у них не только
музыке, но и сценическим образам.
Поэтому всегда подбирали либо шили
похожую одежду для выступлений.

Стиль жизни

Какая для вас идеальная женщина?
С.С.: Моя супруга.

Как любите отдыхать?
С.С.: Работая, на концертах (улыбается). Семья моя уже два месяца в Испании
отдыхает, и я к ним приезжаю ненадолго
между выступлениями. Меня, наверное,
можно назвать трудоголиком. Для меня
5 дней отдыха – это уже слишком много.
Не могу долго ничего не делать.

Как удается совмещать карьеру и
личную жизнь?
С.С.: На самом деле сейчас это несложно. Трудности были тогда. Мы
больше чем по полгода находились на
гастролях, и многим приходилось делать
выбор: либо карьера, либо семья. У некоторых получалось совмещать, у меня
видимо не очень (улыбается). Поэтому
собственно и жена у меня третья.

Но все же жизнь не может состоять
только из работы. Наверняка, есть
какое-то увлечение?
С.С.: Да, у меня есть несколько старых автомобилей для души. В моем
детстве одной из самых престижных
машин считалась «Победа». Мы с ребятами всегда с восхищением смотрели
на эти автомобили и представляли, что
в будущем обязательно сядем за руль

Как сейчас? Кто-то помогает?
С.С.: Нет, как-то само по себе. Конечно же, со временем мы изменились и
теперь чаще отдаем предпочтение классическому сдержанному стилю.

Интервью

такой красавицы. Несколько лет назад
я, наконец, осуществил свою детскую
мечту: купил две «Победы» и решил заняться их модернизацией. Специалисты
помогли мне сделать из них настоящие
хот-роды: одна на базе BMW 7, вторая
на базе Mercedes-Benz.
Правда, коллекционировать такие
автомобили достаточно затратно, в первую очередь, потому что их нужно гдето размещать. К счастью, есть несколько
организаций, которые собирают такие
машины на выставки.
Пожелание нашим читателям.
С.С.: Желаю всем хорошей музыки и
отличного отдыха.
Беседовала Александра Мурадова
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Туризм

Туристическое агентство
«КАКАДУ» поможет
организовать и оформить
поездку и билеты
на самые популярные
фестивали и выставки мира!!!
FORMULA 1
Гран-при Абу-Даби 2013
01.11.2013 – 03.11.2013

NAIAS 2014
Детройтский автосалон
13.01.2014 – 26.01.2014

Ралли-марафон
«Дакар» 2014
05.01.2014 – 18.01.2014
Модный фестиваль
Bread and Butter 2014
14.01.2014 – 16.01.2014

Pret-a-Porter
Paris 2014
25.01.2014 – 28.01.2014

European
Motor Show 2014
16.01.2014 – 26.01.2014
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Ралли
Монте-Карло
14.01.2014 – 19.01.2014

Венецианский
карнавал
22.02.2014 – 04.03.2014

Туры на Новый год и Рождество:

Новый год на Мальдивах
от 1400 долл. (7 ночей без авиа)
Новогодние автобусные туры в Европу
от 1935 грн
В Гостях у Санты – Финляндия
с вылетом из Днепропетровска от 875 евро
Новый год в Греции –
от 557 евро (5 ночей с авиа)
Новогодние и рождественские
круизы по ЕВРОПЕ от 189 евро (7 ночей)
Новогодний речной круиз по Рейну
от 1550 евро (с новогодней программой)
Новый год в Париже от 380 евро (8 ночей)
Эконом тур НОВЫЙ ГОД / РОЖДЕСТВО 2014
В ТБИЛИСИ от 285 долл.

Горнолыжные туры:

Горнолыжная Австрия от 350$ (7 ночей без авиа)
Андорра от 215 евро (7 ночей без авиа)
Франция от 340 евро (7 ночей без авиа)
Грузия от 128 долл (без авиа)
Италия от 230 евро (7 ночей без авиа)

SKI туры:
«Ишгль и все звёзды»
(Ишгль – Самнаун – Наудерс – Серфаус – Сант Антон – Лех –
Зёльден – Ливиньо – Санкт-Мориц) 10 ночей от 590 евро
«Две стороны Монблана»
Италия+Франция 10 ночей от 545 евро
«Три Долины»
(Куршевель, Мерибель, Валь Торанс) 12 ночей от 399 евро

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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Туризм
Geneva International
Motor Show 2014
06.03.2014 – 16.03.2014

Карнавал
в Рио-де-Жанейро
28.02.2014 – 04.03.2014

Евровидение
2014
13.05.2014 – 17.05.2014

Monte Carlo
Rolex Masters
12.04.2014 – 20.04.2014
Финал
Лиги Европы 2014
14.05.2014

Каннский
кинофестиваль 2014
14.05.2014 – 26.05.2014

Дубайский шоппинг фестиваль
07.06.2014 – 07.07.2014
68

Финал Лиги
Чемпионов УЕФА 2014
24.05.2014

FORMULA 1
Гран-при Монако 2014
22.05.2014 – 25.05.2014

Если Вас интересует конкретная выставка,
событие, конференция – напишите нам:
ta-kakadu@ukr.net, или позвоните: (056) 744 81 95,
и мы поможем Вам!!!
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Лед тронулся!
В 2011 году Виктором Базаном была организована группа, состоящая из любителей хоккея
как вида спорта. Игроки были совершенно разного уровня подготовки.
Одни умели играть в хоккей, другие – просто кататься на коньках, а третьи обладали очень
ценным для спортсмена качеством – огромным желанием научиться. Все они самозабвенно
отдались этой увлекательной, динамичной, пробуждающей вихрь эмоций игре. Преодолевая
тяжесть первых шагов, посвящая себя и свое время тренировкам, игроки обрели навыки уверенных в себе спортсменов.
Время шло, почва для воплощения желаний и проявления спортивных амбиций оказалась
неустойчивой. С тех пор стал актуальным вопрос о дальнейшем развитии способностей и талантов
игроков, продвижении команды на высший уровень, выходе на лед с серьезными соперниками и
победой над ними.
И вот, лед тронулся! В этот решающий момент Александр Шелудько и Сергей Соколов выступают с идеей о создании хоккейного клуба, призванного подвести под лавровый венок сильных,
мужественных, стремящихся к совершенству «воинов». После поддержки остальными игроками
этой инициативы команда вступает в новую эру развития. Ради достижения поставленных целей
спортсмены начинают трудиться с новым запалом, стремиться к отлаженной командной игре,
чтобы стать лучшими.
7 июля 2013 года состоялось официальное открытие хоккейного клуба. И тут пушка выстрелила – на поле сражения врывается ядро неудержимой энергии, которая рванет в нужный момент.
Имя этой энергии– HC «GLADIATORES».
Невзирая на широкий возрастной диапазон игроков (от 15 до 55 лет), клуб сумел достичь
формирования в каждом спортсмене таких качеств, как стабильность, мастерство, скорость,
маневренность и мощь. И в этом безоговорочная заслуга тренера команды – Волошина Владимира Васильевича, человека с огромным опытом, воспитавшего чемпионов и игроков НХЛ.
За последнее время клуб усилился профессиональными спортсменами, благодаря чему
команда приобрела дополнительный заряд энергии.
Клуб заявлен на участие в «Пятом открытом чемпионате Донецкой области».
9 и 10 ноября 2013 года в здании «Ледовой арены» будет проведен «Открытый всеукраинский турнир «Кубок мэра». В соревновании примут участие 6 хоккейных клубов из разных
городов Украины.
Организатор турнира: HC «GLADIATORES», при поддержке городской администрации.
Информация и новости о жизни клуба размещаются на сайте: www.gladiatores.com.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу: hcgladiatores@gmail.com
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Эссе

Разыскивается:

Т

Романтика

ак случилось, что в силу своей деятельности, мне приходится общаться с огромным количеством
людей: молодых и не очень, стильных,
вульгарных, умных и глупых… Но вот
какая тенденция меня слегка пугает –
девушки (я сейчас беру категорию от
25 до 35 лет) настолько сильно стремятся к уподоблению мужчинам, воспитывают в себе их черты характера, стараются утереть нос сильной половине
человечества, что не осознают, как шаг
за шагом теряют свое девичье очарование и самое главное – женственность.
Гуляя по городу, я все реже вижу распущенные локоны, романтичные платьица, изящные манеры и улыбчивые лица.
Девушки совсем разучились применять
милые хитрости, быть трогательными,
естественными и деликатными.
Мужчины так любят все эти штучки –
небрежно выбившуюся непослушную
прядь волос, которую мы безуспешно
пытаемся спрятать за ухо, открытый
искренний смех, непосредственность в
поведении, умение слушать и слышать
собеседника, чистую кожу в веснушках.
Что же им все чаще приходится видеть?
Надменное отталкивающее выражение
лица, замазанное тональным кремом
настолько, что при поцелуе в щеку остается след, похожий на тисненый узор.
Мужчины страдают от бесконечной по-
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лемики и нежелания уступать, а это, поверьте, серьезный удар по их эго.
А чего стоят современные наряды девчушек! Отчаянное желание выделиться
доводит внешний вид до абсурдного состояния! И чем это прикрывается? Конечно же, фразой: «Мне никто не указ.
Я так самовыражаюсь»! Естественно,
сплошные оправдания. Женщины вообще виртуозы в этом искусстве – найти
логическое объяснение своим поступкам. Однако, логику видят только они.
И что в итоге? Мужчины испытывают
дискомфорт рядом с девушкой, способной вогнать их в мыслительный коллапс
парой фраз, которая считает, что проявление джентльменских качеств – это
непризнание ее самодостаточности и
самостоятельности. Неспособность слабого пола признавать свои ошибки и
вечный протест лишь отторгают их избранников, вызывая в них комплексы и
желание удалить из своей жизни источник разочарования, дабы сохранить и
без того пошатнувшиеся нервы.
А что потом? Это хорошо, когда еще
слезы льют в подушку с причитаниями
«почему же ты меня покинул»... Значит,
не все еще потеряно. Но ведь многие
просто бросают вслед дерзкие слова и,
взмахнув ручкой, невозмутимо уходят,
оставляя в сердце мужчины лишь досаду и усугубившееся мнение о том, что

лучше быть одному. Попавшие раз в
объятия подобной железной леди, уже
с опаской будут относиться и к остальным девушкам, которые вроде бы и
готовы любить, понимать, заботиться,
но….
Хочется искренне пожелать всем нам,
женщинам, не нарушать естественный
баланс, быть такими, какими мы задуманы природой – покорными, ласковыми, понимающими, пробуждающими
в мужчинах самое лучшее и светлое.
От таких не уходят... Следите за собой,
прислушивайтесь к критике, в этом нет
ничего зазорного. Улучшайте себя, инвестируйте в свое развитие, свой внутренний мир, дабы вас не могли упрекнуть в поверхностности. Восполняйте
пробелы в воспитании, наблюдая за авторитетными людьми, умейте активно
слушать и не стремитесь оставить последнее слово за собой. Все это поможет
вам вознестись в глазах не только своего
мужчины, но и окружающих, что обязательно принесет свои дивиденды. К
сожалению, в наше время выделиться
из толпы можно лишь таким образом,
искоренив в себе хамство, презрение и
необоснованную гордыню. Будьте Женщинами!
Юлия Лисовецкая
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Первый
в Днепропетровске
2

июня в ресторане «Сад» в Днепропетровске впервые был
проведен show-room. В его рамках состоялся показ детской одежды от магазина «Miki house», приуроченный
ко Дню защиты детей, и презентация нарядов от Яси Миночкиной и Автандила, эксклюзивно представленных в бутике
«Kasta Fashion». К слову, последний распахнул свои двери для
посетителей только 3 июня, таким образом, гости show-room
смогли первыми увидеть коллекцию.
На территории ресторана «Сад» уютно расположилась
стойка компании «Mathilde», презентовавшей игрушки и домашний декор. Ни один ребенок не смог пройти мимо прелестных плюшевых медвежат, а взрослые с интересом рассматривали ароматизированные керамику и свечи. Гостей
вечера угощали «Вина мира» и корпорация здорового питания «Экомир». За украшение площадки был ответственен
«Feeling home», который также представил коллекцию парфюмерии для дома.
Организатором вечера выступило агентство «P.S. Studio»,
внедряющее новую концепцию мероприятий в формате
«show-room» в днепропетровский рынок развлечений. Showroom объединяет в себе показ последних коллекций, презентацию различных товаров и услуг с общением в дружеском
кругу, а также дарит уникальную возможность приобрести
понравившиеся вещи с 50 % скидкой.
На площадке работали лучшие фотографы Днепропетровска: Стас Мазур, Никита Зелецкий (7 even), Анастасия Разгонюк, Григорий Жариков (Lustre art group). Настроение вечера
задавал ведущий Алексей Шелест.
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RESPECT
OPEN 2013
Фото: Алексей Елсуков, Владлена Хайлик

18

июня Студия Стильных Праздников «25 час»
объединила в «Creative Club Bartolomeo» более 20ти компаний и брендов, достигших высокого статуса, из Днепропетровска, Харькова, Одессы, Киева.
В число партнеров второй открытой встречи «Respect open»
вошли следующие компании и бренды: «АКТАБАНК», «АЭРФОРС», «МАУ», «Mercedes-Benz» на Шмидта, 42, «RIGEL
GROUP», «ChronoStyle», «MIKI HOUSE», «KAMANA», дизайнер Ольга Фергесина, «Florence», «Ателье рекламы»,
«КОЛУМБ», «Profashion Agency», «N-shocolat’e», «Pause
Cafe», ТД «Вина Мира», ТМ «Artemovsk Winery», «Botticelli»,
«HORizma», проект «Ралли в Украине», клуб «HORSES of
Anastasia», студия «ВИНАХІДНИК», Арт-студия Оксаны Тодоровой, «Инженю», ТМ «BestModa», «CROCUS».
Профессиональный тандем ведущих «Respect open»,
в составе генерального директора 34 канала Андрея Будяка,
учредителя Студии Стильных Праздников «25 час» Натальи
Сивак и популярного шоумена Антона Новикова, представил
звездных гостей вечера: Василия Вирастюка, Давида Джиджелаву, Богдана Кравченко, Андрея Сердинова, Дмитрия Халаджи, Машу Собко.
Основатели клуба «Respect» – Студия Стильных Праздников «25 час» – данным мероприятием в очередной раз подтвердили, что консолидировали единомышленников, для
которых понятие «Respect» – это традиции, которым доверяешь, мир, который ценишь, общество, которое выбираешь.
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5-летний
юбилей Monet
Fashion Group

Olegs Geinze (DSQUARED),
Elena Konstantinovna (Simonetta Ravizza),
Murali Kupusamy (John Varvatos),
Darina Sorokina, SelvaneMohandas (Sonia Rykiel),
Didier Nguyen (Christian Dior), Алина Тупало,
Astrid Boutrot (Givenchy), Giulia Sanges

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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BRP-Центр Крым

Murali Kupusami (John Varvatos),
Elena Konstantinovna (Simonetta Ravizza)

Сергей Осин, Владислав Кудрик,
Екатерина Кудрик, Татьяна Осина,
Оксана Кудрик, Карина Осина

Андрей Шабанов,
Olegs Geinze (DSQUARED),
Оля Полякова

KAZAKY

Олег и Ирина Скляр,
Оксана Контанистова,
Константин Тупало

Константин и Анна Гонтаренко,
Анна Жадан

Светлана Лобода

Monet – это самая крупная в Украине сеть бутиков класса deluxe.
Monet – это свыше сорока всемирно известных модных брендов, таких
как Alexander McQueen, Saint Laurent, Givenchy, Azzedine Alaia, Elie Saab,
Roberto Cavalli, Emilio Pucci, Brioni, Zilli, Billionaire Couture, Fendi и многих
других.

К

ульминацией
пятилетнего
модного праздника стала грандиозная fashion-вечеринка, которую компания Monet Fashion Group
подарила 4 мая своим VIP-клиентам,
украинским и зарубежным партнерам и друзьям.
В одном из самых респектабельных ялтинских курортов Respect
Hall Resort Hotel были представлены
роскошные модные коллекции именитых fashion-домов, организована
яркая концертная программа с участием звезд шоу-бизнеса. Украшением праздника стала стильная публика, представители которой регулярно
являются героями статей и сюжетов
эксклюзивных
информационных
партнеров party: fashion-журнала
L’Officiel Ukraine и первого украинского телеканала о моде Ukrainian
Fashion Channel.
Cвоим
VIP-клиентам
компания вручила именные статуэтки
«Сompliment Monet», а звездные партнеры компании – модные бренды
Givenchy, Nina Ricci, Dsquared, Sonia
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Rykiel – были награждены статуэтками «Confession & Trust».
Партнеры, в свою очередь, также
подготовили подарки юбиляру: модное дефиле от Billionaire Couture, выставка элитной спортивной техники
от BRP-Центра (Крым). Порадовали
гостей и многочисленные розыгрыши
призов: от автомобильного партнера
праздника – компании «Таврия-Авто», официального представителя
бренда Mercedes-Benz в Крыму; ювелирного дома Dominant Diamonds –
динамично развивающейся сети
бриллиантовых бутиков premiumкласса; ООО «Империал Авангард»,
эксклюзивного представителя Yves
Delorme в Днепропетровске, Харькове и Ялте; IL-Makiage Ukraine, эксклюзивного представителя профессиональной косметики IL-Makiage.
Изысканные фуршет и напитки,
шикарный именинный торт и грандиозный салют только усилили восхищение праздником, который подарила уникальная fashion-компания
Monet Fashion Group.

Юлия Айсина

Артем Штепа, Раиса Коппель,
Геннадий Коппель, Юлия Коппель
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День
рождения
СК «Восход»

22

июня СК «Восход» отметил свой девятый день
рождения. И хотя 2013 год для спортивного
клуба – не юбилейный, праздник вышел очень ярким и помпезным.
На летней площадке отдыха собрались многочисленные
гости и клиенты клуба, для которых именинник подготовил
огромное количество подарков и сюрпризов. Неповторимая атмосфера, яркая шоу-программа и приятная музыка не
оставили равнодушным ни одного отдыхающего. Партнерами мероприятия выступили банк «Кредит Днепр», компания
«MIKI HOUSE» и ТД «Вина мира».
День рождения действительно удался: все получили массу
позитивных эмоций и заряд бодрости на весь следующий год.
А СК «Восход» доказал, что умеет не только хорошо работать,
но и прекрасно отдыхать.
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Respect TV
в Юрмале

В

первые за историю днепропетровского телевидения программа Respect TV стала аккредитованным
СМИ самого яркого праздника лета – международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна-2013»!
Съемочная группа привезла из Юрмалы свежие эмоции и незабываемые впечатления для жителей Днепропетровска!
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САКУРАШОУ 2013
Фото: Алексей Елсуков, Владлена Хайлик

R

ESPECT клуб рекомендует: «САКУРА-ШОУ 2013» –
первый Всеукраинский фестиваль ландшафтного
дизайна в г. Днепропетровске.

13-го сентября в садовом центре «Сакура» состоялся
первый Всеукраинский фестиваль ландшафтного дизайна
«САКУРА-ШОУ 2013», организатором которого выступила Студия Стильных Праздников «25 час».
Генеральный партнер «САКУРА-ШОУ»: таможенноброкерская компания «Энелайз».
Генеральный медиа-партнер: телевизионная программа
«Respect TV».
Ведущие «Сакура-Шоу»: Злата-Даниэлла и Марианна
Майслас, Наталья Сивак и Антон Новиков, Евгений Приходько и Ольга Галаш.
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VII фестиваль

«Мама+Я»

30

сентября 2013 года в городе Днепропетровске
состоялся VII региональный благотворительный фестиваль «Мама+Я». В этот день организаторы приняли около 3 тысяч детей – воспитанников
детских домов, реабилитационных центров, приютов города Днепропетровска и области, а также приемных семей и детских домов семейного типа.
Как всегда фестиваль получился ярким и запоминающимся, дающим малышам Веру, Надежду и Любовь в
себя и тех, кто находится рядом. Уже на следующий день
дети начали готовиться к следующему фестивалю, чтобы
вновь проявить себя и показать свои безграничные таланты. Всех небезразличных к судьбе этих детей просьба
обращаться по тел. (056) 789-25-24.
Особая благодарность: фонду «Розвиток України», компании «BIOSPHERE», компании «КІДДІСВІТ».
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«Джобс:
Империя
соблазна»
Фото: Стас Мазур
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Андрей Колодюк, украинский миллиардер, венчурный инвестор,
основатель первого в Украине интерактивного проекта
DIVAN-TV и управляющий партнер AVentures Capital

сентября в кинотеатре «Правда-кино» состоялся
премьерный показ байопика «Джобс: Империя соблазна», рассказывающего о судьбе создателя корпорации Apple Стива Джобса.
Картина «Джобс: Империя соблазна» – попытка охватить
двадцатилетний отрезок жизни человека, совершившего настоящую революцию в сфере информационных технологий.
Режиссер Джошуа Майкл Штерн и сценарист Майкл Уайтли предложили зрителям свою версию превращения Стива
Джобса из своенравного хиппи в соучредителя одной из самых успешных в мире компаний.
В поддержку проекта компания-прокатчик «Аврора
Фильм» привлекла к дубляжу фильма успешных украинских
бизнесменов-медийщиков. Один из них – украинский миллиардер, венчурный инвестор, основатель первого в Украине
проекта интерактивного телевидения DIVAN.TV и управляющий партнер AVentures Capital Андрей Колодюк – представил зрителям «Правда-кино» днепропетровских бизнесменов
Андрея Хорсева и Александра Лябаха, работающих в сфере
информационных технологий.
Спонсором премьеры выступил официальный представитель Apple в Украине – компания Lime Store. Партнер показа –
салон итальянской мебели Rigel Group. Генеральный медиапартнер: 34 канал и Respect TV с Натальей Сивак. Напитки и
угощения были представлены ТМ Hankey Bannister и Pravda
Café.
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Премьера
фильма
«Все
включено-2»

3

октября в кинотеатре «Правда-кино» прошла премьера комедийного фильма «Все включено – 2». И, естественно, журнал «All Inclusive» просто не мог пропустить презентацию
фильма-тезки!
В Днепропетровск представлять свою новую картину приехали актер, режиссер и автор сценария – Эдуард Радзюкевич, а также исполнитель главной роли и продюсер – Михаил Беспалов.
«Все включено – 2» – продолжение приключений ветеринара
с Рублевки в Турции. На вечер премьеры кинотеатр превратился
в курортный Hotel «Правда-кино», работающий по системе all
inclusive: с фуршетом, напитками, развлекательной программой
и даже настоящим бассейном, установленным прямо в холле.
Презентуя фильм, специальные гости премьеры отметили,
что Днепропетровск – особое для них место. Михаил Беспалов –
уроженец нашего города, а у Эдуарда Радзюкевича здесь много
друзей.
На пресс-конференции режиссер фильма признался, что не
собирался снимать вторую часть «Все включено» и тем более
не ставил перед собой никаких сверхзадач. «Просто к определенному этапу у нас накопилось немалое количество смешных
жизненных ситуаций, которые мы и попытались воспроизвести.
И если кто-то улыбнулся, а кому-то даже стало смешно, это замечательно. Ну а, если кто-то еще и задумался, это просто прекрасно», – сказал Эдуард Радзюкевич.
По словам Михаила Беспалова, благодарить за возможность
увидеть вторую часть «курортного романа с риском для жизни»
зрители должны, в первую очередь, кинопрокатчиков: «После
коммерческого успеха первой части – для нас, кстати, неожиданного – на нас обрушились прокатчики с просьбой снять продолжение».
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10-летний
юбилей
компании
«Магистр
Недвижимость»

1

октября компания «Магистр Недвижимость» отметила
свое 10-летие. Вечер проходил в ресторане Le Grand в
стиле «Оскар». На мероприятие были приглашены партнеры, клиенты и просто друзья компании, которые не упустили возможность пожелать любимой фирме успеха и процветания и весело провести время в кругу приятных людей.
Церемония началась с поздравлений. Сотрудники компании
продемонстрировали гостям шуточные ролики о деятельности в сфере недвижимости. Вечер закончился награждением
лучших менеджеров компании, теплыми тостами и праздничной дискотекой. 10 лет для компании – это начало новой
эры. Спасибо, что вы с нами!
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Партнеры
днепропетровск
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Партнеры
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ДНЕПРОПЕТРОВСК, Ялта, Запорожье
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98

99

г. Киев,
ул. Пушкинская, 39,
+38 (044) 235 50 40
г. Донецк,
ул. Артема, 100а,
+38 (062) 345 91 96
г. Днепропетровск,
пр. Карла Маркса, 22, ТЦ «Атриум»,
+38 (056) 373 83 22
пр. Карла Маркса, 54д, ТД «Library»,
+38 (067) 658 77 93
г. Одесса,
ул. Бунина, 22,
+38 (048) 722 98 58
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 12,
+38 (065) 254 72 47
г. Севастополь,
ул. Ленина, 52,
+38 (069) 294 95 94

