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Лазурное

дефиле

К

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

Андре Тан
Дизайнер, владелец Модного Дома
Andre Tan, изобретатель стиля Smart
Couture и руководитель Академии
Моды Андре Тана.
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Оксана
Караванская
Дизайнер, член Экспертного комитета
Украинского Совета
Моды, владелица
сети монобрендовых бутиков.

На красной дорожке
Каннского кинофестиваля
– самые последние модные
тенденции и мировые
тренды: господство синего
цвета, необычные силуэты
и почти полное отсутствие
бриллиантов
И Ю Л Ь - А В Г У С Т 2 011

Актриса Розарио Доусон
на премьере фильма
«Возлюбленные» (Les BienAimes) в рамках церемонии
закрытия 64-го Каннского
кинофестиваля появилась
в платье от Roberto Cavalli.
Похоже, синий цвет стал
самым модным трендом на
Французской Ривьере.

И Ю Л Ь - А В Г У С Т 2 011

аннский кинофестиваль, по утвержению
многих, давно стал
не только индикатором вкуса кинокритиков и любителей «важнейшего из искусств», но и бесспорным законодателем мировой моды. Так
ли это на самом деле, решила
выяснить наш корреспондент
Ирина Магурчак, которая
в компании победителей
акции «Променад до Канн!»
от ТМ Stella Artois отправилась прямиком на Лазурный Берег. Оказалось, что
все так и есть. Предлагаем вашему вниманию
подробный «модный»
отчет,
дополненный
профессиональными
комментариями гуру
отечественной фэшниндустрии - дизайнеров
Андре Тана и Оксаны Караванской.
БИОГРАФИЯ
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Именно из-за
этого наряда,
критики
назвали Миллу
«Каннским
новатором».
Не зря она лично
благодарила его
создателя
в своем блоге!

Это чудесное платье
вызвало всеобщее
восхищение
и было признано
лучшим на красной
дорожке

Не зря дизайнер
этого наряда,
знаменитый Эли
Сааб, назван
королем вечерних
туалетов!

Именно за
это платье
Сальма Хайек
удостоилась
почетного
звания
«классической
красавицы»
Канн

Выбрав для
красной
дорожки
это платье,
актриса
превратилась
в сказочную
русалку

Индийская
красавица
выбрала
для красной
дорожки
спорный
наряд

Милла Йовович

Ума Турман

Сара Джессика Паркер

Дайана Крюгер

Сальма Хайек

Айшвария Рай

А.Т.: Отличное платье! Я бы назвал его
«скромная роскошь буржуазии». Все
исполнено в стиле 20-х годов: макияж,
прическа... Такое себе могла позволить
только Милла, потому что это платье сядет не на каждую. Впрочем, я считаю, что
она всегда умела удивлять!
О.К.: Очень стильно. Но только если тебе
за 60! Кофточка «минимализм 60-х»
с традиционно шанелевской заниженной
и практически отсутствующей талией никак не подчеркнет вашу женственность.

А.Т.: Ума просто покорила меня этим
платьем – оно мега-сексуально! Даже
при том, что нет кричащего декольте,
каменьев и блесток. Зато есть модный
цвет-электрик, декор – бисерное шитье
по краю горловины и по подолу, минималистичные босоножки. Очень надеюсь,
в этом платье полностью оголена спина,
за что я бы просто расцеловал Уму!
О.К.: Ярко-модное и в то же время простое платье: такое себе может позволить
разве что Ума Турман или модель.

А.Т.: Благодаря сериалу «Секс и город»
она перевернула все мировые тенденции.
Именно поэтому Сара всегда на острие
моды и выглядит очень стильно. Ничего
лишнего. Удачна расцветка платья - даже
если бы Сара похудела на 10 килограммов, это было бы незаметно, потому что
абстракция скрывает недочеты фигуры.
Учитесь у нее, она знает толк в моде!
О.К.: Моднючее, стильнючее платье
для... вечера в ресторане, но не для
красной дорожки.

А.Т.: Стиль «минимализм» снова в моде.
Единственный минус этого платья в том,
что для него нужно иметь идеальную фигуру. Но актриса может ею похвастаться,
поэтому выглядит в нем превосходно!
И снова, как и в случае с Анджелиной
Джоли, ничего лишнего, минимум украшений. Только неброский бриллиантовый
браслет говорит о том, что у Дайаны
Крюгер просто отличный вкус!
О.К.: Платье раскошно своей простотой,
но только для такой идеальной фигуры.

А.Т.: Я уверен, когда женщины в Каннах
увидели это платье, они просто растаяли! Потому что оно действительно очень
красивое за счет этого объемного гофре.
Но мне все-таки кажется, что его здесь
чересчур много – в области бедер Сальма
кажется в три раза больше, чем есть на
самом деле.
О.К.: Идеально. Благодаря таким платьям,
шифоновое гофре никогда не выйдет из
моды. Смело носите подобное, но при условии, что вы не хуже, чем Сальма Хайек!

А.Т.: Это не лучшее ее платье. Обладая
тончайшей талией, в этом корсете она
похожа на квадрат. Квадрат Малевича, но
не черный, а белый! Этот наряд скрыл все
ее козыри. К тому же, у нее немаленькие
ручки, поэтому я бы посоветовал ей или
болеро, или... бриллианты. Да и прическа
тоже так себе. Мне нравится только низ
– красивый крой по косой темно-синего
цвета, который сейчас очень моден.
О.К.: Красивая женщина, очень элегантная, но корсет отнюдь не по размеру.

Prada
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Armani Prive

Elie Saab
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Calvin Klein
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Gucci

Armani Prive

БИОГРАФИЯ
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Анджелина Джоли

Зои Салдана

А.Т.: Не могу сказать, что она меня
сильно удивила. У нее были платья
и получше. Но! Украинские девушки,
учитесь у голливудских звезд! Обратите внимание, они практически не
носят бриллиантов и не показывают,
насколько богаты они сами и их
мужья. Деньги любят тишину, а большие деньги – гробовую тишину.
О.К.: Платья в стиле Стефано Ролана
очень красивы и идут либо моделям,
либо харизматичным красавицам.

А.Т.: Необыкновенно красивое платье со
сложным кроем. На первый взгляд, наряд очень прост и даже минималистичен.
Но на самом деле сшить подобное платье
под силу лишь профессиональному кутюрье! И, пожалуй, такой силуэт может
себе позволить только очень-очень
стройная девушка! К тому же, Зои – мулатка, и она прекрасно знает, что наиболее сексуально выглядит в белом цвете.
О.К.: Креативная, шикарная девушка
с тонкой иронией!

Atelier Versace
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Armani Prive

Супермодель
выбрала платье
своего любимого
кутюрье из Туниса.
И, кажется, удачно!

«Лучшая
актриса» была
просто обязана
выбрать платье
от Дома великой
Коко Шанель

Пенелопа Крус

Наоми Кемпбелл

Кирстен Данст

А.Т.: Очень красивое платье. Но мне кажется, в нем Пенелопа похожа на куклу
Барби. В целом красиво, достойно, но
эти бантики сверху – лишние. Без них
платье выглядело бы значительно интересней и элегантней. Уж больно все
сложно: задрапированный лиф, юбка,
шлейф, камни в четыре ряда...
О.К.: Если бы не было этих удивительных виражей со «Сваровски», было бы
чудесное платье. А так, видно лишь сияние, а потом уже только Пенелопу Крус.

А.Т.: Красиво, скромно, со вкусом, в меру
гламурно. Подчеркнута красивая линия
плеч, прекрасно обозначена ее небольшая грудь, которая в этом платье кажется
достаточно пышной. И самое главное,
правильно подобран цвет наряда: намного темнее цвета кожи Наоми. В целом,
отличная прическа, отличный make-up
и – самое главное – редчайшие коричневые бриллианты в качестве украшения.
О.К.: Черный сладкий шоколад: «конфетка»-платье + «конфетка»-модель!

А.Т.: Когда я смотрю на нее, мне кажется,
что это зефир в шоколаде. Вернее, не
в шоколаде, а в серебряной упаковке.
Очень странный выбор. К тому же эти
черные туфли еще больше укорачивают
ее рост. Создается впечатление, что она
одевалась на ходу и проигнорировала
все то, что ей приготовили стилисты.
О.К.: Неужели для актрисы не нашлось
платья по размеру?! Только Лагерфельд
для Шанель «от кутюр» умеет так нивелировать женскую сексапильность!

Недавнее рождение
первенца абсолютно
не отразилось на
точеной фигуре
испанской актрисы

Marchesa
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Azzedine Alaia
WIRE IMAGE/PHOTAS (1), DPA/GLOBAL LOOK (2), GLOBAL LOOK
PRESS (5), ADMEDIA /GLOBAL LOOK (2)

В этом году Анджелина
отдала предпочтение
платью цвета своего
любимого лакомства
– темного шоколада

Лаконичная
красно-белая
гамма
оказалась
выигрышным
вариантом среди
обилия
насыщенных
цветов и нежной
пастели
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Chanel Couture

