Спецпроект

«Новая волна»

На модной

волне

Анжелика Варум сумела
подчеркнуть свой увеличенный
бюст, Настя Каменских
умудрилась показать свои
длинные постройневшие ножки...
В Юрмалу на фестиваль «Новая
волна»
эстрады.

съехались все
модницы
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Алсу

А.Т.: Алсу, как всегда, неотразима!
Во-первых, модный цвет, во-вторых, платье прекрасно подчеркивает ее достоинства – пышную
грудь и тонкую талию. Плюс все
это дополняется сложной драпировкой на подоле. Словом, наряд
– от настоящего кутюрье!
О.К.: Платье силуэта «рыбка» может себе позволить лишь женщина
с такой идеальной фигурой, как
у Алсу. И тут уже не играют роли
ни ткань, ни декор, ни «модность».
Если женщина роскошна, то
и платье на ней выглядит так же.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

Андре Тан
Дизайнер, владелец модного Дома
Andre Tan, изобретатель стиля Smart
Couture и руководитель Академии
Моды Андре Тана.

Оксана
Караванская
Дизайнер, член Экспертного комитета
Украинского Совета
Моды, владелица
сети монобрендовых бутиков.
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«Новая волна»
Светская
львица
демонстрирует
самые главные
тренды сезона

Певица
выбрала
спорный
фасон

Ксения Собчак

А.Т.: Твердая пятерка! И за прическу, и за
макияж, и за платье – минималистичное,
в стиле 70-х. Только пояс дикой расцветки выдает тот факт, что на самом деле все
очень современно. Изумительный канареечный цвет, прекрасные аксессуары,
отличная прическа, лучезарная улыбка
– это модные фишки любой женщины.
О.К.: Стильная, модная, безразличная
к окружающему ее миру... На ней самые
актуальные тренды сезона: лимонный
цвет, длина макси, широченный подол
и леопардовый принт.
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Настя Каменских

А.Т.: Отличное платье. Вернее, комбидресс и накинутый сверху тюль. Верьте
или нет, но это последний хит сезона.
Наряд отлично сидит на ее идеальной
фигуре! Настя прекрасно справилась
с задачей скрыть некоторое отсутствие
талии и подчеркнуть достоинства: пышный бюст и красивые ноги.
О.К.: Платье очень хорошо скрывает недостатки и подчеркивает достоинства
фигуры. Однако в Настином случае оно
уместно лишь для красной дорожки, так
как на сцене такое платье будет полнить.

Молодая
мама
приехала
в Юрмалу на
48-й день
после родов

Российский певец
облачился в наряд
Белого принца

Ани Лорак

А.Т.: Большое спасибо дизайнеру, который правильно скрыл временные недостатки фигуры Каролины после рождения ребенка – за эти леггинсы
и сочетание фактур, за полуоблегающий
силуэт платья... Молодая мама выглядит
превосходно, разве нет?!
О.К.: Поражаюсь смелости этой красавицы надеть облегающее платье сразу после родов! Однако небольшое замечание:
платье в пайетках максимально увеличивает все изгибы тела. Блестящие леггинсы тоже (в отличие от тех же матовых).
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Филипп Киркоров

А.Т.: Лучезарный Филипп, как всегда, великолепен! Особенно в этом белоснежном костюме. Он напоминает мне белого
принца! Вот только ткань для пиджака
я бы подобрал немножко другого качества, так как сильно уж фалдит (собирается складками. – Прим. ред.) воротник. А
в целом – твердая пятерка, конечно же!
Как, впрочем, почти всегда.
О.К.: «Зеркальце, скажи, ты мне,
я моднее всех иль нет?» – спрашивает
Филипп. «Ты лучше всех!» – отвечает
зеркало.
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Певице есть чем
похвастаться. И это
не только платье!

Анжелика Варум

А.Т.: На протяжении последних трех
лет Анжелика не упускает возможности
продемонстрировать свою искусственно
сделанную грудь. Хотя однозначно могу
сказать, что этим нарядом модного кораллового цвета подчеркнута прекрасная
фигура, да и в целом фасон отличный.
О.К.: Это лаконичное платье буквально
стерильно в своей простоте даже несмотря на то, что его цвет – самый яркий и
агрессивный в нынешнем сезоне. Однако
эту «скромность» может себе позволить
лишь настоящая звезда.
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«Новая волна»

Камалия

А.Т.: Судя по всему, Камалия решила
повзрослеть. Или просто задумала
немного сменить имидж и стать похожей на знаменитую княгиню Грейс
Келли. Но, мне кажется, что все-таки
рановато молодой девушке одеваться
в такую «глухую» классику.
О.К.: Красивое летнее платье из красивой летящей ткани для вечера на
красивом летнем курорте. Но, на мой
взгляд, красная дорожка – это место,
где хотелось бы видеть больше характера и харизмы.
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Ветеран эстрады умеет
удивить публику
своими нарядами

Валерий Леонтьев

А.Т.: Вечно молодой Валерий Леонтьев!
В этом образе он напоминает мне Пеппи
Длинныйчулок. Помню, как на одном
концерте все молодые артисты пели на
сцене, а Валерий смог 20 раз обежать
стадион и при этом еще петь вживую.
Поэтому браво, Валерий, и за образ, и за
твою физическую подготовку!
О.К.: Самые популярные и талантливые
эстрадные исполнители конца минувшего столетия могут себе позволить
«впасть в детство». Главное - не остаться
там навсегда.

Бывшая одесситка
буквально сияет,
как и полагается
настоящей звезде

Лариса Долина

А.Т.: Образ навевает ассоциации
с фильмом «В джазе только девушки».
Но только девушки, а не бабушки! Это
платье Ларисе однозначно не подходит.
К тому же, если уж играться с пайетками, то сверху не стоит надевать
бахрому, к тому же бахрому не очень
хорошего качества.
О.К.: Русская Тина Тернер, в лучшем
смысле этого слова. Думаю, что при ее
внешних данных и голосе вполне можно
выглядеть и так. Тем более, что подобное сейчас очень модно.
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FOTOBANK (1), ITAR - TASS (3), PERSONA STARS (2),
ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕЛЕКОМПАНИЕЙ «ТРК УКРАИНА» (4)

Украинская певица
остановила свой выбор на
беспроигрышной классике

