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МОДА В СИЯНИИ БРИЛЛИАНТОВ
Главную идею Международной ювелирной недели моды
Estet Fashion Week очень точно сформулировал её основатель и вдохновитель, президент Ювелирного дома «Эстет»
Гагик Геворкян: «Когда модельер и дизайнер ювелирных
украшений работают вместе, они, понимая женскую природу, учитывая тенденции моды, совместно создают полноценный образ, приближённый к тому видению красоты, которое в своих мыслях рисует женщина». Лучше не скажешь!
С 13 по 19 ноября 2017 года Estet Fashion Week вновь радовала всех ценителей красоты смелыми дизайнерскими решениями и яркими fashion-событиями.
А ОТКРЫТИИ Estet
Fashion Week в прекрасном Зале торжеств Ювелирного дома «Эстет», как говорится, яблоку негде было упасть.
Зрители в ожидании грандиозного шоу внимательно и с восхищением рассматривали представленные в зале украшения от
участников Estet Fashion Week
ювелирных и часовых брендов,
среди которых были: Roberto
Bravo, GEVORKYAN, НИКА (Россия), Philippe de Cheron (Швейцария), Movado (Швейцария), Escada (Швейцария), Gohfeld Jewellery (Россия), Ювелирный дом
«Эстет», DRAGA. Отличительной
чертой Estet Fashion Week является демонстрация не только коллекций одежды и аксессуаров, но
и ювелирных изделий.
Перед началом показа обозреватель «АН» спросил председателя «Гильдии ювелиров России» и президента Ювелирного дома «Эстет» Гагика Геворкяна, чего он ждёт от 14-й по счёту
Недели моды. И ювелирных дел
мастер ответил: «Мы ждём океан эмоций и бурю чувств! Будут
у нас и молодые дизайнеры, которых любители моды ранее не
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видели. Они впервые участвуют
на Estet Fashion Week. И конечно, мы ждём на нашем подиуме
мэтров, которые приезжают каждый год и всегда привозят новые
оригинальные и восхитительные
коллекции!»
На подиуме действительно было на что посмотреть уже в первый день. Потому что патриарх
отечественной моды председатель
жюри Вячеслав Зайцев представил в день открытия свою новую
коллекцию «Грани». А партнёром
в этом специальном показе знаменитого Дома моды выступил
ювелирный бренд GEVORKYAN
с потрясающей линейкой украшений.
Коллекцию «Грани» по достоинству оценили поклонники
стиля casual, которых порадовало
использование метода цифровой
печати по ткани в первой части
коллекции. Все рисунки являются индивидуальными авторскими принтами Вячеслава Зайцева. Вторая часть «Граней» посвящена 70-летию со дня показа
первой коллекции всемирно известного модельера Кристиана
Диора. Зрители были восхищены платьями из роскошных тка-

«Лучшая ювелирная коллекция» – «Киэрге»

ней – шёлка, панбархата с рисунком, платьями в чёрно-белый
горох, ярким сочетанием чёрного и красного цветов. Этот специальный показ Вячеслава Зайцева продемонстрировал неукротимость таланта и новые грани
мастерства великого мэтра российской моды.
За прошедшую неделю свои
коллекции на Estet Fashion
Week представили: Дом моды
SlavaZaitsev (с украшениями премиального ювелирного бренда
GEVORKYAN), Frugoletto (Италия), Александра Козловская (Беларусь) – c украшениями ювелирного бренда Draga, KibovskayPablosky, Ассоциация модельеров
России (Валентина Мельникова,
Наталья Ледерер, Татьяна Савосина, Светлана Диво, Лариса Шарин, Вера Черепова), ювелирный
бренд Zlata, Bolero и шляпки Аnna
Mikhaylova, World Art Fashion (кол-

ДИСКОТЕКА 80-Х
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ФЕСТИВАЛЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

«АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» РЕКОМЕНДУЮТ

XVI Международный музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х» от «Авторадио» пройдёт 25 ноября в СК «Олимпийский». Организаторы обещают новаторские спецэффекты, масштабный флешмоб и уникальный состав артистов.

О

ровые звезды C. C. Catch,
Boney M (Liz Mitchell),
Ricchi e Poveri, Ottawan,
Pupo, Bad Boys Blue, Joy,
Samantha Fox, Bonnie Tyler.
Эти имена проверены временем и любовью зрителей. В команду отечественных артистов вошли Юрий
Шатунов, Владимир Пресняков, Юрий Лоза, Сергей Беликов, Игорь
Саруханов. Рок-н-рольного драйва добавят
Константин Никольский, «Рондо», «Цветы», Валерий Сюткин и Максим Леонидов.
Каждый, кто придёт на «Дискотеку 80-х»,
получит свою долю оптимизма и хорошего
настроения.
Сергей СЫЧ
Фото предоставлено «АВТОРАДИО»

ДНИМ из главных сюрпризов
«Дискотеки 80х» 2017 года станет выступление легендарной
британской рок-группы
Smokie. Команда, прославившаяся мелодичными танцевальными хитами в стиле софт-рок, порадует фестивальную аудиторию впервые.
В «Олимпийском» прозвучат мировые хиты группы «Needles and Pins», «What Can I
Do» и, конечно же, особо любимая в России композиция «Living Next Door to Alice»,
которую в народе называют ласково «Элис».
Участниками фестиваля станут также ми-

лаборация Gap, Mark&Spenser,
Chaupette), Fashion Style, Viva
Bohokids, Анастасия Фалькович
(бренд Batistini), KIBOVSKAYA,
L`erede, Dom mod Julia Radova,
Bella Monellaby Catische (ИталияРоссия), FLEURSMONMARTRE,
Kalina, Ирина Шарлау, Jan Steen,
Veraletta, Гала-показ журнала Queen City (Екатерина Хандрикова, Moda No Time, Мария Пугачёва, Лана Морозова,
Moriel Corsetry, Наталья Касьянова, Anna Morozova, Екатерина Никитина), MISS Brilliants,
Новоторжская ярмарка «За
шубой!», Надежда Шибина,
Stasia&Stasia, «PersOnabySella»,
Natalia Maettig, Margo Style,
Art Fashion Kanounov, Istomina
Oksana, Dunaeva&Pospelova,
George Black, DeSalitto,
Fashion Book by Alena Stepina,
WONDERLANDDREAMS, Alisia
Fiori, Rival и Vesna – с украшения-

ми от бренда Cherish, FashionStyle,
Cartas, Ольга Буланова, Августина Филиппова – с украшениями
бренда «Киэрге»(Якутия), Russian
Barbie, А-Storekids, Оксана Негода, Вера Родионова, Stilnyashka.
Партнёрами 14-й Международной ювелирной недели Estet
Fashion Week были: Британская
высшая школа дизайна, виноторговая компания Wine Express,
Центр эстетической медицины
«Медэкском», Сеть салонов красоты MGBeautysalons, напитки
Vesko, «Королевская вода», косметические бренды DRY DRY,
Piroche Cosmetiques, Kamill, Bomb
Cosmetics, VIТА, Mediface, Etude
Organix, Vision, стоматологическая клиника SunnyDent, Академия косметологии Premium
Aesthetics, парфюмерный бар
AROMA EVENT, мастерская
мороженого «Айскрафт», экспортёр тропических фруктов
«ЯизТая», компания «Живой кофе», сеть танцевальных клубов
Galla Dance, Colab Dry Shampoo,
English Dom, компания AVSystems (техническое обеспечение
зрелищных мероприятий).
В последний день Международной ювелирной недели моды жюри вынесло свой вердикт.
В номинации «Лучшая коллекция одежды» победила Natalia
Maettig. «Лучшая детская коллекция» – Margo Style. «Лучшая
ювелирная коллекция» – «Киэрге». Специальными дипломами
отмечены: «За долгосрочное сотрудничество» – Cartas, «За креативную работу с мехом» – Ольга
Буланова.
Александр МАЛЮГИН
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Владимир Даль
О ПОВЕРЬЯХ, СУЕВЕРИЯХ
И ПРЕДРАССУДКАХ РУССКОГО НАРОДА
Тщательно изучая родной язык, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович
Даль не мог обойти и поверья, суеверия и предрассудки
русского народа. Данная книга расскажет, в какие приметы верили наши предки, как искали клады, гадали и
толковали сны, о знахарях, ведьмах, русалках, оборотнях, привидениях и домовых, а также о многих забытых,
но весьма любопытных русских традициях.

* Цена указана с учётом доставки по России
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«ЗАКАЗ КНИГ». В Москве книгу можно купить по издательской цене (330 руб.) в редакции по адресу: ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), к. 104, либо заказать по телефону
8(495) 980-45-60 (стоимость доставки в пределах МКАД – 300 руб.). Мы работаем: пн. – пт. с 10.00 до 18.00.
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АФИША: 24–30 НОЯБРЯ 2017

Государственный академический театр «Московская оперетта»
В концерте примут участие легендарные
звезды оперетты: Светлана Варгузова,
Юрий Веденеев, Елена Зайцева, Герард Васильев, Елена Ионова, Петр Борисенко, Максим Катырев, звезды мюзикла Екатерина
Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская,
Игорь Балалаев, Теона Дольникова и многие другие, а также молодые солисты, хор,
балет и оркестр выйдут на сцене в одном,
грандиозном шоу.

24 ноября, пятница,
начало в 19:00

«ТЕАТРУ ОПЕРЕТТЫ – 90!» (6+)
Юбилейный вечер

25 ноября, суббота,
начало в 12:00

«ТЕАТРУ ОПЕРЕТТЫ – 90!» (6+)
Юбилейный вечер

26 ноября,
воскресенье,
начало в 19:00

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
Музыкальная комедия
в 2-х действиях

28 ноября, вторник,
начало в 19:00

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (6+)
Оперетта в 3-х действиях

Музыка И. Штраус, либретто и стихи
М. Вольпини Н. Эрдман, режиссерпостановщик Г. Ансимов

29 ноября, среда,
начало в 19:00

МИСТЕР ИКС (6+)
Оперетта в 2-х действиях

Музыка И. Кальман, либретто и стихи
А. Грюнвальд и Ю. Брамер, режиссерпостановщик И. Гулиева

30 ноября, четверг,
начало в 19:00

ФЕЯ КАРНАВАЛА (6+)
Оперетта в 2-х действиях

Музыка И. Кальман, либретто и стихи
А. Вильнер и Р. Остеррайхер, перевод
Ж. Жердер, режиссер-постановщик
Ж. Жердер

На правах рекламы

Бронирование билетов: 916-5555 Сайт: www.mosoperetta.ru

На правах рекламы

Касса: 692 12 37 (с 11:00 до 19:30)

Музыка А. Семёнов,
либретто и стихи пьеса В. Гуркина,
стихи С. Плотова, режиссёр-постановщик
В. Архипов

