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СЛОВО РЕДАКТОРА
ФОТОГРАФ Владимир Бязров

Так уж сложилось, наверное, что
даже сейчас, после родов и кесарева, не
сильно, горюю глядя на себя в зеркало. Никто, кроме моей бабушки Шуры,
не говорил мне, что я толстовата, или
попа слишком велика, или живот недостаточно плоский.
Но тут наткнулась я ни где-нибудь, а в
Cosmo на письмо редактора к уважаемой аудитории.
Девушка повествует о том, что скрывала свои прекрасные ноги до 25 лет и не
носила ни короткие юбки, ни озорные
шорты, ни задорные мини-патья.
Мне всегда было интересно, за какие
грехи мы наказываем себя? Почему мы
так не любим свои складочки, веснушки, икры, вздернутый нос?
Неужели сила анарексичного лобби в
масс медиа так всеобъемлюща, что мы
не верим в себя и в свою красоту? Становимся несчастными. Как будто и без
того мало нам забот…
Не бывает ли уже поздно, когда приходит осознание этой простой истины
или просто пофигизм? Ведь оказывается, что эта проблема только у тебя в
голове. Но тебе уже 30 лет, и все пре-

дыдущие
годы, когда
можно было
наслаждаться жизнью, ты себя все время сковывала…
Dear friend, we didn’t speak to you in
English before. But we decided to start.
In this issue you will find an interview
with photographer and models, fresh
news, and many-many photos of beautiful
Russian models. Hope you will like it. If you
have some questions or you want to offer
your own theme you want to see in future
issues please do not hesitate to write to
magazine@psfw.moscow.
If you want to find latest news, photo,
information, follow us on Instagram @
plussizemagazine and Viber.

With Love

НОВОСТИ

НЕДЕЛЯ МОДЫ
В МОСКВЕ.

С 22 по 27 марта в Гостином дворе прошла 35-я «Неделя моды в Москве. Сделано
в России», которая проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-порте
при поддержке Минпромторга России, Правительства Москвы и Торговопромышленной Палаты России. Дизайнеры – участники Недели, представили
свои новые коллекции сезона осень-зима 2016/17, партнеры мероприятия
порадовали гостей новинками, презентациями и мастер-классами. В новом
сезоне все приглашенные гости смогли оценить иную стилизацию показов, не
отстающих от мировых трендов.
По традиции первым шоу, открывающим Неделю моды в Москве, стал показ
Валентина Юдашкина. Уже отгремевшая на Неделе Моды в Париже коллекция
была представлена в Москве. Основной темой стали сибирские богатства
и русская зима. Сюрпризом и большим подарком для участников и всех
поклонников моды стало дефиле Дома моды Пьера Кардена – кутюрье, имя
которого можно без преувеличения назвать синонимом высокой моды.
За 6 дней на подиумах Ильинский и Хрустальный свои коллекции представили
такие известные имена российской моды, как Виктория Андреянова, Сергей
Сысоев, Елена Теплицкая, Лиза Романюк, Галина Васильева Елена Шипилова.
Гости Недели с нетерпением ждали звездных и ярких показов от Ильи Шияна,
Эрики Зайонц, Элеоноры Амосовой, а также показов зарубежных дизайнеров,
испанской марки PALOMO Spain, французского бренда La Redoute и китайского
бренда Grace Chen.
Источник: fashionweek.ru
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НОВОСТИ

FASHION NEWS
ТЕКСТ Вероника Охрименко

На смену стандартным манекенщицам глянцевые обложки всё чаще и чаще
покоряют модели plus size. Это девушки с размером одежды от 48-го до плюс
бесконечности. Модная индустрия и общественность поддерживают пышных
красоток, которые, в свою очередь, стали авангардом движения «бодипозитив» (#BoPo). Не удивительно, что на олимпе модельного бизнеса
со знаком плюс стали появляться представители сильного пола.

ЭШЛИ ГРЭМ
ВНОВЬ РАДУЕТ

МАРАФОН

М

одель plus-size Эшли Грэм
(Ashley Graham) приняла
участие в фотосессии для американской версии журнала Sports
Illustrated Swimsuit. Снимок манекенщица с 50-м размером одежды
опубликовала в четверг, 21 апреля, на своей странице в Instagram.
Для съемки модель примерила
купальник американской фирмы
Swimsuitsforall, которая специализируется на бикини для женщин
от 40-го размера.

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ
PLUS-SIZE
МУЖЧИНА

В

мире мужской моды появилась
первая модель plus-size. Речь идет
о начинающем актере Заке Мико
(Zach Miko), сообщает Fashionmag.
Его талия в обхвате – 101 сантиметр,
а рост – 198 сантиметров. Мико
принимал участие в рекламной
кампании американского бренда
Target, а позднее заключил контракт
с модельным агентством IMG Models.
Он снимается в сериалах, в том числе
«Оттенки синего» и «Области тьмы».
Кроме того, принимал участие в
ряде короткометражных фильмов,
а также в нескольких музыкальных
клипах.

Нью-Йорке модель с 50-м
размером одежды решилась на
участие в полумарафоне.
Снимок с медалью, которую ей
вручили после финиша, девушка
опубликовала на своей странице в
Instagram. «Сегодня мне было больно, горько, но невероятно здорово.
Это было волшебно, и я готова
повторить», – подписала снимок
Кэндис Хаффин. По информации
The Daily Mail, 31-летняя Хаффин
решилась на участие в полумарафоне и тренировалась несколько месяцев не для того, чтобы похудеть.
Девушка хотела доказать, что ведет
активный образ жизни и занимается спортом несмотря на то, что
носит одежду 50-го размера.

Источник: www.topnews.ru, runewz.tk, lenta.ru, cosmo.ru

В

НОВОСТИ
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INCANTO
ПРЕЗЕНТАВАЛА
PLUS-SIZE-ЛИНИЮ

С
БЕРЕМЕННАЯ
МОДЕЛЬ ПОКАЗАЛА
ФОТО В БИКИНИ

И

звестная модель Тесс Холидей
опубликовала в своем Instagram
новую фотографию. На фото Тесс
стоит у бассейна в ярком наряде –
леопардовой накидке и бирюзовом
бикини. «Наконец примерила свою
пляжную накидку от Versace», –
написала Тесс Холидей под одним из
своих пляжных фото – «Я предпочитаю шикарную беременность!»
Тесс уже давно удивляет мир своими
нарядами. И в этот раз она не изменила сама себе!

е больше модных брендов начинают уделять особое внимание
клиенткам с аппетитными формами.
Вслед за Mango, H&M и Asos, модели
для девушек размера плюс появились и у Incanto.
Полные женщины нередко сталкиваются с проблемой покупки и выбора
нижнего белья – комфортного, красивого, удобного и эстетически привлекательного. Отличные и очень
модные комплекты вряд ли доедут
до России. Но отчаиваться не стоит!
Бельевая марка Incanto презентовала
свою плюс-сайз-линию. По словам
дизайнера Клаудии Санторо, размер
не имеет значения, главное – чувствовать себя уверенно и не сомневаться в собственной сексуальности.

РОССИЙСКАЯ
МОДЕЛЬ PLUSSIZE СНЯЛАСЬ ДЛЯ
ЖУРНАЛА MAXIM

Р

оссийская модель plus-size, четырехкратная чемпионка мира,
трехкратная чемпионка Европы и
восемнадцатикратная чемпионка
России по синхронному плаванию,
а также первая победительница
конкурса «Мисс Россия plus size» и
просто сногсшибательная девушка
Евгения Подберёзкина снялась для
журнала Maxim. Результат этой съемки мы с нетерпением ждем. Но фото
процесса у нас уже имеется.

ПОХУДЕЛА НА 108 КИЛОГРАММ

М

одель plus-size Рози Меркадо всегда обладала пышными формами.
Когда же ее вес дошел до отметки 185 килограммов, красотка приняла
решение — пора худеть. За пять лет девушка сбросила 108 килограммов,
но на достигнутом останавливаться не собирается. Рози осознанно решила
худеть медленно. Она боялась испортить здоровье строгими и быстрыми
диетами.
«Когда я весила 185 килограммов, то не могла влезть в машину или пойти
в кино с детьми. Я чувствовала себя несчастной и недостойной любви», —
рассказала Рози изданию US Weekly.
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ИНТЕРВЬЮ

ВДОХНОВЕНИЕ С УЛОЧЕК
МОНМАРТРА И МАНХЕТТЕНА
интервью с творческим руководителем марки Svesta
БЕСЕДОВАЛА Вероника Охрименко
ФОТО предоставлено компанией Svesta

Основатель и идейный вдохновитель: Светлана Старчикова
Опыт работы в сфере plus size: 15 лет
Выпущено коллекций: ~40
Сотрудников в компании: 30

ИНТЕРВЬЮ

В: ЭЛЬВИНА, ВЫ ТВОРЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИЯ SVESTA, КОТОРАЯ ВЫПУСКАЕТ ПРОДУКЦИЮ ПОД СОБСТВЕННОЙ
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В РОССИИ
УЖЕ 20 ЛЕТ. С ЧЕГО ЖЕ ВСЁ НАЧАЛОСЬ? ВЫ
РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ПОЧЕМУ?
Э: Всё началось в начале 90-х, на тот период
мне было всего 5 лет. Мои родители занимались мелким предпринимательством,
стараясь обеспечить нашей семье достойное существование. Мама (впоследствии
основатель ТМ Svesta), закончив физико-математический институт, занимала
на тот момент руководящую должность
в комсомоле. По ночам она шила кружевные юбки, а по вечерам мы всей семьей
вставляли в них резинки, красили в разные
цвета, и по выходным отец шёл продавать
их на рынок. Я продавала тоже, и если мы
зарабатывали чуть больше обычного, меня
вели в соседнюю лавку с игрушками, где я
могла выбрать себе гонорар. Так зародился
наш семейный бизнес.

В: ЛИНЕЙКА РАЗМЕРНОГО РЯДА БРЕНДА
SVESTA ОТ 50 И ВЫШЕ. ПОЧЕМУ ВЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТЕСЬ НА РАЗМЕРАХ ПЛЮС?
ВЕДЬ И ТКАНИ НУЖНО БОЛЬШЕ И ФИГУРЫ
ДАЛЕКИ ОТ СТАНДАРТОВ, А ЭТО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЛЕКАЛА И КРОЙ.
Э: Как и многие, мы начинали с производства одежды «стандартных размеров», но
достаточно быстро обратили внимание, на
катастрофическую нехватку продукции в сегменте «PLUS» . На тот момент эта ниша была
абсолютно свободной, конкурентов можно
было по пальцам пересчитать, западных
марок на российском рынке практически не
было.

На сегодняшний день, мы производим одежду с 48 по 70 размер. А это, соответственно,
совсем другие конструкции, лекала, крой. Мы
постоянно совершенствуемся, учимся, стараясь идти в ногу с западной модой и тенденциями. Если 10-15 лет назад одежда больших
размеров отличалась кроем «плаща-палатки», то сегодня задача усложнилась! Раньше
миссией производителей в сег-менте «PLUS»
было предложить покупателю одежду,
скрывающую недостатки. Главной задачей
было скрыть формы и изъяны фигуры, а
точнее, скрыть возможность существования
какой-либо фигуры и вовсе. В современном
мире всё по-другому, появляется всё больше
молодых и уверенных в себе женщин. Они
принимают свое тело, любят себя такими,
какие есть. Они не хотят больше скрывать
свою полноту, а наоборот, отстаивают свое
право быть привлекательными, сексуальными и женственными, носить модные луки,
несмотря на вес и размер. И это прекрасно!
Наша задача – помочь им почувствовать себя
такими с помощью одежды, которую мы
предлагаем. Поэтому перед нами всегда стоит
непростая задача: следовать в ногу с модными тенденциями в тканях, крое и посадке
одежды, адаптируя их под нестандартные
фигуры и формы. В этом и заключается весь
челлендж нашей работы.
В: ПОКУПАЯ БРЕНДЫ, ПОТРЕБИТЕЛЬ ЧАСТО
ОРИЕНТИРУЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ «ЦЕНА-КАЧЕСТВО». КАК ВАШ БРЕНД ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО ДЛЯ СЕБЯ?
Э: Дизайн-бюро бренда Svesta находится в
Париже, ткани мы закупаем у западных производителей, на данный период времени все
коллекции отшиваются в России.
Мы предлагаем нашему клиенту одежду
хорошего качества, из натуральных или
полунатуральных тканей, современного кроя
и дизайна.
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ИНТЕРВЬЮ

ДИЗАЙН-БЮРО БРЕНДА SVESTA
НАХОДИТСЯ В ПАРИЖЕ

Учитывая нынешние экономические условия
в нашей стране, мы постарались сделать
наши вещи наиболее приемлемыми по цене.
В нашем интернет магазине svesta.com постоянно проводятся акции и распродажи, так
наша продукция стала ещё более доступной
потребителю.

В: КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ХОЧЕТ СЕЙЧАС СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА? ЧЕМ ВДОХНОВЛЯЕТЕСЬ ПРИ СОЗДАНИИ СВОИХ КОЛЛЕКЦИЙ?
НА ЧТО ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ?
Э: Я достаточно много путешествую. Всегда
обращаю внимание, на то, как одеваются современные женщины в той или иной стране.
Порой мне достаточно посетить какую-либо выставку и вдохновиться ею, а порой я
просто выхожу из дома и иду по маленьким
улочкам Парижа, наслаждаясь атмосферой
этого сказочного города, где я проживаю с
16-ти лет.
Помимо этого я всегда отслеживаю последние модные тенденции, цветовые решения,
крой, которые предлагают крупные бренды
на данный и следующие сезоны. Большое
внимание, также, уделяю американскому
рынку «PLUS-SIZE», т.к. именно оттуда идут
все новые веяния в сегменте больших размеров.
Ну и конечно, в создании наших коллекций
мы всегда ориентируемся на спрос потребителя, сроки, бюджет... Ведется постоянный
анализ рынка и продаж. Для нас важно понимать, кто наш покупатель и чего он ожидает
от нас в ближайшем будущем.

В: КТО ОНА, ВАША ПОСТОЯННАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА? ЧЕМ ОНА РУКОВОДСТВУЕТСЯ
ПРИОБРЕТАЯ ОДЕЖДУ ОТ SVESTA?
Э: Это уверенная в себе молодая женщина,
твёрдо стоявшая на ногах, она прекрасно
понимает, чего хочет от жизни. Она успешна,
постоянно занята, ей некогда думать о том, что
она может быть для кого-то непривлекательна, ведь она любит себя такой, какая есть. Она
гордится своей внешностью, своими формами,
она знает, что нравится. Живя в современном
мегаполисе, выбирает для себя качественные,
удобные, модные вещи. Она выбирает одежду
от Svesta.
В: КАКИЕ ПЛАНЫ? ЧТО ОЖИДАЕТ БРЕНД
SVESTA?

Э: Не хочется раскрывать вам все планы сейчас,
но впереди у нас много интересных проектов.
А тем временем мы будем и дальше стараться
совершенствоваться и радовать наших покупательниц новыми коллекциями и интересной,
качественной продукцией.
В: КТО ОНА, ВАША ПОСТОЯННАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА? ЧЕМ ОНА РУКОВОДСТВУЕТСЯ
ПРИОБРЕТАЯ ОДЕЖДУ ОТ LESHAR?

Е: Всем и всегда говорю, что когда я смотрю на
одежду нашего производства, то понимаю, что
это достойная одежда, современная и интеллигентная. В ней не стыдно пойти на прием к Английской Королеве. Наши покупатели именно
это и ценят в созданных нами образах.

ИНТЕРВЬЮ
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СТИЛЬ

НА РАБОТУ
КАК
НА ПРАЗДНИК!

Мы уже привыкли к тому, что российские модели plus-size успешно покоряют подиумы и
обложки глянца. Всё чаще мы встречаем их
в различный программах и акциях. Модели
от Plus size magazine приняли участие в совместном проекте KupiVip.ru и Народной артистки России Надежды Бабкиной, которые,
в свою очередь, представили новую коллекцию одежды «Офисный стиль. На работу как
на праздник».
«Женщина с шикарными формами всегда
должна быть на высоте: и на работе, и на ужи-

не с партнерами, и на свидании, даже если
оно случится сразу после рабочего дня! – говорит Народная артистка России и дизайнер
Надежда Бабкина. – Поэтому я создала коллекцию, все образы из которой можно носить
и на работу, и на праздник».
Основа коллекции – стильные офисные платья, костюмы и блузы. Все вещи универсальны и вариативны: добавив всего одну деталь
к классическому офисному образу, его можно
трансформировать в элегантный вечерний
наряд.
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С ЭТОГО НОМЕРА МЫ ВВОДИМ НОВУЮ РУБРИКУ —
ИНТЕРВЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ МОДЕЛЯМИ,
ФОТОГРАФАМИ И ЭКСПЕРТАМИ. ИНТЕРВЬЮ МЫ
ПРОВОДИМ В ПАБЛИК ЧАТЕ В VIBER. МЫ РЕШИЛИ
СОХРАНИТЬ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ИНТЕРВЬЮ.
ВОПРОСЫ ЗАДАЮТ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И МОДЕЛЬ
PLUS SIZE ТАША. ОТВЕЧАЮТ ДЕБЮТАНТКА
В МОДЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ — ИВА И ФОТОГРАФ
ИЗ МЮНХЕНА АЙВЕН. СОХРАНЕНА АВТОРСКАЯ
ПУНКТУАЦИЯ.
Таша: Привет, Айвен ) Рады видеть тебя
в нашем чате!
Айвен: Привет ) Ого! Это самый лучший
паблик, который я когда-либо видел!

Елена: Конечно, надеюсь ты в хорошем
настроении! Мы также ждем, что к нам скоро
присоединится твоя подруга Ива.
Айвен: Да, у меня все хорошо ) Сейчас я на
работе, здесь небольшой хаос, но все отлично ) Как долго вы существуете?

Елена: Мы являемся своего рода коллаборацией модельного агенства, журнала, prи event агенства. Мы существуем уже один
год. За это время мы уже организовали два
показа в рамках Moscow Fashion Week.

Айвен: А вы, я смотрю, популярны! Вау! Это
впечатляет! Да, фотографии с вашего показа
великолепные! ) Я пригласил уже в паблик
Иву. Надеюсь она скоро примет приглашение.
Елена: Надеюсь у нее есть аккаунт в Viber.
Расскажи нам, пожалуйста, что-нибудь о
себе. Ты фотограф, это твое хобби или нет?

Айвен: Ну… Длинная история ) Я сам с
Хорватии, но недавно переехал жить в
Германию, в Мюнхен. Фотографией начал
заниматься в качестве хобби, но со временем
это переросло в профессию. Стал развиваться в этом направлении все больше и больше

и начал работать постепенно с модельными
агентствами. Через некоторое время я сам
стал работать не только как фотограф, но и
как букер (менеджер моделей) ) В общем-то, так мы и встретились с Ива, я нашел
ее на фейсбуке.
Елена: Настоящий букер (менеджер моделей) из Мюнхена! Вот, то что мы долго искали и хотели видеть в нашем чате. ) Итак,
Ива к нам уже присоединилась. У нас есть
вопросы и для нее. Ива, ты здесь?
Ива: Да )

Елена: Отлично! Расскажи нам о себе. Откуда
ты, чем ты сейчас занимаешься в жизни?
Ива: Я из города Загреб, столицы Хорватии.
Я первокурсница, учусь на журналиста. Свое
свободное время я провожу с друзьями.
Люблю гулять и ходить в спортзал. В общем,
ничем не отличаюсь от других молодых
девушек )
Елена: Супер!

Ива: Оооо! У вас здесь так много участников
в паблике! )
Елена: Ива, да, 26 человек )

Ива: Все ваши фотографии с показа просто
замечательные!! Здесь в Хорватии у нас
нет показов с участием моделей плюс сайз
(

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Таша: Ива, а ты бы не могла нам показать
немного своих работ? )
Таша: Нет слов, ты прекрасна!!!

Ива: Да, она потрясающая ). Эти фотографии мы сделали в городе Риека, в Хорватии.
Таша: У меня есть несколько вопросов для
вас. Какие тенденции сегодня в Европейской фэшн-индустрии для моделей плюс
сайз, на ваш взгляд?
Ива: Хммм, тенденции в Европейской
фэшн-индустрии разные. Это зависит от
того, какой стране идет речь.

Елена: Что вы можете сказать, например, о
Хорватии и Германии?

Ива: В Хорватии дела обстоят очень скудно.
Если быть точной то, у нас нет какой-то
моды категории плюс сайз вообще. Но
думаю, что со временем все наладится. Насколько я знаю, в Европе все смешалось, есть
модели разных категорий.
Айвен: Про Германию я не могу сказать
много. Здесь модели плюс сайз не так популярны, это не главная тема для разговоров.
Мы здесь близко находимся от Италии. Там
влияние плюс сайз индустрии большое.
В Германии же модели плюс сайз менее
востребованы. Потому что, когда люди используют слово «модель», то подразумевают
только стандарт 90/60/90. И этот барьер мы
пытаемся сломать! Я лично стараюсь делать
все, что в моих силах. Да и Ива действительно красавица.
Елена: Спасибо вам огромное за такие подробные ответы.
Ива: Нет проблем, мы стараемся!

Елена: А модели какого возраста являются
наиболее востребованными в Европе, на ваш
взгляд?
Ива: Я думаю, здесь нет каких-либо специальных правил. Очень много и юных моделей и моделей в возрасте.

Айвен: Я бы сказал, что от 16 до 25 лет. Для
сьемок нижнего белья от 23 лет и выше.
Модели плюс сайз 24, 25 лет. Для начала
нужно иметь уверенность в себе прежде, чем
вставать перед камерой.
Ива: Я согласна.

Таша: Согласна тоже. Уверенность нужна.

Ива: Действительно нужно время, чтобы до
этого дорасти.
Таша: Делаем вывод, что красота не имеет
возраста!
Ива: Именно :)

Айвен: Да! Это правда!

Таша: Насколько популярны в Европе
модели, которые имеют не европейский тип
внешности? Например, азиатский. Какие
вообще типы внешности более востребованы, на ваш взгляд?
Ива: Думаю, это не имеет значения. Подозреваю, что модельные агентства пытаются
сломать какие-либо стереотипы в этой
части.

Айвен: Да, согласен. Могу сказать даже больше! Агентства меняют свое мнение каждые
2 месяца по поводу моделей.

Таша: Приятно читать это ) Итак, а моделей
какого размера больше предпочитают?
Что-то мне подсказывает, что тут тоже нет
никаких правил. ) Я права?
Айвен: Нет ) По-прежнему стандартные
модели… 90/60/90. Слишком много стереотипов.

Ива: Да. Очень сложно с этим бороться. Но я
думаю, что мы постепенно с этим справимся.
Таша: Спасибо! И самый волнительный
вопрос. Что думают в Европе о моделях
плюс сайз? Их обвиняют к жалости к себе,
нежелании работать над собой, заниматься
спортом?
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Ива: Да. Люди их обвиняют только в Хорватии. Насчет других стран не знаю.

Айвен: Да, очень много. Потому что считается, что стандартные модели много работают
над своими телами, а модели плюс сайз нет,
и, соответственно, не заслуживают этого.
Таша: А что вы чувствуете в связи с этим?

Ива: Я считаю, мы должны быть достаточно
сильными, чтобы бороться со стереотипами.
Таша: Мы можем это сделать!
Айвен: О, да!

Таша: Cпасибо вам за ваши ответы. Приятно
с вами общаться, очень много интересного
вы рассказываете. Если вы не против, то у
меня есть еще немного вопросов к Иве. Как
ты попала в модельный бизнес? Ты планируешь в дальнейшем заниматься журналистикой или заниматься исключительно моделингом? Возможно ли в Европе заниматься
только моделингом в категории плюс сайз,
этого будет достаточно для жизни?
Ива: Честно говоря во всем виноват Айвен.
Он организовал проект «Новые лица». Я
подала заявку на участие, и вуаля… ) У меня
нет каких-то определенных планов сейчас.
Верю, что все случается в жизни не просто
так, у всего есть причина. Например, наша

встреча с Айвеном ). Да, думаю, что модели
могут жить хорошо, иметь достойный заработок.
Айвен: Я лично бы хотел, чтобы Ива была
журналистом и путешествовала по всему
миру ) Но при этом была бы одновременно
и моделью. Отличное сочетание получится.
Ива: Да, сочетание что надо получится.
Таша: Однозначно звучит здорово! ) И у
меня остался последний вопрос. Ива, какие
тренды в одежде ты предпочитаешь?

Ива: Мне нравится носить юбки-карандаши,
боди или что-то в этом роде.
Айвен: Я хочу добавить от себя, что на мой
взгляд, все, что она ни одевает – прекрасно!

Айвен: Возможно у нас получится посетить
Россию и сделать совместные проекты )
Это было бы грандиозно! Или если вы запланируете посетить Мюнхен, то звоните мне.
Буду рад!
Елена: Айвен и Ива, вы бы присоединились
к нам для участия в показе в рамках Moscow
Fashion Week? Это невероятный опыт, будет
много прессы. Что вы думаете об этом?
Ива: Я думаю, мы бы справились с этим.

Елена: Супер!))) Спасибо вам за ваши ответы.

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

ФОТО из архива модели
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ФОТО из архива модели
БЕСЕДОВАЛА Вероника Охрименко

МОДЕЛИ
ПЛЮС
ДОСТОЙНЫ
ШИРОКОФОРМАТНОЙ
РЕКЛАМЫ
NAME: KATERINA

BUST: 103 CM / 3'4" Е

HAIR: BROWN

WAIST: 77 CM / 2'6"

EYES: GREEN

HIPS: 118 CM / 3'8"

HEIGHT: 177 CM / 5'10"

SHOE: 41 EU / 8 UK
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«МОЙ БЫВШИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
ОБВИНЯЛ МЕНЯ В ТОМ, ЧТО Я ПОПАЛА
В МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЧЕРЕЗ ДИВАН»
В: КАК ТЫ СЕБЯ ОЦЕНИВАЕШЬ? СВОИ ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕР И ФОРМЫ?
К: Я себя не оцениваю, я себя люблю. Любой.
В: КАК СТАЛА МОДЕЛЬЮ И С ЧЕГО ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ? ТВОИ УСПЕХИ И ТО, ЧЕМ
ГОРДИШЬСЯ, КАКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ?

К: Я всегда была худой, даже в детстве
мечтала стать моделью, но, получая отказы
в модельных школах, решила оставить эту
затею и, оказавшись, по другую сторону объектива – стать фотографом. Через несколько
лет, резко поправившись по вине врачей,
обнаружила, что меня начали приглашать на
съемки знакомые фотографы, и в качестве
кого?! Модели! Народу хотелось чего-то
нового. Я нехотя соглашалась, потому что
тогда ещё не понимала, как может нравиться
такое, но, глядя, на свои снимки, поняла, что
и мне такое начинает нравиться. (смеётся)
Так и началась моя карьера и Осознание. Чем
горжусь? Участием в международном показе
Mango, тем, что я уже дважды выходила на
главный подиум страны на Неделе моды в
Москве, причём в первый раз это был официально первый показ в России, в котором
участвовали только модели plus size. Горжусь
тем, что я одна из первых моделей в теле
(а может и первая) появилась на рекламных
билбордах Москвы в белье.
В: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС: РАССКАЖИ О СВОЕЙ РАБОТЕ, КАК МОДЕЛИ ДЛЯ
ДЕМОНСТРАЦИИ БЕЛЬЯ. КАК ТЫ К ЭТОМУ
ПРИШЛА?

К: Пришла я к этому совершенно случайно.
(смеётся) Мне позвонила коллега и сказала:
«Слушай, вот тебе номер, позвони, сегодня
примерка. У тебя же большая грудь?» и, получив утвердительный ответ, положила трубку.
Так я получила свой первый контракт с одной
из крупных итальянских фирм, работаю с
ними до сих пор и нежно люблю свою работу.
В: ТВОИ ШИКАРНЫЕ ИЗГИБЫ И АППЕТИТНЫЕ ФОРМЫ НЕ МОГУТ НЕ ВОЛНОВАТЬ
МУЖЧИН! КАК ТЫ СПРАВЛЯЕШЬСЯ С ПОКЛОННИКАМИ?

К: А я с ними и не воюю! (смеётся) Я уже как
год счастлива замужем и за мужем, кстати,
тоже, так что это он справляется с моими
поклонниками.

В: А БЫЛИ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ КУРЬЕЗНЫЕ
СИТУАЦИИ С ПОКЛОННИКАМИ? ИЛИ
С ТЕМИ, КТО НЕ ОЧЕНЬ ВОСПРИНИМАЕТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО МОДЕЛЕЙ PLUS SIZE.
К: Был случай с бывшим поклонником,
точнее с бывшим молодым человеком.
После того, как я с ним рассталась и попала
в модельный бизнес, прошёл год, я стала
востребованной моделью, он об этом узнал
и то ли от обиды, то ли от злости написал
рассказ-статью на сайт моего родного
города, мол была у него женщина любимая,
а стала «ночной бабочкой» в размере plus,
«ведь он-то знает, что в моделинг возможно попасть только через диван» (с) Город
маленький, можно было даже не указывать
моего имени, все поняли, что это про меня
и начали присылать мне эту статью. Тогда
я очень расстроилась, сейчас бы – плюнула
и даже бы не задумывалась, собственно так
оно и происходит, когда противник модельной plus size индустрии пытается мне что-то
написать. Я просто не отвечаю, не вижу
смысла тратить свои нервы и время, человек
все равно уйдёт при своём, зачем мучить
друг друга?
В: СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГО НАЧИНАЮЩИХ
МОДЕЛЕЙ ПОЯВИЛОСЬ. С ЧЕГО ТЫ БЫ ИМ
ПОСОВЕТОВАЛА НАЧАТЬ? КУДА НАПРАВИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВОИ СИЛЫ?

К: Я бы посоветовала начать им с Себя. (улыбается) Любить Себя, уважать Себя и своё
тело, заниматься Собой. Учиться слушать
Себя и чувствовать. Моделей много, а тех
моделей, с кем хочется работать – единицы,
говорю это прежде всего как фотограф.

В: ТЫ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД УЖЕ В СФЕРЕ МОДЫ
РАБОТАЕШЬ. КАК ОНА МЕНЯЕТСЯ? КАКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ У РОССИЙСКИХ МОДЕЛЕЙ
PLUS SIZE? И САМОЙ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ
СО ЗНАКОМ ПЛЮС?
К: В моделинге со знаком «плюс» я третий
год. Перспективы есть и у модной индустрии, и уж тем более у моделей plus size,
ведь весь мир знает о красоте русских Женщин, а благодаря возможности выйти нашим
«пышкам» на международные и российские
подиумы, знает уже даже не понаслышке, и
это здорово! Модельный бизнес выходит на
новый уровень – уровень естественности,
красоты и женственности.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ
ВО ВСЕОРУЖИИ
ФОТО из архива Маргариты Суханкиной
АВТОР Маргарита Суханкина

О возрасте женщины всегда больше говорит ее
шея, чем лицо, поэтому заботиться об этой части
тела нужно тщательно, постоянно и с любовью.
Кроме различных кремов можно попробовать
маски, которые легко и просто приготовить самим
в домашних условиях. Певица, солистка группы
«Мираж» Маргарита Суханкина знает много
способов, как встретить самое прекрасное время
года во всеоружии.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
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Весной кожа нуждается в дополнительном питании и увлажнении.
Есть несколько удивительных масок, которые вернут коже лица, шее и зоне
декольте тонус, свежесть и помогут избавиться от морщинок
и прочих неприятностей:

01

02

03

КЛАССИКА

ТВОРОЖНАЯ

ИЗ ЛЬНЯНОГО СЕМЕНИ

Очень простая, но эффективная увлажняющая и питающая маска.
• 1 сырой яичный желток
• 1 чайная ложка меда
• 1 столовая ложка оливкого масла

Освежающая, питательная, смягчающая и
тонизирующая маска
• 1 ст. ложка жирного
(желательно домашнего) творога
• 4-5 ст. ложек свежевыжатого
апельсинового сока (можно использовать
мякоть нескольких долек)
• 1 чайная ложка жирных молочных сливок

Очень действенный рецепт для борьбы
с морщинами
• 1 чайная ложка семян льна
• ½ стакана кипятка

Все ингредиенты смешать, нанести на
область шеи и декольте на 15-20 мин. Затем
смыть теплой водой и воспользоваться своим обычным кремом.

Смесь аккуратно наносим на шею, держим 1520 мин. и смываем водой комнатной температуры. Если смесь получается слишком густой,
разбавляем ее небольшим количеством
молока или апельсинового сока.

Залитые семена, прокипятить на слабом огне
в течении 10 минут. Снять с огня, накрыть
крышкой и остудить. После процедить и смазать шею получившимся теплым слизистым
раствором. Держать маску 20-25 минут, затем
смыть теплой водой.

Кроме того, советую каждое Ваше утро начинать со специальной гимнастики
для шеи, ведь упругость шеи, ее внешний вид целиком зависят от состояния
кожи, а для того, чтобы поддерживать наше тело в постоянном тонусе, нужны
физические упражнения. Тем более, выполнение данных упражнений
не займет у вас много времени: достаточно будет уделять этой гимнастике
10-15 минут в день.
Упражнение №1
Расслабляем плечи, руки «по швам». Голову опускаем на грудь, и начинаем круговые
перекаты, вначале в левую сторону, затем в
правую.
Упражнение №2
Ладони кладем на лоб и пытаемся преодолеть
сопротивление рук, опуская голову вниз.

Упражнение №3
Расправляем грудную клетку, пальцы рук на
плечах, тянем шею вверх, при этом пальцами
«опускаем» плечи вниз. Делаем вдох, считаем
до 10, делаем выдох.

Упражнение №4
Плечи опускаем, голову поворачиваем вправо
и касаемся подбородком плеча. Затем делаем

это упражнение для левой стороны. Упражнение выполнять по четыре пять раз для каждой стороны.

Упражнение №5
Вытягиваем губы трубочкой и очень активно
начинаем произносить звуки А, О, И, У, Ы.
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МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

АНТОН САЛДИН
МАСТЕР СПОРТА
ПО КИК-БОКСИНГУ
МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД ПОЙМАЛА Эрика Эвер
ФОТО из архива Антона Салдина

Антон Салдин мастер спорта по кик-боксингу, член сборной Москвы и Сборной
России, чемпион России по кик-боксингу среди профессионалов, финалист
кубка Мира.
Красота женщины – это не килограммы
и не сантиметры! Женскую красоту невозможно измерить весами или линейкой. Красота она вообще транслируется
изнутри… Для меня, например, красота

женщины в скромности, интеллигентности, сердечности и простоте. Когда
встречаешь добрую, милую, скромную
женщину, то уже не думаешь, сколько
она весит, и какой размер одежды носит.
Важно, чтобы форма женской фигуры
напоминала именно женское тело, а не
мужское, потому что это ближе к природе. Это естественно и натурально. Еще,
как мне кажется, важно, чтобы жен-

щина была похожа на женщину, а не на
маленького ребенка. Современные подиумные стандарты женской красоты
рекламируют детские формы, которых
не может быть у взрослой и здоровой
женщины, у женщины-матери. Мужчина, который ориентирован на семью и
детей, не обратит внимания на женщину с телом ребенка, потому что он не
увидит в ней будущую маму.

ФИТНЕС
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ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ
АВТОР Эрика Эвер
Самый эффективный способ уменьшить
свои объемы – это статические силовые
упражнения. При занятиях статической
гимнастикой отсутствует нагрузка на
суставы и сердце, поэтому программа
подходит людям любого возраста и
веса, с любым уровнем физической
подготовки. При анаэробной нагрузке
мышцы используют только близлежащие жировые отложения, что позволяет
вам добиться того, что при других
видах фитнеса невозможно, например,
чтобы похудели только ноги или живот,
а не грудь!
Как добиться упругого плоского живота, вы можете прочитать в нашем предыдущем номере, а сегодня я расскажу
вам, как за 10 минут в день приобрести
стройные ноги и полностью избавиться
от целлюлита.

УПРАЖНЕНИЕ 1
Исходное положение: стоя. Можно опереться о стену или спинку стула.
Поднимаем правую ногу, согнутую в
колене, чтобы бедро было параллельно
полу. Выпрямляем ногу, стараясь удержать ее параллельно полу в течение 60
секунд. Повторяем на левую ногу.
УПРАЖНЕНИЕ 2
Исходное положение: сидя на полу.
Левая нога согнута в колене, находится

перед собой. Правая нога прямая, отведена в сторону, составляя одну линию с
корпусом.
Поднимаем прямую правую ногу на 10
см от пола и удерживаем в течение 60
секунд. Корпус удерживаем в вертикальном положении. Повторяем на
левую ногу.

УПРАЖНЕНИЕ 4
Исходно положение: лежа на боку.
Левая нога согнута в колене, стоит на
полу. Правая нога вытянута. Левая стопа стоит за правым коленом. Поднимаем прямую правую ногу вверх мышцами внутренней поверхности бедра и
удерживаем 60 секунд. Правое колено
развернуто в сторону перед собой.
Внутренняя поверхность правого бедра
перед собой. Правая нога согнута и
отведена назад.
Поднимаем правое колено на 10 см от
пола и стараемся отвести ногу как можно дальше назад в течение 60 секунд.
Корпус удерживаем в вертикальном
положении. Повторяем на левую ногу.
УПРАЖНЕНИЕ 3
Исходное положение: сидя на полу.
Левая нога согнута в колене, находится

развернута точно вверх. Повторяем на
левую ногу.
Противопоказания: беременность и
кормление.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

LA REDOUTE &
PLUS SIZE MAGAZINE
НА НЕДЕЛЕ МОДЫ
В МОСКВЕ

25 марта состоялся показ французской марки
La Redoute совместно с проектом Plus Size Magazine.

Источник: http://fashionweek.ru

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

После громкого успеха на 34-м сезоне Недели Моды в Москве,
образы моделей plus size стали все чаще появляться в попу-

лярных fashion-медиа и интерес к этому сегменту одежды начал расти.

Новая коллекция La Redoute выдержана в изысканном французском стиле и миксе с самыми актуальными трендами, ин-

тересными фасонами и разнообразными яркими цветами. На
подиуме были представлены несколько блоков самых разных

образов – очень женственные и сексуальные вместе с дерзкими look’ами в выдержанном спортивном шике. Также модели
продемонстрировали сдержанные casual комплекты на каждый день и стильные варианты для офиса.

Особую изюминку показу добавили финальные модели из

капсульной свадебной коллекции, ломая стереотипы о пышных платьях с кринолинами для торжественного события.

Лаконичные, но не менее красивые модели выглядели очень
эффектно и празднично.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Помимо всего, были показаны самые яркие вещи из коллаборации La Redoute с французским Модным Домом Carven, которые представлены не только в «стандартной» размерной
линейке.

Показ La Redoute c моделями Plus Size Magazine уже во второй раз прошел в рамках официального расписания Недели

Моды, чего не было никогда в мировой fashion-индустрии.
Объедиение сезонных показов дизайнеров и с дефиле plus

size является отличным стартом развития cегмента «плюс»
в России, который так востребован.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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УЧАСТНИЦЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ВОРКШОП ОТ PLUS SIZE MAGAZINE

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

В ФОТОСЕССИИ ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
УЧАСТВОВАЛИ:
Назарова Наталья, Парнева Виктория, Воробьева Елена, Базарова Ирина.
ИДЕЯ Логуновой Людмилы

