
142 143Refashion май 2013 Refashion май 2013

ФотоотчетФотоотчет

Estet Fashion Week

Ювелирный Дом «Эстет» устроил уже 
ставшую традиционной Неделю моды. 
Дизайнеры представили на подиуме свои 
коллекции сезона осень-зима 2013-14.  
В этом году в мероприятии приняли участие 
не только русские бренды, но и иностранные 
гости: итальянские марки ROSY CAFARO  
и Aber Gazzi, венгерская Bori Toth, а также 
французский лейбл Hayari и швейцарский 
Stillini. Но особый ажиотаж вызвала пре-
зентация линии одежды от звезды «Дом -2» 
Ольги Бузовой C&С. 

Mercedes-Benz  
Fashion Week Russia

В Москве прошла Неделя моды 
Mercedes-Benz, на которой свои 
коллекции представили как заслу-
женные модельеры, так и молодые 
талантливые дизайнеры. Самыми 
интересными стали шоу грузин-
ского дизайнера Goga Nikabadze 
и показы творческих объедине-
ний CONTRFASHION и Бункер 
Z, сумевшие доказать, что мода  
в России по-прежнему существует.

Показ и Afterparty MARI AXEL

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week прошел впечатляющий показ 
российского лейбла MARI AXEL. Коллекция, представленная на 
подиуме, была  вдохновлена образом современной женщины-ама-
зонки. После шоу многие из присутствующих звездных гостей от-
правились в ресторан Stakan, чтобы продолжить торжество вме-
сте с хозяйкой мероприятия – дизайнером Мари Аксель. Теплая 
праздничная атмосфера сопровождалась приятной живой музы-
кой, которую исполняли присутствующие артисты: Екатерина 
Баженова, Мария Булавина и заграничные певцы – Давид Таваре  
и Чарли Армстронг.

Неделя моды в Москве

В столице состоялось еще одно важное событие  
в мире моды – Неделя моды в Москве 2013. Одними 
из самых ярких стали показы Александры Казаковой, 
Александры Серовой, Анны Дубовицкой и Натальи 
Колыхаловой. Казакова представила женскую и муж-

скую линии, Серова – коллекцию вечерних и свадеб-
ных платьев, порадовав великолепной подборкой 
музыкального сопровождения. Анна Дубовицкая де-
бютировала с минималистичной линией, а Колыхалова 
обратилась к женственному ретростилю. 

Aber GazziОльга Бузова

Мари Аксель

Екатерина Баженова и Макс Орлов
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Чарли Армстронг
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Презентация BMW новой 7 серии

Официальный дилерский центр BMW «Азимут 
СП» презентовал один из самых успешных и ро-
скошных автомобилей – BMW новой, 7-й серии. 
Благодаря выступлениям виртуозного саксофо-
ниста Валентина Дмитриева, гениев вокального 
искусства Сергея Волги и Виктории Шандро и со-
листки уникального шоу-балета «Черный лебедь» 
искусство и передовые технологии стали одним 
целым. Изюминкой вечера стала презентация 
коллекции ювелирного Дома «Версаль». 

Презентация нового музыкального 
проекта GkG

5 апреля в ночном клубе Icon состоялась пре-
зентация музыкального проекта GkG. В со-
став новой группы вошли Dj Alex Good, певица 
Карина Лазарьянц и модель Евгения Иванникова. 
Поздравить ребят пришли депутат Алексей 
Митрофанов,  протеже Пугачевой певец Сергей 
Савин, звезда «Дома-2» Роман Третьяков, шоу-
мен Гоген Солнцев, певица Ольга Кляйн, хип-хоп 
исполнитель Илья Киреев и другие персоны от-
ечественного шоу-бизнеса. Одним из самых ярких 
моментов вечеринки стал модный показ Макса 
Романова, Павла Петина и Владимира Кравца.

10 апреля в Галерее искусств Зураба Церетели со-
стоялся Московский полуфинал X Международного 
конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». В 
состав жюри помимо прочих деятелей моды вошел 
признанный мэтр Вячеслав Зайцев, председателем 
традиционно стала Татьяна Михалкова. Гости пока-

День рождения Натальи Бардо

Героиня рубрики «По шкафам» журнала 
Refashion актриса и певица Наталья Бардо 
пригласила нас на празднование своего двад-
цатипятилетия, которое проходило в караоке-
клубе Grammy’s. Именинница в этот день вы-
глядела просто превосходно, очаровательно 
улыбалась и встречала гостей, которых при-
было огромное количество. Из знаменитостей 
поздравить Наташу пришли актрисы Анна Невская  
и Анастасия Сиваева, а также группа «Город 
312». 

Наша редакция поздравляет Наталью Бардо  
с днем рождения, желает счастья, любви, запо-
минающихся киноработ и мелодичных песен!

«Биндюжник и король»

Продюсерский центр NewArtMedia привез в столи-
цу  орловский театр «Свободное пространство» , ко-
торый представил мюзикл «Биндюжник и король». 
8 апреля у московских зрителей была возможность 
увидеть постановку на сцене Государственного те-
атра киноактера. Одесская атмосфера, очень жиз-

Именинница Наталья Бардо

Наталья Бардо и группа «Город 312»

Татьяна Михалкова 
и Вячеслав Зайцев

Наталья Бардо, 
пиар-менеджер Ирина  
и актриса Анастасия 
Сиваева

ненный сюжет,  мотивы, которые надолго остаются 
в памяти... Немудрено, что написанный по мотивам 
произведений Исаака Бабеля, «Биндюжник и ко-
роль» стал первым и единственным в истории рус-
ским мюзиклом, который поставили в США. 

за отметили талант и высокий профессионализм всех 
участников, из-за чего определить победителей было 
совсем непросто. Шесть выбранных финалистов 
представят столицу на финале конкурса, который 
пройдет 6 октября в Гостином дворе. 

Полуфинал конкурса «Русский силуэт»


