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Конкурс для дизайнеров

Стелла МакКартни для Gap

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «El Botón 2010», организованном испанской компанией Mango. Шанс получить сертификат
на €300 000 предоставляется талантливым молодым дизайнерам со всего мира.
Регистрация для участия в конкурсе продолжится до 28 февраля 2010 года. Жюри
состоит из руководства Mango и представителей пяти международных дизайнерских школ: Central Saint Martins School of
Art and Design (Лондон), Institut Français de
la Mode (Париж), Istituto Marangoni (Милан), Royal Academy of Fine Arts (Антверпен), l’Escola Superior de Disseny (Барселона). Финал пройдет в апреле 2010 года.

Стелла Маккартни продолжит сотрудничество с маркой Gap, сообщает британский Elle. Недавно Стелла выпустила дебютную коллекцию детской одежды для Gap,
главная особенность которой заключалась в том, что вещи точь-в-точь повторяли взрослые модели из коллекции prêt-a-porter. Коллекция полюбилась публике, что привело
Стеллу к решению продолжить сотрудничество с американской маркой. Сейчас дизайнер
работает над второй коллекцией для детей, которая поступит в продажу в марте 2010.

www.mango.com
www.gap.com

Звездные войны adidas
В начале января 2010 года в магазинах появится новая коллекция одежды и обуви adidas Originals, посвященная Star Wars. Классические спортивные куртки
и несколько легендарных моделей кроссовок будут представлены в обновленных версиях в стилистике фильма.
Каждая модель кроссовка передают какую-то свою основную идею и сюжет из фильма. В коллекцию весна-лето
2010 войдут культовые модели Originals с графическим
изображением Дарта Вейдера и солдата имперского легиона Stormtrooper.
Сотрудничество adidas Originals и Lucasfilm Ltd предусматривает выпуск второй совместной коллекции в сезоне осень-зима 2010, в которой будут представлены новые
модели одежды и обуви в оригинальном дизайне.
www.starwars.com

Comme des GarÇons и яблоки
Ливерпульская четверка вдохновила дизайнера
Рэи Кавакубо на создание коллекции, названной в
их честь. Коллекция The Beatles будет включать в себя 4
вида рубашек, 5 видов футболок и 10 видов туристических сумок. Все вещи украшены принтом в виде яблока и
надписью «The Beatles». Права на выпуск этой коллекции
Comme des Garcons выкупили у компании Apple, которая
в свою очередь в скором времени выпускает 14 альбомов четверки на USB-флэш-дисках в форме зеленого яблока. Цены на представленную коллекцию колеблются в
пределах от 115 до 860 долларов. Cумки изготавливаются
из кожзаменителя — таким образом Comme des Garсons
отдает дань сэру Полу Маккартни, который, как известно,
вегетарианец и защитник прав животных.

www.doverstreetmarket.com
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Новые грани Бранджелины

KoL + Surface 2 Air

Анджелина Джоли и Брэд Питт выпустили серию ювелирных украшений и
аксессуаров из серебра и золота под
названием The Protector («Защитник»)
для компании Asprey. Доходы от продажи
ювелирных украшений пойдут на поддержку образовательных проектов, в частности
в организацию под названием Education
Partnership for Children of Conflict, основанную Джоли в 2006 году для помощи детям,
пострадавшим во время военных конфликтов и природных катастроф. Для Питта это
не первый опыт создания ювелирных изделий. Он уже работал над украшениями для
итальянского дома Damiani. Темой новой
коллекции стали змеи.

Небритые американские парни из
группы «Kings of Leon» создали свою
коллекцию мужской одежды для
французской марки Surface 2 Air.
Предметы в коллекции повторяют те, которые музыканты носят сами: клетчатые рубашки, кожаные куртки, серебряные украшения, сапоги и американские шейные
платки. Правда, любой небритый парень из
Нэшвилла, штат Теннесси, мог бы одеться
так и без подсказки Surface 2 Air.
Новая коллекция появится в магазинах
Copenhagen’s Paris Texas в начале января
2010 года.
www.asprey.com

В Париж за марками
Французский дом моды Lanvin в честь своего 120-летия запустил совместный
проект с La Poste. Альбер Элбаз (креативный директор Lanvin) создал две почтовые
марки для конвертов. На обеих марках изображены герои эксцентричных мультфильмов,
сюжеты которых нередко используются для украшения принтов изделий модного дома.
Также в 2010-м французский бренд выпускает лимитированную коллекцию предметов
для письма и сувениров, в числе которых керамические сердечки, карандаши и записные книжки. Единственный город, где изделия будут продаваться,— Париж.

Наушники от Гаги
Скандальная исполнительница Леди
Гага разработала дизайн телефонных
наушников.
Их особенность — необычайно чистый звук
и плоский кабель, который, как предполагается, не будет спутываться. Помогал в работе над гарнитурой певице легендарный рэпер Доктор Дре.
Наушники выполнены в стиле дископанк и
хай-тек. В наличии модели в розовом, белом и черном цветах, все они украшены
драгоценными камнями. Цена на наушники
колеблется в пределах от 100 до 120 долларов. Аксессуар уже успел засветиться в недавнем клипе Леди Гаги «Bad Romance».

paristexascopenhagen.blogspot.com

www.ladygaga.com

www.lanvin.com
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красный

chukka boots

По мнению ученых, если вы выбираете красный, вы импульсивны, страстны, сексуальны и стремитесь к победе
во всём. Смело делайте акцент на красном в этом сезоне.
Не бойтесь бросаться в глаза.

Уже не первый сезон дизайнеры представляют новые вариации на тему ботинок Chukka. Одним из последних хитов фабрики Red Wing, бренда-производителя рабочей
обуви, стала модель Chukka Oro-iginal.
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меховые детали

длинный шарф

Мех зимой из моды не выходит. На этот раз на пике популярности будут жилеты в монгольском стиле. Либо полностью выполненные из меха, либо украшенные им.

Особенность нынешней зимы – то, что шарф должен быть
очень длинным. Даже после того, как его обернешь несколько раз вокруг шеи, его концы должны доставать буквально до пола.
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It’s so last season
блог

Let`s focus on make-up

Юлии В ыдолоб и Д арьи Косаревой о вещах

Cycles & Seasons by MasterCard открывались презентацией Гоши Рубчинского. На антресолях индустриальных декораций Artplay организовали импровизированную качалку, запустили в нее парней с орехово-зуевской харизмой и
заставили разыгрывать сценку из жизни неблагополучных
подростков <..>. Разумеется, паясничали парни в Гошиной
одежде: толстовках, широких длинных шортах, майках и
идеальных, просто идеальнейших трениках.
Замечательно, что вещи раскрашены самыми яркими, чистыми красками: красным, желтым, синим. Настоящая отрада для глаз, уставших от безопасного серого и «нового
черного» — черного.

блог

«Ключевое слово для всего, что
делает Гоша,— ясность»

afisha.ru/blog/32

А лины Д еевой о красоте и косметике

Недавно горячо любимый мной Марк Джейкобс «разродился» новым ароматом Lola. Не хочу никого разочаровывать, да и многие наверняка знают, но духи, выпускаемые
под именем дизайнера, к большому сожалению, не имеют
к нему почти никакого отношения, так как разрабатываются фирмой по созданию ароматов Givaudan. Конечно же,
Марк Джейкобс, несомненно, одобряет (или же нет) сам
аромат. Согласно пресс-релизу аромат озорной и кокетливый, нежный и цветочный, искрится перцем и благоухает
опьяняющим ароматом мускуса и грейпфрута. Но на самом деле я, честно говоря, разочарована немного. Я думала это будет что-то такое вау, что захочется сразу купить,
как и Daisy , но мне потребовалось пять тестеров, чтобы
понять вообще, чем, грубо говоря, пахнет.

Авторство «Лолы» принадлежит
парфюмеру Калис Беккер

letsfocuson.blogspot.com

Fashion That
блог

Л инор Горалик , посвященный культурологическим аспектам моды

<..> Там же упоминаются Tweed Rides — велопробеги для
любителей исторического костюма. При этом на фотографиях с Tweed Rides практически нет дам в «блумерсах», изобретенных в самое что ни на есть викторианское
время едва ли не специально для велопробегов.
Над блумерсами в пору их возникновения издевались,
естественно, все кому не лень, но если бы под влиянием
Tweed Rides блумерсы вошли в моду, было бы неплохо:
вид у них, конечно, и сегодня дурацкий, но это — будем
честны, девочки,— чуть ли не самая удобная одежда на
свете.
fashion-that.com

Street Etiquette
блог Тревиса Гамбса и

Корни мужской моды текущего
сезона уходят в 1850-е годы

Д жошуа К исси об уличной моде Н ью -Й орка

Когда думаю, откуда бы начать поиски кожаной куртки, на
ум сразу приходит марка Schott NYC. Людям может казаться, что кожаная куртка — это тренд, что-то временно популярное и модное, но фишка в том, что «кожан» никогда
не выйдет из моды. Мое первое воспоминание о кожаной
куртке относится к байкеровской Vanson, которая, очевидно, живет вне времени. <...> Я выбрал кожаную «броню»
с вязаными запястьями и воротником — практичное, теплое обмундирование на холодную зиму.
streetetiquette.com

Schott Bros первые стали производить кожаные куртки на молнии

14 #1 (

январь)

15

2010

Этой зимой, пока было +8, естественно, девушкам
стоило носить серые пальто с плеча своего парня.
А теперь, когда есть снег, стоит задуматься о куртках из
брезентовки, подбитых овчиной. Сложный крой или, наоборот, очень простой, из юности наших родителей, шерстяные колготки, боди из плотного кашемира или шерсти,
прям такие, как на Мадонне обычно.
Слава богу, сейчас можно носить всё что угодно. Я
только против подделок.

Анастасия Колесникова
25 лет, совладелицa магазина
и кафе «Место»

«слава богу, сейчас можно
носить всё что угодно .
я только против подделок »

лосины Abercrombie

www.iferta.com
Только имея и развивая свой личный стиль и вкус,
можно одеваться стильно и недорого. Выбора очень
много, от распродаж, барахолок и независимых магазинов
с небольшими европейскими марками до курсов кройки и шитья.
У меня небольшая практика покупки одежды в интернете, и все мои заказы пока удачно попадали и
в размер, и в стиль. Обычно люди заказывают через интернет или те вещи, которые там дешевле, заранее проверив размеры в реальном магазине, или те, которых нет.
Если те, которых нет, тогда вы в любом случае будете довольны, вы же получите редкость. Расстраивает, думаю,
только качество и обман.
Думаю, как такового московского стиля нет, мы
очень похожи на европейцев. Просто у нас процент
похожести меньше, чем там. Им уже не хватает сил на
фантазии, столько всего было. Нам не хватает смелости
на фантазии, вот и сошлись мы в один стиль с Европой.
Меня расстраивает отсутствие смелости. В Москве люди
очень боятся оказаться немодными. Это важный момент.
«Я хочу быть модным» и  «я не хочу быть немодным» — это
совсем разные мотивации.
фото: Алиса Кальянова

куртка Abercrombie

www.iferta.com
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Ян Мирошниченко
31 год, соучредитель креативного
бюро A&M, в прошлом фэшн-директор Game Land

«Я редко покупаю что -то
в интернете . Я люблю
соприкосновение с вещью ,
это очень личное »

Самое важное — одеваться тепло. И чтобы при этом
выглядеть креативно, можно покопаться в шкафу, отыскать интересные вещи, которые раньше грели. Я бы откопал у своего отца шинель, перешил ее, приталил, приделал бы красивые пуговицы. Сейчас актуальны ботинки
типа Red Wing, теплая и качественная обувь. И если есть
девушка, которая умеет вязать, это очень круто. Пусть она
свяжет крупной вязкой шапку и массивный шарф.
Сейчас четких границ и запретов нет. Человек должен
показывать свою индивидуальность. Но бывают, конечно,
нонсенсы. Чего уж точно никогда не должно быть надето
ни на одном мужчине, так это сандалии или шлепки с носками. Это вызывает полное отторжение.
Вот недавно было модно заправлять спортивные
штаны в носки, чтобы их было видно. А ведь это похоже на национальный костюм сирийцев, армян. Они носят
брюки, похожие на спортивные, заправляют их в носки,
сверху пиджак, а на ногах тапки. Так что да, вот такой вот
немного гопнический стиль  в тренде, который зародился
в парижских гетто.
Нашим дизайнерам не хватает профессиональных
площадок и профессиональных критиков. У нас нет
профессиональных недель моды, это просто тусовка, на
которой раньше зарабатывали деньги. Сложно сказать, во
что превратилось это сейчас, На профессиональных неделях с одной стороны сидят байеры, а с другой — журналисты и фэшн-критики, слово которых может поднять или
снизить продажи дизайнера.
Я редко покупаю что-то в интернете. Я люблю соприкосновение с вещью, это очень личное. Но интернет хорош для молодежи, которая занимается поиском интересных и уникальных вещей.

фото: Наталья Еремина

ботинки Red Wing

www.iferta.com

куртка Spiewak Canvas N3B
Parka Pewter

www.iferta.com
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Интернет-магазины
Интернет-магазин — это «заочный» маркет. С его ассортиментом
вы знакомитесь виртуально,  покупку оплачиваете по карте или
наложенным платежом, доставка осуществляется на дом или по почте.
Зарегистрироваться на сайте, найти свою карточку для оплаты нарядов,
на будущее — подписаться на новости.
Большой ассортимент моделей, размеров,
цветов.

Нет возможности примерить вещь, пощупать.
Поэтому надо точно знать свой размер.

Как правило, продается необычная одежда, какую непросто найти.

Необходима предоплата: от 20 до 100 процентов, в зависимости от правил магазина.

Чаще всего более доступные цены, чем в бутиках.

Время доставки из-за границы от двух недель.
А если, не дай бог, придется возвращать вещь...

Интернет-молл — это множество интернет-магазинов с единой системой регистрации, оплаты и доставки.
Подробнее — с. 24

Улов в Сети

текст: Алина Базелюк
иллюстрация: Анна Александрова

Проснуться от третьего звонка будильника, просмотреть баланс
на телефоне, позавтракать кофе с печенькой, написать об этом в
twitter, проверить почту, статусы «В контакте» и френд-ленту, оставить первый комментарий к фотографии платья мечты, чтобы уже
вечером держать его в руках.
Большой город, бешеный ритм, неприличные цифры в чеках, рабочий день, заканчивающийся в рабочей ночи: тут йогурт купить некогда, а к пятнице кровь из носу нужно чтото прекрасное, маленькое, черное.
Главное достоинство шопинга в интернете — экономия времени. При желании и в виртуальном магазине можно часами разглядывать ассортимент предлагаемых нарядов. Но
в каком бутике ты за пять минут между отчетом, аськой и планеркой купишь себе пару
джинсов и бусики?
Торговая сеть виртуальной реальности достаточно разнообразна: в Сети есть и мегамоллы, и модные бутики, дизайнерские лавочки и секонд-хэнды. И выбор того или иного магазина зависит от того, что именно вы хотите купить, сколько вы готовы ждать свою покупку  и как удобно вам будет за нее расплачиваться.

Блог-магазины
В Сети существуют частные интернет-магазины: маленькие сайты или
блоги, где продаются, как правило, интересные дизайнерские вещи.
Одежду шьют у нас или привозят необычные модели из-за границы.
Аккаунт в ЖЖ, чтобы просматривать обновления в блоге. И не теряйте  
надежду, если к посту уже 25 комментариев. Возможно, там просто треп.
Интересные модели
Можно стать обладателем уникальной вещи
Владелец блога — частное лицо, с которым
можно вести переговоры, договариваться об
условиях продажи, встречаться и даже торговаться.
Обычно можно договориться о примерке вещи
или ее беспроблемном возврате.

Понравившаяся вам вещь может не подойти
вам по размеру и при этом быть одной-единственной.
Обычно требуется предоплата, расходы на
доставку.
Оплата по банковской карте — проблема. Надо
будет вспомнить, как отправлять почтовые переводы.
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Интернет-сообщества

Советы покупателям

Интернет-сообщества — это коллективная «барахолка», дружеский секонд-хэнд. Хозяева одежды освобождают свои гардеробы, предлагая на
продажу вещи, которые уже носились, но перестали радовать, или вещи
совсем новые, так и не вышедшие в свет по какой-то причине.

Будьте внимательны: цвет изделия на экране может искажаться, и часто
вы рискуете купить вместо синих колготок фиолетовые.
Совершая покупки в Сети, вы должны точно знать свой размер (хотя бы
все необходимые обхваты и полуобхваты в сантиметрах).

Аккаунт в ЖЖ. Чтобы просматривать обновления, надо вступить в сообщество.
За небольшую, а иногда и просто символическую сумму можно приобрести вещь известной
марки.

По правилам продающий должен указать все
дефекты вещи. Но возможно, ваши представления об изъянах не совпадают.

Можно договориться о примерке вещи или ее
беспроблемном возврате.

Оставлять заявку на понравившуюся вещь надо
очень оперативно.

Оперативность: вещь можно получить в тот же
день, как вы ее заказали.

Когда видишь, что можешь купить за пятьсот
рублей полмира, это приводит к тому, что в
шкафу появляется куча ненужной одежды.

Оплата наличными, при встрече.

Покупая аксессуар, внимательно прочтите описание его габаритов и
сравните с чем-нибудь, чтобы понять: слона вы покупаете или муху.
Перед тем как оставить заявку, хорошо подумайте, надо ли вам это.

Что вы покупаете в интернете?

Интернет-ателье

В интернете можно найти и предложения о пошиве одежды: по готовым
лекалам или по вашим эскизам. Как правило, подобные услуги предлагаются частными лицами в «Живом журнале» или в социальных сетях.

Аккаунт в ЖЖ, добавить блог в друзья. Аккаунт в социальной сети, вступить в соответствующую группу.
Можно договориться о нюансах пошива и за
приемлемые деньги получить платье, которое
будет сидеть на вас идеально.
Пошив второй вещи обычно обходится со
скидкой.
Можно договориться о встрече в удобное время, примерке вещи или о ее возврате.

На выполнение заказа уходит от нескольких
дней до нескольких недель.
Предложение сшить одежду по вашим эскизам
может оказаться проблемным: вы можете оказаться не в восторге от вашей дизайнерской
задумки. Кроме того, пошив по личным моделям — по отдельному тарифу.

А ня , 22 года ,

Ваня , 19 лет,

М арианна , 23 года ,

старший менеджер

студент

журналист

Так сложилось, что уже достаточно давно я делаю покупки в интернете — приобретаю
в основном одежду и подарки
друзьям. Это удобно, так как в
обычных магазинах зачастую
не бывает нужной вещи или
размера, а в Сети есть практически всё. Жаль, что в интернете нельзя купить доброту.

Причина покупки через интернет — это эксклюзивность товаров и при этом их невысокая
цена. И не нужно тратить время на хождение по магазинам.
Чаще всего я заказываю одежду и обувь из США, Англии и Германии. Единственный минус покупки через интернет — время
на доставку.

Регулярно заказываю моющие
средства, воду, корм для домашних животных. То, что тяжело самой тащить домой. Хотела
бы покупать одежду и обувь. Но
наши интернет-магазины не радуют ассортиментом. Привлекают известные зарубежные сайты,
но вот как подобрать нужные модель и размер и не ошибиться?
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кошелек в мониторе

текст: Ксения Кандалинцева
иллюстрация: Петр Моргорский

Как ввести деньги в систему

Удобнее всего в Сети пользоваться электронными деньгами. Это
аналог привычных всем денег, существующий исключительно в
электронном виде, то есть в виде записей в специальных электронных системах. Электронные деньги всегда обеспечены реальной
валютой в банке.
Электронные деньги по функциональности очень похожи на настоящие. Цифровую наличность можно переводить из одного кошелька в другой, хранить в интернет-банке,
конвертировать, выводить из системы на традиционные банковские счета или в другие
платежные системы. Чтобы установить кошелек на своем компьютере, необходимо всего несколько минут. Электронный кошелек дает возможность не только совершать платежи по собственной инициативе, но и просить любого пользователя платежной системы внести на ваш счет некоторую сумму денег.

100
500

С помощью Через терминалы и
банковских карт
банкоматы
Visa и Mastercard

С помощью
Электронными Безналичным перевопредоплачен- валютами на сайте
дом в отделении
ных карт
сервиса Roboxchange любого банка РФ
WebCreds

Безопасность
Уникальные инструменты защиты обеспечивают безопасность клиентских счетов в интернет-банке, а также защиту электронного кошелька и находящихся в нем цифровых
наличных.
Скорость
Для осуществления операции требуется всего несколько секунд. Это значительно экономит время: не нужно стоять в очередях, ждать сдачу, подписывать чеки.
Регулярные
платежи

Перевод
Пользователи могут быстро и безопасно переводить средства друг другу. При этом абсолютно исключается возможность доступа к информации третьих лиц.

Перевод

Вывести денежные
Избранные
средства на расчетный счет адресаты
в любом банке или на
любую банковскую карту

Простота и доступность
Осуществление платежей полностью автоматизируется и требует минимального контроля со стороны пользователя.
Электронные деньги — очень полезный и современный инструмент, позволяющий упростить решение множества повседневных задач. И они доступны абсолютно каждому: не
нужно тратить свое время на изучение сложной терминологии, чтобы начать совершать
покупки в интернете. Главное, электронный кошелек позволит вам сэкономить кучу времени, которое бесценно.

Мобильная
связь

Интернет

Коммерческое
телевидение

Интернеттелефония

Развлечения

Как с ними поступить

Услуги
ЖКХ

Интернетмолл
iferta.com
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Интернет-модник

текст: Ксения Кандалинцева
фото: Наталья Еремина

Основатель крупного российского интернет-молла Илья Абуд
о своем гуманитарном детстве, информационных технологиях
и магазине для модников и кидалтов.
Как вы первый раз попали в интернет?
Я учился в гуманитарной гимназии, мальчиков там было, соответственно, мало. И все они
в итоге стали технарями. Мы много между собой общались, копались в компьютерах, пытались программировать. То есть был такой кружок по интересам, и в результате мы добрались до интернета. Я поступил в технический вуз и параллельно учебе начал работать в
IT-сфере. Получив теоретическую базу, мы решили с товарищами заняться собственным
проектом. У нас был идейный вдохновитель, который посоветовал заняться электронной
коммерцией. Вот так мы влезли в этот бизнес.
То есть WebCreds — это ваш первый проект?
В области интернет-коммерции — да. Конечно, у меня были какие-то блоги, ЖЖ. Я долго работал
в крупных международных компаниях в области информационных технологий, в консультации, в управлении IT-структурой компании, так что вполне хорошо себе представлял,
как можно и нужно управлять серьезным проектом. WebCreds – мой первый и, в принципе, уже сейчас могу сказать, положительный опыт управления собственной компанией.
А когда появилась идея сделать интернет-молл?
Она появилась сразу же, когда мы сели разрабатывать стратегию. Изначально перед
нами стояла задача создать платежную систему. Но буквально сразу стало понятно, что
просто идея сделать платежную систему — это слишком узко, наши амбиции и возможности были гораздо шире. Нам стало интересно создавать и развивать сервисы,  на которых люди смогут оценить удобство работы с нашей платежной системой. Однако прежде
чем приступить к созданию такой площадки, нам было необходимо реализовать полноценный и надежный функционал самой платежной системы. Мы начали этим заниматься
в июне 2007 года, и в феврале 2008-го система WebCreds появилась на рынке.
И в чём фишка вашего магазина?
Фишка в первую очередь в самой концепции интернет-молла. Мы постарались учесть
две тенденции последнего времени: люди много и с удовольствием ходят в торговые центры, и вторая тенденция – люди стали больше покупать в интернете.  

Благодарим магазин «Место» за помощь в проведении съемки.

илья абуд
25 лет, генеральный директор
группы компаний WebCreds

Окончил Московский государственный институт электроники и математики, несколько лет работал в области информационных технологий. Реализовал собственные
проекты: платежную систему WebCreds и
процессинговое обеспечение для ее терминалов. Любит моду и интернет. Сейчас
занимается продвижением интернет-молла iferta.com.
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На кого рассчитан этот проект?
Преимущественно на молодежь. И на так называемых кидалтов (от англ. kid — ребенок
и adult — взрослый). Они давно и навсегда приняли интернет как неотъемлемую часть
жизни. Уровень доверия к Сети настолько высок, что они не только не боятся покупать
что-то в интернете, но и активно используют прогрессивные способы оплаты за товары,
например банковские карты или электронные деньги. Они много и охотно покупают в зарубежных магазинах и точно знают, как с помощью интернета получить желаемый товар
с наименьшими финансовыми и временными затратами.
У вас будут и российские, и зарубежные бренды представлены?
Обязательно. Многие популярные марки одежды появятся у нас в ближайшее время.
Вы сами много покупаете в интернете?
Почти вся одежда на мне из интернет-магазинов. Онлайн-шопинг — это действительно
удобно. Я не очень люблю много времени тратить на шопинг в принципе, поэтому особенно ценю в интернете возможность «побродить» по магазинам и заказать товар, не
выходя из дома или из офиса
Вот вы делаете акцент на одежде, не опасно ли это? Многим, чтобы решиться
купить какую-то вещь, нужно ее потрогать, примерить…
Мы вначале тоже были уверены, что через эту площадку будем продавать только технику,
мобильники, компьютеры и тому подобное. Но оказалось, что именно одежда стала основной точкой роста. Потрогать-примерить — это, конечно,  важно, но если человек любит определенный бренд, то он уже знает и крой, и размеры, и ткань. Поэтому бережет
свое время, заказывая одежду в Сети.
Вы на свой вкус вещи подбираете?
Да нет. Тут нельзя руководствоваться только своим вкусом. Для нас принципиально только то, чтобы магазины в нашем интернет-молле предлагали качественный товар и своевременную доставку. У наших партнеров уже есть репутация на рынке и опыт в подборе актуальных коллекций. И, кстати, в будущем мы не ограничимся только витринами и
простыми сравнительными инструментами, мы планируем реализовать сервисы, которые будут помогать покупателю сделать правильный выбор, в особенности  тем, которые не готовы полагаться только на свой вкус.
На iferta.com можно только с помощью WebCreds расплачиваться?
Можно использовать для оплаты еще и банковские карты систем Visa и МasterCard.
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записала: Зера Черешнева

О начале
Меня заметили. История, конечно, не так трогательна, как у Натальи Водяновой. Во время шопинга меня приметил скаут московского модельного агентства. Дальше стандартно: съемки, показы, конкурсы. Это было ужасно весело. И не всегда модели столь гадки,
как о них рассказывают.
Об отношении
Отношение к модели — вот основное отличие. На Западе всегда есть шведский стол, чтобы участники съемки могли перекусить, а у нас иногда забывают, что модели тоже люди и
нуждаются в пище. Именно из-за таких мелочей все хотят работать там, а не здесь.
О случайностях
На работе случается всякое. То туфли дадут 41-го размера вместо 38-го, то аксессуар
упадет во время дефиле, то платье спадет с плеча, оголяя грудь прямо на подиуме. Главное в таких ситуациях — сделать вид, будто ничего не произошло. Нет ничего хуже модели, пытающейся подобрать упавшую туфлю во время шоу.
О вещах
Я обожаю шмотки, люблю моду, слежу за тенденциями. Предпочитаю Alexander Wang,
Balmain, Diane von Furstenberg и Stella McСartney. Хотя ношу я абсолютно всё что хочу.
Только в рабочее время модели одеваются во всё черное, чтобы казаться тоньше.

Ксения
Селезнева
18 лет, модель

Финалистка конкурсов
Elite M odel Look и
Supermodel of the World.
С нималась для Elle ,
Vogue , H arper’s Bazaar ,
Cosmo, «Хулиган ».
Участвовала в показах
A lena A khmadullina , Sergey
Teplov, Konstantin G ayday,
Shapovalova , D irechina

О стыде
Мы продаем одежду, а не свое тело. Ведь не страшно, если у манекена просвечивает
грудь? Стыдно быть непродвинутым и не успевать за временем. Я с самого детства не понимала, почему некоторые стесняются своего тела. Если ты выбираешь публичную профессию, то стеснению места нет. Стесняешься — сиди дома.
О модниках
В Лондоне каждый хочет выглядеть так, будто он единственный. В Париже девушки подчеркивают одеждой свою худобу, а в Нью-Йорке это напоминает парад живых кукол Барби. Мне по душе лос-анжелесский стиль — расслабленный и комфортный лоск.
О вдохновении
Кино — моя страсть, мое вдохновение. Братья Коуэны, Терри Гиллиам, Монти Пайтон —
это то, чем я увлекаюсь в последнее время. Кстати, в будущем я планирую посвятить себя
именно кино. Это мое. Я сама из актерской семьи и знаю все тонкости кинематографа с
детства, все его трудности, но это не гасит мой пыл, а только разжигает интерес.

Рост..............................177
Вес.................................47
Цвет волос. ................. светлые
Цвет глаз...................... карие
Параметры. ..................83/57/88
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Наш «Адидас»
Даня Волков коллекционирует кроссовки Adidas, любит футбол,
снукер, классические City Series 70-х и Trimm Trab. В своей колонке
рассказал о контрафактных «ульмах» и советском прошлом одной
из самых редких моделей Adidas.
Всем прекрасно знакомы Adidas Ulm, простецкие и очень дешевые темно-синие кеды с
белыми полосками и гибкой полиуретановой подошвой. Те самые, что продаются в огромных количествах на всех вещевых рынках. Сейчас их производят с фейковыми логотипами Abibas, Adilis (и многими другими), четырьмя полосками, кривым названием
UW и из низкокачественной замши. Мало кто знает, но история их производства весьма интересна.
С советских времен Adidas прочно обосновался на нашей земле и завоевал статус народного бренда. В начале 1980-х у СССР появилась официальная лицензия*, позволявшая производить некоторые модели Adidas на своих фабриках. Со временем наиболее
популярными стали Indoor Super и Ulm.
Еще совсем недавно назад на пятке, подошве и язычке у «ульмов», производимых в России, красовался фирменный трилистник и надпись Adidas. С середины 1990-х в Москве
их продолжали шить по просроченной лицензии.
Кстати, на родине Adidas в Германии эта модель никогда не была популярной, ее прекратили выпускать еще в начале 1980-х, и оригиналов тех времен практически не сохранилось. Мало кто из коллекционеров мог предположить, что в не такой уж и далекой от них
России Adidas Ulm шьется в промышленных масштабах. В свою очередь, мало кто из москвичей мог предположить, что пара дешевых кед с Черкизона может быть запросто продана на Ebay более чем за сто фунтов стерлингов.
Но сейчас даже в Москве практически нереально найти наши доморощенные оригиналы
с правильным логотипом. Эти кеды всегда были популярны как рабочая и повседневная
обувь, мало кто думал закупать их впрок или уж тем более для коллекции. В начале 2000х Adidas выиграл дело о незаконном использовании логотипа, и лавочку по производству
контрафакта быстро прикрыли. Лишь одна фирма EKSI официально сохранила за собой
право официально производить в точности ту же модель, но со своим логотипом.
Статус раритета был восстановлен, настоящие «ульмы» снова стали редкостью.

* Такие лицензии существовали во многих странах (Франция, Канада, Аргентина, Япония, Румыния и др.). Самой
необычной из них, кстати, была японская лицензия, позволявшая Стране восходящего солнца выпускать любую
модель в любых цветовых комбинациях, но только для своего рынка. Безусловно, эксклюзивный японский Adidas
очень высоко ценится среди коллекционеров.

Даня Волков
23 года, коллекционер
кроссовок Adidas
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В чём катать?
Инструктор по сноуборду, один из организаторов ежегодного Домбайского сноуборд-лагеря Наташа Полетаева о хипстерах на склоне
и розовой шапке-презервативе.
Эта зима окончательно «убьет» в сноуборд-среде моду на безразмерные вещи. Сезон
2009/2010 ознаменует собой триумф «узкой» одежды, моду на которую привнесли в сноубординг скейтеры и хипстеры.
Как мы привыкли? Штаны размера XXXL, держащиеся на худеньком теле благодаря массивному ремню. Необъятная куртка, в которую можно было завернуть двоих, а то и троих. Причем рукава этой одежды, покроем и цветом напоминающей палатку, должны были
свешиваться чуть ли не до колен (трудноразличимых в безразмерных штанах), а штанины брюк — честно волочиться по снегу и льду (что со временем превращало их в достаточно неаппетитные лохмотья).
Но мировая мода на «узкое» добралась и до самых непробиваемых райдеров! Уже несколько лет подряд законодатели моды и стиля в российском сноубординге демонстрируют достаточно облегающую одежду. А мировые производители предлагают широкий
выбор узеньких штанов и курточек «в облипку». Правда, узкие они только относительно
прежних размеров а-ля «шаровары Тараса Бульбы» — под сноубордическим нарядом попрежнему удается спрятать и термобелье, и флисовые кофты, необходимые для долговременного нахождения на горе или рядом с перилой. И брючины теперь не обязательно
должны волочиться по грязному снегу: уважающие себя производители «встраивают» в
штанины специальные тросики, регулирующие длину под ногу владельца.
Вторым основным моментом нового сезона будет цвет: камуфляж, хаки, болотные оттенки уходят в небытие. В фаворитах сезона — ярко-фиолетовый, ярко-зеленый, ярко-желтый (причем производители нередко сочетают все эти цвета в одном костюме). Дополните это розовой шапкой-презервативом — и вы будете самым модным райдером сезона.

Все вещи — Airblaster.
Благодарим магазин «Траектория» (trajectory.ru) и Анастасию Подшибякину��������������������������������
�������������������������������������������
лично за предоставленные вещи.
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макс

муся

20 лет, дизайнер

21 год, журналист

«Я люблю моду. М ода — это форма безобразия»

«В Н ью -Й орке я работаю , а в М оскву
приезжаю отдохнуть от этой бесконечной
суеты и нервотрепки »

кроссовки................. puma
сумка, кофта,
джинсы....................... topman
пальто......................... сшил сам
очки............................. выменял у подруги

фото: Наталья Еремина

пальто......................... broadway love motion из ny
свитер......................... no namе, отняла у Витьки
юбка............................ american place, $15
колготки.................... купила в переходе
сапоги......................... заказала в интернете за $23
сумка........................... mango
платок......................... павлово-посадская мануфактура

Реклама.

