






— Люблю, 
когда Марина 
выбирает такие 
образы — 
строгие 
и роковые. 
Невероятная 
форма корсета 

устремляет фигуру ввысь, оставляя 
красивые пропорции.

— В нашем 
восприятии 
Марина — 
романтичная 
героиня. 
И платье 
подчеркивает 
этот look. 

Дерзкая прическа противоречит 
образу в целом. Но это нюанс.

— Я долго вглядывалась 
в фотографию и не могла узнать 
Наталью в этом подростке. Игра 
в старший школьный возраст имеет 
право на жизнь, если фигура дает 
возможность войти в роль. Наталье 
можно и то, и это. Все гармонично 
и согласованно: футболка, юбка, 
высокие кеды, корни волос, даже 
аксессуар в форме сердца.

— Эвелина настолько женственна 
и сексуальна, что наряды, 
призванные эту сексуальность 
усмирить, разжигают огонь страсти 
еще сильнее. Я бы добавила этому 
брючному костюму больше 
мужественности, заменив шпильки 
ботинками и убрав яркую брошку. 
Тогда красота Эвелины засияла бы 
еще ярче.

— Здесь все так прекрасно, что 
хочется любоваться. Платье цвета 
топленой ряженки придает коже 
чуть загорелое сияние, насыщает 
румянцем. А белое пальто усиливает 
эффект. Посмотрите, сколько 
светского флера дают  
эти прорези в рукавах, благодаря 
которым выстраивается 
необыкновенная линия плеча.

— Я могу сказать однозначно: 
супермодный образ. Мини-юбка, 
ботинки, черные колготки, футболка 
со смешным принтом в виде 
сердца — в этом есть некое 
озорство и даже хулиганство. И 
Наташа может себе такое позволить. 
Не могу сказать, что мне нравится, 
но стилистически это абсолютно 
выдержано — 1980-е сейчас в моде.

— Эвелина меня всегда привлекает 
своей раскрепощенностью. Мне 
нравятся образы, подчеркивающие 
сексуальность актрисы. В данном 
случае она выбрала наряд 
в мужской стилистике. Предметы 
мужского гардероба — брюки, 
жилет, рубашка — наделяют 
женщину манкостью. И на Эвелине 
все это смотрится гармонично. 

— Мне в этом наряде нравится все: 
сочетание цветов, накидка 
с необычными рукавами, обувь, 
серьги. Единственный вопрос — 
к укладке. Мне кажется, что 
кудрявые волосы смотрятся менее 
выигрышно, чем прямые либо 
убранные назад. Думаю, что другая 
прическа стала бы завершающим 
штрихом к безупречному образу.

Таша 
Строгая 
телеведущая, 
дизайнер 

Виктория 
Андреянова, 
дизайнер
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 Актриса Эвелина Блёданс
(премьера фильма «Призрак 
в доспехах»)

Актриса Марина Александрова
(церемония вручения премии 
«Ника», 28 марта 2017)

Актриса Наталья Рудова 
(премьера фильма «Призрак 
в доспехах», 27 марта 2017)

Продюсер  Катерина 
фон Гечмен-Вальдек
(церемония вручения премии 
«Ника»)
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