
№2(8) ОСЕНЬ 2015

ТОЛЬКО
    ВПЕРЕД

ESENTAI MALL







СОДЕРЖАНИЕ

UNIQUE AS YOU || 2 

3 Письмо управляющего директора 
4 Письмо редакционного директора
6 What’s now? 
Главные события осени

FASHION
8 What’s new?
Пароли, явки и самые долгожданные новинки
10 Кто на новенького?
Новые бренды в Esentai Mall
12 Тренды сезона
Ключевые тенденции нового сезона
16 Зона комфорта
Что должно попасть в ваш гардероб в этом сезоне?
24 Совершенству быть
Esentai Plaza и реконструкция Esentai Mall
26 Абстрактное мышление
Юбилейная коллекция Карла Лагерфельда для Fendi
28 То ли еще будет
Интервью с первой ракеткой Казахстана Зариной Дияс
30 Cover Story: Черным по белому
Зарина Дияс в знаковых образах сезона
36 По зову сердца
Интервью с актрисой Диной Тасбулатовой 
38 Модная встреча
Интервью с Джильдой Корал Флора
40 Большая перемена
Хороший вкус в одежде с малых лет

JEWELRY
50 Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители ювелирного мира,
мимо которых не стоит проходить
51 Час свидания 
Лаконичность в часовом дизайне
52 Другие миры
Коллекция Chopard Fleurs d’Opales
54 Блестящая работа 
«Ювелирная галерея» — новое уникальное торговое
пространство в Esentai Mall
56 Скрытая сила 
Ювелирные новинки осени

BEAUTY
64 Лучшие из лучших
Самые замечательные представители индустрии красоты, 
мимо которых не стоит проходить
65 Цветной акцент
Помады драматичного оттенка

66 Встречая осень
Создаем женственный осенний образ вместе с Inglot
68 В здоровом теле
Фитнес-активности в Fidelity Fit & Well Esentai, 
которые обязательно стоит попробовать

ART/ENTERTAINMENT 
70 Культурное обогащение
Самые интересные культурные события этой осени
72 В зазеркалье
Нурлан Туреханов и его авторская техника «Алаайна»
74 Вера в будущее
Интервью с художником Сырлыбеком Бекботаевым
86 Cinema digest
Главные кинопремьеры сезона
88 Главный день в году
День рождения ребенка в NEXT Esentai

BON VIVANT
76 Кушать подано
Обзор уже полюбившихся и новых заведений
78 В погоне за здоровьем
Правильное питание с Esentai Gourmet
80 Готовить – это просто!
Виктория Моминбаева на кухне ресторана Korean House
82 Приятного аппетита!
Карта фудкорта Esentai Mall

ИНТЕРЬЕР
84 Погода в доме
Важные «мелочи» для домашнего интерьера

ДАЙДЖЕСТ/ТЕХНИКА
89 Дело техники
Высокие технологии и стильные гаджеты в обзоре Unique As You

ПАРТНЕРЫ
90 Курс на звезды
Выходные в отеле The Ritz-Carlton, Almaty
92 Продолжение следует
Приятные сюрпризы от высокогорного курорта «Шымбулак»

ДАЙДЖЕСТ/УСЛУГИ
93 К вашим услугам
Самые прогрессивные сервисы, доступные в Esentai Mall

PARTY
94 Отчет о главных светских событиях сезона



3  || UNIQUE AS YOU

ПИСЬМО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

О
бычно трансформации происходят весной или летом, но 
Esentai Mall любит нарушать традиции, поэтому мы заканчи-
ваем нашу трансформацию осенью. Преображение в любой 
сфере жизни должно быть заметным. У нас так и произошло: 

была модернизирована и улучшена большая часть торгового центра, 
установлены новые эскалаторы, видоизменились входные зоны. Но-
вый дизайн интерьера отражает нашу философию: красота, роскошь 
и внимание к деталям. Ни на минуту не забываем мы и о нашем прио-
ритете: комфорте для гостей. Для этого на четвертом этаже появились 
новые туалеты и семейные комнаты для кормления и ухода за детьми.
Преобразования коснулись и парковки. Для нас важно, чтобы гости 
чувствовали себя особенными с самого первого момента, и теперь на 
въезде вас встречают энергичные цвета и теплота деревьев.
Одна из самых впечатляющих перемен произошла снаружи Esentai Mall. 
Уже в начале сентября, заглянув в Esentai Square – восхитительный оазис 
посреди стеклянных зданий, – вы сможете насладиться прекрасным ви-
дом и отдохнуть с чашкой кофе или любимой книгой в руках.
Вместе с внешней трансформацией в Esentai Mall произошли и более 
важные изменения. У нас открылись новые бутики: Britan Art, Design 
Academy, Francesca Piccini, Twin Set и др. Некоторые бренды поменяли 
свои локации и обновили интерьер: Ballin, Invisible Secret, iPoint, Liu Jo, 
Nila&Nila, Samsonite, Sergio Rossi и Simonetta Ravizza. Ранней осенью 
свои двери откроют бутики Atelier De Courcelles, Sauvage и Via Delle 
Perle, а чуть позже к ним присоединятся ресторан Мамамия, Meloman/
Go!Сafe,  Hugo Boss, Maje и Sandro. Мы ожидаем еще больше новых 
модных имен на нашей карте. 
На первом этаже Esentai Mall уже совсем скоро засверкает, словно 
бриллиант, уникальное торговое пространство – ювелирная галерея. 
Здорово, что все эти изменения совпали с началом модного сезона 
Осень-зима 2015/16, а это значит, что поиск знаковых вещей из новых 
коллекций будет проходить с большим комфортом.
Отдохнуть от шопинга, встретиться с друзьями, провести время в се-
мейном кругу можно в наших новых ресторанах – Chekhov Light и 
Korean House.
Перемены – это всегда движение вперед. В Esentai Mall изменились 
многие вещи. Мы обещаем, что всегда будем совершенствоваться, что-
бы достигнуть и превзойти ожидания наших гостей.

Агнешка Новак,
управляющий директор

Esentai Mall



ПИСЬМО РЕДАКТОРА

К
ак бы мы ни старались ухватиться за яркое мгновение, продлить 
тот или иной момент, в очередной раз прожить памятное событие, 
нельзя не обратить внимания на стремительный ход времени. Вот 
и сейчас есть все основания над этим задуматься – ведь, казалось 

бы, только вчера наша команда начала работу над перезапуском Unique As 
You, когда на деле прошел целый год. За этот непростой, но крайне насы-
щенный период, нам удалось развить достойное издание, сумевшее пре-
взойти не только большинство корпоративных проектов, но и встать в один 
ряд с крупными глянцевыми журналами Казахстана. Впереди еще немало 
испытаний, но вместе с тем и немало причин для радости, а потому мы с 
большим удовольствием открываем новый сезон.
Осень уже полноценно вступила в свои права, но наши сердца продолжают 
жаждать тепла, а в будничной суматохе нередко проскальзывают мысли об 
уединении под палящим солнцем на тихом и отдаленном пляже. Но не вре-
мя унывать, ведь, пусть это полное событий лето и подошло к своему завер-
шению, у вас всегда найдется повод для праздника. Очередной рубеж – это 
всегда сигнал к переменам, к новым вызовам. Вот и первый в Казахстане 
торговый центр класса люкс и премиум Esentai Mall приготовил для своих 
гостей немало нового и интересного. Во-первых, это завершение масштаб-
ного проекта реконструкции, в ходе которой торговый центр уже претерпел 
ряд изменений, направленных на повышение комфорта и качества сервиса. 
Во-вторых, создание уникальной зоны Esentai Square, которая, без всякого 
сомнения, станет одним из любимых мест досуга алматинцев и гостей горо-
да. Ну и, конечно же, нельзя забывать о традиционных активностях Esentai 
Mall: масштабных праздниках, арт-выставках и мастер-классах от ведущих 
специалистов.
На страницах нового выпуска Unique As You мы расскажем вам о выступле-
нии первой ракетки Казахстана Зарины Дияс на Уимблдоне; об уникальной 
технике «Алаайна», созданной архитектором Нурланом Турехановым; о 
том, что заложено в творчестве художника Сырлыбека Бекботаева; о том, 
почему Дина Тасбулатова выбрала карьеру актрисы.
Но и это далеко не все, чем мы порадуем вас в этом номере, ведь основная 
задача нашей команды – не переставать удивлять. Уверен, с нами эта осень 
будет полна для вас новых, незабываемых впечатлений. Просто перелист-
ните страницу и убедитесь сами.

Леонид Нигматуллин,
редакционный директор
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БИБЛИОТЕКА В 
ESENTAI MALL
В Esentai Mall на третьем этаже 
появилась собственная библи-
отека – уютное место, где вы 
сможете расслабиться после шо-
пинга и почитать книгу или жур-
нал. Здесь вы сможете скачать 
избранные произведения казах-
станских писателей, QR-коды к 
которым любезно предоставил 
ОФ Wikibilim. Также вы може-
те принести полюбившиеся вам 
произведения, которые хотели 
бы передать другим книголю-
бам, но обязательно приложите 
записку от себя – расскажите о 
том, что вам понравилось в этой 
книге больше всего и какие от-
крытия вы сделали. 

ESENTAI LOTTERY
Каждую пятницу покупателям 
Esentai Mall предоставляется 
возможность выиграть прият-
ные комплементы от любимых 
магазинов, а 27 сентября у вас 
появится невероятная возмож-
ность выиграть автомобиль 
мечты. Совершите покупку на 
минимальную сумму 10000 тен-
ге, пройдите регистрацию на 
консьерж-стойке или на сайте 
Esentai Mall и участвуйте в гран-
диозной лотерее. Чем больше 
чеков, тем больше шансов вы-
играть суперавто. 27 сентября в 
17:00 в Esentai Square состоится 
финальный розыгрыш.
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GUIDE

Пора отпусков подошла к концу, но впереди еще много праздников, в связи с чем Esentai Mall 
продолжает радовать гостей сюрпризами. Наиболее интересные и яркие события этой осени 

представлены в традиционном дайджесте Unique as You.

What’s now?      



ТРИ ГОДА
ESENTAI MALL
В октябре самому стильному 
моллу страны исполнится три 
года. Отметить день рождения 
Esentai Mall, окунуться в мир 
роскоши, элегантности, красо-
ты и искусства, а также оценить 
грандиозные изменения, прои-
зошедшие в Esentai Mall за по-
следний год, сможет каждый це-
нитель прекрасного. Жителей и 
гостей города ждут приятные 
сюрпризы и уникальная куль-
турная программа. 

ВЫСТАВКИ В ESENTAI GALLERY
Выставочный зал Esentai Gallery сотрудничает 
с одной из старейших итальянских галерей со-
временного искусства Studio d’Arte Cannaviello. 
Целью работы галереи является содействие раз-
витию арт-рынка в Казахстане посредством ор-
ганизации выставок современных европейских 
и казахстанских художников.
1 октября в галерее состоится открытие персо-
нальной выставки казахстанского художника 
Сырлыбека Бекботаева «Музыка в степи». 8 
ноября вашему вниманию предстанут картины 
итальянского неосюрреалиста Паоло Пиби. Ра-
боты художника помогут вам окунуться в зага-
дочную и романтическую атмосферу Италии. 15 
декабря откроется групповая выставка грузин-
ских художников.
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ALEXANDER TEREKHOV
Вдохновением для осенне-зимней коллек-
ции Alexander Terekhov послужила фото-
графия бара Magic bar, которая дала начало 
авторскому принту с озорными рюмочками 
и звездами. Сконцентрировавшись на наря-
дах для роскошной вечеринки, Александр 
Терехов не забыл и о своих фирменных 
женственных и минималистичных образах. 
Черный стал центральным цветом коллек-
ции, а бархат, принтованный хлопок, драп 

и джинса – основными материалами. 
Alexander Terekhov,

Esentai Mall, 1 этаж.

NUMERO UNO
Распахнувший свои двери 
этой весной, мультибрен-
довый бутик Numero Uno 
известен нетривиальной вы-
боркой представленных ма-
рок. В новом сезоне список 
концептуальных брендов 
магазина пополнился име-
нем Magda Butrym. В свои 
29 лет молодой польский 
дизайнер одевает Каролину 
Куркову, Ким Кардашьян, 
Елену Перминову и Аню Ру-
бик. Модный ориентир ее 
новой коллекции – слияние 
космических 60-х и свобо-

долюбивых 70-х. 
Numero Uno,

Esentai Mall, 3 этаж.

FASHION

Новые коллекции, объекты желания и 
главные открытия сезона, представленные в Esentai Mall.
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What’s new?      

HUGO BOSS
Роскошные мировые курорты послужили источником вдохновения для 
осенне-зимней коллекции бренда Hugo Boss. Успешное сочетание совре-
менной уличной культуры с природными мотивами и использование пре-
имущественно легких тканей превращают образы коллекции в идеальный 
гардероб современного путешественника.
Hugo Boss, Esentai Mall, 2 этаж (открытие осенью).



SIMONETTA RAVIZZA
Основанный в 1953 году бренд Simonetta Ravizza 
сегодня является культовым именем в итальянской 
и мировой моде, известным благодаря высокому 
качеству, сочетанию традиций и постоянным ин-
новациям, а также неповторимой стилистике. Не-
принужденный, изысканный и сверхсовременный 
образ нового сезона  предназначен для женщины, 
которая стремится выразить свою индивидуаль-
ность через одежду, которую носит.   
Simonetta Ravizza, Esentai Mall, 2 этаж.

SAMSONITE
На сегодняшний день чемоданы Samsonite из кол-
лекции Lite-Shock являются самым легким твердым 
багажом в истории бренда. Ручная кладь длиной 55 
см весит всего 1,7 кг. Благодаря надежности мате-
риала Curv, который применили в производстве 
чемоданов Light-Shock, можно не беспокоиться за 
сохранность даже самых хрупких вещей. Дизайн 
повторяет легкую водную рябь: «волны» на перед-
них панелях не только создают оригинальный визу-
альный эффект, но и обладают амортизирующими 
свойствами, что делает чемодан еще более прочным 

и устойчивым к ударам различной силы.
Samsonite, Esentai Mall, 3 этаж.

INVISIBLE SECRET
В магазине Invisible 
Secret представлены та-
кие бренды, как Chantelle, 
Passionata, Calvin Klein, 
Emporio Armani, Empreinte, 
HANRO, Maryan Mehlhorn, 
Raffaela D’Angelo. За всю 
историю существования 
компания добилась широ-
кого признания не только 
благодаря качеству и ком-
форту, но и индивидуаль-
ному профессиональному 
подходу к клиентам. Этот 
сезон порадует вас коллек-
циями новых и уже полю-
бившихся брендов. 
Invisible Secret,
Esentai Mall, 3 этаж.

EMPIRE 
Эксклюзивные аксессуары, созданные итальянскими мастерами 
из качественной натуральной кожи, станут вашими незамени-
мыми спутниками в любой поездке. Специально для коллекции 
«Арабеска» дизайнеры Empire разработали авторский паттерн в 
стиле арабского геометрического орнамента. Рисунок нанесен 
уникальным рельефным тиснением, который позволяет пере-
дать необычное объемное переплетение элементов узора. 
Empire, Esentai Mall, 1 этаж.
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ZADIG & VOLTAIRE
Основанный в 1997 году мо-
дельером Терри Гиллером, 
легендарный французский 
бренд Zadig & Voltaire про-
славился трикотажными 
вещами с гранжевым за-
палом, на основе которых 
можно бесконечно созда-
вать многослойные образы. 
Классика марки – растяну-
тые кашемировые свитера, 
бесформенные футболки из 
тончайшего джерси, при-
таленные жакеты в духе 
глэм-рока, мотоциклет-
ные ботинки и небрежные 
городские сумки. В ДНК 
бренда заложены богемная 
рок-н-ролльная эстетика и 
бунтарская элегантность.
Zadig & Voltaire,

Esentai Mall, 3 этаж (скоро).

MAJE
Бренд, основанный в 2004 году парижанкой марокканско-
го происхождения Джудит Мильгром. Одежда этой марки 
молниеносно привлекла к себе внимание ведущих мировых 
трендсеттеров, в том числе таких звезд, как Ванесса Паради 
и Марион Котияр. Основная идея MAJE – передать фран-
цузский шик таким, какой он есть. Джудит хотела создавать 
одежду с индивидуальным характером для женщин, желаю-
щих в любой ситуации оставаться элегантными и прекрас-
ными. На сегодняшний день в мире существуют сотни ма-
газинов бренда MAJE, а теперь образы из новой коллекции 
бренда смогут приобрести и посетительницы Esentai Mall. 
Maje, Esentai Mall, 3 этаж (скоро).
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FASHION

Представляем вашему вниманию новые имена на fashion-карте Esentai Mall.

Кто на новенького?

FRANCESCA 
PICCINI
С самого начала в основе 
бренда Francesca Piccini 
присутствовала элегант-
ность, которая отража-
ется в платьях, исполь-
зованных материалах, 
внимании к деталям и 
итальянском качестве. В 
2013 году компания вы-
шла на международный 
рынок и с 2014 года про-
дается в главных муль-
тибрендовых магазинах 
Италии. А в этом году 
возможность приобре-
сти платья этого бренда 
появилась и у жителей 
Алматы с открытием 
первого в Казахстане бу-
тика Francesca Piccini в 
Esentai Mall. 
Francesca Piccini,

Esentai Mall, 2 этаж.

SAUVAGE
Совсем скоро свои двери рас-
пахнет бутик Sauvage, где бу-
дет представлена британская 
марка Alexander McQueen. 
Креативный директор мод-
ного дома Сара Бертон ре-
шила отложить на второй 
план традиционную стиле-
вую концепцию и привлечь 
внимание практичной, лако-
ничной и стильной одеждой, 
которая никого не оставит 
равнодушным. Коллекция 
Осень-зима 2015/16 вклю-
чает модные платья разной 
сложности с привлекатель-
ными деталями и стильными 
классическими силуэтами. 
Дополнить образ помогут 
шикарная верхняя одежда и 
эффектные аксессуары. 
Sauvage, Esentai Mall, 2 этаж (скоро).
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ATELIER DE 
COURCELLES
Эксклюзивный мультибрен-
довый магазин Atelier De 
Courcelles представляет послед-
ние тенденции детской одежды 
и аксессуаров для детей до 16 
лет. Название Courcelles от-
носит нас к парижскому миру 
высокой моды и креативности, 
а интерьер магазина создан та-
ким образом, чтобы передать 
современную интерпретацию 
традиционной парижской архи-
тектуры. Ассортимент Atelier De 
Courcelles включает следующие 
международные марки: Chloe, 
DKNY, BOSS, Little Marc Jacobs,  
Billieblush, Monnalisa, Ferrari, GF 
Ferre, Timberland, ELSY и другие.
Atelier De Courcelles,

Esentai Mall, 3 этаж.

SANDRO
Один из наиболее стре-
мительно развивающих-
ся брендов SANDRO 
был создан в 2004 году 
сестрами Эвелин и Джу-
дит Милгром, в семье 
которых чувство сти-
ля всегда занимало по-
четное место. SANDRO 
придерживается стиля 
романтический рок, а 
его почитатели ценят 
одежду бренда за мод-
ные тенденции, высоко-
классные материалы и 
простые детали. Основа-
тельницы стараются де-
лать каждую коллекцию 
особенной, женственной 
и подчеркнуто элегант-
ной. Марка насчитыва-
ет 202 бутика по всему 
миру, а теперь коллекции 
SANDRO можно будет 
оценить и в Esentai Mall.
Sandro, Esentai Mall,

3 этаж (скоро).

МЕЛОМАН/GO!CAFE
«Меломан» — крупнейшая компания на рынке домашних 
развлечений в Казахстане. За последние 25 лет компания 
стала крупнейшим дистрибьютором ведущих мировых 
брендов. В магазине «Меломан» в Esentai Mall вы сможете 
приобрести шедевры кино, классическую и национальную 
музыку, актуальную литературу известных авторов и из-
дания в единичном экземпляре. Впервые магазин стирает 
границы между полками, кафе и местом для презентации 
и создает единое пространство для  проведения досуга, по-
купки товаров и демонстрации новинок. Несомненно, этот 
новый адрес станет местом притяжения для светских лю-
дей и всех тех, кто обладает ярким и незаурядным вкусом 
во всех смыслах этого слова. 
Меломан, Esentai Mall, 3 этаж (скоро).
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Назад в будущее
Пожалуй, самая актуальная тенденция с женских подиумов – эпоха 70-х – не оставила шансов и мужским подиумам. Глав-

ными трендсеттерами и адептами ретро-тематики стали Алессандро Микеле и Эди Слиман, представившие образы юношей 
из свободолюбивой декады – от меланхоличных романтиков в Gucci до развязных рок-н-ролльщиков в Saint Laurent. 

FASHION

Образ с показа Louis Vuitton; сумка Gucci; рубашка, Loro Piana; джинсы, Acne Studios; ремень, Gucci;
пуловер, Lanvin; брюки, Polo Ralph Lauren; лоферы, Gucci; перчатки, Maison Margiela.
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Минеральный источник
Главный конкурент серого цвета в мужском гардеробе осенне-зимнего сезона – зеленый. Он господствует на подиумах
от Нью-Йорка до Милана во всех своих вариациях. Помимо ставшего уже вневременной классикой хаки предлагаем 

обратить внимание на оттенки от нефритового до изумрудного.

Свитер, Polo Ralph Lauren; солнцезащитные очки, Dries van Noten; брюки, Alexander McQueen; бейсболка, Paul Smith; галстук, Isaia;

сумка, Maison Margiela; кеды, Rick Owens; рубашка, Givenchy by Riccardo Tisci; образ с показа Lanvin.
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Прекрасные создания
Этой осенью дизайнеры предлагают погрузиться в беззаботное детство. Пастельные оттенки розового, желтого и голу-
бого украсили не только ультрамодные аксессуары, но и верхнюю одежду. Рекордсменкой в этом стала Миучча Прада, 

создавшая нарочито романтичную коллекцию, в которой встречаются все знакомые нам вариации пастели.

FASHION

Шуба, Fendi; лоферы, Nicholas Kirkwood; браслет, Balenciaga; юбка, Stella McCartney; сумка, Givenchy; криперы, Stella McCartney; 

очки, Stella McCartney; брюки, The Row; юбка, Balenciaga; пуловер, Markus Lupfer.

Prada

Шуба, Fendi; лоферы, Nicholas Kirk
очки, Stella

144444 |||||||||||||  UNIQUE AS YOU



UNIQUE AS YOU || 15 

Бархатный сезон
Сложную и изысканную фактуру бархата в своих осенне-зимних коллекциях продемонстрировали самые прогрессивные 
деятели моды. Если одни вернули бархату его привычное амплуа, сшив из него драматичные вечерние наряды, то другие 

— избавившись от излишней торжественности, приспособили этот роскошный материал к повседневной жизни.

Платье, Maison Margiela; шарф, Diane von Furstenberg; брюки, Emilio Pucci; клатч, Charlotte Olympia; ботильоны, Dries Van Noten; 

сумка, Alexander McQueen; туфли, Dolce & Gabbana; брелок, Dolce & Gabbana; платье, Azzedine Alaïa.

Givenchy by Riccardo Tisci



Зона 
комфорта 

Мягкое пальто ниже колена, трикотажное платье, 
брюки-кюлоты и грубые ботинки – все это 

непременно должно попасть в ваш гардероб в 
этом сезоне.

               
Фото: Сергей Панин

Стиль: Айзат Сарсембаев
Макияж, прически:  Анжелика Кучерова
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FASHION



На этой странице:

водолазка, Liu Jo, 

Esentai Mall, 3 этаж;

топ, Céline,

брюки-кюлоты,

Alexander Wang, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж.

На странице слева:

пальто, N°21, Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж;

ремень, Fendi, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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FASHION
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На этой странице:

топ, N°21,

джинсы, Acne Studios, 

пальто, Dries Van Noten,

ботинки, Alexander Wang,

все Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж.

На странице слева:

платье, Givenchy by 

Riccardo Tisci,

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж;

сапоги, Burberry, Esentai 

Mall, 1 этаж;

кольца, Maria Stern, 

Numero Uno, 

Esentai Mall, 3 этаж.
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FASHION



На этой странице:

блузка, Magda Butrym,

Numero Uno,

Esentai Mall, 3 этаж;

юбка, Liu Jo,

Esentai Mall, 3 этаж;

дубленка, Céline, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж;

сумка, Burberry,

Esentai Mall, 1 этаж.

На странице слева:

топ и сумка, Fendi, 

Esentai Mall, 1 этаж;

юбка, Francesca Piccini,

Esentai Mall, 2 этаж.
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На этой странице:

пальто, Francesca Piccini,

Esentai Mall, 2 этаж;

наладонный браслет, 

J.Mava., Numero Uno,

Esentai Mall, 3 этаж.
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FASHION



Тренч Burberry

Один из выдающихся дизайнеров британской моды – креативный директор 
Burberry Кристофер Бейли - неустанно обращается к наследию марки. Наступив-
ший осенне-зимний сезон он встретил новым прочтением легендарного тренча. 
Так, на поверхность водоотталкивающего габардина мастера Дома нанесли создан-
ный вручную узор, вдохновленный богемными 70-ми, ставшими столь актуальны-

ми в этом году.
Burberry, Esentai Mall, 1 этаж.
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ПОКУПКА МЕСЯЦА



В 
этом году Esentai Mall – единственному 
в Казахстане торговому центру люкс и 
премиум класса – исполняется три года. 
А к началу 2016 года в молле завершит-
ся период трансформации. Теперь под 

крышей Esentai Mall будут представлены только 
премиальные марки, а также появится ювелирная 
галерея.
Основная цель трансформации Esentai Mall за-
ключается в улучшении инфраструктуры торгово-
го центра для того, чтобы жители и гости Алматы 

Совершенству быть
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TRANSFORMATION



имели возможность отлично провести здесь свободное 
время с семьей или в компании друзей. Над изменениями 
в Esentai Mall работали компании Robert Burke Associates 
(Нью-Йорк, США), консультирующая в сфере люксового 
ритейла, и DunnettCraven (Лондон, Великобритания) – 
специалисты в сфере архитектурного проектирования тор-
говых центров.
Также изменится концепция фудкорта. Теперь в Esentai Mall 
можно будет отведать в семейных ресторанах long food.
Одно из самых значительных изменений – новая зона от-
дыха Esentai Square, расположенная на территории ком-
плекса Esentai Park. Эта зона станет уютной площадкой для 
отдыха, прогулок и проведения различных мероприятий.
Управляющий директор Агнешка Новак уверена, что но-
вый сквер станет любимым местом не только для алматин-
цев, но и для гостей города. «Esentai Square радует меня как 
с профессиональной точки зрения, так и с персональной. 
Это отличная возможность для Esentai Mall устраивать 
различные мероприятия, концерты, проводить арт-иници-
ативы, - говорит Новак. Также это еще одно живописное 
место в Алматы, которое будет наполнено зеленью, где я 
непременно буду гулять со своими детьми, наслаждаться 
кофе или читать книгу. Я приглашаю всех посетить Esentai 
Square и провести время в этом новом, поистине уникаль-
ном месте».
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FASHION



В 
этом году сотрудничеству Карла Лагерфельда 
с легендарным итальянским брендом Fendi ис-
полняется 50 лет. Столь долгим и плодотворным 
сотрудничеством с одним дизайнером не может 
похвастаться ни один модный дом. Несмотря на 

круглую дату, осенне-зимняя коллекция Лагерфельда вовсе 
не носит ностальгический характер – маэстро все так же 
виртуозно работает с мехом и геометрией, радуя преданных 
поклонников своего творчества и завоевывая сердца новых.
Помимо принтов, украсивших поверхность дутых платьев, 
юбок, пальто, обуви и аксессуаров, аллюзией к творчеству 
художницы стали жилеты из кожи с накладными карма-
нами, юбки-колокола, напоминающие кукол-марионеток 
Тойбер-Арп. Не забыл дизайнер и о знаковых для Дома 
моделях сумок – Baguette, Peekaboo и By the way, часть из 
которых он декорировал мехом, а другие – рисунками на 
тему абстракционизма. 
В коллекции явно читается и архитектурный подтекст – 
в четких  линиях и симметричных силуэтах угадывается 

увлечение Лагерфельда архитек-
турой, а также экстерьер новой 
штаб-квартиры Fendi, располо-
женной в Риме. Основными цве-
тами наступившего сезона стали 
красный, белый, коричневый и 
черный.
Помимо самой коллекции, сто-
ит отметить блистательный со-
став моделей прошедшего шоу. В 
показе приняли участие как уже 
признанные звезды подиума – Да-
утцен Крез, Карли Клосс и Лили 
Дональдсон, так и одни из самых 
перспективных новичков инду-
стрии в лице Стеллы Лючии, Да-
марис Годри и Греты Варлезе.
Fendi, Esentai Mall, 1 этаж.

Абстрактное 
мышление
Графичные принты, геометрический крой, кожа, 
меха всех форм и расцветок – в осенне-зимнем сезоне 
Карл Лагерфельд вдохновляется творчеством Софи 
Тойбер-Арп, швейцарской художницы, скульптора и 
последовательницы дадаизма.
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Первая ракетка Казахстана 
Зарина Дияс – о том, что было 
на ее пути к четвертому кру-
гу Уимблдонского турнира, 
дружбе между теннисистами и 
любимых брендах одежды.

             То ли еще
          будет

FASHION

Зарина, поздравляем тебя с оче-
редным хорошим выступлением 
на Уимблдоне! Ты выходишь в 
четвертый круг турнира уже вто-
рой год подряд. Расскажи о своих 
ощущениях.

По сравнению с прошлым годом 
этот раз для меня был более осо-
бенным. Мне нужно было под-
тверждать достигнутый уровень 
и защищать рейтинговые очки, 
поэтому играть было сложнее. В 
первом круге я играла с Флавией 
Пеннетта, а это очень опытная 
и сильная теннисистка. Я очень 
рада, что дошла до четвертого 
круга и достойно сыграла с Ма-
рией Шараповой.

Когда ты играла с Пеннетта в 
третьем сете – в тот момент, когда 
она начала тебя догонять по сче-
ту, – ты чувствовала давление? 

Я вела со счетом 4:0, но потом 
Флавия сократила отставание до 
4:3. Скажу честно, я занервнича-
ла, но смогла вовремя взять себя 
в руки и одержать победу.

А что скажешь об игре в третьем 
круге с твоей принципиальной 
соперницей Андреа Петкович? 

Мы с ней играем уже в третий 
раз, и каждый матч получается 
напряженным. Андреа быстро 
двигается и борется за каждый 
розыгрыш. До Уимблдона мы 
играли с ней дважды, и счет по 
личным встречам был равный. 
Мне было важно победить ее на 
главном травянном турнире се-
зона, так как такие победы при-
дают уверенность.



Матч с Марией Шараповой. Его 
обсуждал не только Казахстан, 
но и весь мир. Поделись своими 
ощущениями. 

Перед матчем с Шараповой у 
меня было два дня выходных. 
Конечно, это хорошо – я отдох-
нула, но это было непривычно. 
Например, когда я играла с ней 
на Australian Open, я сильно пе-
реживала и потратила все силы 
на тренировки, поэтому не смог-
ла показать свой лучший теннис. 
В этот раз мы с тренером хорошо 
подготовились – поработали над 
подачей, разыгрывали всевоз-
можные комбинации и выдели-
ли время на отдых.

А что нужно сделать, чтобы 
обыграть Шарапову? Каковы 
были наставления тренера? 

В моем случае нужно было пер-
вой менять направление удара, обострять игру 
и играть как можно агрессивней. Я старалась 
следовать этой тактике и стоять близко в корте. 
Если ты постоянно находишься на задней ли-
нии, Шарапова начинает бить по углам, и тогда 
ей сложно что-то противопоставить.

В своих интервью ты часто говорила, что 
любовь к теннису в тебе пробудила Мартина 
Хингис. В этом году тебе довелось с ней сы-
грать. Наверное, ты счастлива, не так ли?

Мы играли в паре с Чжен Сайсай против Мар-
тины Хингис и Сани Мирзы. Было очень здо-
рово сыграть против нее, пусть даже и в паре.

Какой из четырех турниров Большого шлема 
ты бы хотела выиграть? 

Уимблдон. Я мечтаю об этом с детства. 
Теннисисты зачастую обращаются к спортив-
ному психологу. А ты ходишь на сеансы пси-
хотерапии? 

Нет, но такие сеансы действительно помогают 
спортсменам сосредоточиться на игре и пере-
бороть страх перед важными соревнованиями.

Как ты относишься к комментариям на твоих 
страницах в социальных сетях? 

К сожалению, я не успеваю читать все. Когда я 
вижу, что люди болеют за меня, верят и гово-
рят, что я их кумир, это, безусловно, мотивиру-
ет и придает сил. А на негативные комментарии 
я стараюсь не обращать внимания.

А ты дружишь с кем-нибудь из теннисисток? 
В основном с русскоговорящими и чешскими 
теннисистками. Мы хорошо общаемся с Ярос-
лавой Шведовой. Но это спорт, это конкурен-
ция, поэтому настоящей дружбы там нет.

Назови города, куда бы ты с удовольствием 
возвращалась вновь и вновь. 

В первую очередь это, конечно, Алматы. Также 
мне нравится Нью-Йорк – там замечательная 
атмосфера. Еще люблю Осаку, куда я приезжаю 
каждый год на турнир.

Как часто ты бываешь в Казахстане? 
Очень редко. В этом году я была здесь только 
четыре раза. Я сильно скучаю по дому, особен-
но когда уезжаю на два-три месяца. Радует, что 
мама часто ко мне приезжает.

Как ты проводишь досуг? 
У меня очень мало свободного времени. Во 
время турниров, даже если у меня нет матчей, я 
тренируюсь два раза в день, хожу на реабилита-
ции и массаж. Вечером могу посмотреть фильм 
или почитать книгу. В такой период спать я ло-
жусь рано. Приезжая в Алматы, я почти не тре-
нируюсь – я провожу время с родственниками, 
встречаюсь с друзьями, езжу в горы и на дачу.

У тебя есть любимые дизайнеры или бренды?  
Мне очень нравятся платья Helmut Lang, а если 
говорить о сумках, то это Louis Vuitton и Celine.

Как ты считаешь, нужны ли людям персо-
нальные стилисты? 

Это зависит от человека. В выборе одежды мне 
помогает моя сестренка. Например, выбирая 
наряд на вечеринку Ричарда Брэнсона, приуро-
ченную к открытию Уимблдона, я советовалась 
именно с ней.

Назови свои самые любимые места в Esentai 
Mall. 

Пожалуй, самые любимые – это Esentai Gourmet, 
Saks Fifth Avenue, а также бутики Dior и Prada. 
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Черным 
 по белому 

Идеальный гардероб от Рикардо Тиши, модная 
ирония от Джереми Скотта и ретроромантизм 
от Миуччи Прады — знаковые образы сезона 
примерила на себя Зарина Дияс.

               
Фото: Сергей Панин

Стиль: Айзат Сарсембаев
Макияж, прическа: 

Анжелика Кучерова
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На этой странице:

футболка и рюкзак, Moschino, 

Esentai Mall, 2 этаж;

юбка, Givenchy by Riccardo 

Tisci, Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж;

моно-серьга и браслет, 

Maria Stern, Numero Uno, 

Esentai Mall, 3 этаж.

На странице слева:

плащ, Givenchy by Riccardo 

Tisci, оксфорды, 3.1 Phillip Lim, 

все Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж.

UNIQUE AS YOU || 31 



FASHION

32  || UNIQUE AS YOU



UNIQUE AS YOU || 33 

На этой странице и на 

странице слева:

топ и юбка, Moschino, 

Esentai Mall, 2 этаж;

моно-серьга и кольцо, 

Maria Stern, Numero Uno, 

Esentai Mall, 3 этаж.
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На этой странице:

жакет и юбка, 

Givenchy by Riccardo Tisci, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж;

моно-серьга, 

Maria Stern, Numero Uno, 

Esentai Mall, 3 этаж.

На странице справа:

платье, сумка и туфли, 

все Prada, 

Esentai Mall, 1 этаж;

моно-серьга, 

Maria Stern, Numero Uno, 

Esentai Mall, 3 этаж.
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Почему вы выбрали карьеру актрисы? 
Я всегда чувствовала на подсознательном уровне, что 
хочу заниматься творчеством. В моей семье нет ни од-
ного человека, который хоть как-то с ним связан. Роди-
тели у меня медицинские работники, сестра – бухгалтер. 
После школы я хотела поступить в театральный, но не 
сложилось. В итоге я выучи-
лась на филолога. Одно время 
я занималась модельным биз-
несом и как-то раз попала на 
кастинг фильма «Не теряй на-
дежды». Мне повезло, и я по-
лучила главную роль. Это был 
мой первый опыт в качестве 
актрисы. На премьере фильма, 
которая состоялась в рамках 
кинофестиваля «Евразия», ко 
мне подошли из Академии им. 
Жургенова и предложили по-
ступить к ним. Помню, тогда 
мне еще предлагали хорошую 
работу в банке, но я подумала: 
«Какой еще банк? Я хочу зани-
маться  творчеством!» Так, я 
поступила в Жургенова на фа-
культет режиссуры.

Поделитесь своими впечатле-
ниями от съемок в продолжении 
легендарного казахстанского 
телесериала «Перекресток»? 

У меня была роль молодой 
девушки, которая приехала в 
чужой город поступать в уни-
верситет. Этот проект запом-
нится мне на всю жизнь, ведь 
я смотрела «Перекресток», 
когда была еще совсем малень-
кой. Тогда у меня и в мыслях не 
было, что когда-то я окажусь на одной съемочной пло-
щадке с актерами легендарного сериала.

Какую роль вы бы хотели сыграть в кино? 
Моя мечта – эмоциональная, глубокая роль.

Вы готовы к экспериментам с внешностью ради роли? 
Скажем, перекрасить волосы в красный. 

Я только за! Эксперименты меня ни капли не пугают. 
Вы видите себя на режиссерском поприще? 

Да. Больше всего мне интересна телевизионная режиссу-
ра. У меня даже есть собственный проект на телеканале 
KAZAKH TV – передача «АРТ фокус». В ней я расска-
зываю обо всех культурных событиях страны. А еще я 
сотрудничаю с KINOPARK. Я сняла для них уже четыре 

социальных ролика. Так, шаг за шагом, я учусь чему-то 
новому. Мне интересно наблюдать за работой режиссера 
– за тем, как он ставит сцены, какие приемы использует.

Назовите свой любимый фильм. 
Их много. Один из них – «Любовное настроение» гон-
конгского кинорежиссера Вонга Кар-Вая. Я часто его 

пересматриваю. Никогда не пере-
стану восхищаться работами Кар-
Вая – в них, безусловно, заложена 
магия.
Внешность актера – это своего 
рода профессиональный капи-
тал. Как вы следите за собой? 
Я стремлюсь к естественности. На-
пример, татуаж бровей я не при-
ветствую. Если у актера будут не-
естественные брови, то с ними уже 
ничего не смогут сделать, то есть, 
как минимум уже будет невозмож-
но принять участие в какой-либо 
исторической картине.
На какие эксперименты вы бы 
пошли в этом сезоне?  
Я никогда не красила волосы. Ду-
маю, самое время это сделать.
Имеется ли у вас какое-нибудь 
табу в гардеробе?  
Для меня важно, чтобы наряд не 
был вульгарным.
Без чего вы бы не обошлись в 
своем гардеробе?  
Без удобной обуви. Раньше я часто 
носила каблуки, теперь же я по-
стоянно на ногах и предпочитаю 
комфорт.
Назовите свои самые важные 
жизненные принципы.
В первую очередь, нужно быть 

честным с самим собой. Также важно уметь искренне 
восхищаться чем-то. Думаю, это очень редкое качество 
в наши дни. 

Как вы поднимаете себе настроение, когда становится 
грустно? 

Самый действенный рецепт для меня – встретиться с 
близким человеком, поговорить о наболевшем и посмо-
треть хороший фильм. 

Расскажите о будущих проектах. 
Одни из ближайших – романтическая комедия под ра-
бочим названием «Дорога», где я сыграю главную роль, 
а также сериал «Жибек». Еще у меня в планах есть соб-
ственный проект, но о нем я, пожалуй, пока промолчу.
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Талантливая актриса и телеведущая Дина Тасбулатова примерила образы из осенне-зимней коллекции 
Alexander Terekhov и рассказала Unique As You о своей любви к миру кино.

По зову сердца



Фэшн-консультант и блогер 
Джильда Корал Флора рас-
сказала Unique As You о своем 
отношении к модным тенден-
циям, иконах стиля и люби-
мых дизайнерах.

Модная 
встреча

FASHION
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Расскажи для начала о себе и, в частности, о компании Koral 
Communication. 

Я итальянский пиар-специалист в сфере моды. После нескольких 
лет работы фрилансером я решила открыть независимую ком-
панию, которую назвала Koral Communication. Я очень горжусь 
этим проектом — мы сотрудничаем с одними из лучших начина-
ющих дизайнеров, таких как Ashi Studio и Urania Gazelli. Я ста-
ралась построить компанию таким образом, чтобы это был не 
банальный пресс-офис, а агентство стратегического маркетинга, 
которое создает высокий уровень конкурентоспособности брен-
да и обеспечивает наилучший имидж марки благодаря публика-
циям в журналах, модным съемкам и организации мероприятий.

Опиши свой стиль. 
Все зависит от настроения. Я стараюсь избегать девчачьих наря-
дов. Мне очень комфортно в одежде черного цвета, блейзерах и 
кожаных куртках. Меня привлекает дух готики или рок-н-ролла.

Кто твоя икона стиля? 
Их несколько. Бьянка Джаггер, Кейт Мосс, Мариякарла Боско-
но, а также Эльвира Хэнкок, персонаж фильма «Лицо со шра-
мом», которую сыграла Мишель Пфайффер.

Кто твои любимые дизайнеры? 
Я очень люблю и искренне поддерживаю всех своих клиентов, но 
хотела бы отметить Ashi Studio и Urania Gazelli. Думаю, платье 
первой марки и сумка второй могут сказать больше, чем тысяча 
слов. Еще мне нравятся Givenchy by Riccardo Tisci и Valentino.

Какие тренды этого сезона тебе симпатичны, а какие — нет? 
Честно говоря, я не слежу за трендами, поэтому не могу дать 
однозначный ответ на этот 
вопрос. Мне смешно, когда я 
вижу заголовки вроде «Черный 
снова в моде». Все мы знаем, 
что черный никогда не выходит 
из моды!

На что в первую очередь ты об-
ращаешь внимание в человеке?  

Сначала я смотрю на его жиз-
ненную позицию и ценности, а 
сразу после — на обувь. 

Если говорить о шопинге, в чем 
ты себя ограничиваешь? 

В маст-хэвах сезона.
На что ты готова раскошелиться? 

На аксессуары и кожаные куртки.
Расскажи о своих пристрастиях. 

Путешествия, хорошая музыка, 
чтение и... Футбол!

Какой модный совет ты бы дала 
нашим читательницам? 

Чувствуйте свой стиль, не сме-
шивайте более трех цветов 
(Valentino Rainbow не в счет) и 
не забывайте учитывать про-
порции своей фигуры.

UNIQUE AS YOU || 39 

На странице слева:

платье, Oscar de la Renta,

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж.

На этой странице:

тренчкот, клатч, очки, 

босоножки, все Burberry,

Esentai Mall, 1 этаж;

блузка, пиджак и брюки, 

все Givenchy by Riccardo 

Tisci, Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 2 этаж.



Большая перемена
Кто, если не вы, способен привить вашему чаду хороший вкус в одежде? Ребенок, над развитием 

вкуса которого работали с самого детства, имеет все шансы стать не просто модником, а человеком с 
отменным эстетическим восприятием.

              
Фото: Павел Максименко

Стиль: Леонид Нигматуллин

FASHION
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На Балаусе (слева):

рубашка, Ralph Lauren 

Childrenswear, брюки, 

Dolce&Gabbana Kids, 

балетки, Baby Dior, 

все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 3 этаж.

На Ариане (в центре):

платье, Ralph Lauren 

Childrenswear, балетки, 

Gallucci, 

все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 3 этаж.

На Севастиане (справа):

рубашка и галстук, 

Gucci, юбка, Ralph Lauren 

Childrenswear, балетки, 

Baby Dior, 

все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 3 этаж;

портфель, Samsonite,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Арсене (слева):

пуловер и кроссовки, Baby 

Dior, брюки, Ralph Lauren 

Childrenswear,  

все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 3 этаж.

На Армане (справа):

свитер, джинсы и кеды, 

Burberry Kids, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Ариане:

плащ, шарф и кеды, 

Burberry Kids, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Амиржане:

рубашка и свитер, Ralph 

Lauren Childrenswear, брюки, 

Burberry Kids, кеды, Gucci, 

все Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Балаусе:

блузка и сарафан, De Salitto, 

Esentai Mall, 3 этаж;

портфель, American Tourister,

Samsonite, Esentai Mall, 

3 этаж.
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На Севастиане:

платье, Dolce&Gabbana 

Kids, балетки, Baby Dior, 

все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 3 этаж.

На Балаусе:

платье, Gucci,

балетки, Gallucci, 

все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 3 этаж.

На Севастиане:

топ, брюки и

балетки, Twin Set, 

Esentai Mall, 3 этаж;

бирка, Samsonite,

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Севастиане и Балаусе:

платья, Baby Dior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Адиете:

рубашка и пуловер,

Ralph Lauren 

Childrenswear,   

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж:

брюки, Kenzo Kids,   

Esentai Mall, 3 этаж:

слипоны, Crocs,   

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Адиете:

рубашка, брюки и слипоны, 

все Baby Dior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Ариане:

пальто, Baby Dior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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