КАЛЕНДАРЬ

бекстейдж календаря

украинки на мальдивах

В

PLAYBOY-десант Украины уверенно высадился
на островах Мальдив, чтобы создать, пожалуй, лучший календарь
за всю историю существования журнала. Вот как это было

этом году редакция Playboy организовала авантюрный проект, идея которого – свести известных фотографов и моделей без опыта эротических съемок в локации
мечты. Вкратце: Playboy предоставляет возможность обычным девушкам принять участие
в съемке журнала с мировым именем.
На протяжении десятилетий Playboy
отражал особенности женской красоты,
свойственные региону и периоду времени.
В этом году всемирно известный фотограф
Александр Тихомиров взялся подчеркнуть
особенности грации моделей, выбранных
из тысяч заявок, для съемок календаря. Его
работы собрали сотни миллионов просмотров, он снимал видео для таких знаменитостей, как Bob Sinclar, Jay Alvarrez, Alexis Ren!
Итак, за камерой – легендарный Александр
Тихомиров, место съемки – Мальдивы. На сайт
www.PlayboyCalendarCasting.com поступило более
тысячи заявок с просьбой об участии в съемках календаря.
Нами была пересмотрена каждая анкета, были проведены кастинги в
разных городах Украины. Видео одного из кастингов в блоге Тихомирова набрало сотни тысяч просмотров. Или, скажем, в Харькове,
84 P L A Y B O Y

в клубе «Панорама» на кастинге выступал певец Haddaway. (Это
просто чтобы был ясен масштаб мероприятия.) И вот теперь, когда
все кастинги позади, команда собрана, девушки взяли все самое
необходимое, съемочная группа отправилась в райский уголок.
Первая попытка снять календарь не увенчалась успехом,
так как майские дожди на Мальдивах существенно
осложняли съемки. Утопив фотоаппарат в океане
и спасаясь от очередной тропической грозы, мы
приняли решение повторить съемку в августе,
когда погода будет более благоприятной для
работы в джунглях и на пляже. Вторая попытка
снять календарь стала более успешной, и в
этот раз была наконец выбрана единая стилистика для календаря. Автором идеи и человеком, воплотившим идею в реальность, выступил незаурядный Stephane Clavel, известный по
не менее оригинальной инициативе BeautyPass
(сообщество самых красивых девушек страны).
Уникальность BeautyPass заключается в создании
большого комьюнити, в котором ценится индивидуальность
и интеллект. Такой тандем, судя по всему, приведет к дальнейшему сотрудничеству. А значит – ждите новостей с новых
островов и райских мест земли. 
¬

Как видите, фотографии получились удивительные, хотя, как
известно, за любым масштабным
проектом таится куча неурядиц,
накладок и несостыковок. Потеря
фотоаппарата, морская болезнь,
простуды и прочее не остановили
съемочную группу. Встретившись
в редакции и посмотрев то, что
получилось в итоге, мы решили
уже за год объявить о новом
кастинге на календарь 2018
года. Условия все те же: присылайте свои фотографии на сайт

PlayboyCalendarCasting.com
и становитесь участницами
конкурса. Далее мы проведем ряд
кастингов по городам-миллионникам и впоследствии рассмотрим
все заявки. Отобрав 12 конкурсанток, мы отправимся на лучшую
локацию, которую только можно
представить на земном шаре!
Календарь PLAYBOY-2018 ждет
тебя, не пропусти свой шанс.
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