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PETS’ MEWS   
Газета для инстаграмовских плюшей, домашних питомцев и их людей

Благодаря @doyka_super-cow
газету Pets' Mews теперь 
можно читать на русском

Îñîáûé âûïóñê î Ïëþøåâîé Íåäåëå Ìîäû

Всем привет,

О Боже мой. Вау. Спасибо всем за то, что сделали 
#travelswithmycatwalk2017 
#plushiefashionweek2017 настолько 
феноменальным событием.
Нас буквально переполняли все ваши 
восхитительные показы мод и презентации. 
Огромное спасибо всем, кто принимал участие! 
Мы постарались репостнуть всех и каждого, но 
мой питомец всего лишь человек, так что если вы 
принимали участие, а мы вас не репостнули, мы 
искренне просим прощения. Моей человеке всего 
447 лет – она еще совсем ребенок и правда 
старалась, как могла. Но спасибо, что 
участвовали. 
Мы надеемся, что вы 
повеселились так же, как
мы, и с удовольствием 
показывали нам свои 
модные тренды и 
познакомились с новыми 
друзьями.

Было очень весело, 
креативно и круто.
#plushiesbuildbridges (плюши возводят 
мосты) и делают это супер-стильно.

С любовью, Типси xxx

Òàêæå â ìîäíîì 
âûïóñêå

✦ Ваши модные фоточки и новости на 11 страницах.

✦ В гостях у Страусов с 
@missodetteostrich

✦ Стильное интервью с @turistinallet4

✦ Стиль – это не одежда, стиль – это ты   
      @simon_bear_in_the_city

✦ Модный дом T & T 
@candy_and_the_jolly_mahs

Потрясающая коллекция осень/зима 17 от Берри –
cookiemreport

Джексон о нарядах специально для Pets’ Mews –
@jackson_the_bear

http://www.travelswithmycat.com/wp-content/uploads/2017/04/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-10_rus.pdf
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Спасибо всем нашим супермоделям. Список 
участников вы найдете на последней странице. 

Надеемся, мы никого не забыли ххх

https://www.instagram.com/travelswithmycat/
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Имея за плечами успешную 15-
летнюю карьеру в индустрии моды, 
Кейт Мосстрич считается иконой 
стиля. Многим нравится ее образ рок-
чиксы, а ее точеный клювик засветился 
на рекламных щитах по всему миру. 
Но иконой стиля является не только 
Кейт. Одетт Острич тоже строит 
успешную карьеру в области сервиса 
по личному стилю. Сегодня мы 
пришли к ним в гости за парочкой 
стильных советов!

Создаем фирменный 
стиль с Одетт Острич

Многие уверены, что стиль – это 
врожденное, но для меня поиск своего 
фирменного стиля стал кривой роста. 
Когда-то я была лишь неуклюжей 
страусихой, которая ходила в галошах 
и леггинсах! Я научилась смешивать 
высокую уличную моду с нарядами от 
кутюр, а моя любовь к богемному 
стилю придала моему образу 
отличительную черту. Одежды у меня 
немного – я предпочитаю капсульный 
гардероб. Вот мои правила создания 
коллекции, благодаря которым вы 
больше никогда не будете мучиться 
вопросом «что надеть?».

Придерживайтесь основной цветовой 
гаммы; черно-белая, черная, белая и 
серая или темно-синяя, коричневая и 
белая. Добавьте ярких аксессуаров, 
чтобы ваш наряд выделялся.

Симпатичные шарфики и ремни 
помогут оживить образ. 
Закупайтесь в винтажных 
магазинчиках и бутиках и не 
забывайте, что платье всегда можно 
укоротить или перешить на нем 
пуговицы, чтобы создать нечто 
совершенно новое! Главное – никого 
не копируйте, найдите свой 
собственный стиль, который будет 
работать на вас каждый день.

Правила прорыва в 
индустрию моды от 
Кейт Мосстрич

Как вас нашли?

Я шла по аэропорту Скегнесс, когда 
ко мне подошел агент из Stormy 
models. Через неделю я подписала с 
ними контракт, а на следующий 
день уже шла по подиуму на неделе 
моды в Масаи-Мара.

Что мне надеть, чтобы 
меня заметили?

Важно всегда оставаться собой. 
Если вам некомфортно, это 
видно. Найдите уникальный 
образ, который вам нравится, и 
сделайте его своим.

Ваш совет начинающим 
моделям.

Быть моделью – не самое главное в 
жизни. Самое важное – чтобы вас 
запомнили за ваше доброе 
отношению к людям. Будьте 
милыми со всеми окружающими, 
никогда не платите, чтобы попасть 
в модельное агентство, и никогда 
не принимайте отказ близко к 
сердцу.

Ваш самый 
запоминающийся опыт в 
жизни?

Я навсегда запомню неделю моды в 
Масаи-Мара 2007. Марио Тестино 
фотографировал, как мы идем по 
подиуму, и тут самолеты сафари-
туров начали взлетать слишком 
рано. Началась легкая суматоха, 
перья и блестки летели во все 
стороны, но мы потом посмеялись 
и завершили показ перед очень 
удивленными зебрами!

В гостях у Страусов – первая семья мира моды – 
авторы: @missodetteostrich 

https://www.instagram.com/missodetteostrich/?hl=en
https://www.instagram.com/travelswithmycat/
https://www.instagram.com/missodetteostrich/?hl=en
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Всем привет!

Я Т4, @turistinallet4, из Финляндии. 
Физически я умещаюсь в карман, но мое эго 
раздуто до размеров дома или небоскреба, 
как утверждает моя коллега, не слушайте 
ее… В общем, так как я довольно 
маленький, но обладаю внушительной 
медвежьей мускулатурой, найти готовую 
одежду для меня практически невозможно. 
Поэтому мне приходится полагаться на 
умение шить и вязать моей коллеги. Мы 
любим давать вещам вторую жизнь, и 
обычно мои наряды создаются из обрезков 
ткани, например, от слишком длинных 
брюк или того, что моя коллега больше не 
носит. Это довольно неловко, но мои 
лучшие футболки сделаны из старых 
колготок. Здесь, в Финляндии, мы 
наслаждаемся всеми четырьмя временами 
года и любим наряжаться. Сейчас осень и

пора надевать плотные и теплые шерстяные 
свитера. Моя коллега только что связала 
мне новый свитер сезонных оттенков – 
коричневого, серого и синего. Он отлично 
подходит к моим брюкам хаки. Правда, 
когда мы идем гулять в лес, меня очень 
сложно найти среди опавшей листвы.

Зима близко (но без драконов…ха-ха), и 
мы должны будем прятаться от снега и 
мороза. Но до тех пор кожаная куртка и 
синие джинсы отлично подойдут для 
осеннего образа, может, даже с 
отличной шапочкой и шарфиком. 
Вообще, я не фанат аксессуаров. Шапки 
и шарфы постоянно теряются, когда я 
вылезаю из карманов своей коллеги.

Думаю, многие из нас, плюшей, любят 
играть разные роли и одеваться 
соответствующе. Моя основная роль – 
конечно же, глава дома. Поэтому, когда 
моей коллеге нужна мотивация для 
выполнения обязанностей по хозяйству, я 
наряжаюсь бригадиром: белая каска, 
кнут и светоотражательный жилет. Это 
действует куда эффективнее, чем если я 
останусь самим собой – мягким и 
пушистым. Советую применить такой 
подход, если ваш человек уклоняется от 
домашних обязанностей.

Еще одна моя любимая роль – медведь-
турист. Когда мы путешествуем, я стараюсь 
надевать местные костюмы или наряды в 
цвета флага страны, которую мы посещаем.

Это часто вызывает у местных жителей и 
других туристов улыбку. Если нам 
хватает времени спланировать поездку, 
мы успеваем сшить потрясающи наряд.

Но иногда мой уровень стресса 
зашкаливает, если моя коллега 
довязывает мой наряд за 4 часа до 
вылета. (К слову о медлительности…) 
Надеюсь, такого больше не 
повторится!
Пока что мои самые любимые наряды 
для путешествий – те, в которых я был в 
Нью-Йорке и на Кубе. И да, футболка 
для Нью-Йорка сшита из белых 
колготок! Флаг США нарисован 
специальным маркером для ткани.

Кубинская футболка вязаная, а красно-
белая часть кубинского флага сделана из 
фетра. На мне также был черный берет 
из старых шортов. Надеюсь, когда-
нибудь я снова побываю в этих местах!
Мой модный совет всем вам, милые 
плюши: веселитесь и следуйте своим 
инстинктам! Будьте смелыми и 
включайте воображение! Резиновая 
перчатка вместо шляпы или платье, 
похожее на арбуз, - это совершенно 
нормально, если вам так хочется.

С любовью и 
медвежьими 
объятиями,
Т4

Ýêñêëþçèâ Pets’ Mews: Ñòèëüíîå èíòåðâüþ ñ T4

автор: @turistinallet4

https://www.instagram.com/turistinallet4/?hl=en
https://www.instagram.com/turistinallet4/?hl=en
https://www.instagram.com/travelswithmycat/
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Меня зовут Саймон, и я стильный медведь. (По крайней мере, так обо мне говорят многие плюши, и я очень благодарен им за это).

Я люблю и уважаю моду. Не все, но многие современные плюши много времени уделяют одежде. Поэтому нам нужно много 
нарядов, чтобы создавать разные образы. Так наш мир становится интереснее и веселее.

«Я лучше потрачу деньги на новую рубашку, чем на пиццу».

Что касается меня, у меня куча одежды на каждый сезон и любой случай. Я обожаю шопинг, люблю раздумывать, что буду 
носить с купленной вещью, что купить. Но зачастую я покупаю новую футболку или клевый свитер совершенно спонтанно, 
не думая, а потом задаюсь вопросом: «Зачем я вообще это купил?» или «С чем я это надену?»

Несмотря на это я предпочитаю тратить деньги на новую одежду, чем на 
пиццу. Хотя если пицца с салями и двойным сыром, я буду долго и 
усиленно думать, что выбрать… (смеется). Нет, новая рубашка все равно 
важнее. Надеюсь, я не изменю своего мнения, когда пицца в духовке 
начнет издавать аппетитный аромат…

Вся моя одежда хранится в большой коробке для обуви моей человеки; 
как по мне, так это позор. Ведь мне нужен собственный гардероб. Ну, или 
хотя бы вторая коробка, хаха.

«Сочетайте современную и традиционную одежду в своем образе».
Обычно я покупаю одежду в особых магазинах для таких медведей, как я. 
Там работают талантливые люди, которые любят медведей и всегда создают для нас что-то 

интересное. Но иногда я также заказываю одежду онлайн.
Например, моя национальная украинская футболка с ручной вышивкой была сделана специально для меня. Однажды я шел 
по городу и увидел пожилую женщину, которая сидела на скамейке и вышивала. Я спросил, не могла бы она вышить мне 
узор на футболке. И она с радостью согласилась. Теперь я медведь с собственным национальным нарядом. Думаю, это очень 
креативно – сочетать современную и традиционную одежду в одном образе.

«Я использую любую возможность выглядеть стильно и интересно».

Поэтому, как видите, я использую любую возможность выглядеть стильно и интересно. Но больше всего я люблю быть не 
похожим на других. Это очень здорово. Вообще, главные черты моего гардероба заключаются в принтах (особенно с 
животными), мягких, но ярких оттенках и простом повседневном стиле. У меня практически нет одежды темных цветов, 
потому что мне кажется, что в мире и так слишком много темного. Больше всего я люблю футболки и свитера – особенно 
свитера! У меня их чуть больше десяти, но я уверен, этого мало. У уважающего себя медведя должен быть широкий выбор 
одежды.
«Этому миру нужно больше медведей».
Хотите узнать секретик? Многие из вас видели в моем профиле фотографию, на которой я в футболке с пандами. 
Раньше это была наволочка, которую моя человека купила в магазине, а потом сшила из нее рубашку. Я счастлив, 
потому что всегда говорил, что этому миру нужно больше медведей. 
(Особенно, панд).

«Будьте особенными и стильными, друзья».

Будьте особенными и стильными, друзья. Но помните:
стиль – это не одежда, стиль – это ты.

Всем обнимашек!

Саймон

Главный редактор: Tipsy Cat Bose Хотите опубликовать статью или рекламу?
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«Стиль – это не одежда, стиль – это ты».

Интервью с Саймоном, стильным медведем

автор: @simon_bear_in_the_city

https://www.instagram.com/simon_bear_in_the_city/?hl=en
https://www.instagram.com/simon_bear_in_the_city/?hl=en
https://www.instagram.com/travelswithmycat/
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Всем привет!

Это снова я, Кэнди 
@candy_and_the_jolly_mahs. Мне 
выпала честь написать эту статью для 
выпуска Pets’ Mews, посвященного 
моде. И так как сегодня мы говорим 
только о моде, я бы хотела 
представить вам свой модный лейбл 
под названием «T&T дизайн для 
плюшей».

История T&T Design:  

Возможно, вы знаете, что я овечка от 
немецкой компании игрушек Nici, а 
как плюш вы также знаете, что нам 
всегда сложно найти одежду 
подходящего размера. Сначала мы 
пробовали одежду из магазина «Build 
a bear», но она мне не совсем в пору. 
Так где же купить себе подходящий 
наряд? Я не хочу ходить голой все 
время. Я попросила маму сшить мне 
что-нибудь, и все началось с 
дождевика. Этот дождевик под 
названием «дождь» - наш хит. Сначала 
мы шили все вручную. Это было не 
очень весело. На создание пальто ушло 
несколько дней. Но потом бабушка 

привезла нам швейную машинку. С 
машинкой дела пошли быстрее и 
легче. Мама и бабушка шили для нас 
все больше и больше одежды. Я 
захотела показать ее всем нашим 
друзьям, поэтому мы решили устроить 
первый в мире показ мод для плюшей. 
Название нашего бренда - T&T – 
произошло от имен бабушки и мамы 
(Тина и Таня).

Коллекция весна/лето:
Коллекция весна/лето была нашей 
первой. Она разделена на модную 
коллекцию и коллекцию для дома. 
Модная коллекция состоит из разных 
платьев, купальников и брюк для 
девочек и рубашек и брюк для 
мальчишек. Одна часть этой коллекции 
вдохновлена нашей поездкой в Южную 
Африку. Коллекция для дома состоит 
из спальных мешков, фартуков и 
одеяла для пикника.

Коллекция осень/зима:
В нашей последней коллекции 
представлен широкий выбор курток, 
юбок и платьев. Наша поездка в 
Африку также вдохновила нас на 
создание некоторых нарядов из этой 
коллекции. Один из моих любимых 
предметов – японское кимоно. Жду не 
дождусь, когда надену его в Японии в 
ноябре этого года. Новинка 
коллекции – футболка «сделай сам». 
Вы можете выбрать футболку из 
разных тканей и добавить принт.

Мы создаем одежду для плюшей 
марки Nici (15-50 см) и «Build a bear». 
Другие стили и размеры – по запросу. 
Для каждого предмета одежды в 
коллекции вы сами можете выбрать 
ткань. Вся одежда создается вручную в 
Германии.

Мы хотим поблагодарить всех наших 
плюшевых друзей и клиентов за 
поддержку. Особое спасибо нашим 
потрясающим приглашенным 
моделям.
Больше дизайнов от T&T Design – по 
тэгу #tandtdesignforplushies в 
Instagram.

С любовью, Кэнди

T&T äèçàéí äëÿ ïëþøåé – íîâûé 
ìîäíûé ëåéáë äëÿ ïëþøåé

автор: @candy_and_the_jolly_mahs  

https://www.instagram.com/candy_and_the_jolly_mahs/?hl=en
https://www.instagram.com/p/BY1HF0VH5Kx/?hl=en&taken-by=travelswithmycat
https://www.instagram.com/travelswithmycat/
https://www.instagram.com/candy_and_the_jolly_mahs/?hl=en
https://www.instagram.com/p/BY1HF0VH5Kx/?hl=en&taken-by=travelswithmycat
https://www.instagram.com/candy_and_the_jolly_mahs/?hl=en
https://www.instagram.com/candy_and_the_jolly_mahs/?hl=en
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Потрясающая коллекция осень/зима 2017 от Берри: автор
@cookiemreport 

Ура! Плюшевая Неделя Моды, а ведь я обожаю моду. Ну, не всю моду… только плюшевую. И я – самый 
везучий монстр на свете, потому что моя лучшая подруга Берри кое-что смыслит в создании одежды для 
плюшей. Весь мой гардероб – кроме одного свитера, который мне подарили на Рождество Труди и Фридхельм 
(@froschjule) – сделан руками Берри. Она вяжет спицами и крючком и шьет все мои свитера и футболки. Так 
что… мы попросили ее создать коллекцию для Недели Моды – неудивительно, да? Представляем вам нашу 
крутяцкую коллекцию осень/зима 2017.

Шапки с ушками: Маст-хэв для плюшей

Наши друзья Лайам (@frau_otto) и Сид (@norty_sid) уже стали обладателями клевых шапочек с ушками, связанных Берри. 
Она говорит, это маст-хэв для плюшей, потому что эти шапочки отлично на нас смотрятся. Ну, не на мне… у меня такой 
шапки нет… но мне нравится видеть их на своих друзьях. Они нам настолько понравились, что Берри решила, что шапки с 
ушками обязательно должны быть в нашей коллекции. Главное достоинство такой шапочки – ушки, конечно же! Они 
похожи на кошачьи и очень мило смотрятся!

Тексел – остров вдохновения

На оттенки коллекции Берри вдохновил наш отпуск на острове Тексел. Океан, голландское облачное небо, песок, океан… 
Все это разожгло воображение Берри, и как же кстати оказалось, что у нее есть пряжа всех цветов, которые подходили к 
коллекции. Все это удачно сложилось в набор шапочек с ушками для нашей коллекции «Осень/зима на пляже». Потому 
что лето  не единственное время года, когда можно ходить на пляж. Чтобы коллекция получилась светлой и воздушной, 
но в то же время теплой и уютной, Берри выбрала 100% хлопок. Он также помог придать нарядам океаническую 
атмосферу. Супер, да?

Имена

Кстати, у каждой шапочки в коллекции есть имя! На Бамбу шапочка под названием «Водоросли и ракушки», на 
Тоффи Фокси – « Облака Рёйсдал» (в честь прекрасного неба с картины одноименного художника), на Корал – 
«Осенний риф», на Клауди – «Жемчужные мидии», на кошке 
Фрайтс – «Зимняя ракушка», а на Басси – «Бурный океан». 
На Фрайтс и Басси также симпатичные шарфики 
в тон к шапочкам.

Ах да… обычно мы дополняем образ брошкой в виде печенья, 
но во время фотосессии на пляже просто не успели, да и под 
рукой не было бежевой пряжи. Конечно же, мы добавим их 
потом! Дизайн от Куки и Берри не был бы полным без 
маленького печенья на нем.

Я надеюсь, вам понравилась наша коллекция и история о 
том, как Берри ее создавала.

Всем обнимашки, Куки
@cookiemreport

https://www.instagram.com/travelswithmycat/
https://www.instagram.com/cookiemreport/?hl=en
https://www.instagram.com/froschjule/?hl=en
https://www.instagram.com/frau_otto/?hl=en
https://www.instagram.com/norty_sid/?hl=en
https://www.instagram.com/cookiemreport/?hl=en
https://www.instagram.com/cookiemreport/?hl=en
https://www.instagram.com/froschjule/?hl=en
https://www.instagram.com/frau_otto/?hl=en
https://www.instagram.com/norty_sid/?hl=en
https://www.instagram.com/cookiemreport/?hl=en
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На правах рекламы:

Ваш человек хочет сдать IELTS? Так

почему бы не подарить ему

интерактивную книгу для iPad, iPhone

и Mac? Доступна для скачивания из
iBookstore и  Amazon

https://www.instagram.com/travelswithmycat/
https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0725G1VJJ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=B0725G1VJJ&linkCode=as2&tag=bothle-21&linkId=ec47981006df2981a0e86de82934509e
https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0725G1VJJ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=B0725G1VJJ&linkCode=as2&tag=bothle-21&linkId=ec47981006df2981a0e86de82934509e
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Джексон о нарядах, специально для Pets’ Mews

автор: @jackson_the_bear

Всем привет.

Меня зовут Джексон, и я живу в Австралии. Если 
точнее, в Аделаиде. Типси попросила меня написать 
о своем стиле. Что ж, здесь не все лавры полагаются 
мне. У меня есть стилист и личный скупщик. Моя 
мамуля.

Думаю, чтобы стать стильным медведем, нужно 
носить то, что удобно. Переодевания должны 
приносить радость. Костюм, фрак или повседневная 
одежда – неважно. Если вы на меня подписаны, то 
знаете, что у меня довольно большой гардероб, и 
порой, выбрать, что надеть, очень сложно.

Спасибо, Господи, за моего стилиста. Я ношу только 
2 украшения – ожерелье с золотым медведем 
(подарок от мамы) и браслет с именем моей 
любимой Хоуп (@honeygrovebears).

Я сфотографировал несколько своих любимых 
нарядов. Надеюсь, вам понравится.

Первый (слева) – 
мой образ Harley 
Davidson. Самое 
время прикупить 
для него 
мотоцикл Harley.

Второй (справа) – 
мой смокинг. 
Всем 
уважающим 
плюшам нужен 
смокинг для 
формальных 
вечеров.

Обожаю этот 
третий наряд, 
потому что он 
напоминает мне 
о Хоуп. Она 
такая горячая 
штучка, что мне 
нужен костюм 
пожарника, 
чтобы потушить 
огонь

И наконец, мой 
повседневный наряд.

Спасибо. С любовью,

Джексон

https://www.instagram.com/jackson_the_bear/?hl=en
https://www.instagram.com/travelswithmycat/
https://www.instagram.com/jackson_the_bear/?hl=en
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