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Маша ЕФРОСИНИНА
Плащ, CALVIN KLEIN, серьга,
KARAVAY
ФОТО: Денис МАНОХА
СТИЛЬ: Евгения СКВАРСКАЯ
МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА:
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огда мы решили посвятить этот номер
людям с большим сердцем и широкой
душой, то сразу вспомнили о Маше
Ефросининой. Ведь, кроме амплуа известной на всю страну телеведущей и актрисы с многомиллионной армией поклонников, девушка берет на себя важную
социальную роль, посвящая большое количество времени
общественной и благотворительной деятельности. Она идеальная
героиня Marie Claire, которая сумела найти баланс между успешной карьерой и счастливой семейной жизнью, и ролевая модель
для миллионов женщин. В невероятно искреннем и эмоциональном
интервью (стр. 60) актриса рассказала нам о самых сложных моментах в своей жизни и поделилась секретами успеха. Трудолюбивая и оптимистичная Маша присоединилась к борьбе с проблемами
насилия в семьях, а ее Фонд заботится о детях, лишенных опеки.

Ни одно из ваших сокровищ
не потеряется в прозрачном
минодьере CHANEL
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ФОТО: личный архив (1); архив пресс-службы (1)

Помочь способен и каждый из нас – для этого необязательно владеть
большим капиталом: в благотворительности не бывает маленькой помощи. Такие проекты всегда нуждаются в волонтерах, ваших профессиональных умениях, например, ведении бухгалтерского учета или
администрировании сайта. Вместе мы способны изменить этот мир к
лучшему, даже если согреем всего одно сердце.

команда

Константин ПУТИЛЕНКО
главный редактор
Благодаря бдительности нашего
арт-директора Юлии
Портарескул мне наконец удалось воочию
лицезреть фреску
«Тайная вечеря» кисти
великого да Винчи,
которая находится в
трапезной монастыря
Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Все мои
предыдущие попытки
были неудачными – к
арт-объекту пускают
ограниченными группами строго по предварительной записи. В этот
раз Юлия забронировала мне билет на
специальном сайте за
три недели до моей
поездки на Неделю
моды в Милан. С этого
приятного момента и
началась моя командировка в модную
столицу Италии.

Чем жила и вдохновлялась
редакция во время работы над
апрельским номером
Юлия ПОРТАРЕСКУЛ
арт-директор

ЧТО ОБСУЖДАЛА
РЕДАКЦИЯ

Ольга КИКТЕНКО
директор отдела «Красота и здоровье»
Для меня кусковое мыло – как теплый
аналоговый звук проигрывателя, ретро-любовь.
Сколько бы ни было гелей для душа и жидких
вариантов этого продукта, я все равно всегда
выкладываю ароматный брусочек в мыльницу.
В апреле я куплю замечательное питательное
мыло Lait Karite’ от L’Occitane с забавными
рисунками глаз на упаковке. Потому что 100%
прибыли от его продаж пойдут на покупку
витамина А для поддержки зрения деток в
Южной Азии и Африке. Присоединяйтесь к
инициативе!

• Периодически ктото из нас является в
редакцию под большим впечатлением
от нового сериала и
начинает агитировать коллег его посмотреть. Сериалом
месяца для нас стал
«Водоизмененный
углерод» – история
об обществе, в котором люди могут
менять тела. Актер
Юэль Киннаман идеально сыграл харизматичного главного
героя, который должен разобраться в
одном запутанном
деле, чтобы выбить
свою свободу. Рекомендуем
посмотреть!

Командный дух: редакция
Marie Claire на церемонии вручения
премии в области красоты
Prix d’Excellence de la Beautе

Мария ДАШЕНКО
бренд-менеджер
Месяц ознаменовался большим количеством
проектов – я работала над спецпроектами
для нашего сайта, организовала несколько
мероприятий. Конец зимы вышел очень
насыщенным, но интересным! Один из самых
масштабных результатов – мы воплотили в
жизнь две бьюти-премии:
Mon Guerlain Inspiration Awards и
Prix d’Excellence de la Beaute 2018.
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Елена ЗАЯЦ
заместитель
главного
редактора

Я редко восхищаюсь макияжем,
который мне делают для съемок или
мероприятий.
Но теперь я наконец-то нашла «своего»
визажиста – она идеально подбирает
оттенки и понимает, что лучше
подчеркнуть, а что оставить «в тени»
на моем лице. Я очень благодарна
Кристине из киевского салона
Bonne Vie – она настоящая волшебница!

ФОТО: личный архив (1); архив пресс-служб (3)

Обожаю работы Александра Мурашко –
его «Продавщицы
цветов» для меня что-то
нереальное. Зайдя в
НХМУ порассматривать
цветовые переливы на
его картинах, я вдруг
по-новому взглянула
на картины другого художника – Федора Кричевского, висевшие в
залах. Они удивительно
напомнили по манере
построения композиции
и цветовому решению
Климта. И да, Кричевский учился у него в
Вене, соединив влияние
австрийского гения с
украинской тематикой.

ВАМ
СЛОВО

Где бы вы ни говорили о Marie Claire,
мы вас внимательно слушаем. А самые яркие
отзывы публикуем в журнале.

ТАТЬЯНА

АННА

П

оиск баланса между работой и семьей –
проблема для многих женщин, но не
для меня. Сейчас весы качнулись в
сторону семьи и застыли под весом
новорожденных двойняшек. Конечно, мне хочется надеть наряд в стиле power dressing и работать,
работать, работать. Но вместо этого у меня – самый важный в жизни «проект», в котором я всегда буду находить вдохновение, вернувшись на
работу. Я прочитала все возможные советы, касающиеся семьи. Все они вполне выполнимы, разве что 8-часовой сон остается пока за гранью досягаемости. Я начала ценить тот факт, что я дома
и ничто не отвлекает меня от «проекта», где я
сама себе менеджер и гендиректор в одном лице.
Я стала более дисциплинированной и собранной.
Уверена, что качества, приобретенные мною в декретном отпуске, улучшат мои рабочие навыки.
Эта перезагрузка была мне необходима, поэтому нынешнее свое положение я воспринимаю не
как паузу в работе, а как... длительный тренинг.
А Мэй Маск и дети – именно то вдохновляющее
звено, которое подтверждает правильность хода
моих мыслей!

комплект
белья
EVENTAIL
от ETAM,
коллекция
весна- лето’18

ИРИНА
Поддерживать отечественных производителей – очень классная идея!
Ну а если этот производитель делает стильные украшения, которые
выделяются на фоне наших привычных «советских» цветочков и бабочек,
об этом нужно говорить везде и очень громко! И пусть пока таких
брендов мало, но когда-то в нашей стране желанными будут не только
бирюзовые коробочки Tiffany & Сo.
и браслеты с шармами Pandora, но и стильные украшения от Guzema Fine
Jewelry.
Я уже отношусь к их поклонникам!

MarieClaireUkraine
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мarieclaire_ua

подарок

mc@burda.ua

www.marieclaire.ua

ФОТО: архив пресс-службы (1); личный архив (1)

Я очень ждала, когда редактор рубрики «Еда» додумается
сделать интервью с Евгением Клопотенко. Мне кажется,
кулинарный эксперт идет в правильном направлении – важно
поднять общий уровень культуры питания в нашей стране.
А рецепты, которые предлагает Евгений, – весьма понятные в
приготовлении, я обязательно попробую на своей кухне.
Особенно меня заинтриговал вкус салата с булгуром, петрушкой
и апельсинами. Должно быть «смачно»!
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ФОТО: Alessandro ZENO/Imax Tree (1)

Модели Лондон
МАЙЕРС и Жизель
ФОКС на backstage
показа DIOR, SS’18

ПРАВИЛА игры модного
сезона просты:
максимум смелости и
никаких
ПОЛУТОНОВ
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2

Готовимся проходить курс
молодого ковбоя: для допуска
необходимы деним, замша и,
конечно, шляпа с изогнутой тульей.
й.
10

5

6

#ночной
ковбой
Наряды в стиле Дикого
Запада подойдут не только
для костюмированных, но и
для классических вечеринок.
Пускайте в ход кожаные
брюки с заклепками,
высокие сапоги с бахромой
и замшевые укороченные
жакеты.

8
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VERSACE

9

7

1. Шляпа, MAISON MICHEL; 2. Свитер, BRUNELLO CUCINELLI; 3. Пончо, CHLOE; 4. Колье, LOUIS VUIT
VUITTON; 5. Джинсы, 3X1; 6. Сапоги, CHLOE; 7. Юбка, MCQ
ALEXANDER MCQUEEN; 8
8. ССумка, TOD’S
TOD’S; 9
9. Ж
Жакет, ACNE STUDIOS
STUDIOS; 10
10. П
Плащ,, ELIZABETH AND JAMES

ФОТО: Filippo FIOR/Imax Tree (2); Alessandro LUCIONI/Imax Tree (2); www.net-a-porter.com (8); архив пресс-служб (2)
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TREND

GUCCI

TOM FOR
FORD

OSCAR DE LA RENTA

3

2

ЖИТЬ
ЛЕГКО!

1

9

6
5

8

7

#сама
наивность
Чтобы не походить на Пэрис
Хилтон в эпоху ее расцвета,
не перегружайте розовые
total looks излишним
декором и инфантильными
деталями. Например, если
рука и потянулась к платьюпирожному с каскадом рюш,
разбавляйте его кедами.

№21

4

1. Жакет, REJINA PYO; 2. Юбка, PRADA; 3. Футболка, COACH; 4. Часы, MICHAEL KORS; 5
5. Брюки, THEORY; 6. Рубашка, ACNE STUDIOS;
7
7.. Туфли, MARNI; 8. Клатч, DOLCE & GABBANA; 9. Худи, THE EELDER STATESMAN
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ФОТО: Alessandro LUCIONI/Imax Tree (2); Daniele OBERRAUCH/Imax Tree (2); www.net-a-porter.com (5); архив пресс-служб (4)

Видеть мир в розовых тонахх –
не ошибка, а особый талант.т.
И делать это лучше всего
оу
в нарядах цвета маршмеллоу
и клубничного крема.

TREND

4

#игра
теней

5

3

MISSONI

Сиреневые и фиалковые тени
выглядят женственно и будут
уместны везде. Вместе с ними
визажисты советуют наносить
на скулы бронзер,
чтобы лицо не казалось
бледным, и
освежающую розовую
помаду.

2

6
1

ПЕРВАЯ
СИРЕНЬ

Цветом года официально объявлен
ультрафиолет. Но весной так хочется
нежности и романтики! Пастельный
лиловый – прекрасная альтернатива.
JOSEPH

7

10

8

9
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1. Гель для ванны и душа «Магнолия-белый чай», YVES ROCHER; 2. Палета теней Gigi Hadid Eyeshadow Palette, тон Cool, MAYBELLINE NEW YORK; 3. Стойкий лак для губ
L’Absolu Lacquer, тон Positive Energy, LANCOME; 4. Сухое парфюмированное масло-спрей для тела Chance Eau Tendre, CHANEL; 5. Картина Gush, MATTHEW STONE; 6. Корректирующая
база под макияж Instant Correct, тон Just Lavender, SISLEY; 7. Тканевая маска для сияния кожи Maschera Illuminante, PUPA; 8. Лодочки, DSQUARED2; 9. Туалетная вода
Marc Jacobs Twinkle Daisy, MARC JACOBS; 10. Кремовые тени в стике Ombre Hypnose Mini Chubby, тон Lavender, LANCOME; 11. Туалетная вода Terre de Lumie-re L’eau, L’OCCITANE

ФОТО: Alessandro Lucioni/Imax Tree (2); Randall Bellows III (1); архив пресс-служб
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ЭКСПЕРТИЗА

ТАЙНЫ
ДВОРА

ВЕРСАЛЬ И ЕГО БЫЛЫЕ ОБИТАТЕЛИ вдохновляли
еще самого Кристиана Диора. Он резонно полагал,
что именно эти сумасбродные сибариты, как никто
другой, разбирались во французском «искусстве
жить». Дизайнер очень хотел наполнить этой воздушной атмосферой и свой модный Дом и вернуть
красивой беззаботности ее утраченный смысл.
Для нынешней последовательницы Кристиана Диора, главы ювелирного подразделения Дома
Виктуар де Кастеллан, Версальский дворец тоже
много значит. Ведь у нее самой есть аристократические корни, и, кто знает, возможно, ее предки бродили по золоченым коридорам и прятали в
тайниках записки о судьбоносных встречах. Поэтому вдохновленная гобеленами, барельефами и
историями Виктуар сделала не одну, а три коллекции высокого ювелирного искусства, посвященные главному французскому дворцу. Первая часть
была о ночном Версале, вторая – о его парках, ну а
третья – о секретных уголках и тайных будуарах.
30

КОЛЬЦА В КОЛЛЕКЦИИ
Dior Versailles, Pi ces Secr tes –
с тайниками. Бриллианты
в них вращаются вокруг
своей оси и приоткрывают
скульптурные изображения в
старинном жанре «ванитас».
Они, словно тени призраков,
мерцают от переливов рубинов,
изумрудов и шпинели, и отвести
взгляд от этого мистического
калейдоскопа практически
невозможно.

ФОТО: Shutterstock/FOTODOM; архив пресс-службы DIOR

Dior завершает триптих украшений,
вдохновленных Версалем, но не раскрывает
всех его загадок.

ПАР
ОБУВИ
В ПОДАРОК

присоединяйтесь
к проекту

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ*
НА marieclaire.ua
УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ САМОЙ АКТУАЛЬНОЙ ОБУВИ СЕЗОНА
С 19 МАРТА по 17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

marieclaire.ua/shoesfirst

ВНИМАНИЕ: подписчиков www.facebook.com/MarieClaireUkraine и instagram.com/
marieclaire_ua ждут отдельные розыгрыши.

*Для участия в розыгрыше в период с 19 марта по 17 апреля 2018 года необходимо заполнить все поля
регистрационной анкеты на сайте marieclaire.uа
Розыгрыш проводится по всей территории Украины, кроме оккупированных и аннексированных территорий.
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ФОТО: XXXXXXXXXX;
10\14_studio СТИЛЬ: XXXXXXXXXX

КАЛЕНДАРЬ И ДЕТАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИЩИТЕ
НА САЙТЕ ПРОЕКТА

ФОТО: Vincenzo GRILLO/Imax Tree (2); Valentina VALDINOCI/Imax Tree (5); Szymon BRZOSKA/Imax Tree (4); Valentina Valdinoci/Imax Tree (1)

ПРИШЛО время выгуливать САМУЮ ЯРКУЮ ОБУВЬ: в ход идут
ВСЕ ВАРИАЦИИ каблуков и насыщенные цвета
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Колготки, носки, купальник,все – CALZEDONIA
модель Arina ZOLOTAREVSKAYA @ LINEA 12 | Katya POLISHUK
fashion-координатор Alla RODYGINA @ STUDIO_10/14
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СБОКУ БАНТИК
В разгар весны не нужно стесняться своего игривого настроения.
Наоборот, его стоит изящно подчеркивать!
1. Туфли, GUCCI; 2. Мюли, VIVETTA; 3. Туфли, OFF-WHITE; 4. Туфли, AIGNER; 5. Туфли, GIANVITO ROSSI;
6. Босоножки, PIERRE HARDY; 7. Туфли, OFF-WHITE
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ФОТО: Matteo VOLTA/Imax Tree (1); Alessandro VIERO/Imax Tree (2); www.net-a-porter.com (2); архив пресс-служб
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ФОТО: Matteo Volta/Imax Tree (1); www.net-a-porter.com (2); архив пресс-служб (6)
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ГРУППА «МЕТАЛЛИКА»
В обуви цвета фольги и жидкого золота будьте готовы к тому,
что самым популярным комплиментом в вашу сторону станет «Ты просто космос!».
1. Мюли, MARQUES’ALMEIDA; 2. Босоножки, BLUGIRL; 3. Мюли, SAINT LAURENT; 4. Слайдеры, MICHAEL MICHAEL KORS; 5. Туфли, SERGIO ROSSI;
6. Ботильоны, AUGUST GETTY; 7. Туфли, GUCCI; 8. Эспадрильи, CEDRIC CHARLIER; 9. Слипоны, MALLY; 10. Мюли, TOD’S
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ДЕЛО ТОНКОЕ
Бабуши, несмотря на название, достались нам не от старших родственниц,
а пришли прямо из восточных сказок.
1. Бабуши, MALONE SOULIERS; 2. Бабуши, NICHOLAS KIRKWOOD; 3. Бабуши, VICTORIA BECKHAM; 4. Бабуши, LAURA BIAGIOTTI; 5. Бабуши, SANAYI 313;
6. Бабуши, AQUAZZURA; 7. Бабуши, ALBERTA FERRETTI; 8. Бабуши, J.W. ANDERSON; 9. Бабуши, AQUAZZURA; 10. Бабуши, ANTONIO MARRAS;
11. Бабуши, PRETTY BALLERINAS BY OLIVIA PALERMO; 12. Бабуши, PAULA CADEMARTORI
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ФОТО: Marco VALENTI/Imax Tree (2); Alessandro VIERO/Imax Tree (1); www.net-a-porter.com (4); архив пресс-служб (6)
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ФОТО: Armando GRILLO/Imax Tree (2); Alessandro VIERO/Imax Tree (1); Imax Tree (1); www.net-a-porter.com (3); архив пресс-служб (1)
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ГОРНАЯ ЛАВАНДА
В ботильонах, туфлях-лодочках и шутиз оттенков ирисов и сирени по весенним лугам, конечно,
не погуляешь. Но позитивных эмоций они подарят столько же, сколько и любимые цветы.
1. Босоножки, KOCHE; 2. Туфли, STELLA MC CARTNEY; 3. Мюли, ROCHAS; 4. Босоножки, ALEXANDRE BIRMAN; 5. Ботильоны, CALVIN KLEIN;
6. Туфли, BALENCIAGA; 7. Слайдеры, TABITHA SIMMONS; 8. Шутиз, GIANVITO ROSSI
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НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Каблук kitten heel хоть и маленький, но на своих позициях стоит твердо:
в этом сезоне он снова готов быть нашей главной модной опорой.
1. Полусапоги, MARQUES’ALMEIDA; 2. Туфли, TABITHA SIMMONS; 3. Туфли, VICTORIA BECKHAM; 4. Мюли, №21; 5. Ботинки, MIU MIU;
6. Ботильоны, BALENCIAGA; 7. Туфли, MIU MIU; 8. Туфли, PIERRE HARDY; 9. Туфли, PROENZA SCHOULER; 10. Туфли, SAM EDELMAN; 11. Ботильоны, ACNE STUDIOS
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ФОТО: Matteo VOLTA/Imax Tree (1); Armando GRILLO/Imax Tree (1); www.net-a-porter.com (8); архив пресс-служб (1)

5

ВАЖНЫЕ
ДЕТАЛИ
НОСКИ, КОЛГОТКИ И ЧУЛКИ
ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТВОЕВАЛИ ДЛЯ
СЕБЯ СТАТУС НЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ,
А ПОЛНОПРАВНЫХ УЧАСТНИКОВ
ТРЕНДОВОГО ОБРАЗА.
ПОЭТОМУ ДИЗАЙНЕРЫ
НЕМЕЦКОГО БРЕНДА FALKE
ПРЕДЛАГАЮТ ЗАБЫТЬ О СКУЧНЫХ
НЮДОВЫХ ИЛИ ЧЕРНЫХ КОЛГОТКАХ
И БРОСАЮТ К НАШИМ НОГАМ
КАЛЕЙДОСКОП ЦВЕТОВ, ФАКТУР И
УЗОРОВ.

Ц

ФОТО: архив пресс-служб

ветные носки, украшенные вышивкой или бусинами, колготки-сетка
или люрекс? Это раньше мы долго решались на то, чтобы примерить хотя
бы что-то одно из перечисленного,
а сегодня можем позволить себе эти
эксперименты хоть каждый день. Тем
более, весна – пожалуй, самое благодатное время для внедрения в свой
гардероб ярких носочно-чулочных
акцентов.

В

этом сезоне Falke, несмотря на свое немецкое происхождение, вдохновились многоликой и красочной Италией. В результате
получилась очень фактурная коллекция. Так, например, невесомые носки голубых оттенков, украшенные лазурными узорами, явно отсылают нас к сицилийским колоритным пейзажам. А вот про знаменитые ремесла этого края напоминают тонкие кружева, искусно и
гармонично вплетенные в изделия Falke. Очень тонко мастера переосмыслили и архитектурное наследие Италии. Особенно четко оно
считывается в линии колготок: это не просто стандартная «сетка», а графичное переплетение тонких волокон, которые, кстати, не подведут вас в самый ответственный момент. Ведь Falke еще с 1895 года славятся удивительной прочностью своих изделий – сейчас над
их созданием трудится уже четвертое поколение потомков Франца Фальке, которые бережно хранят секреты изготовления едва ли не
самых прочных и комфортных колготок и носков в мире.
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PLASTIC FANTASTIC
Дизайнеры прозрачно намекают, что им наскучило работать с традиционными материалами,
и предлагают выйти из зоны кожаного комфорта.
1. Ботильоны, BALMAIN; 2. Ботфорты, CHANEL; 3. Шутиз, MAURO GASPERI; 4. Босоножки, GIANVITO ROSSI; 5. Туфли, CHRISTIAN LOUBOUTIN;
6. Сапоги, OFF-WHITE
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ФОТО: Matteo VOLTA/Imax Tree (1); Paolo LANZI/Imax Tree (1); Imax Tree (1); www.net-a-porter.com (2); архив пресс-служб (1)
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ЛОФЕРЫ,

LOST INK

ГОЛЬФ,

BAON
СЕРЬГИ,

SOROKAVORONA
ПЛАТЬЕ,

MANGO

ЮБКА,

MANGO
СУМКА,

TOPSHOP

БОТИЛЬОНЫ,

КУРТКА,

TOPSHOP

TOPSHOP

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
Обувные тенденции этой весны продолжают шагать в нужном направлении: мода по-прежнему
голосует за разумный баланс красоты и комфорта. Городские кеды, утонченные ботильоны-носки
и элегантные лоферы со щедрым декором идеально отвечают этим требованиям. Остается только
определиться, какая пара соответствует вашему настроению, и подобрать для нее достойное
окружение. Приятно, что далеко ходить не нужно: все необходимое для актуального весеннего
образа можно купить в одном месте – на сайте Lamoda.ua

СУМКА,

RIVER ISLAND

ДЖИНСЫ,
ТРЕНЧ,

ФОТО: архив пресс-службы

DESIGUAL

LOST
INK

С 19 М А Р ТА
В РАМКАХ С АМО ГО М АС Ш ТАБНО ГО Р ОЗЫ Г РЫ ША О Б У В И
В УКРАИНЕ S H O E S F I R S T НА С АЙТЕ M A R I E C L A I R E . U A
У ВАС ЕС ТЬ Ш АНС ВЫ ИГРАТЬ ТАКИЕ БОТИ Л Ь О Н Ы ,
КЕД Ы , Л О ФЕР Ы И Д Р УГИЕ ТР ЕНД О ВЫ Е ПА РЫ ОТ

КЕДЫ,

ADIDAS ORIGINALS
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ОБУВЬ ЦВЕТА АСФАЛЬТА
ТОЧНО С НИМ НЕ СОЛЬЕТСЯ –
СКРОМНЫЙ ОТТЕНОК
КОМПЕНСИРУЕТСЯ
ДИЗАЙНОМ.
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SKA

ХОТИТЕ ВИЗУАЛЬНО УДЛИНИТЬ НОГИ?
НА ПОМОЩЬ СПЕШАТ НЮДОВЫЕ
БОСОНОЖКИ, ТУФЛИ И ДАЖЕ БОТИНКИ.

ЛО
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ПОЛОСА

ВЕСНА – ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД
НАЧАТЬ ВСЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА.
ЭТО КАСАЕТСЯ И ОБУВНОГО
ГАРДЕРОБА.
БОСОНОЖКИ,

STEVE MADDEN

ФОТО: архив пресс-службы
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БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ
НА

I N T E R T O P. U A

КРОССОВКИ,

TIMBERLAND
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НАМ ВАМ

60

ИСТОРИЯ CASADEI НАЧИНАЛАСЬ с создания семейной

Итальянский бренд Casadei отмечает
60-летие. По этому случаю там
придумали новое обрамление
своему главному сокровищу – каблуку
Blade.

Чезаре
КАСАДЕИ,
креативный
директор

Каблук Blade знаменит не только своей идеально
просчитанной высотой, но и прочностью –
несмотря на внешнюю хрупкость, у него
действительно стальная выдержка.
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ФОТО: Marco VALENTI/Imax Tree (3); архив пресс-службы

ВЗЯЛИ
ВЫСОТУ

парой колоритных сандалий для курортников в городке Римини. Но вскоре к
родителям примкнул Чезаре Касадеи и
перевернул эту историю с ног на голову,
быстро переориентировав марку на создание обуви исключительно на каблуке.
В вопросах шпилек Чезаре оказался непримиримым перфекционистом – они
всегда казались ему недостаточно высокими. Три года он трудился над чертежами и
прототипами, чтобы в 2011 году все-таки
явить миру Blade – идеально тонкий каблук из стали высотой 12,5 см. Сегодня
редкая ковровая дорожка обходится без
стального звона этих шпилек, а особенно
преданные поклонницы, вроде Бейонсе,
заказывают себе Blade целыми партиями.
В этом сезоне им точно доведется пополнить личные коллекции: Чезаре Касадеи
заключил стальной каблук в плексиглас,
что придало ему устойчивости и архитектурности.

Terre de Lumière
L’Eau

БЛОГ

Носки или даже легинсы, ненавязчиво
переходящие в туфли, больше не
фантастическая блажь, а модная
реальность.

старший fashion-редактор
журнала MARIE CLAIRE

#стройными
рядами
Кто-то может справедливо
упрекнуть такую обувь в
непрактичности: ведь кожа явно
прослужит дольше, чем нейлон,
трикотаж или кружево.
Но зато чего у таких
ботильонов, ботфортов и
легинсов не отнять, так это
эстетики: они способны
удлинять ноги до знака
«бесконечность».
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ще каких-то пару лет назад довольно сложно было представить себе, как с рейла в концептсторе свисают неоновые брюки,
внезапно заканчивающиеся не
швом, а хаотично болтающимися остроносыми туфлями. Что-что,
а законы физики мода пока победить
не в силах, и главный хит street style на
вешалках действительно выглядит довольно комично, если не сказать нелепо.
Но совсем другое дело, когда это fashionизобретение оказывается на длинных
ногах, уверенно шагающих на модное
шоу. Благодарить за этот спектр эмоций
стоит Демну Гвасалию: буквально в своем втором сезоне в Balenciaga (SS’2017)
он смело решил избавить модниц от мук
подбора колготок к той или иной паре
обуви и теперь использует этот «цельнолитой» прием уже в пятой коллекции
подряд. Тему доразвили Yeezy – его коллеги не только по модным делам, но и
по хайпу. Они спустили идею с небес на
землю и представили полтора года назад не легинсы, а носки, переходящие в
туфли. Первой модель примерила Ким
Кардашьян, а как известно, куда бы ни
чено на успех.
ступала ее нога, это обречено
т
Поэтому вопрос о самой трендовой
жно закрывать и отобуви сезона можно
идеа
правляться на поиски своей идеальной
ной пары.
эластичной
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ФОТО: Marco VALENTI/Imax Tree (1); www.net-a-porter.com (1); архив пресс-служб

длинный
чулок

альбом

ОСКОЛКИ
сердец

В ДВУХ ДАЛЕКИХ ДРУГ ОТ ДРУГА ТОЧКАХ МИРА,
ЗАГРЕБЕ И ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ,
РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ – РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ
(MUSEUM OF BROKEN RELATIONSHIPS). В НЕМ СОБРАНЫ АРТЕФАКТЫ
И ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УШЕДШЕЙ ЛЮБВИ.
ВОТ САМЫЕ ГРУСТНЫЕ И ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ЕГО ЭКСПОНАТЫ.

открытка
«Я 70-летняя женщина из Еревана, столицы Армении. Эту
открытку много лет назад просунул мне под дверь сын наших
соседей. К тому времени он был
влюблен в меня уже три года.
По старой армянской традиции,
его родители пришли к нам домой просить моей руки. Мои отец и
мать отказали, сказав, что их сын
не заслуживает меня. Соседи ушли
в гневе и очень расстроенные.
В тот же вечер их сын на машине
съехал в пропасть со скалы».
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ФОТО: 2017 by Olinka VISTICA and Drazen GRUBISIC

около 3 лет
Армения

лампа
1950-х годов

5 лет
Германия
«Эта прекрасная напольная
лампа родом из 1950-х –
подарок от моей лучшей
подруги. Она купила ее
на блошином рынке в
Базеле. Ко мне в Дортмунд
лампа приехала на поезде
и превратилась в важную
декорацию для моих
выступлений на сцене.
У нее даже появилось имя –
Гертруда. Она сопровождала
меня везде. У меня есть
много фотографий с лампой
на заднем плане. Она даже
была главной моделью
дорогостоящей фотосессии
в Дюссельдорфе. Однажды я
нашла ее на порноснимках в
Интернете – у совокупляющихся тел не было видно
голов, но лампа стояла
рядом. И я поняла, что
обнаженным мужчиной был
мой тогдашний бойфренд,
которому я оставила ее на
пару недель. Сейчас лампа
и те отношения остались в
прошлом».

трехтомник пруста
28 лет
Великобритания

«Эти потрепанные книги символизируют долгие любовные отношения, которые недавно закончились. Вскоре, после того как мы
поженились, мы с супругой завели привычку – я читал ей вслух
Пруста. Большая часть трехтомника была прочитана в летних отпусках, которые мы проводили в португальском городе Тавира. Мы
бродили по пустынному пляжу, строили шатры из палок и шелкового саронга и погружались в гипнотическую прозу под звуки волн
Атлантики. Я все еще думаю, что это лучший способ насладиться
Прустом. В некоторые из наших отпусков мне казалось, что у нас
менаж-а-труа с Прустом в качестве третьей – забавной, неврастеничной – стороны, которая гениально воспевает тему любви, но никогда не получает секса. Возможно, символично, что в отличие от
Пруста мы не дошли до финала – не дочитали около 200 страниц,
которые были оторваны от последнего тома и сложены в конверт,
чтобы сэкономить место в багаже».

аптечка

9 лет
Финляндия
«Мой муж встретил другую женщину, когда
мы готовились завести ребенка с помощью
искусственного оплодотворения. В то время как я
колола себе гормоны и надеялась на успех, он начал
строить планы на будущее с другим человеком. Он
бросил меня на следующий день после того, как в
мою матку перенесли эмбрион. Эта аптечка и шесть
замороженных эмбрионов остались от курса ЭКО, а
от нашего брака не осталось ничего».
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альбом
керамическая плитка

набор для бритья

18 лет
США

10 лет
Хорватия

«После 18 лет брака мой муж сбежал от меня
с 26-летней коллегой. Вскоре после этого я
отправилась в Тихуану (Мексика) и своими
руками разрисовала эту плитку. Она служила
напоминанием, что мне лучше быть одной,
чем в плохой компании. Я сама воспитала
двоих сыновей, получила степень магистра
по некоммерческому менеджменту. И теперь
хочу поделиться этим артефактом с теми, кто
переживает расставание, вдохновить их на
то, чтобы они вернули веру в себя».

«Она подарила мне
этот набор для бритья
на мой день рождения.
Я не использовал его
какое-то время, но
сохранил в память о
ней. Ей было 17, когда
мы встретились, а
мне – 27: я был женат,
с тремя детьми. Мы
расстались через десять
лет, но я по-прежнему
ее сильно люблю.
Она вышла замуж и
родила дочь. Надеюсь,
что она больше не
испытывает ко мне
чувств и не знает, что
была единственным
человеком на свете,
которого я когда-либо
любил».

тряпичные куклы
больше 10 лет
Испания

пустая бутылка
из-под рома
1 год
США

«Мы начали пить этот
ром в отеле, на кровати
с белоснежными
хрустящими
простынями. Я
напилась, познала его
и была счастливой.
Мы прикончили эту
бутылку неделей
позже на моем диване,
заказав перед этим
много итальянской
еды. Мы снова
были пьяны, сыты
и счастливы. Когда
бутылка опустела,
мы окончательно
влюбились друг в
друга».
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«Этих кукол сшила моя бывшая девушка, которая подарила их мне на
день рождения. Они символизировали нас. У моей куклы были карандаши
и CD, поскольку я арт-директор и музыкант. А к платью ее куклы была пришита брошь в виде швейной машины, потому что она швея. Как и у нас,
у кукол были татуировки-звезды. К подарку прилагались два билета на
концерт группы Bloc Party, на который мы так и не пошли».

тостер
4 года
США

брелок-наручники
1,5 года
Мексика

«После разрыва я уехал
в другую часть страны и
забрал с собой тостер. Думал:
“Это будет уроком! И как ты
теперь сможешь обходиться
без тостера?”».

«Она была моим психологом три с половиной
года, а потом сказала, что больше не будет
мной заниматься. А через полгода сама меня
нашла, и мы начали встречаться. Мы жили вместе полтора года. Она подарила мне этот брелок, чтобы показать, что наши отношения – все
равно что брак. Мы расстались, потому что она
так и не нашла в себе силы признать, что она
лесбиянка. Сейчас моя бывшая подруга живет
с мужчиной».

жестяная
банка
с любовным
напитком
1 год
США

«Не работает».

книга
«Я могу сделать
тебя стройной»
4 года
Великобритания

«Книга была
презентом от
моего бывшего
жениха. Стоит ли
продолжать?»

топор

Около полугода
Берлин
«Она была первой женщиной, которой я позволил переехать ко мне. Все мои друзья думали,
что мне нужно получше узнать человека, прежде чем это делать. Несколько месяцев спустя
мне предложили поехать в путешествие по США. Она не могла присоединиться. В аэропорту
мы попрощались в слезах, и она заверила меня, что не проживет без меня три недели. А когда
я вернулся, она сказала: “Я влюбилась в другую. Я знаю ее всего четыре дня, но уверена, что
она может дать мне все, чего не можешь ты”. – Я спросил: “А как же наши планы на будущее?”
Но она мне так и не ответила и уехала в отпуск со своей новой подругой, в то время как ее мебель осталась со мной. Не зная, что делать со своей злостью, я купил топор, чтобы выпустить
пар и хотя бы немного дать ей почувствовать потерю – чего она, очевидно, не испытывала после нашего разрыва. В каждый из 14 дней ее отпуска я разбивал топором один из предметов
ее гарнитура. И чем больше комната наполнялась щепками, тем лучше я себя чувствовал.
Через две недели она пришла за своей мебелью, которая была тщательно рассортирована на
мелкие кучки. Она забрала этот мусор и оставила мое жилье навсегда. Так топор послужил
терапевтическим инструментом».
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резиновые перчатки
4 года
Южная Корея

имбирный
пряник
1 день
США

«Мы встретились в разгар
Октоберфеста: я, американский дипломат, и он,
финансист из Лондона.
Мы быстро сошлись и
сбежали от друзей, чтобы побыть наедине. Как
только мы покинули фестивальный тент, мы стали
смеяться, как дети, петь,
танцевать, почувствовали родственную душу.
Я не хотела отношений
на расстоянии, но после
его уговоров сдалась и
дала свои контакты. А несколько дней спустя получила от него сообщение:
“Стефани, мне трудно это
говорить, потому что ты
прекрасная девушка, но
давай прекратим общаться. По правде, я обручен
и с двумя детьми, и у меня
сейчас сложные времена,
но в глубине души я уверен, что люблю ее и хочу
быть вместе, а наличие
красивой одинокой подруги все сильно усложняет. Спасибо за отличное
время, которое мы провели, я всегда буду это помнить. Но, пожалуйста, не
звони мне и не пиши, так
как это может обернуться
для меня неприятностями.
Удачи тебе в жизни!"»
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«Когда я вышла замуж, мы
переехали к его родителям.
С самого первого дня я
превратилась в домработницу. Я готовила завтрак,
обед и ужин для свекра и
свекрови. У меня не было
личной жизни, я чувствовала себя машиной,
созданной для работы по
дому. Сейчас мы переезжаем, и я передаю последнюю
пару резиновых перчаток
в музей как символ моих
трудов. Думаю, я наконецто смогу жить своей
жизнью».

худи с веселым
смайликом
на груди и злым
смайликом
на спине
18 месяцев
Дания

банка
с пряными
огурцами
3 месяца
США

«Я купила ее как подарок моей первой любви
(как я тогда думала). Он рассказал мне о том,
что в детстве делал уроки в ванной, и на первое
свидание принес мне книгу и признался в любви
к этим чертовым огурчикам. Он перестал отвечать
на мои смс-сообщения до того, как у меня
появился шанс подарить ему эту банку».

«Он забыл этот худи у
меня дома, и мне он напоминает две стороны его
личности. Как он, улыбающийся, приглашает меня
на ужин и признается, что
верит, что я никогда не
причиню ему боль, и как
сильно он меня любит.
А потом я вспоминаю его
злое лицо: он сообщает,
что заплатил 800 крон
латиноамериканской проститутке-трансгендеру за
минет в канун Рождества,
и теперь у нас гонорея».

расплавленный телефон
4 года
США

лампа-женщина
лампа
2 года
Канада

«Я сдавал квартиру в Лексингтоне, штат Массачусетс, которая
находилась всего в паре кварталов от моего дома. Пара,, ее снисстались
мавшая, часто ругалась, и я предполагаю, что они расстались
астливы
после того, как я попросил их съехать. Они не были счастливы
друг с другом. Когда я убирал квартиру после них, то нашел в
духовке этот расплавленный телефон. Видимо, один из них засунул его туда назло другому».

погрузили в
«Мы по
автомобиль все что
автомоб
могли и на два года
переехали на восток.
переехал
лампа не подошла
Эта лам
нашему жилью,
к нашем
хранили ее
но мы хр
складе вместе с
на склад
несколькими другими
несколь
милыми вещицами.
изначально
Лампа и
не была моей, но в
досталась мне –
итоге до
потому что только я
вернулся
в
ве
рнулс за ней».

книга Боба Дилана
2 года
Великобритания

клочок бумаги
8 лет
США

«Я художник, и когда мы
с моей девушкой жили
вместе, ее беспокоило отсутствие моего внимания,
если я работал в другой
комнате. Однажды, когда
я писал картину, она подошла ко мне и дала клочок
бумаги, на котором было
написано: “Обрати на
меня внимание”. Я нашел
эту записку где-то года
через два после того, как
мы расстались, и с тех пор
возил ее в бардачке своей
машины».

«Книгу подарил мне американский
бойфренд, когда мне было 17 лет,
подписав: “Для той, которая очаровала
дикого волка”. Тогда я еще не знала, что
впоследствии он будет преследовать моих
родителей на протяжении многих лет,
сменит пол и украдет их имена для своей
новой личности».

Иллюстрации и признания из книги The Museum
of Broken Relationships, авторы Олинька Виштица
и Дражен Грубишич, издательство Grand Central
Publishing.

59

роль
фото Denis Manokha
стиль Eugénie Skvarska
текст Елена ЗАЯЦ

На телевизионных экранах

Маша ЕФРОСИНИНА

появилась в 19 лет. Сегодня она ведущая, актриса,
общественный деятель, жена и мама двоих детей, и даже популярный блогер.
Но, главное, она наконец-то достигла гармонии с собой – и этим мы
восхищаемся ничуть не меньше,
чем длинным перечнем ее публичных достижений.
60

Блуза, GUCCI, брюки, BALENCIAGA

ПРОДЮСИРОВАНИЕ: 10\14_STUDIO; ВИЗАЖ И ПРИЧЕСКА: Ольга МИШУРА

крупный
план
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Топ, HELMUT LANG, платье, DIANE VON FURSTENBERG, пояс, LOEWE

на странице справа жакет, брюки, ботильоны, все – BALENCIAGA

крупный
план

«Можно запланировать
ВРЕМЯ СЪЕМКИ
ИЛИ ИНТЕРВЬЮ, но нельзя
запланировать жизнь.
Нужно принимать
ИНТЕРЕСНЫЕ предложения
ОТ СУДЬБЫ»
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На съемку обложки Marie Claire в один из все еще холодных дней Маша Ефросинина приходит в отличном расположении духа. Единственное, что ее беспокоит – это отсутствие снега в
Карпатах, о чем она тут же эмоционально нам сообщает. В это время она уже должна была находиться в горах на съемках фильма Семена Горова «Декабрьская сказка» («Груднева казка»), но
у погоды свои планы. В фильме Маша играет модного столичного редактора, последовавшевого
за мужем – создателем компьютерных игр, вдохновение к которому никак не идет, в глухое карпатское село – ради спасения семьи. По воле случая дети героев остаются одни дома – а дальше
происходит рождественская сказка со Святым Николаем в роли одного из ключевых персонажей.
Новому амплуа Ефросинина радуется, как ребенок: «Я не могу передать словами силу всех
моих эмоций, потому что это полный метр, прокатное кино. Это серьезная игра, хотя и комедия. Комедию, как известно, играть всегда сложнее. В какой-то период своей жизни я совершенно потеряла
надежду сняться в фильме, потому что приоритеты расставлялись не в пользу украинских артистов и украинского кино». Пока ей не позвонил режиссер Семен Горов. «Первое, что он мне сказал:
“А ты можешь перейти на украинский?” Я практически каждый день занимаюсь украинским с преподавателем. И знаю Семена уже лет двадцать, он очень близкий друг Юры Горбунова и частенько
забегал к нам в “Подъем”. Очень креативный человек, и от него можно ожидать чего угодно. “Неплохо! Не все так плохо, как я думал. Приходи завтра на пробы”, – сказал мне Семен. Я не знаю подробностей, но до меня на эту роль претендовали многие актрисы, а мои пробы были финальными».
То, что у Маши явный комедийный талант, – не подвергается сомнению. Она почти каждый день доказывает это в своих публикациях в Instagram, где не боится появляться перед своими
поклонниками без макияжа и с юмором озвучивать самые разные моменты своей жизни. Она не
настолько радикальна, как Ирина Горбачева, но у Маши-актрисы в арсенале много смешных словечек, потешных голосов, забавных интонаций и гримас – но при этом не возникает ощущения,
что ты находишься внутри какой-то авангардной пьесы. На съемках фильма Ефросинина еще и
добровольно взяла на себя роль «переводчика», объясняя тонкие нюансы, которых хочет добиться
режиссер, польскому актеру Пшемиславу Циприанскому (играет ее мужа) на английском.
Когда мы неделей позже встречаемся в недавно открытой кондитерской Paul на Городецкого,
я первым делом говорю Ефросининой, что она производит впечатление человека, у которого вся
жизнь расписана до мельчайших деталей. Когда-то давно я брала у нее интервью, и когда Маша явилась на него минута в минуту, для меня это было сюрпризом. Тогда она строго мне сказала, как отрезала: «Я стараюсь никогда не опаздывать». Ценить свое время и время других – качество, которое
пригодилось бы многим. Тем не менее не все в жизни Маши поддается контролю. «Поворотные действия, которые существенным образом меняли мою жизнь, задавали вектор, они все случайные, –
признается она. – У меня есть своя теория: можно запланировать время интервью, съемки, но нельзя запланировать жизнь. Нужно всегда принимать интересные предложения от судьбы. Мы склонны все анализировать: что правильно, что неправильно. Я сама такая. Но если интуиция в поворотные моменты говорила мне действовать – даже если это невыгодно, ни к чему не приведет – у всего
этого появлялась какая-то совершенно новая траектория движения».
В качестве примера она приводит пресс-конференцию, посвященную проблеме насилия над
женщинами в Украине, которая состоялась в конце прошлого года в Киеве. Маша согласилась принять участие, не совсем понимая, как может быть полезной. Но в итоге подписала меморандум о
партнерстве с ООН. «ООН владеет большим массивом статистических и аналитических данных,
эта организация имеет возможность влиять на принятие законопроектов. Но им нужен транслятор,
и селебрити во всем мире с этой ролью отлично справляются. Мы уже, например, провели мастеркласс в Харькове, где стоял стенд с брошюрами, в которых пошагово расписано, что нужно делать
женщине, девушке, ребенку, если к ним применили физическое или психологическое насилие. От
незнания женщины боятся и терпят, а это приводит к страшным трагедиям, психологической инвалидности у детей. В Украине тысячи детей, которых оставляют родители, это эпидемия, и ее нужно
остановить. Проблема кроется в семьях, где дети, на чьих глазах родители дерутся, ругаются, оскорбляют друг друга, вырастают, а потом переносят эту же модель поведения в свою семью».
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Блуза, брюки, все – CHLOE; бабуши, BALENCIAGA; кресло, ROCHE BOBOIS

крупный
план

«Когда тренд
УДАЧНЫЙ
И ЗАВОЕВЫВАЕТ МИР,
я тоже его выбираю.
В остальном руководствуюсь
только тем, чтобы вещь
ИДЕАЛЬНО
на МНЕ СИДЕЛА»
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Платье, THEORY; плащ, LITKOVSKAYA

крупный
план
Все, что говорит Маша, – не пустые слова, а следствие раздумий и выводов, и это очень видно со стороны. За последние годы Ефросинина очень изменилась – это подтвердят все, кто когдалибо сталкивался с ней. «Я взвесила количество социальных проблем в нашей стране и количество
страхов, которое может испытывать публичная личность, думая о том, что в нее полетят гнилые
помидоры, и первое перевесило в разы. У меня выросла толстая броня. Когда ты осознаешь, какое
количество брошенных детей, загнанных в угол женщин и искореженных жизней из-за незащищенности и незнания, что делать и к кому обращаться, становится очень легко действовать».
Какой момент стал для Маши переломным? «Когда я была беременна Сашенькой (сын, второй ребенок – МС). Это было в 2014 году, я приняла решение уйти с “Нового канала”, которому посвятила практически всю свою телевизионную жизнь. Я осознала, что мне почти 35 лет, и роль телеведущей стала центром моего мироощущения, понимания себя, самореализации, а это неправильно.
Я носила под сердцем второго ребенка и практически пожертвовала первым ради того, чтобы работа на телевидении принесла плоды в виде колоссальной популярности (за что я признательна
каналу, подарившему мне благодарную аудиторию, ведь я всегда работала в добром, развлекательном жанре). Мой уход был тихим и спокойным – я подумала, раз для меня на канале нет проектов,
потому что я беременна, значит, что-то не так. К тому же вы помните, что происходило в 2014 году
в стране – к тому времени моя восприимчивость и чувствительность достигли максимума, и я сознательно отдалась этим эмоциям. Я буквально ходила одержимая идеей принести пользу».
Эта одержимость привела Машу к знакомству через Facebook c Валерией Татарчук, мамой
грудного ребенка, которая создала благотворительный фонд «Твоя Опора». «Мы встретились с ней
в кафе и не могли расстаться, пока не придумали, как нам действовать. Через пару дней мы начали
собирать грузовики с гуманитарной помощью и отправлять их на восток, к сбору средств я подключила друзей, свою аудиторию на Facebook. Вместо одного мы собрали 7 или 8 грузовиков, обеспечили всем необходимым 8 рожениц, которые практически остались на улице, и тогда я поняла,
что оживаю. Это принесло осознание, что останавливаться нельзя, и через два месяца мы организовали мероприятие Charity Weekend, которое придумали как не попрошайнический, системный
ресурс сбора средств для нужд фонда. С тех пор мы провели около 9 таких уикендов, в прошлом
году собрали около 5 млн гривен. Мы выбрали направление – помогать детям, которых бросили и
родители, и государство. Нам удается обеспечивать медицинские учреждения нужным оборудованием, позволяющим спасать тысячи детей. Если бы кто-то в 2013 году мне обо всем этом рассказал,
я бы как минимум скептически скривилась. Так что моя новая жизнь и общественная деятельность
равна по возрасту моему Александру».

«В 2014 году моя восприимчивость
и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
достигли максимума,
и я сознательно решила отдаться
ЭТИМ ЭМОЦИЯМ»
Освоив новую социальную роль, Ефросинина не отказалась от жизни селебрити. Она впервые появилась на обложке глянцевого журнала 12 лет назад. «Девочка из 2006 года – это сгусток
комплексов, переживаний, несмотря на все – “Евровидение”, “Телетриумф”, съемку обложки в
Нью-Йорке. Наверное, многие, прочитав это, меня не поймут – я не живу в вакууме и слышу все
комментарии по поводу моего внешнего вида, минус 20 кг веса. Но я намного больше нравлюсь себе
сейчас». А что насчет возраста, интересуюсь я? Хотя об этом, наверное, у Маши не совсем уместно
спрашивать – она выглядит молодой и сияющей, а ее кожа – безупречной. «Первый внутренний
“поцарапыш” я почувствовала в мае прошлого года в свой день рождения. Меня резанула цифра
38, я не могла произнести ее своим внутренним голосом. Когда это произошло? 38?! Я Маша или
Мария, или может уже Мария Александровна? Я впервые за всю жизнь почувствовала то, о чем
говорят, что переживают и из-за чего страдают многие женщины. Я не хотела праздновать день
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рождения, который на самом деле люблю, и подругам пришлось буквально “выдергивать” меня,
когда я отправилась решать в город будничные дела, которые вдруг себе придумала. Дочь Нана потом пошутила, что если я так сильно переживаю, можно же в Википедии изменить дату рождения.
Ничего, что туда заглянули уже все?!» (Смеется.)
За то время, пока Ефросинина становилась одной из самых популярных ведущих на украинском телевидении, ее дочь Нана успела вырасти. «Нана – один из самых интересных собеседников
в моей жизни. С ней непросто, она взяла от меня и Тимура все самые сложные и неоднозначные
качества. От Тимура – закрытость, подвержение всего анализу, скепсис, а от меня жажду делать
все перфектно. Она учит меня объективности и одна из немногих, кто может в лоб, не подбирая
слов, дать оценку происходящему со мной». Я спрашиваю, обижает ли это ведущую? «Нет, ни в
коем случае. Поражает и восхищает. Я обязательно всегда спрашиваю ее мнения, теперь это норма».
И мне снова хочется уточнить – а раньше было не так? Ведь сейчас многие взрослые придерживаются взглядов, что желания ребенка нужно учитывать с самого рождения. «Раньше нет, – отвечает
Маша. – Я мама достаточно, как это сказать…» – «Авторитарная?» – подсказываю ей я. – «Да. Дома
очень много подчинено дисциплине – меня саму так воспитывали, за что я родителям благодарна.
Тимур придерживается этой же позиции, и для детей дома есть свои нерушимые правила».
Но чему Ефросинина учится у Наны? «Она заставляет меня задумываться о тех вещах, на
которые, как мне казалось, я знаю ответ. Учит все время думать, как правильно, как лучше, как оставаться другом своим детям – я всегда на этом сосредоточена. Она играет в моем сознании ключевую роль. Сашка – он сама нежность, ему всего три года и между собой мы его называем “веселящий газ”». Меня интересует, сталкиваются ли лбами два сильных характера в семье – Нана и муж
Тимур? «Иногда я им говорю – вы разговариваете друг с другом, будто зеркальные отражения.
Мне с Наной легче, потому что я маневренный человек, неплохо владею навыками коммуникации,
я эмпат и чувствую все состояния и реакции, я более гибкая, а они сходятся “стенка на стенку”.
При этом дома у нас никогда нет скандалов, агрессии, это непререкаемое правило».

«Моя дочь ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ
задуматься о тех вещах, на которые,
КАК МНЕ КАЗАЛОСЬ,
Я ЗНАЮ ОТВЕТ. Учит думать, как
ПРАВИЛЬНО И ЛУЧШЕ»
Наконец, мы переключаемся на разговор о моде – многие согласятся, что за последние годы
Маша превратилась в икону стиля: сложно вспомнить хотя бы один ее выход в свет, который был
бы неудачным с точки зрения наряда. «Что для вас важнее – личность дизайнера, слава Дома либо
конкретная вещь, без привязки к истории или хайпа?» «Когда тренд удачный и завоевывает мир, –
говорит Маша, – я обращаю на него внимание. В остальном руководствуюсь только тем, чтобы
вещь идеально на мне сидела. Это объясняется просто: я очень много лет подбирала одежду, чтобы
что-то спрятать, скрыть. Да я могу себя представить в 3D! Я слишком долго себе не нравилась, и
теперь этого не хочу. Ну а важность бренда для меня – в качестве, одежда дорогих марок безупречно
сидит. Но в моем гардеробе – 50/50 люксовых и демократичных брендов. Сейчас, например, я одета
в Sandro». На Маше – клетчатая красно-сине-белая рубашка парижского бренда, голубые джинсы
и синие вельветовые ботинки на плоской подошве. На стуле висят ярко-красный пуховик (Ефросинина признается, что одолжила его у Наны) и вместительная сумка. «Не смотрите на нее! – восклицает она. – Я еду на фотосессию, и там все – от белья до туфель. А вообще я бы скупила все сумки
мира, они как арт-объекты! Моя любимая сумка – всегда та, что я купила последней. Сейчас это
черная Saint Laurent». Мы заканчиваем интервью, Маша убегает на съемку, а я, допивая остывший
облепиховый чай, вспоминаю главные слова, которые она мне сказала сегодня: «То, как я выгляжу,
что я чувствую, и как я действую сегодня, для меня идеально. Я хотела именно этого».
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Платье, ELENAREVA

крупный
план

69

70

БОГА

крупный
план

У Зои Кравиц –
актрисы,
модели
и дочери
музыканта
Ленни
Кравица, новая
роль: недавно
она стала
бьютиамбассадором
Yves Saint
Laurent.
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ои, насколько хорошо
вы знали этот бренд, прежде чем
стать его посланницей?
Я всегда обожала Yves Saint
Laurent – их косметику я люблю
так же сильно, как и одежду. Для
меня этот бренд всегда был крутым и неподвластным времени,
а его представления о красоте
всегда в авангарде. Он создан для
современной женщины, которая
любит рок-н-ролл, но в то же время очень элегантна. Когда меня
пригласили стать амбассадором
YSL, никто не старался на меня
повлиять или заставить меня выглядеть так, как я, по их мнению,
должна выглядеть. YSL хотели,
чтобы я взяла их средства и использовала их по-своему – это
союз, заключенный на небесах,
мне кажется!
Если бы месье Ив СенЛоран был сегодня жив, о чем бы вы
его спросили?
Думаю, о том, что для него значит красота. Он был человеком
необыкновенного склада ума и
создавал одежду для женщины,
которая всегда балансировала на
грани между маскулинностью и
женственностью. Поэтому мне
было бы действительно любопытно узнать, что именно он находил
прекрасным.
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«БУДЬТЕ СОБОЙ,
не старайтесь
выглядеть, как
КТО-ТО
ДРУГОЙ.
Меня огорчает,
когда девушки
ПОХОЖИ ДРУГ
НА ДРУГА.»

ФОТО: XXXXXXXXXX; СТИЛЬ: XXXXXXXXXX

З

Что вы как посланница красоты можете нам сказать?
Я хочу вдохновить людей, женщин и мужчин из разных уголков мира, обожающих косметику, на использование макияжа
для самовыражения. Я не считаю, что косметика нужна для
того, чтобы скрыть или спрятать
себя. Каждый из нас прекрасен,
а макияж – это веселый, выразительный способ подчеркнуть
свои особенности и свою индивидуальность. В наши дни существует очень много стереотипов о том, что считать красивым
и как следует носить макияж.
Я часто вижу молодых девушек,
которые используют больше
косметики, чем им на самом
деле нужно, и которые стараются походить друг на друга. Это
меня очень огорчает. Поэтому я
бы хотела сказать: возьмите эти
средства и используйте их на
свой манер. Не старайтесь выглядеть, как кто-то другой, просто будьте собой.

крупный
план

МАТЕРИАЛЫ @ELODIE DAGUIN

Американский Vogue
как-то написал о вас так: «Зои Кравиц идеально освоила образ крутой
девчонки». И это правда: вы можете сидеть в первом ряду на Неделях
моды в потертых джинсах-бойфрендах, но при этом не боитесь
надеть эффектное розовое платье,
если это уместно. Как бы вы описали
свой стиль?
Думаю, он постоянно меняется.
Я стараюсь не застревать в какомто одном образе. Для меня стиль –
это такой же способ выразить
себя, как искусство, музыка или
кино. Это выражение тех эмоций,
которые я сейчас испытываю, но
также и жизненная позиция.

любимые
продукты YSL
Beauty
Я обожаю их тональные средства, в частности
текстуру тональной основы All Hours Foundation.
У них прекрасная палитра оттенков.
Для меня это важно, потому что кожа имеет
склонность менять цвет в зависимости от того,
сколько времени я провожу на солнце, и эта
палитра идеально мне подходит.
Я всегда ношу в сумочке корректор Touche Eclat,
особенно когда не хочется делать полный макияж,
а просто нужно осветлить зоны под глазами.
Мне нравятся оттенки помады YSL, и я обычно
выбираю ярко-красный. Tatouage Couture – мой
любимый цвет. Эта помада остается на губах вечно,
в отличие от большинства других, которые нужно
постоянно освежать.
Еще я люблю жидкий хайлайтер Glow Shot, он
прекрасно подходит для обычного дневного
макияжа вместе с Couture Brow (позволяет
сделать брови темнее и подчеркнуть их форму),
корректором Touche Eclat и румянами Kiss and
Blush (они подходят и для губ и очень легко
наносятся).
Если говорить об ароматах, то самый мой
любимый – Black Opium, но я также большой фанат
оригинального Opium, он очень чувственный, но
при этом не слишком женственный или сладкий.

Что входит в ваш базовый гардероб?
Джинсы и белая футболка. Это
мой основной образ. У меня
большая коллекция винтажного денима, есть пара джинсов
Saint Laurent, которые я обожаю.
Очень много белых футболок:
оставшиеся от бывшего парня,
винтажные, классические, новые... Я всегда одеваюсь удобно,
в стиле кэжуал. А еще я большая
поклонница «горошка» – у меня
довольно много вещей с этим
принтом, особенно топов и платьев. Мне кажется, это классический узор, который в моде очень
долго потому, что добавляет образу индивидуальности.
С каким предметом
одежды вы бы никогда не расстались?
Сложно выбрать… с небесно-голубой замшевой курткой The Row.
Она шикарная, но ее немного
сложно носить – перед выходом
из дома приходится смотреть прогноз погоды, чтобы узнать, будет
ли дождь. Или с моей любимой
затертой белой футболкой. Она
уже в таком состоянии, что мне
страшно ее стирать, боюсь, что
она распадется на части. Но я ее
стираю, не подумайте!
Какими аксессуарами
вы дополняете одежду?
Как правило, я составляю какуюто комбинацию украшений, а потом просто ношу их месяц или
около того. Я буквально в них
сплю и принимаю душ. Не знаю,
почему я так делаю, хотя, помню,
началось все с того, что мне лень
было их снимать. Но мне нравится, что теперь этот ритуал стал частью меня.

Мы живем в эпоху равенства и разнообразия, когда голоса
женщин становятся все весомее. Каково это – сегодня быть женщиной
смешанной расы, и за какие права
стоит бороться?
Ну… мне хочется, чтобы на этом
не акцентировали внимание: я
человек и вы человек. Быть женщиной, принадлежащей к двум
расам, и быть публичной личностью — это своего рода ответственность. Это необязательно
значит менять мир, но для таких
девушек, как я, важно находить
отражение себя в средствах массовой информации. Также важно
показать молодым женщинам,
что красота очень разнообразна.
Видеть один и тот же женский
типаж снова и снова… это может
давить на психику. Я также думаю, что нам важно помнить: красота и сексуальность – это не все,
что мы можем предложить, далеко не первые пункты в списке.
У нас есть сердца, мозги и интуиция, у нас есть множество других достоинств, помимо красоты.
Но ощущать себя красивой действительно важно, потому что
это помогает жить каждый день и
быть довольной собой. Быть красивой – это лишь начало, но это не
все и далеко не самое важное.
Вы очень разносторонняя личность: музыкант, актриса, модель… Что еще осталось нереализованным в списке карьерных
достижений Зои Кравиц?
Я уже писала сценарии, но хотела
бы сесть в кресло режиссера – это
моя следующая цель. Но при этом
быть актрисой мне не перестает
нравиться.
Какими актрисами
вы восхищаетесь?
Очень многими… Мерил Стрип,
Натали Портман, Кейт Бланшетт,
Кейт Уинслет.
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группа «ТАТУ»
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СЕМЬИ ЭТИХ ФИЛИППИНОК ЕДВА
МОГЛИ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ В ДЕНЬ.
А ПОТОМ ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКИ ВСЕ ИЗМЕНИЛИ.

текст Corinne REDFERN І фото Francesco BREMBATI
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мир вокруг

Страстно желая добиться
большего, чем их родители,
которые зарабатывают пару
долларов в день, 13 юных
девочек в деревне Бускалан
научились древнему
мастерству татуировки
у знаменитой местной
художницы по татуировкам
Ванг Од.
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П

ервой вещью, которую купила Лизель Бэзил, был мобильный телефон. По мере
того, как автобус продвигался по гористой местности
района Тинглаян на филиппинском
острове Лусон, последняя полоска
уровня сигнала дважды помигала,
прежде чем исчезнуть. Несмотря
на это, 19-летняя девушка со счастливым видом делала селфи с видом
из окна на фоне заката, размышляя,
кому первому она покажет свою
покупку, когда наконец-то вернется домой после трех часов в дороге.
«Решила, что это будут мои
родители, – говорит она. –
Мне нужно показать им,
что трудные времена закончились, у меня есть работа.
И для нас все изменится».
Мы встречаемся с ней в
пасмурный пятничный полдень, когда утренний туман
плотно окутывает деревню
Бускалан, где живет Лизель.
Тут обитают 900 семей, и поселение отрезано от цивилизации.
Оно расположено над каскадами
рисовых полей, электричество cюда
подают с перебоями, а Интернет,
возможно, и вовсе не существует.
Но туристы сюда все равно едут.
К двум часам дня их уже можно видеть взбирающимися на холм, старающимися не поскользнуться на дорожке из влажных камней.
Со спокойной улыбкой Лизель
стоит на балконе своего дома, наблюдая за взмыленными путешественниками, собирая свои инструменты. Пластиковый контейнер
Tupperwarе с сухими шипами она
кладет рядом с бамбуковой палочкой и маленькой емкостью с золой
из костра, смешанной с бутилированной водой. У Лизель, одной из
13 юных татуировщиц, которые намерены возродить древнюю традицию бодиарта, остается около получаса, чтобы подготовиться к прибытию новых клиентов. «Татуировки –
часть нашей культуры, – объясняет
она. – Поскольку в Бускалане жили
члены племени бутбут, дизайн этих
тату служил для нас оберегом».
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15-летняя Майя делает татуировки уже
год, придумывая свои эскизы и оттачивая
мастерство на переменах в школе.

Ванг Од, которую
считают самой старой
татуировщицей в мире,
работает полный день без
выходных, делая татуировки
300 туристам в неделю.

На протяжении столетий
мужчины и женщины украшали свои тела узорами, похожими на змеиную кожу. «Еще
десять лет назад тут был
лишь один татуировщик, –
добавляет Лизель. – Эта
профессия передавалась по
наследству от отца к сыну».
Как гласит местная легенда,
когда 14-летняя Ванг Од попросила научить ее искусству
татуировки 84 года назад, ее
просьбу встретили не со скепсисом, а с облегчением. «Все
были рады, что это девочка,
ведь таким образом мужчины

могли заняться более важной работой, – вспоминает Ванг Од, которой теперь 98 лет. – Мои родители
не верили, что у меня достаточно
сил для этой профессии, но я быстро
доказала им обратное». Сегодня ее
считают самой старой художницей
по татуировкам в мире, и она продолжает работать каждый день, а ее
имя привлекает в деревню 300 туристов в неделю.
Лизель и ее подруги Грэйс, Инга,
Эльянг, Саншайн, Рэйндел, Клэр,
Майя и Бенгбенг, в возрасте от 9 до
19 лет, росли, наблюдая за работой
Ванг. Они пошли в школу и захотели сделать нечто большее, чем их
родители. «Мой отец – кузнец и зарабатывает около трех долларов в
удачный день, – объясняет 16-летняя
Бенгбенг. – У меня четыре младшие

мир вокруг
Грэйс и Ванг Од набивают
татуировки туристам в
своей студии.

сестры, и у нас никогда не хватало денег на еду или одежду. Пока я
не открыла собственный салон татуировки, на завтрак мы ели рис,
а потом вечером делили на всех две
маленькие консервные банки сардин.
Я была такой голодной, что не могла
сконцентрироваться на учебе. Когда
я увидела, что Ванг Од зарабатывает сотни долларов, я подумала: “Почему я тоже не могу это делать?”»
До этого она хотела стать медсестрой. «И медсестры, и татуировщики колют людей, так что это
практически одно и то же».
Грэйс была первой девочкой, заработавшей на этом деле. Внучатая

племянница Ванг Од, сидя
на полу тату-студии, наблюдала, как Ванг окунает шип
в чернила и погружает его в
кожу туриста, пока та не начнет кровоточить. «Мне было
9 лет, когда я начала рисовать
дизайн татуировок, подражая ей, – вспоминает 19-летняя Грэйс. – Учителя делали
мне замечания, потому что я
рисовала на партах».

Когда в 2009 году режиссер-документалист приехал к ним в деревню
снимать Ванг Од, он попросил Грэйс
сделать ему татуировку. «После
этого число посетителей сразу же
удвоилось. Ванг позволила мне делать
татуировки туристам, на которых
у нее не хватало времени, и в течение
нескольких лет я зарабатывала около $200 в день».
К 15 годам Грэйс бросила школу и
проводила все дни в студии. «Я зарабатывала достаточно денег, чтобы построить новый дом для моей
семьи. Никому из девочек до сих пор
этого не удавалось ! Я выбрала бледно-розовую плитку для стен, террасу и стеклянные раздвижные окна,
которые видела по телевизору».
Она стала откладывать деньги на

77

мир вокруг
обучение своих четверых братьев в
университете, а ее родители впервые
в жизни могли сократить рабочие
часы. Она также финансово помогала другим семьям, и по мере того как
число туристов росло, другие жители деревни смогли работать гидами
в горах и предлагать туристам ночлег по $5 за ночь.
Видя успех своей подруги, другие
девочки попросили ее научить их
старинной технике татуировки, чтобы продолжить дело, хотя родство
Грэйс и Ванг Ог все равно предполагало, что она будет выполнять
львиную долю работы. «Всем стало
лучше, – признает Грэйс. – Я могу купить одежду и украшения, какие пожелаю, отвезти своих друзей на каникулы. К тому же люди теперь меня
уважают, а взрослые ко мне прислушиваются. И мой возраст этому не
помеха».
Впрочем, как и пол: «До того, как мы
начали заниматься татуировками, в
основном все контролировали мужчины, – говорит 18-летняя Клэр, чей
тату-салон открыт почти круглый
год. – Женщины не имели права голоса на общедеревенских собраниях,
и нас поощряли одеваться консервативно. Но сейчас у нас есть женский
клуб, который собирается дважды в
месяц и принуждает соблюдать законы в деревне. Например, если мы
видим, что мужчина ведет себя плохо или много пьет, мы объединяемся и штрафуем его на $20 прямо на
месте. Им приходится нас слушать,
потому что мы спонсируем всю деревню».

Девочки создали в
деревне женский клуб,
который собирается
дважды в неделю и
следит за порядком
Мальчики-подростки тоже
могут учиться искусству тату,
говорит Грэйс, но чаще всего
они делают вид, что слишком
круты для этого. «Они получают выгоду от нашей работы,
ведь чем больше туристов в
деревне, тем больше денег они
здесь тратят, а парни зарабатывают по-своему. Но они
все равно меньше делают, чем
мы». Я встречаю 17-летнего
Майкла и спрашиваю его, пытался ли он когда-то делать
татуировки. Он громко смеется и убегает. «Местные девочки куда амбициознее мальчишек, – вздыхает Лизель. –
Парни не заинтересованы копить деньги на университет –
для мужчин всегда найдется
работа. Ну а нас, если мы не
пойдем учиться в университет, заставят выйти замуж
сразу после школы. И тогда все
пропало». Грэйс кивает в знак
согласия. Недавно она порвала с бойфрендом, с которым
встречалась год, потому что
была слишком занята работой. «Ванг сказала, что мне
все равно не нужен мужчина».
Лизель верит, что девочками движет страх того, что с
ними случится, если они не
будут иметь доход. Ее первоочередная задача – финансировать образование обеих
своих сестер, 22 и 19 лет, чтобы они могли стать учителями и помогать родителям,
пока Лизель будет изучать
криминологию. «Когда я сообщила им, что буду платить
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за их учебу, они обе плакали от счастья, – вспоминает тинейджер. –
А затем до конца недели делали всю
работу по дому, чтобы отблагодарить меня».
На юных татуировщицах лежит
большая ответственность. 9-летняя
Рэйндел и 12-летняя Саншайн обе
работают по пятницам и субботам,
зарабатывая около $100 в качестве учениц старших татуировщиц.
«Иногда я думаю, что лучше бы играла в прятки, – признает Рэйндел. –
Я не хочу заниматься этим вечно.
Я хочу стать доктором». Саншайн
беспокоит учеба. Пик туристического сезона приходится на август – месяц, когда она сдает самые важные
экзамены. «Моя мама не позволяет
мне работать, когда мне нужно готовиться к сессии, но это значит,
что в семье не будет денег».
Отец Бенгбенг признает, что это
сложно. «Если моя дочь прекратит
делать татуировки, наши жизни
вернутся в прежнее состояние. Никто этого не хочет. Все переживают на этот счет». Все, кроме самой
Бенгбенг, которая смеется, когда это
слышит. «Но я буду зарабатывать
еще больше денег, если прекращу набивать татуировки, потому что к
тому времени я накоплю денег, поступлю в университет и найду настоящую работу». «Чего, кажется,
никто не понимает, – добавляет Лизель, – что для нас профессия татуировщика – просто старт».

общество

ПОМОЩЬ
ЗАЛА
О ТОМ, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ЗАНИМАТЬСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ И КАК ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ ДОБРЫЕ
НАМЕРЕНИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ
Александра КОСТИНА.

С

вою старую одежду я отдаю в деревню родственникам. Могу
ли я считать себя благотворителем?» – как-то спросила моя
подруга, собирая очередной мешок ненужных вещей. Я задумалась: а и правда, какое именно действие можно точно
приравнять к акту доброй воли по отношению к другим?
Финансовую поддержку детскому дому, десятигривенное подаяние
музыканту в метро, сдачу крови в лаборатории, закупку провизии
для АТО или субботник в парке? Пока мы пытаемся определить
собственную градацию «достойных поступков», в 2016 году, например, в Украине уже было зарегистрировано свыше 12 тысяч благотворительных организаций. Значит, кому-то это нужно, и мир действительно заинтересован в каждом хорошем деле.
Опра Уинфри однажды сказала о
благотворительности: «Речь идет не
большинства людей сегодня благотворительность ассоциируеттолько о возможности выписать чек.
ся с необходимостью делиться с кем-то своими деньгами. Что
Но и о возможности прикоснуться
в реальности, оказывается, сделать совсем непросто. «Почему
к чьей-то жизни». В моей же голове
проскочила мысль: как бы средне- я должен отдавать кровно заработанное?!» – прямо-таки кричит
статистический житель нашей стра- возмущенное эго. Ощущение внутреннего дискомфорта заставляет
ны отреагировал на слова известной думать о расстановке приоритетов: свои желания vs чужие нужды –
телеведущей? Скорее всего, в стиле проблемы других (для нас часто абстрактные) уступают собствен«легко говорить миллионерше», «для ным потребностям. Некоторые религиозные течения, например,
нее тысяча долларов – это очередная разрешают эти сомнения за своих прихожан – в них действует запара туфель», «за коммуналку отдаю кон «десятины»: 10% от своих доходов нужно отдавать миру, чтобы
половину зарплаты – пусть мне луч- поддерживать баланс энергетического равновесия «давать-брать».
ше поможет». Благотворительность – Делясь с миром, вы показываете ему, что вы БОГаты. По сути, это
явление сложное, затрагивающее философия «помогая другим, ты помогаешь себе».
глубинные психологические мотивы.
С одной стороны, государство бездействует в отношении немощных и бездомных, хотя заботиться о них –
его прямая обязанность. С другой стороны, осознание простыми
людьми несправедливости побуждает их к действиям.
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СОГЛАСНО СТАТИСТИЧЕСКИМ
ДАННЫМ,

УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ

В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

НА ТРИ ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА,

ЗАНЯВ В 2017 ГОДУ 90-Е МЕСТО В МИРЕ.

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ 153 СТРАН МИРА, СОБРАННЫХ ИНСТИТУТОМ ГЭЛЛАПА,
ФОНД CHARITIES AID FOUNDATION СОСТАВИЛ

ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

WORLD GIVING INDEX (WGI).
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД

ВОЗГЛАВЛЯЕТ МИРОВУЮ
ТАБЛИЦУ МЬЯНМА.

В ЭТОЙ СТРАНЕ 91% ЖИТЕЛЕЙ ДЕЛАЮТ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ,

В УКРАИНЕ – 29%.
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Третья концепция касается улучшения социального статуса. Как
только человек направляет свои силы на добрые дела, его рейтинг
в обществе мгновенно растет. Самодостаточному бизнесмену, политику, общественному деятелю не чужда филантропия: взяв под
крыло обездоленных, он только подтверждает свою значимость.
Другое дело, когда помощь уязвимым группам оказывается под
конкретный повод. Например, перед выборами или вступлением в
должность. Очень часто благотворительностью занимаются жены
вышеупомянутых субъектов: пока мужчины решают глобальные
проблемы, женщины, со своими материнскими инстинктами, эмпатией и сочувствием, улучшают муниципальный микроклимат.
Неоднозначны обсуждения анонимности и публичности благотворительности: стоит ли выносить ее на всеобщее обозрение? Стива Джобса упрекали в том, что он
недостаточно времени и ресурсов
уделяет благим делам. С миллиелание заниматься благотворительностью на уровне науки ардными доходами он, в отличие
объясняют несколько теорий. Первая гласит об альтруистич- от Билла Гейтса, не значился главных намерениях индивидуума, который получает удоволь- ным «финансовым донором» Амествие от бескорыстной заботы о ком-то, самоотверженно приносит рики. Спустя время в прессу пров жертву свою выгоду в пользу блага других. Даже если средства по сочилась информация о более чем
каким-то причинам изымаются в обязательном порядке, человек все 20-летнем спонсорстве со стороны
равно видит в этом добрую миссию. В некотором смысле альтруизм – семьи основателя Apple. Только
противоположность эгоизму.
это были «безымянные» пожертвования не ради пиара.
Второе научное суждение объясняет это явление с точки зрения
нтересно, что в одработы мозга. Открытием стало то, что акт благотворительности
ной из своих статей
вызывает удовлетворение на физическом уровне. Явление звучит
психологи
Эшли
на английском как warm glow. Ученые использовали магнитно-реУиланс, Юджин Казонансную томографию, чтобы выявить, как мозговые клетки рерузо и Элизабет Данн
агируют на пожертвования. Они заметили нейронные реакции в
на основе исследовачасти мозга во время безвозмездной отдачи: серое вещество начиний сделали вывод,
нало функционировать под влиянием стимуляторов, вызывающих
что люди с меньшим
зависимость. Оказалось, что благие дела могут одурманивать, как
заработком чаще участвуют в бланаркотики.
готворительности.
Происходит
это потому, что пожертвования
поднимают самооценку, делают этих людей более полезными и активными членами общества в собственных глазах. Напротив, более
богатые граждане, вероятнее всего, будут давать деньги после личной просьбы (организации, потерпевшего), которая подчеркнет их
независимость и обеспеченность.

И
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Ж

общество

В

мире существуют десятки направлений благотворительности, и каждый может что-то выбрать себе по душе. Например,
выработать привычку раз в месяц делать кому-то денежный
перевод. Перечислять средства можно в культурные проекты,
на защиту прав животных, в
образование, на развитие со- чалах. В Украине, к слову, действует платформа «Спiльнокошт», где
циальных программ, в сферу вполне реально получить стартовый капитал на запуск уникального
здравоохранения и спорта. Ре- проекта. Вы занимаетесь социальным бизнесом, снимаете фильмы,
гулярно поставлять продук- создаете стартапы? Заинтересуйте общество своей идеей и соберите
ты, одежду, средства гигиены необходимую сумму на ее реализацию. Или помогите другим!
в дома престарелых, детдома,
да и просто одиноким соседям. Рассмотрите краудфандинг – разновидность благотворительности, коллективное финансирование на добровольных на-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
«ВIДКРИТI ДОЛОНI»
берет под опеку детей, семьи и
учреждения, предоставляя необходимое
для медицинской и социальной помощи
в случаях, когда государственная
поддержка неэффективна, а
волонтерские группы не могут помочь.

«Если говорить о нашем фонде в
цифрах, то мы существуем с 2012
года, 305 семей сейчас находятся
под нашей длительной опекой,
612 уже получили помощь, свыше
3,5 млн грн собрано и почти на
5 млн грн передано гуманитарной
помощи. У нас действуют
программы поддержки по
трансплантации костного мозга
и почек, мы помогаем людям
с диагнозом “муковисцидоз“,
систематически поддерживаем
семьи, воспитывающие детей
с диагнозом ДЦП, занимаемся
пациентами с нестандартными
историями и еще много чем», –
говорит глава правления фонда Мария
Айлен-Шевченко.
Присоединиться
facebook.com/OpenPalms/

ФОНД HAPPY PAW
защищает права животных.
Путь организации начался с опеки над
приютами для животных и со временем
перерос в большое количество проектов
и инициатив. Команда Happy Paw
пропагандирует гуманное отношение к
собачкам и котикам, занимается поиском
и возвратом потерянных питомцев,
помогает четвероногим друзьям найти
новый дом.
«В экосистеме города очень
много уличных собак и котов.
Чаще всего они недоверчивы к
людям и ведут себя с опаской.
Люди, в свою очередь, боятся
или просто не любят бездомных
животных. То, что человек
плохо относится к животному
и не понимает, как с ним
нужно обращаться, приводит
ко множеству проблем. Чтобы
решить их, фонд стремится
развивать в обществе
гуманное и ответственное
отношение к животным. Все
административные нужды фонда
финансируются мной. Взносы
от благотворителей, частных
или корпоративных, идут на
потребности четвероногих
в приютах. Мы работаем
прозрачно, а все договоренности
фиксируются документально», –
рассказывает глава правления фонда
Ольга Спектор.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ЖИЗНЕЛЮБ» –
это проект, направленный на организацию
досуга людей почтенного возраста
и предоставление им необходимой
адресной помощи.
«Наша миссия – наполнять
жизнь пожилых людей новыми
впечатлениями, предоставлять им
повод выходить из своих квартир,
отвлекаясь от проблем и получая
удовольствие от простых вещей:
танцев, любимых фильмов,
спектаклей, спорта, экскурсий,
литературных вечеров,
обучающих курсов и мастерклассов. Также мы открываем
точки бесплатного горячего
питания для малоимущих», –
говорится в меморандуме фонда.
Присоединиться
facebook.com/projectgiznelub/

Присоединиться
facebook.com/HappyPawFund/
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ОТ ТОГО, К КАКОМУ ТИПУ
ПРИВЯЗАННОСТИ МЫ СКЛОННЫ, НАШИ
РОМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МОГУТ ОБЕРНУТЬСЯ
ФЕЙЕРВЕРКОМ ИЛИ ПОТЕРПЕТЬ ПОЛНОЕ ФИАСКО.
КАК УДАЧНО РАЗЫГРАТЬ ПАРТИЮ НА ДВОИХ, ВЫЯСНЯЛА Ника ЕГОРОВА.
84
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парные
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Д

айте угадаю: каждая из вас хоть
один раз в жизни ловила себя на
мысли о том, что ваши романтические отношения развиваются и заканчиваются
по одному сценарию. «Как так? Я же повзрослела, за прошедшие годы получила массу разного,
позитивного и негативного опыта, очень сильно
поумнела, и вдруг снова, зажмурив глаза, пустилась во все тяжкие».
Одна моя подруга много лет искала хорошего парня, влюбляясь в абсолютно один
и тот же тип – эгоистичного творческого
человека, витающего в облаках и неспособного спуститься на землю и увидеть,
что же происходит с простыми смертными. Она же маниакально переживала по
поводу каждого его чиха, кривого слова,
сказанного в ее сторону, а также, казалось
бы, совершенно не относящихся к ней
(неинтересных, неважных) событий, которые случались в его жизни. Еще один
мой приятель не подпускал ни одну свою
девушку слишком близко – «зачем, если
мы все равно когда-нибудь расстанемся».
Им обоим наверняка очень помогло бы
знание, к какому типу привязанности они
склонны. Я почему-то свято верю, что это
прервало бы цикл неудач, и им удалось
бы построить по-настоящему здоровые и
счастливые отношения.

ТЕОРИЯ ТОНКИХ ТЕЛ

Теория привязанности – психологическая модель, объясняющая развитие отношений с точки зрения раннего опыта. Больше 50 лет назад
эту идею выдвинул британский психоаналитик Джон Боулби, а в 1970 году американский
психолог Мэри Эйнсворт научно подтвердила
ее. Привязанность рассматривалась как тесная
эмоциональная связь между ребенком и матерью, включая весь спектр ее проявлений – в
зависимости от ситуации. Сегодня уже не секрет, что то, как родители взаимодействовали
с ребенком в раннем детстве, во многом влияет
на его жизнь и определяет его поведение по отношению к другим людям во взрослом возрасте.

В конце 1980-х Синди Хазан и Филлип Шейвер применили основы теории привязанности
к сфере романтических отношений. Они выявили, что взаимодействие между партнерами
сходно с отношениями между детьми и взрослыми. Люди, состоящие в романтической связи,
точно так же чувствуют себя комфортно, когда
партнер рядом, или ощущают тревогу или подавленность, когда он отсутствует.
Еще дальше пошли Амир Левин, психиатр из Колумбийского университета, и
клинический психолог Рейчел Хеллер
в своей книге «Новая наука о привязанностях взрослого человека, и как она
сможет вам помочь найти и сохранить
любовь» (Attached: The New Science of
Adult Attachment and How It Can Help
YouFind – and Keep – Love), где подробно рассмотрели основные типы привязанностей в контексте романтических
отношений, их причины, подводные камни и возможные варианты для коррекции
поведения. По словам Левина и Хеллер,
среди людей, как правило, наблюдаются
три типа привязанности.

ТИП 1 :

НАДЕЖНЫЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРОСИТЬ ПАРТНЕРА О ПОДДЕРЖКЕ;
ВАМ ЛЕГКО ПОКАЗАТЬ СВОЮ ПРИВЯЗАННОСТЬ;
ВАМ КОМФОРТНО БЫТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РОМАНТИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ;
КОГДА ВЫ ОГЛЯДЫВАЕТЕСЬ НАЗАД НА
ПРЕДЫДУЩИЕ ОТНОШЕНИЯ, ВЫ, КАК ПРАВИЛО,
УДОВЛЕТВОРЕНЫ.
Такие люди имеют положительное мнение о
себе, своих партнерах и отношениях. Они чувствуют себя комфортно в близости и независимости, легко балансируя между ними.
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ВЫ БЕСПОКОИТЕСЬ, ЧТО ПАРТНЕР ПЕРЕСТАНЕТ
ЛЮБИТЬ ВАС;
ВЫ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К НАСТРОЕНИЯМ
ВАШЕГО ПАРТНЕРА;

ПРИЧИНА ваши родители уделяли вам достаточно внимания. Вы не страдали, «задушенные»
опекой, но и не чувствовали, что должны заботиться о себе сами. Вы выросли, чувствуя уверенность в себе и с пониманием, что можете положиться на другого человека.

ЗОНА РИСКА есть вероятность, что вы не замечаете проблем. Люди с надежным типом привязанности могут стать беспокойными и нерешительными рядом с негативным партнером,
поэтому будьте начеку.
ЧТО ДЕЛАТЬ будьте сознательны в отношении
любого негативного поведения, которое вы терпите. «Надежные люди склонны легко прощать,
поскольку они уверены в отношениях, – говорит Эндрю Джи Маршалл. – Это положительная черта, но иногда партнер этим может злоупотреблять. Ограничьте общение со всеми, кто
делает вас несчастным или беспокойным».
ПРИМЕР всегда энергичная и позитивная Надя
начала встречаться с Егором – классическим
примером «плохого парня», который, совершенно не испытывая угрызений совести, регулярно
манипулировал девушкой. Надя, переполненная нежными чувствами, списывала все «косяки» на его «сильный и независимый» характер,
всегда поддерживала Егора во всех его «ста и одной» идее, старалась сгладить любой конфликт
и вырулить ситуацию в мирное русло. В итоге
Надя сама стала замечать, что превратилась в
«тревожный» тип. В итоге пара настолько разругалась, что они не общаются до сих пор.

ТИП 2:

ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫ ТРАТИТЕ МНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ
ОБ ОТНОШЕНИЯХ;
КОГДА ВЫ ОДИНОКИ, ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ
НЕПОЛНОЦЕННЫМ;
ВЫ БЫСТРО ПРИВЯЗЫВАЕТЕСЬ К НОВОМУ
ПАРТНЕРУ.
Такие люди стремятся к большому уровню
близости и отзывчивости партнеров, становясь
слишком зависимыми от них. Они могут быть
недоверчивыми, иметь невысокое мнение о себе
и проявлять высокий уровень эмоционального
беспокойства и импульсивности в отношениях.

ПРИЧИНА ваши родители, возможно, чрезмерно опекали вас, беспокоясь по малейшему поводу, или слишком остро реагировали на мелочи.
В результате вы выросли, не чувствуя себя в достаточной безопасности и подсознательно нуждаясь в поддержке кого-то другого.

ЗОНА РИСКА вы можете замкнуться от внешнего мира, не найдя достаточной поддержки
извне, или сознательно сохранять «токсичные»
отношения из-за страха остаться одной.
ЧТО ДЕЛАТЬ остановитесь! Удалите из своего
смартфона приложения для знакомств и попробуйте посмотреть на окружающий мир шире.
Психотерапевт Эндрю Джи Маршалл рекомендует: «На сайтах знакомств и в приложениях вы
вряд ли найдете того, кто действительно нуждается в прочных отношениях. Лучше смотреть
в сторону общих интересов – записаться в хор
или на групповую медитацию. А еще пора сказать “да” приглашениям, которые вы обычно не
принимаете, чтобы расширить круг общения».

ЕСЛИ У ВАС ТРЕВОЖНЫЙ ТИП ПРИВЯЗАННОСТИ,
ПРИМЕР 25-летняя Женя – практически идеальная девушка. Но ей почему-то не везло в
ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ СОХРАНЯТЬ «ТОКСИЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ», А РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ отношениях, каждые из которых были длительными, по любви, но все же заканчивались. Она
ЗА СЧЕТ ЛЮДЕЙ С ПОХОЖИМИ ИНТЕРЕСАМИ.
постоянно размышляла над своими ошибками,
подолгу копалась в себе, была недоверчива и
подвержена перепадам настроения. Все продолжалось по кругу, пока она не встретила того, кто
стал ее «безопасным» буфером. Больше Жене
не нужно было звонить и перепроверять. Она
стала доверять своему партнеру.
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ТИП 3:

ИЗБЕГАЮЩИЙ

ВЫ МОЖЕТЕ БЫСТРО ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ ПОСЛЕ
РАЗРЫВА;
ВАША НЕЗАВИСИМОСТЬ ВАЖНЕЕ ОТНОШЕНИЙ;
ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ НЕ ДЕЛИТЬСЯ
СВОИМИ ВНУТРЕННИМИ ЧУВСТВАМИ С ПАРТНЕРОМ;
ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ДИСКОМФОРТ, КОГДА ДРУГИЕ
ЗАВИСЯТ ОТ ВАС;
ВЫ НЕ ВСЕГДА УВЕРЕНЫ, ЧТО ХОТИТЕ
СОСТОЯТЬ В ОТНОШЕНИЯХ.

Если он будет знать, что вам нужно пространство, то с меньшей вероятностью будет паниковать, а значит, не перейдет ваши границы».

ПРИМЕР Илья и Даша поначалу казались идеальной парой. Он немногословный и серьезный.
Она увлеченная и влюбленная. Но со временем
их отношения начали давать трещину. Некоторая отстраненность Ильи граничила с холодностью, а увлеченность Даши превратилась в
навязчивость с желанием выяснять отношения.
Илья избегал, а Даша тревожилась. Так и ходили они по этому кругу, усугубляя ситуацию,
пока оба не поняли, что так продолжаться больше не может.

ЗОНА РИСКА постоянные поиски «идеального
мужчины». Вы, вероятно, думаете, что в мире
существует созданный лишь для вас человек,
а это означает, что возрастает риск пропустить
потенциально счастливые отношения.

ЧТО ДЕЛАТЬ не бойтесь говорить, в чем нуждаетесь. «Если вам необходимо какое-то время на
обдумывание, просто скажите об этом партнеру.
Это намного эффективнее, чем просто исчезнуть, – подчеркивает Эндрю Джи Маршалл. –

ЕСТЬ
ЧТО СКАЗАТЬ?
Делитесь
впечатлениями и
мыслями о статьях
MARIE CLAIRE
www.ifbck.com/mc

iFeedback (C) BHM Media Solutions GmbH

Выяснив теорию, подведем итоги. Исследования в США показали, что у более 70% населеТакие люди хотят высокого уровня независи- ния тип привязанности почти не меняется со
мости и часто избегают привязанвременем. Это подтверждает,
ности. Они считают себя самодо- ЕСЛИ ВЫ ПОСТОЯННО
что заложенная в раннем детстаточными и не нуждающимися
стве модель отношений достаНАХОДИТЕСЬ В ПОИСКАХ
в близких отношениях. Склонны
точно устойчива. С другой сто«ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ», роны, тип привязанности – это
подавлять свои чувства.
ТО РИСКУЕТЕ ПРОПУСТИТЬ стойкая привычка, основанная
ПРИЧИНА ваши родители остав- ПОТЕНЦИАЛЬНО
на знакомых моделях поведеляли вас наедине с проблемой,
а не неотъемлемая часть
СЧАСТЛИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ния,
когда нужна была помощь или соличности. Поэтому все мы нечувствие взрослого. Это могло быть сознатель- безнадежны: помочь может как терапия с псиной моделью воспитания, или другие проблемы хологом, так и встреча с партнером со знаком
мешали им быть внимательными, например, де- «плюс». Выход есть!
прессия, занятость на работе или потребности
другого ребенка. Поэтому вы решили, что нет
смысла полагаться на других. При зарождении
симпатии к другому человеку вы чувствуете,
будто оказываетесь в зависимости от кого-то, а
значит, становитесь слабее.
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А есть
ЛИ
смысл?!
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Мода продолжает заигрывать
с феминизмом. Но вопрос о том,
искренние ли это порывы или бизнесход, остается открытым. Ответ на него
попыталась найти Алла Родыгина.

В

се началось в
2014 году на
показе Chanel.
Карл
Лагерфельд, еще за
три года до женских
маршей
и «черных» красных дорожек,
устроил в парижском Grand Palais
свою революцию. Кара Делевинь,
Жизель Бюндхен, Джорджия Мэй
Джаггер и другие топовые модели
самозабвенно демонстрировали
не только твидовые новинки от
Chanel, но и плакаты с надписями вроде Ladies First и HIStory
is HER story. Но тогда это общественно – модное высказывание
осталось практически незамеченным: инсайдеры, конечно же,
были очень вдохновлены атмосферой парижского революционного духа и дерзостью Лагерфельда, а вот потребители лишь получили новую порцию красивой
одежды. Просто Chanel, как это
нередко с ними бывает и за что их,
кстати, любят поколения женщин,
опередили время.

DIOR В ЭТОМ СМЫСЛЕ ПОВЕЗЛО БОЛЬШЕ – дебютная

коллекция первой женщины-дизайнера в истории французского
Дома Марии Грации Кьюри, показанная в конце 2016 года, идеально совпала с массовым обострением женского активизма. Поэтому
в футболке ее авторства с надписью We should all be feminists уже
в январе на Женском марше перед
тысячами девушек, которые хотели быть услышаны, важные вещи
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о равенстве говорила Натали
Портман. После наряд примерили
еще с десяток селебрити, включая
Дженнифер Лоуренс – любимицу
миллениалов и умеренных феминистических пабликов. И тут, что
называется, понеслось. Футболки
сначала стали бестселлером Dior,
затем их коллеги по модному цеху
из Prabal Gurung спешно одели
Беллу Хадид в топ с надписью The
Future is Female, ну а сам Гурунг
беззастенчиво вышел в финале
своего показа FW’2017 с гордой
надписью на груди This is what a
feminist looks like («Так выглядит
феминист»). Масс-маркет, учуяв
прибыльность протестных ноток,
на скорую руку тоже стал шить
долларовые футболки с лозунгами о женских правах и возможностях. Лично для меня апогеем
всего этого стало обнаружение в
финском демократичном магази-

не топа не просто с лозунгом, а с
лозунгом на кириллице! Учитывая то, что большинство посетителей этой европейской сети магазинов даже прочесть месседж не
могут, а не то что его осмыслить,
закрадывается логичный вопрос:
а так ли важно для потребителей то, что написано на футболке? И действительно ли бренды
беспокоятся о соблюдении женских прав или же превращают
серьезные вопросы в мейнстрим
и способ быстрого заработка?

КЭТИ ХОРИН, МОДНЫЙ
КРИТИК С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ работы в ве-

дущих изданиях и с таким же
внушительным, как и ее резюме,
списком дизайнеров, с которыми
она разругалась, сформулировала ответ на этот вопрос довольно
категорично. Еще после первой
коллекции Марии Грации Кьюри для Dior Хорин написала, что
лозунги на футболках – всего
лишь попытка бренда заигрывать с миллениалами. Не сменила
гнев на милость она и после показа текущей коллекции SS’2018.
Дело в том, что Кьюри продолжила развивать тему с женскими лозунгами и поместила на
одну из тельняшек название эссе
Линды Нохлин 1971 года Why
Have There Been No Great Female
Artists? («Почему нет великих
женщин-художников?»).
Кэти
Хорин отмечает, что в данном
случае феминизм вновь стал просто яркой табличкой, на которую
слетятся модники со всего мира.

модный обзор
Но вот прочтут ли они то самое
эссе и вообще узнают ли о его существовании – большой вопрос.

ФОТО: Getty Images/Global Look Ukraine (3); Daniele OBERRAUCH/Imax Tree (2); Alessandro LUCIONI/Imax Tree (1);

ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЯ НАДПИСЕЙ ДЛЯ ФУТБОЛОК ДОВОЛЬНО ЗАБАВНА И ТРЕВОЖНА ОДНОВРЕМЕННО. Демократичные

марки сейчас бодро штампуют
топы с надписями вроде Not Your
Honey или Femme Forever и попадают в нелепые ситуации. Так, например, надпись Not Your Honey
(«Не твоя лапочка»), казалось бы,
идеально подходит для mean girls,
которые томно фотографируются в таких аутфитах для своих
инстаграмов-десятитысячников.
На деле же это не просто игривая
фраза, а лозунг протестной борьбы продавщиц сети магазинов
белья Honey Birdette, которые,
устав от сексистских шуточек
клиентов и руководства, в 2016
году не выдержали и отправились
на улицы торжественно жечь лифчики. С фразой Femme Forever
все еще сложнее. Ее взяли на вооружение сразу два масс-маркетгиганта – H&M и Topshop –
и оба получили претензии от
ЛГБТ-сообщества. Слово femme
можно трактовать и как «феминная», и как «лесбиянка» (на сленге). Поэтому девушкам этой ориентации как-то не очень понравилось, что модницы стали активно и
бессознательно записываться в их
ряды, и футболки сняли с производства. Такая же ситуация с еще
одним популярным лозунгом –
The Future is Female (тем самым,
что из коллекции Prabal Gurung).
Слоган после своего каминг-аута

в 1970-х годах активно продвигала фолк-певица Аликс Добкин.
Поэтому, надевая такую футболку, вы делаете определенное высказывание, которое, возможно,
даже не имеет отношения к вашим
истинным взглядам и предпочтениям. Кстати, Добкин не особенно
любят в феминистическом движении – борцы за права и толерантность считают ее пустословной,
а также не могут простить ее выступления против трансгендеров.

УЧИТЫВАЯ РИСКИ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ТРАКТОВКОЙ МЕССЕДЖЕЙ, БРЕНДЫ СЕЙЧАС ПЕРЕХОДЯТ
К ДРУГИМ СПОСОБАМ
«ТОПИТЬ ЗА ФЕМИНИЗМ».
НАПРИМЕР,
ДИЗАЙНЕР
СТЕЛЛА МАККАРТНИ оде-

вает активистку и яхтсменку Эллен Макартур, которая борется за
сохранение океана. Burberry кастомизирует одежду для ирландской активистки и частой гостьи
всевозможных форумов Шинейд
Берк, рост которой всего 105 см.
А вот у бренда Rebecca Minkoﬀ
еще со времен первого Женского марша подписан контракт с
известными феминистками Кэт
Садлер, Сарой Софи Фликнер
и Наташей Уильямс. Те с удовольствием носят как одежду
из текущих коллекций ньюйоркского дизайнера, так и созданные по случаю забастовок
розовые свитшоты Girls Power.
Beauty-гиганты не отстают от
fashion-индустрии и тоже пытаются заигрывать с социально активными женщинами. Но выходит
не всегда удачно: совсем недавно
один из концернов снял в рекламе средств для волос первую девушку в хиджабе – блогера Амену Кхан. Но буквально через несколько дней это сотрудничество
там предпочли вычеркнуть из своей истории. Оказалось, что Кхан,
пусть и давно, но все же позволяла
себе в микроблоге антиизраиль-

ские высказывания. Вот и получилось, что, желая поддержать одну
группу людей, бренд, сам того не
желая, обидел другую. Ведь, начиная сотрудничество с лидером
мнений, крупные марки автоматически разделяют его взгляды.
Учитывая эти ситуации из серии
«хотели как лучше, а получилось
как всегда», невольно вспоминаешь
о примере дизайнеров, которые сделали свой вклад в феминизм безо
всяких лозунгов. Коко Шанель,
раскрепостившая и одновременно
научившая нас элегантности. Джорджио Армани, придумавший power
suit, который изменил положение
дел в бизнес-центрах Манхэттена.
И Фиби Файло, проработавшая
во французском Доме Celine с
2008-го по 2017 год и сформировавшая образ современной женщины без лишних словесных
комментариев: иногда строгой,
иногда расслабленной, со своими
радостными и грустными переживаниями, а главное – настоящей.

НАДЕВАЯ
ФУТБОЛКУ
с лозунгом,
вы делаете
высказывание,
КОТОРОЕ,
ВОЗМОЖНО,
даже не имеет
отношения к
вашим истинным
взглядам.
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ВЫСТАВКИ, МУЗЫКА,
КИНО, КОТОРЫЕ СТОЯТ
ВАШЕГО ВРЕМЕНИ
КТО:

30 SECONDS TO MARS

Джаред Лето и сотоварищи привезут
нам в Киев «горячие пирожки»:
6 апреля звукозаписывающая компания
Interscope Records обещает выпустить
новый альбом 30 Seconds to Mars, а
уже 30 апреля на большой концертной
площадке столицы мы услышим
новые треки вживую. Не меньшее
удовольствие, чем песни, нам, конечно
же, доставят концертные наряды
Джареда: мы, как и он, питаем слабость
к Gucci.

30 апреля

NOTHING BUT THIEVES
Они возвращаются – британцы, чьих концертов молодая
украинская публика всегда ждет, снова сыграют в Украине,
на этот раз сразу в двух городах – Киеве и Львове. Чтобы
подготовиться, слушаем их последний альбом Broken
Machine – размышления о политике, религии, нетерпимости
и фанатизме.

9 апреля

10 апреля

Львов, Malevich Concert Arena

Киев, Atlas

KAZKA
Александра Зарицкая и Никита Будаш в марте
прошлого года выпустили на сцену «сказку». За
это время их успели заметить все – от рядовых
телезрителей до музыкальных критиков. «Открытие
года», «Дебют года» – этих званий дуэт, играющий
альтернативную поп-фолк-музыку, заслужил. Идем
на концерт очаровываться этой историей.

4 апреля
Киев, Atlas

THE GREAT GATSBY BALLET
Возможно, вы выпали из действительности и ни разу не ходили на постановку, которую
полюбили многие ценители современного балета. Работа над ней – процесс динамический,
в Европе The Great Gatsby Ballet уже оценили около 60 000 зрителей. Создатели шоу
обещают яркие костюмы и сильный состав танцовщиков – охотно верим.
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16 апреля

17 апреля

19 апреля 20 апреля

Киев

Одесса

Харьков

Днепр

ФОТО: арзив пресс-служб

КОНЦЕРТЫ

Киев, Дворец Спорта

f lter
ТИТАН
TITAN
РЕЖИССЕР: Леннарт
РУФФ
В РОЛЯХ: Сэм
УОРТИНГТОН,
Агнесс ДЕЙН, Тейлор
ШИЛЛИНГ

РОДЕН

RODIN
РЕЖИССЕР: ЖАК ДУАЙОН
В РОЛЯХ: Венсан ЛИНДОН,
Изиа ИЖЛЕН, Северин
КАНЕЕЛ
Если самой увлекательной темой на уроках по литературе и искусству вам всегда
казались любовные увлечения творческих
людей, то фильм «Роден» эту страсть вполне удовлетворит. Бурная личная жизнь
скульптора Огюста Родена нисколько не
затмевает его талант, но заглянуть «под
простыни» (как и в мастерскую) художника
всегда любопытно.

СЕРИАЛ

Сэм Уортингтон неплохо обосновался на Канарах: это уже третий фильм, в котором он снимается на островах. Но самое забавное даже не это: названия предыдущих двух картин звучали
как «Битва Титанов» и «Гнев Титанов». При этом с сюжетом новой ленты они никак не связаны.
Американского пилота превращают в сверхчеловека, способного выжить в неземных условиях.
Большой стресс для всех.
ПРЕМЬЕРА 12 апреля

МИР ДИКОГО ЗАПАДА
WESTWORLD

Как мы помним,
первый сезон сериала о жестоком парке развлечений в
стиле Дикого Запада, где люди ведут
себя безжалостно
и аморально по отношению к клонам,
финишировал на
очень высокой ноте.
Сериал из тех, чей
сюжет предсказать
довольно сложно.
Тем интереснее его
смотреть.

ПРЕМЬЕРА 5 апреля

ФОТО: Victoria and Albert Museum (2); HBO (1); Кинокомпания ММД (1); архив-пресс служб

ПРЕМЬЕРА 22 апреля

В АПРЕЛЕ смотрим британский шестисерийный триллер «РЕЛЛИК» о серийном убийстве, в котором история разворачивается в обратном
порядке. В главной роли – Ричард Дормер из «Игры престолов». Еще один мини-сериал знаком любителям классической литературы: драма
«ГОВАРДС ЭНД» с Хэйли Этвелл, Джулией Ормонд и Мэттью Макфэдьеном получила новую жизнь.

выставка

ЧТО: FASHIONED FROM NATURE

У этой выставки, которая исследует
сложные взаимоотношения между модой
и природой начиная с XVII века
и до наших дней, есть один важный,
возможно, не сразу заметный подтекст.
Она подводит нас к мысли, которая, по
идее, должна перерасти в поведенческий
паттерн: сознательное потребление, в
том числе в части одежды, подразумевает
«включенность в материал» и желание
знать о происхождении тех предметов
гардероба, которые вы надеваете утром
каждый день.
ГДЕ: ЛОНДОН. МУЗЕЙ ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРТА
КОГДА: С 21 АПРЕЛЯ 2018-ГО ПО 27 ЯНВАРЯ 2019 ГГ.
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filter
«Смертельное
влечение» –
ремейк фильма
1980-х

СТАРШИЙ
КЛАСС

Черный юмор на тему школьного
первенства не выходит из моды. Рассказывает Елена Заяц.

Вдохновение
для дизайнеров – фильм
«Бестолковые»

Для многих это было «Смертельное влечение» (Heathers, 1989),
которое снял режиссер Майкл
Леманн. Черный юмор – неотъемлемая часть подобного жанра.
В фильме играли совсем юные
Кристиан Слейтер, Вайнона Райдер и Шэннен Доэрти. Лента провалилась в прокате, но зрители
возвели ее в культ, сидя на диванах
дома. Классная девчонка и юный
бунтарь мстят популярной троице
с именами Хизер – и их план заговора с каждым шагом становится
все абсурднее.
Теперь фильм превратили в одноименный сериал, который вышел в
начале марта – историю перенесли
в современную реальность, детишек
модно приодели, а
на главную роль

взяли милашку Грэйс Викторию
Кокс из кинговского «Под куполом»
и прошлогоднего «Твин Пикс».
Кому весь этот балаган покажется
слишком гламурным, пусть смотрит
британский «Конец е***ого мира»
(The End of The Fucking World) – сериал о двух неприкаянных подростках,
судьбы которых пересекаются, что
ничего хорошего не сулит.
Насколько кино про разборки в
школе (колледже, институте) может
быть близким к реальности, понимаешь, только когда происходит нечто
чудовищное – например, резонансное убийство российской студентки
из Бауманки. И думаешь, что, может, лучше держаться “в безопасных
водах”, включая телевизор? Пересмотреть комедию «Бестолковые»
(Clueless, 1995) с Алисией Сильверстоун в главной роли о богатой и популярной ученице средней школы, у
которой много «схем», как добиться желаемого от людей. Тем более
что «Бестолковыми» в этом сезоне
вдохновились (явно или неочевидно) многие дизайнеры. Узнаваемая
клетка (помните желтый костюм
Алисии?) затесалась в весенне-летние коллекции Balenciaga, Burberry,
Miu Miu, MSGM. Поиграть в
школьную королеву стиля, даже
спустя годы после выпуска, –
большой
соблазн.

Вайнона
Райдер
играла в
оригинале

#культовое кино
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ФОТО: All Star/Legion-Media (4); Alessandro LUCIONI/Imax Tree (2); Paramount Network (2)

#Burberry SS’18

Даже самый приличный человек в
фантазиях иногда представляет себя
отморозком. Когда правила неписаны, а всем обидчикам можно безнаказанно отомстить. Чем больше давления социальных сетей и общества,
тем скорее хочется присоединиться
к компании аутсайдеров, которые,
как за рыбками в аквариуме, наблюдают за людьми вокруг. Если вы
интроверт, то вам точно попадалась
созвучная внутреннему состоянию
картина, в которой готичные ботаны
противостояли взрослым или самым
популярным личностям в школе.

ФОТО: Gautier PELLEGRIN; СТИЛЬ: Peter CARDONA

Блуза, жилет,
все – №21; юбка, сумка, все – SALVATORE
FERRAGAMO;
серьга, браслет, кольцо, все – DAMIANI

fashion
надеваем невесомые БЛУЗЫ
и ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛАТЬЯ и беззастенчиво тонем
в объятиях ВЕСНЫ

Платье, серьги, все –
EMPORIO ARMANI

фото Gautier PELLEGRIN I стиль Peter CARDONA

НОЧЬ
НЕЖНА

В легких платьях, удлиненных
рубашках-халатах и костюмах в
пижамном стиле хочется и провожать
закаты, и встречать рассветы.

Блуза, юбка, пояс, все – CELINE;
серьги, THOMAS SABO

Парка, топ, все – VALENTINO

Платье, MIU MIU; мюли, BALLY;
серьги, кольца, браслет, все – GOBBI
1842

Платье, пояс, босоножки, все –
BLUMARINE; кольца, REMIDA
TORNAGHI

Кимоно, KRIZIA; пояс, BALLY

Платье, CALVIN KLEIN

Платье, PHILOSOPHY DI LORENZO
SERAFINI; ожерелье, THOMAS SABO

Блуза, юбка, сапоги, все – DIOR

Футболка, платье, ботинки, все –
COACH 1941; сумка, PAULA
CADEMARTORI
визаж Kassandra FRUA DE ANGELI @ AURA
PHOTO AGENCY | прическа Luigi MORINO
@ CLOSEUP using Infinium by L'Or al
Professionnel | модель Marie CLOPTEROP
@ THE FABBRICA | ассистент стилиста Alessia
BEOMONTE ZOBEL

другими глазами
FENDI предлагают в новом сезоне брать пример с Карла Лагерфельда и посмотреть на мир сквозь
одну из его любимых форм очков – Blink. Тем более что эта оправа готова встретиться с нами во всей
красе – она «обросла» шестью перламутровыми бусинами Swarovski.

совсем ручная
В мире аксессуаров особняком
всегда стоят сумки MARNI – у итальянского
бренда они получаются особенно броскими,
но при этом комфортными. Вот и полосатый
«бочонок» Pannier из телячьей кожи
с пластмассовой ручкой поможет собрать
не только лайки,
но и все необходимые вещи.

тонкие материии
Даже если в ваших
ближайших планах
не значится поездка
в Италию, вы можете
мысленно переноситься
ься
в нее хоть каждую ночь.
чь.
В новой коллекции
INTIMISSIMI дизайнеры
ры
марки решили
признаться в любви
к Вероне, Портофино
и Средиземноморью.
Поэтому в ней много
шелка и тонкого
го
кружева, в которых
так
торых та
ак
и хочется утопать.
пать.
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вот и встретились
Этой весной MAX &
CO решили рискнуть и
сыграть на контрастах.
Дизайнеры итальянского
бренда напоминают нам
простую истину о том,
что противоположности
притягиваются, совместив
в одном образе богемный
дух и офисный стиль,
маскулинную сдержанность
и женственную легкость.

WISH LIST

есть повод
Бренд TED BAKER в этом году отмечает 30-летие и делает это
по-британски изысканно и элегантно. В подарок своим клиенткам
марка приготовила очень весеннюю коллекцию Back to the Fuchsia,
посвященную всем оттенкам розового и алого цветов.

WOW!

вошла в кураж
Похоже, скоро модель Джиджи
Хадид получит полную ставку
в TOMMY HILFIGER: девушка
создала очередную коллекцию
для бренда. На этот раз она
вдохновлялась мотоспортом и
автогонками. Ставим на то, что
разноцветные куртки и чернобелые купальники, похожие на
гоночный флаг, уже стартуют на
пути в ваши вишлисты.

В апреле выбираем вещи,
наполненные беззаботностью
и нежностью.

вам букет

ФОТО: архив пресс-служб

Модная империя
MICHAEL KORS, кажется,
готова заполнить любую нишу
гардероба.
В том числе и шкатулку
с украшениями.
В разгар весны американский
дизайнер предлагает
не только любоваться
цветами, но и все время
носить их с собой – в виде
универсального колье.

верной дорогой
В погоне за сердцами миллениалов лидируют Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Взяв за основу белые кожаные кеды, DOLCE & GABBANA создали абсолютный бестселлер: поколение
молодых модников выстраивается в очередь за обувью с забавными нашивками, призванными без
лишних слов выразить характер своего счастливого обладателя.
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Примите участие в электронном опросе
MARIE CLAIRE и получите шанс выиграть* одну
^ME
из 10 помад SHINE LOVER
оттенке 323 от LANCO
OVER в отте
ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМО:
СФОТОГРАФИРОВАТЬ
ПРИ ПОМОЩИ
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
ИЛИ ПЛАНШЕТА QR-КОД,
ИЗОБРАЖЕННЫЙ НА ЭТОЙ
И ДРУГИХ СТРАНИЦАХ
ДАННОГО НОМЕРА,
ИЛИ ЗАЙТИ НА САЙТ
WWW.IFBCK.COM/MC

www.ifbck.com/mc
ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
iFeedback (c) BHM Media Solutions GmbH
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10 призеров будут
определены методом
случайной выборки.
Помимо этого, самые
интересные комментарии
примут участие в конкурсе
на лучшее письмо в
редакцию –
наряду с сообщениями,
присланными по e-mail,
почте или оставленными
на странице Marie Claire
Ukraine в Facebook.

Вы можете
заполнить анкету и
анонимно – ваше мнение
ценно для нас в любом
случае, но в розыгрыше
призов смогут принять
участие только те
респонденты, которые
оставят свои контактные
данные. Голосование
закрывается
13 апреля.

XXXXXX
XXXXX
XXпресс-службы
ФОТО: XXXXXXXXXX;
imagehub/Shutterstock
СТИЛЬ: XX
XXXXX
XXXXXXXXXX
(1);
архив

ОЦЕНИТЬ СТАТЬИ
ЭТОГО НОМЕРА
ПО ПЯТИЗВЕЗДОЧНОЙ
СИСТЕМЕ
ОСТАВИТЬ СВОИ
КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ**

ФОТО: Liz COLLINS for Parfums Christian DIOR; МАКИЯЖ: Peter PHILLIPS; ПРИЧЕСКА: Ward

beauty

ОТВЕЧАЕМ на самые актуальные ВОПРОСЫ ВЕСНЫ:
у кого делать «уколы красоты», как выбрать
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ средство и побороть хроническую УСТАЛОСТЬ
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БоллА

Е
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ФОТО: Liz COLLINS for Parfums Christian DIOR; МАКИЯЖ: Peter PHILLIPS; ПРИЧЕСКА: Ward

Д нна

-

НОЧНОЙ
ЭФИР

ФОТО: пресс-служба DIOR

В своем футляре
черничная помада
кажется чем-то слишком
экстравагантным. Однако
на губах ее шелковая
текстура с жемчужным
синяием смотрится
просто потрясающе! Этот
оттенок способен запросто
заменить поднадоевший
винный.
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УТРЕННЕЕ
ШОУ

Дневной макияж в бежевых
тонах – универсальный
солдат в наборе звездных
визажистов. Его
интенсивность очень просто
регулировать. Например,
карамельная помада и тени
могут к вечеру превратиться в
шоколадные.
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РОЛЕВАЯ
МОДЕЛЬ

ФОТО: пресс-служба DIOR

Девушка-загадка, покорившая вершину модного
олимпа, Белла Хадид примеряет новую коллекцию
помад Dior Addict Laсquer Plump.
Став настоящей музой креативного директора по макияжу
Dior Питера Филлипса, а заодно и амбассадором бренда,
младшая из сестер Хадид уже почти два года вдохновляет
нас своей красотой. За это время она успела поделиться со
зрителями Youtube-канала Dior не одним beauty-секретом.
В роликах она рассказывает, как сделать макияж для рабочих будней, свидания или вечеринки. Благодаря ее рекомендациям мы обучились правильному контурингу, растушевке теней и эффекту обнаженных губ. Сегодняшний
урок – как полностью преобразиться благодаря смене помады. В главной роли – новая жидкая лаковая помада Dior
Addict Lacquer Plump. В ее составе – экстракт гибискуса,
гиалуроновая кислота и охлаждающие компоненты. Это
трио обеспечивает губам нежный уход и делает их более
пухлыми. После нанесения увлажненность кожи повышается на 78%, однако это не сказывается на стойкости средства. Она действительно феноменальная!

СЛЕВА НАПРАВО: водостойкий карандаш Diorshow Khol, тон Beige Khol; тональный крем Diorskin Forever Undercover 24H Full Coverage, тон Light
Beige; консилер для сияния Flash Luminizer, тон Ivory; консилер Diorskin Forever Undercover Concealer, тон Cream; праймер для ресниц Diorshow
Maximizer 3D; тушь для ресниц Diorshow Iconic Overcurl, тон Over Noir; лаковый тинт для губ Dior Addict Lacquer Plump, тон Dior Eve /Midnight Star;
мерцающая скульптурирующая пудра Diorskin Nude Air Luminizer Powder, тон Nude Glow; палитра теней 5 Coulers, тон Undress; все – DIOR
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СВОЯ
АКВАТОРИЯ
Категория увлажняющих косметических средств идет в ногу с модной
индустрией, задавая новые тренды чуть ли не каждый сезон. В популярных
течениях разбиралась Ольга Киктенко.

ФОТО: Keith SCHOFIELD/East News (1); архив пресс-служб

Н

а стыке сезонов я всегда вспоминаю фразу из советского мультфильма
«Маугли»: «В джунгли идет
великая сушь…» Она очень
емко описывает состояние моей
кожи, которая начинает стягиваться, подчеркивая мимические морщины. Причину такого
неудовлетворительного поведения доходчиво объясняет ведущий дерматолог Clinique, доктор Дэвид Орентрек:
«Доказано, что даже кратковременная нехватка влаги в
любом из слоев кожи тормозит
обменные процессы. При постоянном дефиците жидкости
клетки делятся медленнее, вырабатывая слабое “потомство”.
Кожа становится шероховатой,
тусклой, тонкой. Длительное
обезвоживание также сказывается на коллагене и эластине, на
80% состоящих из воды. Их волокна становятся хрупкими, истончаются. Тонус кожи падает,
появляются морщины».

При первых же симптомах сухости кожи я принимаю
меры: меняю свой питательный
зимний крем на увлажняющий.
Иногда дополняю его сывороткой и маской, которые обеспечивают гидратацию на все
100 процентов. Однако этой весной количество достойных кандидатов на должность «спасателя от засухи» меня удивило.
Самое приятное в этом разнообразии, что обычный увлажняющий крем уже перестал
существовать как вид. Каждая
новинка предоставляет дополнительные полезные бонусы.
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ЗАЩИТА
от окружающей
СРЕДЫ
Самым популярным косметологическим термином этого
года наверняка станет «экспозом». Этим необычным словом ученые лабораторий Vichy
окрестили негативное воздействие окружающей среды (о котором последнее время только и
слышно) и повреждающих кожу
внутренних факторов – стресса,
недостатка сна, несбалансированного питания. Экспозом нарушает целостность кожи, что
автоматически сказывается на
ее флоре: начинают размножаться патогенные микробы, а
вместе с ними появляются воспаления и высыпания. Он же
провоцирует окисление клеток,
сухость и преждевременное
старение. В борьбе с великим и
ужасным экспозомом особенно
хорошо себя проявляют минералы. К сожалению, эти важные
элементы не синтезируются организмом, а поступают в него
только с пищей. И, как ни прискорбно, в кожу они доходят в
мизерном количестве. Из наших внутренних ресурсов она
всегда все получает последней.
Бесперебойным
источником
минералов может стать уход с
термальной водой.

«Вода Vichy насыщается
разнообразными минералами
в концентрации 5,2 г/л и обладает самым высоким содержанием микроэлементов
среди других французских
термальных вод», – рассказывает Элиза Симонпьетри,
научно-коммуникационный
директор Vichy.
Кроме этого, знаменитая
вода
стимулирует
образование
аквапоринов – белков, ответственных за движение воды
между клетками. В новый
бустер Minéral 89, VICHY (2)
ее добавили по максимуму –
89%. Легкое освежающее гелеобразное средство идеально для любого типа кожи.

Термальная вода севера Италии, а точнее – спаисточника Терме ди Саличе,
значительно отличается составом от французской. Она
насыщена серой, но так же
эффективно защищает кожу
от разрушительного воздействия окружающей среды.
На ней построена вся косметика Gli Elementi. Новая
интенсивная
увлажняющая
маска Intensive Hydro-Recharge
Mask (3) – не исключение. Ее
можно использовать двумя
способами. Традиционно – нанести на 15 минут и смыть
или, по последнему слову косметологической моды, щедро
распределить по лицу и шее,
остатки промокнуть салфеткой и оставить на ночь. Кожа
с признаками обезвоженности
будет вам очень признательна.

Термальная вода в аэрозоле сегодня переживает забвение. Ей на смену пришли
мультизадачные спреи, которые в Интернете многие называют mists – «дымками».
Ими можно пользоваться без
ограничений: вместо тоника,
поверх макияжа, каждый раз,
когда вы ощущаете дискомфорт и сухость. Например,
укрепляющий спрей с медью
и антиоксидантами Copper
Firming Mist от американской космецевтической марки
IS CLINICAL (1) уже прописался у меня в сумке. Медь –
удивительный минерал: он
способствует
эластичности
кожи и регулирует выделение
кожного жира.

1
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нейроБИОЛОГИЯ

Совсем недавно ученые
были уверены, что кожа – это
самостоятельный орган, который выполняет свою защитную
функцию, взаимодействует со
всеми другими системами, сохраняя при этом полную независимость. Одним из первых,
кто усомнился в таком положении вещей, был Лоран Мизери,
профессор, директор лаборатории нейронауки, президент
Французского общества дерматологических исследований.
Он предположил, что кожа
и нервная система – это одно
целое, «близнецы, страдающие
в разлуке и обменивающиеся
телеграммами».

ФОТО: архив пресс-служб

4

А все потому, что в процессе развития человека в утробе
матери они берут начало из одного эмбрионального зачатка:
на пятой неделе верхняя часть
трубочки превращается в спинной и головной мозг, а нижняя
формирует кожный покров.
Фактически кожа – это своеобразная внешняя часть нервной системы, на которой находится более 800 000 сенсорных
рецепторов.
«Любое воздействие на
кожу является одновременно и
действием на нервную систему», – уверена Тийна Орасмяэ-Медер, дерматокосметолог,
эксперт по косметической безопасности Евросоюза, автор косметики Meder Beauty Science. –
Поэтому раздражать и травмировать ее для профилактики
без особой нужды не стоит».
Работая совместно с Массачусетской больницей общего
профиля и Гарвардским центром исследования клеточной
биологии, компания Shiseido
занялась расшифровкой постоянного диалога между этими
двумя органами. Выяснилось,
что с возрастом под тяжестью
окислительного стресса митохондрии – крошечные электростанции клеток – начинают барахлить. В коммуникации между мозгом и кожей идут помехи, кожа хуже выполняет свои
барьерные функции и становится крайне уязвимой.

Чтобы наладить «общение» клеток, дать энергетический стимул для передачи
сигналов между нервными волокнами, в SHISEIDO создали
линию Essential Energy, ключевым ингредиентом которой
стал дудник кейский. Это растение используют для лечения
некоторых заболеваний центральной нервной системы, например, болезни Альцгеймера.
Таким образом, дополнив свой
уход увлажняющим кремом
Moisturizing Gel Cream (4) с
приятнейшей текстурой, можно
получить и гидратацию, и антивозрастной эффект.
В профессиональной косметике доктора Николаса Перрикона «батарейкой» для клеток выступает водород. Самая
крошечная молекула во вселенной, помещенная в воздушный крем H2 Elemental EnergyTM,
PERRICONE MD (5), нейтрализует свободные радикалы и
повышает уровень энзимов, ответственных за бесперебойную
подачу энергии.

5
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«Как нельзя прорастить
семечко в сухой почве, так невозможно снабдить кожу активными компонентами, если
она недостаточно увлажнена.
Клетки не смогут их усвоить
и использовать. Влага – основа
обмена веществ», – считает КсаНастоящей звездой аквавье Ормансэ, биолог, директор
по научным исследованиям ве- формул стало и любимое нашидущих косметических брендов. ми мамами и бабушками алоэ.
Оказывается, его молекулы споЧтобы помочь нам постро- собны накапливать и удерживать
ить этот фундамент, космети- влагу наподобие гиалуроновой
ческие бренды снаряжают ис- кислоты. В органической маске
следовательские
экспедиции Moisturizing Face Mask, APIVITA
на поиски новых действенных (6) сок алоэ, богатый витаминаингредиентов, способствующих ми, энзимами и аминокислотаувлажнению. Очень часто ими ми, соединен с питательными
становятся экстракты растений маслами жожоба, карите и пшеиз жарких стран. Так, каланхоэ ницы. Это позволяет средству в
привлекло к себе внимание эт- считанные минуты разгладить
ноботаника марки CLARINS и напитать кожу. А в легком акЖан-Пьера Николя во время его ва-флюиде «Гений Увлажнения»,
поездки на Мадагаскар. Сочные, L’ORÉAL PARIS (8) алоэ дополмясистые листья этого растения няет гиалуроновая кислота –
всегда наполнены влагой, несмо- двойной удар против сухости.
тря на колебания температуры.
Экстракт «листа жизни» (так называют куст аборигены) был помещен в увлажняющую линию
Hydra-Essentiel (7). Сейчас в ней
появилась отличная двухфазная
сыворотка, которая сочетается с
любым кремом.

В СОСТАВЕ

6

7

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
увлажнитель, который
синтезируется в лабораторных
условиях и входит в формулы
90% ГИДРАТИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ, –
гиалуроновая кислота
разной МОЛЕКУЛЯРНОЙ
МАССЫ.
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ФОТО: архив пресс-служб

Если вы увидите в Instagram
лицо с идеально гладкой, полупрозрачной кожей, знайте: это
новый азиатский тренд glass
skin. В отличие от фарфоровой
«стеклянная» кожа не матовая, а с влажным блеском. И по
сравнению со стробингом лицо
сияет не локально, а целиком и
полностью, причем без участия
шиммера или перламутра. Основоположница тенденции –
хозяйка онлайн-магазина корейской косметики Peach &
Lily Алисия Юн. По ее словам,
для получения «стеклянного»
эффекта нужно нанести эксфолиант без абразивных частиц,
увлажняющую сыворотку и
маску. Последнюю повторять
не реже трех раз в неделю.
И тогда будет вам счастье –
кожа-мечта.
Я двумя руками «за» такой
подход. Маски можно менять,
но в идеале нужна та, что улучшает цвет лица. Порцию «гемоглобина» уставшей коже быстро добавит увлажняющая To
the Moon and Back Mask, BOOSH
BOOSH (11). Ее тканевая основа
пропитана гиалуроновой кислотой, экстрактами сакуры и
фукоидана. Увлажняющая сыворотка для сияния кожи Hydra
Sparkling, GIVENCHY (9) с «газированной» текстурой тоже
отлично впишется в эту схему.
Кроме тысяч пузырьков, насыщающих кожу кислородом, в
ее составе несколько вариантов
гиалуроновой кислоты, которые отличаются размером молекул, а значит, кожа получает
многоуровневое увлажнение.
Если же времени совсем в обрез,

то три этапа можно заменить
одним – бальзамом Illuminating
Moisture Balm, BOBBI BROWN
(10) с легким розовым подтоном. Он капитально увлажняет,
тонизирует и придает модное
свечение. На моем лице он дает
даже слишком выразительное
сияние, как у моделей на подиуме, поэтому поверх я наношу
пудру и получаю интеллиентный блеск для реальной жизни.

9

10

ИДЕАЛЬНЫЙ
БАЛАНС
в коже зависит
на 50%
от качественных
увлажняющих
средств
и на 50% –
ОТ ГРАМОТНОГО
УМЫВАНИЯ.
Поэтому
очищайте
кожу бережно и
с любовью.

11
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Самый популярный вопрос,
который задают beauty-редактору:
«Кто хорошо колет?» Мы выбрали
четверку лучших киевских
специалистов в области инъекций и
сходили к ним на прием.
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ФОТО: Getty Images/ Global Images Ukraine (1)

ЗОЛОТЫЕ
РУКИ

ТЕСТ

В

Виктория

САГЕЛЕВИЧ

ФОТО: личный архив

Врач-дерматовенеролог высшей
категории, член консультационного совета,
национальный тренер по контурной
пластике и ботулинотерапии компании
Allergan, национальный тренер по контурной
пластике Teoxane, главврач и соучредитель
медицинского центра GarnoMedica

рач в четвертом поколении Виктория Сагелевич с
детства знала, что хочет лечить
людей. В мединституте, как и
большинство впечатлительных
студенток, девушка видела себя
то неонатологом, то педиатром,
то кардиологом... Но в итоге
была очарована дерматологией,
с которой у нее завязался роман
длиною в жизнь. Став грамотным
дерматовенерологом, победу над
сложнейшими кожными недугами Виктория одержала не раз.
В конце 90-х заинтересовалась
инъекционными
методиками,
прошла несколько курсов обучения в Москве. И, когда многие
врачи в Украине только выучили
новое слово «ботокс», она уже
его успешно колола. Специалист
с 20-летним стажем пережила настоящую эволюцию инъекций,
но никогда не использовала препараты с сомнительной репутацией, например, биополимерные
или полиакриловые гели, которые даже через пять лет полностью не рассасываются и вызывают массу осложнений.
Сегодня Виктория учит правильно обращаться с иглой молодых специалистов и является
главврачом киевской клиники
GarnoMedica, популярной среди
украинских политиков и богемы.
Там она виртуозно «дирижирует» лазерами и радиочастотными
аппаратами, дополняя курс бьютификации инъекциями. «Больше всего я горжусь работой,
которую не видно», признается
доктор. – Моя главная цель –
сделать пациентов красивее и моложе без радикальных перемен,
чтобы окружающие не догадывались, что те побывали в моих
руках».

на приеме
была Ольга КИКТЕНКО,
директор
рубрики «Красота и
здоровье»
«У Виктории – взгляд
настоящего скульптора.
Консультация началась
с того, что я села перед
зеркалом, и доктор наглядно
продемонстрировала, что
можно изменить в лице при
помощи контурной пластики.
Сошлись на том, что для начала
сделаем ботокс, чтобы убрать
ярко выраженные продольные
морщины на лбу (пришла я
именно с этой целью).
Мне 35 лет, эту процедуру
я делала впервые. Волновалась.
Но пока мы беседовали, все
переживания ушли. Болевой
порог – вещь индивидуальная, но
мне даже без анастезии больно
не было. На месте одного укола
возник синяк, который я легко
замаскировала тональным
кремом, и он исчез через пару
дней. Эффект от инъекции
мне понравился: не двигалась
только верхняя часть лба,
остальная мимика – брови,
глаза – все было активно и
абсолютно естественно. Вгляд
стал более распахнутым.
Никаких неприятных ощущений
вроде сдавливающей повязки
на голове не возникло. Сейчас,
спустя два месяца, глубокие
морщины, беспокоившие меня,
почти не видны. Буду повторять
процедуру, пока привычка
морщить лоб не уйдет совсем».
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П

Татьяна
ЮРЧЕНКО

Дерматовенеролог-косметолог, соучредитель
студии Beauty Shine Club, ведет частную
практику
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о окончании медицинского института Татьяна
по ряду причин не смогла попасть
в интернатуру на дефицитную
специальность «дерматология».
Однако от мечты не отказалась.
Получив диплом врача-дерматолога, она первым делом помогла
себе: вылечила акне, которым
страдала с юности, затем принялась возвращать к счастливой
жизни и других. «Часто я работаю с очень проблемной кожей,
когда полный процесс лечения может занимать 1,5-2 года.
В особо сложных случаях я подключаю специалистов из других
сфер – гинеколога, психолога,
диетолога». К Татьяне приходят
не только за чистой кожей, но и
за «уколами красоты». Причем
даже коллеги по цеху. Потому
что знают: она не приемлет лицо,
намертво зафиксированное ботоксом, и лишние объемы, стирающие индивидуальность человека. «Я считаю себя терапевтом
и больше всего ценю качество
кожи. Можно сделать губы,
скулы, лоб, убрать носогубные
складки, но это не решит проблему тусклой кожи, расширенных
пор или жирности». Поэтому
инъекционные методики доктор
успешно комбинирует с аппаратными.

на приеме
был Константин
ПУТИЛЕНКО, главный
редактор
«Татьяна оказалась
интереснейшим собеседником.
Мы неспешно поговорили о моем
образе жизни и причине визита –
прогрессирующих “гусиных
лапках” вокруг глаз. В качестве
терапии “усталого взгляда”
доктор выбрала инъекции
ботокса, чтобы мимические
морщины не перешли в статус
постоянных. Однако, узнав
о моей скорой командировке,
предложила перенести
процедуру на более спокойное
время. Во-первых, есть риск
возникновения синяка на месте
укола, во-вторых, может
потребоваться коррекция для
достижения полной симметрии.
Вместо этого врач провела сеанс
мезотерапии препаратом Vasis
(улучшает состояние сосудов) в
периорбитальной зоне.
Во время процедуры я не
почувствовал абсолютно никаких
болезненных ощущений (уколов
боюсь с детства – как-то мне изза этого даже пломбу поставили
без введения наркоза), осталось
всего несколько микрогематом,
которые полностью сошли
через пять дней. Полный курс
предполагает не менее шести
сеансов, однако значительные
улучшения стали заметны
спустя три дня. Область под
глазами стала более светлой,
кожа – однородной, подтянутой
и плотной. Планирую прийти к
Татьяне за “добавкой”».

ТЕСТ

Д

Владлена

АВЕРИНА

ФОТО: личный архив

Врач высшей категории, дерматовенеролог и
косметолог медицинского центра «Здравица»,
президент Ассоциации эстетической
гинекологии и андрологии, научный
координатор «Академии Научной Красоты»,
член Европейской академии дерматологии и
венерологии

октора Аверину пациенты ценят за искренность,
профессиональную строгость и
волшебные руки. Человеческие
комплексы,
неудовлетворенность собой и личной жизнью
она исправляет прогрессивными
инвазивными методиками, включая мезонити, плазмолифтинг и
липофилинг, которыми владеет в совершенстве. «Я провожу
процедуры исключительно по
индивидуальным показаниям,
когда вмешательство оправдано.
У кого-то глубокие морщины в
области лба могут проявиться
и в 21 год, что может мешать в
работе, например, если девушка
модель. А кому-то и в 35 коррекция не нужна». В резюме Владлены (а оно тянет страниц на
пять) длительная работа в кожвендиспансере, дерматологическом стационаре «Феофания»,
повышение квалификации во
Франции, Швейцарии, Бельгии... Сейчас в планах открытие
собственного царства красоты –
клиники Averina Clinic, где, помимо стандартного набора антивозрастных процедур, будет
представлена коррекция интимных зон. График расписан
на месяцы вперед. Ведь Влада
не только прекрасный практик,
но и теоретик: пишет научные
статьи для профессиональных
журналов, читает лекции по эстетической медицине в Украине
и за рубежом, входит в научный
комитет самого значимого мирового конгресса Aesthetic & AntiAging Medicine World Congress,
который ежегодно собирает в
Монако до 12 000 делегатов-косметологов.

на приеме
была Алла РОДЫГИНА,
старший редактор
рубрики «Мода»
«Меня давно интересовало
увеличение губ. Страшно не
было. Во-первых, я попала в руки
настоящего профессионала,
а во-вторых, эффект от
гиалуронового филлера RHA2
сохраняется максимум девять
месяцев. Ну а в случае, если
новые губы вам категорически
не понравятся, препарат можно
расщепить. Врач сразу вызвала у
меня доверие: рассказала обо всех
возможных реакциях организма,
предупредила об отечности,
которая действительно
поначалу шокирует, и дала
безапелляционные рекомендации
по количеству вводимого филлера.
Я, конечно, и не планировала
вводить больше 1 мг
препарата, но убедительные
слова доктора, которая сразу
отметила, что моему типу лица
большие «инста-губы» точно не
подойдут, стали решающими.
Когда через неделю отечность
сошла и мои губы приняли свою
окончательную новую форму, я
вздохнула с облегчением. Могу
сказать, что теперь мне очень
нравится красить их яркими
помадами – естественный
контур стал более четким, и
порой даже не нужен карандаш.
Что же касается болевых
ощущений, то процедура
вполне терпимая – всего шесть
легких уколов. Но повторять
ее в ближайшие годы вряд ли
буду – все-таки мне привычнее
и комфортнее со своими
естественными губами. А вот
после 35-40 лет, когда природные
объемы лица начинают “таять”,
пожалуй, снова вернусь к этому
опыту».
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ТЕСТ

на приеме
была Юлия
ПОРТАРЕСКУЛ,
арт-директор

Врач-дерматолог, трихолог, специалист
клиники эстетической медицины «Литус»,
член Украинской академии дерматологии
и венерологии, Европейского общества по
исследованию волос, тренер международного
класса EME Medicine,
амбассадор Eucerin в Украине
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О результатах пока
говорить рано, нужно пройти
минимум шесть процедур, но курс
я продолжу с удовольствием».

ФОТО: личный архив

Ирина
ЛИТУС

И

рина очень похожа на свою мать Инну – известного украинского дерматолога –
не только внешне, но и в стремлении к профессиональному совершенству. Начав практику в
фамильной клинике «Литус»,
где все новые препараты врачи
традиционно тестируют на себе,
красивая блондинка быстро завоевала репутацию специалиста думающего и педантичного.
Она никогда не перебарщивает
с ботулотоксином и филлерами,
мастерски управляется с мезококтейлями и ретинолом (независимо от времени года). Например, корректируя губы, просит
пациента вернуться через пару
дней, чтобы убедиться, что на
препарат нет негативных реакций и гель распределился идеально.
«Иногда пациенты настаивают
на процедуре, которая идет вразрез с моими представлениями об
эстетике. Приходится отказывать. И деньги в этом случае значения не имеют».
За этот рациональный подход
благодарные клиенты, громкие
имена которых врач этично не
разглашает, причисляют ее к своим друзьям. Помимо действенных техник продления красоты
и молодости кожи лица, Ирина
знает все о здоровых волосах.
Как и положено опытному трихологу. Любимая процедура –
мезотерапия кожи головы. Глядя
на роскошную шевелюру врача,
хочется записаться на сеанс немедленно!

«Теоретически я
не против ботокса и
гиалуроновой кислоты, но прежде
чем вкалывать три шприца с
филлерами, хотела разобраться
в общей картине – что сейчас
необходимо моей коже больше
всего. С этим и пришла к Ирине,
которая внимательно выслушла
мои жалобы: “носогубные складки
стали глубокими”, “пигментация
беспокоит”, “часто ощущаю
сухость”. Осмотрев лицо, доктор
похвалила хороший тонус моей
кожи и сказала, что причин
для паники нет. Впрочем, как
и необходимости в контурной
пластике.
Проблемы можно решить
в два этапа. Первый –
мезотерапия препаратом
Meso-Xantin, который призван
увлажнить кожу, улучшить ее
текстуру, усилить обновление
клеток и в целом замедлить
процессы старения. Второй –
воздействие непосредственно
на темные пятна жидким
азотом (в один из последующих
визитов). Врач нанесла на мое
лицо анестезирующий гель и
приступила к уколам. На меня
наркоз никогда не действует,
но в этот раз было терпимо –
мы непринужденно беседовали,
и я не концентрировалась на
ощущениях. После процедуры
никаких побочных эффектов
вроде стянутости и покраснений
кожи я не заметила.

ЖИВАЯ ВОДА
Все больше косметических исследований в прямом смысле возвращаются к
истокам, призывая нас не столько омолаживать, сколько увлажнять кожу. В любом возрасте и ежедневно. Дело в том,
что в нашем организме меньше всего
влаги достается эпидермису – лишь 10%.
Но и эти жалкие капли он легко теряет.
Сказываются возрастные изменения,
экология, неправильный уход...

ФОТО: архив пресс-службы

Чтобы наладить водный баланс, необходимы вещества, способные притянуть и
удержать собственную воду кожи. Такими способностями обладают экстракты
суккулентов. Например, клеточная вода
карпобротуса эдулиса – основа обновленной увлажняющей гаммы Hydra
Végétal, Yves Rocher. В дикой природе
это выносливое растение растет на Средиземноморском и Атлантическом побережьях. Но ради красоты нашей кожи
специалисты Yves Rocher его культивировали и теперь собирают урожай плотных,
наполненных влагой листьев в собственных теплицах в Ла-Гасийи. Свежее сырье
сразу же отправляется на экстракцию
в лаборатории марки, раположенные
неподалеку. Вся цепочка производства
подчинена концепции устойчивого экологобезопасного развития с уважением
к природе и людям.

В УВЛАЖНЯЮЩУЮ ГАММУ ВХОДЯТ:
гель для умывания, молочко для снятия
макияжа, тоник, два крема
для лица (с гелевой и насыщенной
текстурой), гоммаж и крем
для области вокруг глаз

ФОКУС

ФРЕШ
БАР
Аскорбиновая кислота – самая популярная
форма витамина С в косметологии. Этот ингредиент заслужил повышенное внимание неспроста: он выравнивает тон кожи, стирая пигментные пятна и постакне, «включает» ее природное
сияние, а также избавляет от мелких морщин за
счет стимулирования выработки собственного
коллагена и эластина. По поводу него до сих
пор ведутся споры: одни эксперты считают, что
«аскорбинка» работает лишь в высоких концентрациях, другие – что и половины процента достаточно, чтобы защитить клетки кожи от окислительного стресса.
Один из самых необычных форматов транспортировки хрупкого витамина мы обнаружили в растворимых полосках TimeWise Vitamin C
Activating Squares, MARY KAY (4). Прозрачный
лист-полоску вы помещаете на ладонь, добавляете несколько капель воды, и он трансформируется в эмульсию (собственно, это и есть чистый
витамин С), которую нужно смешать с сывороткой. Такая технология позволяет сохранить стабильность витамина. Использовать от одного до
трех раз в неделю.
Такое же расписание подойдет и для эксфолианта C+C Vitamin Scrub, NATURA BISSE (3),
который адресован и лицу, и телу. Микрогранулы из семен шиповника, полимолочная кислота
и экстракт горького апельсина в составе нежно отшелушивают кожу, не нарушая при этом
ее защитный барьер. Логичное продолжение
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любого пилинга – маска. Ее нужно наносить
сразу, не теряя ни секунды, тогда все активные
компоненты беспрепятственно достигнут цели.
Тканевая Vitamina C Superheroes Mask, DIEGO
DALLA PALMA (1) работает за троих (читайте
название). Помимо цитрусового витамина она
также обогащена микроинкапсулированным
коэнзимом Q10 и витамином PP. Вместе они
мгновенно приводят кожу в тонус.
Для ежедневного применения подойдет
очищающий гель White DermActe Brightening
Cleansing Gel, ACADEMIE (2). Он не только на
«отлично» справляется со своей прямой обязанностью, но и успокаивает чувствительную кожу
и укрепляет стенки сосудов во время умывания.
А если вы хотите нанести прицельный удар по
морщинам и расширенным порам, попробуйте интенсивный концентрат Powerful-Strength
Line-Reducing Concentrate with Vitamin C,
KIEHL’S (5) с рекордным количеством витамина С (12,5%) и гиалуроновой кислотой.

ФОТО: архив-пресс-служб

Мы выбрали
пять средств с витамином С,
которые можно добавить
в свой уход
и при этом не испортить
отношения с любимым
кремом для лица.

НАМ ВАМ

40

ВОИНЫ
СВЕТА

фармацевт,
биолог

В этом году
сорокалетие празднует
Institut Esthederm –
французская
профессиональная
косметика, которая помогает
нашей коже
быть в гармонии с собой и
окружающим
миром
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В

Он собрал единомышленников в парижской научной лаборатории Institut Esthederm, где
кожу рассматривали как экосистему. В ее стенах родились
необычные препараты, основой
которых была клеточная вода,
близкая по составу к межклеточной жидкости. Она наполняла
кожу энергией и возвращала ей
природное равновесие. Затем
появились продукты anti-age, в
которые поместили защиту от
видимого и ифракрасного света. Исследования доказали: эти
лучи спектра проникают в кожу
глубже ультрафиолета, запуская

в ней воспалительные процессы и вызывая преждевременное
старение. В 2016 году специалисты марки первыми ввели
понятие «цифровое старение»,
доказав опасность голубого излучения, источаемого смартфонами, компьютерами и LCDтелевизорами.
Оказывается,
оно повреждает кожу не меньше
солнца, провоцируя морщины и
пигментацию. В качестве антидота ученые предложили инновационную технологию защиты
без привычных SPF и экранов –
Global Cellular Protection, которая присутствует в солнцезащитной линии и спрее для
ежедневного пользования City
Protect. На сегодня в копилке
бренда 80 запатентованных открытий. То ли еще будет!

ФОТО: архив пресс-службы

Жан-Ноэль
ТОРЕЛЬ,

се началось с фотодерматита. Такой диагноз поставили Торелю в детстве.
В то время не было прогрессивных солнцезащитных средств, поэтому мальчик
страдал каждый раз, когда его
кожи касались солнечные лучи.
Впоследствии будущий ученый
решил посвятить свою жизнь
разработке косметики, которая
не только бы защищала кожу, но
и помогала ей адаптироваться к
солнцу и прочим вредоносным
факторам окружающей среды.

ВЫБОР MC

beauty-директор
журнала MARIE CLAIRE

кредит
доверия

Поверила обещаниям этих привлекательных апрельских
новинок и ни разу не рaзочаровалась!

вечно молодой
мой розарий
В тяжелом стекле обновляющей маски Absolue
Precious Cells, LANCOME экстракты и вода из трех
сортов роз – центифолии, дамасской и фирменной
Lanc me. А еще у нее потрясающая гелевая
текстура с тающими лепестками королевы цветов,
которая, несмотря на свою легкость и свежесть,
оказывает хороший питательный, разглаживающий и
тонизирующий эффект.

Точно не помню, когда я заменила свой тоник на ухаживающий
лосьон, но это кардинально повлияло на качество моей кожи. Сейчас
пользуюсь антивозрастным – из линии Belle de Jour, KENZOKI. В его
основе есть вытяжка из лотоса – растения-долгожителя. Средство
наношу пальцами, без спонжа, и тут же ощущаю комфорт, увлажнение
и божественный аромат.

блестяще!
Новинки макияжа от GIORGIO
ARMANI – это всегда праздник
на моей улице. Сияющая
помада Extasy Shine не стала
исключением. Удивительно
мягкая, с ультраглянцевым
покрытием и ярким,
насыщенным цветом. Такой
результат удалось достичь при
помощи технологии нагрева
и охлаждения текстуры
при соединении базы с
пигментами.

Я неравнодушна к
шипровым парфюмерным
композициям. Их у меня в
коллекции больше десяти.
Однако такую, как Metal
Chypre, JULIETTE HAS
A GUN встречаю впервые.
В нем к классическим
нотам бергамота, пачулей
и амбры добавлен аромат
расплавленной меди. Очень
необычно и современно.

светлое будущее
Проблема пигментации знакома мне не понаслышке. Пытаюсь бороться с пятнами разнопланово.
Так, осветляющий микроэксфолиатор White Balanсe Cleanse, MEDIK8 уже на этапе умывания
помогает подавлять выработку меланина, мягко очищает и отшелушивает кожу. Достаточно
смешать порошок с водой для получения нежной, как облако, пены.
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металл
в голосе

ровным
ТОНОМ

ПРЕ-СЫВОРОТКА

PRE SERUM
HYDRATANT
ECLAIRCISSANT

Продукты осветляющей линии
DERMACTE WHITE от ACADEMIE
подарят новую кожу без признаков
пигментации.

готовит кожу к последующему уходу – нанесению эссенции, а затем
эмульсии и крема. Она интенсивно
увлажняет, создавая «депо» влаги
(за это отвечает высокомолекулярная гиалуроновая кислота), и
параллельно осветляет. Имеет
приятную текстуру лосьона, быстро впитывается и подходит
любому типу кожи.

NEW

ФОТО: архив пресс-службы

NEW

Одна из самых распространенных проблем,
с которой сталкивается едва ли не каждая
женщина, – это гиперпигментация, связанная с нарушением выработки меланина.
Происходит это по ряду причин, среди которых – возрастные изменения, дисбаланс
гормонального фона, перебои в работе
ЖКТ, плохие экологические услоние и устранение поверхностной пигменвия и влияние на кожу УФ-лучей.
тации. «Коронные» ингредиенты, которые
помогают это осуществить, – витамин С и
От неровного тона лица нужно
экстракт лакрицы. Первый борется с уже
избавляться комплексно: устрапоявившимися пятнами, а второй предотнить причину, которая вызывает
вращает их дальнейшее появление. В липигментные пятна, а также иснии представлены самые разнообразные
пользовать профессиональные
продукты, среди которых – гель для умыкосметические продукты. Одни из
вания, тоник, эссенция, эмульсия и защиттаких – средства линии DermActe
ный крем.
White, направленные на осветле-

КРЕМ

365 WHITE UV SCREEN
SPF 50
действует по всем фронтам: одновременно увлажняет, осветляет и защищает
кожу от ультрафиолетовых лучей, свободных радикалов и загрязненной окружающей
среды. Комплекс из трех натуральных экстрактов – белой мальвы, отрубей и корня
солодки – работает над выравниваем
тона. От окислительного стресса защищает клетки экстракт дыни: он заключен
в микрокапсулы, которые растворяются
после нанесения на кожу. Это позволяет
равномерно воздействовать на проблему.
Продукт также имеет матирующий эффект и, несмотря на высокий уровень SPFзащиты, обладает легкой текстурой.
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палитра
города
Создавая весенне-летнюю
коллекцию, креативный
директор по макияжу Chanel
Лючия Пика вдохновлялась
цветами родного Неаполя. В их
числе – романтичная бирюза.
Она напоминает итальянке
рыбацкие сети, которые
моряки вытаскивали на берег и
просушивали на солнце. Этому
нежному оттенку Verde Pastello
и посвящен лак для ногтей
Le Vernis, CHANEL.

двойной
агент
Скрыть покраснения и добиться
сияния кожи поможет новый
двухцветный кушн Light Cream
Duo Cushion, LANCOME в
оттенке Pistachio Green and
Light Apricot. Его фисташковая
половинка справится с первым
заданием, а персиковая
подсветит нужные зоны. Обе
текстуры можно использовать
в качестве базы под тональный
крем. Кстати, каждый оттенок
имеет свой кондитерский аромат.
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все
наладится
Специалисты Dior cоздали
новый протокол ухода за
кожей, который включает
универсальный крем и
пять сывороток, решающих
разные проблемы. Одна
из них – Capture Youth
Redness Soother, DIOR.
Органические хлопковые
пептиды в составе средства
мгновенно успокаивают
кожу, а экстракт ириса
укрепляет ее и повышает
способность клеток
защищаться от окисления.
Уже после нескольких
применений кожа чувствует
себя лучше, покраснения
уменьшаются, а цвет лица
выравнивается.

начистоту
Мягко очистить склонную к жирности
кожу способна пена для умывания
Mint Cho Sebum Free Oil Catch Foam,
A’PIEU. Ее консистенция хорошо удаляет
загрязнения и остатки кожного жира,
снимая воспаления и оставляя кожу
свежей и матовой (за это отвечает
зеленая глина). Экстракт яблочной мяты
и растительный уксус нормализуют
обменные процессы, а китайская слива
регулирует выработку себума. При частом
использовании поры становятся не только
чище, но и визуально уже.

успокоительное
рука помощи
Мы наконец-то сняли перчатки, а это значит, что кожу рук нужно
защищать за двоих. Заменить этот элемент гардероба способен хороший
крем. Таким требованиям отвечает All-Day Hydrating Hand And Nail
Cream, DARPHIN. В его составе – 85 % ингредиентов натурального
происхождения (розовая вода, масло мурумуру, экстракт горечавки и
пшеницы) и никаких парабенов. Он легкий, быстро впитывается, удерживает
влагу в коже в течение дня и укрепляет ногти.

Ответную реакцию кожи на
стресс – покраснения, сухость и
чувствительность – устранит крем
Unstress Quick Performance Calming
Cream, CHRISTINA. Он не только
мгновенно уберет дискомфорт, но и
в долгосрочной перспективе улучшит
способность клеток защищаться от
раздражающих факторов и внешнего
воздействия.

ХОЧУ!
Самые интересные
новинки апреля по версии
отдела красоты.

новая
платина

ФОТО: архив пресс-служб (9)

на бегу
Сделать освежающий макияж за пять минут?
Легко! Кремовые тени Paper Light Cream
Eye Color, SHISEIDO можно наносить
даже пальцами и не беспокоиться, что они
лягут неровно. Они дают полупрозрачный и
насыщенный цвет, интенсивность которого
можно регулировать, вбивая продукт в кожу
похлопывающими движениями. Тени не
скатываются и не исчезают в течение дня.
А оттенок Asagi Blue отлично сочетается со
светлым цветом глаз.

Парфюмированная
водаTiffany & Co –
это продолжение
любви к ювелирным
украшениям.
В пирамиде парфюма –
ожерелье из
драгоценных ароматов:
листьев мандарина,
нежного ириса, мускуса
и пачулей. Вместе они
переливаются всеми
гранями, создавая
звенящую свежестью
композицию с
легкими пудровыми
вкраплениями.
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поднимите
ВЕЧНЫЙ НЕДОСЫП,
ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ И СТРЕСС
НЕ ДАЮТ ВАМ ПОКОЯ?
ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ, НЕ ПЕРЕРОСЛО
ЛИ ЭТО ТРИО В НЕПРИЯТНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ
«СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ»,
СЧИТАЕТ
Мария ПАНЧЕНКО.
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мне ВЕКИ
Тихая эпидемия ХХІ века – так
называют синдром хронической
усталости (сокращенно СХУ).
Появившись около 30 лет назад в
США, это заболевание с каждым
годом затрагивает все больше людей из различных социальных и
демографических групп по всему
миру. Но в основном им страдают
жители крупных городов и мегаполисов, чаще всего женщины от
20 до 50 лет.

ФОТО: MONDADORI/East News (1)

ЗДОРОВЬЕ
Каких-то 20 лет назад медики сомневались в серьезности этого недуга. Сегодня стало ясно, что во время СХУ
организм постоянно находится в состоянии, похожем на
грипп. Что серьезно подрывает его ресурсы. Доказательства предоставили американские ученые. Они сравнили
кровь хронически уставших людей и здоровых энергичных. У первых было обнаружено большое количество цитокинов (белков – регулировщиков иммунитета), обычно
они появляются во время вирусных инфекций и заставляют имунную систему переключаться в режим ЧП.

ИСТОЧНИКИ
УСТАЛОСТИ
Четкой этиологии СХУ не
имеет – на его появление влияют сотни факторов. Юрий Ковальчук, семейный врач, терапевт и психотерапевт, считает,
что основные причины – психологические и соматические,
особенно если они касаются
молодых людей. «Разного рода
внутренние конфликты, тревога, депрессивные состояния.
Либо нарушение иммунологического статуса организма, изменение гормонального фона,
любые хронические заболевания
сердечно-сосудистой системы,
гастроэнтерологическая патология, ревматизм. В некоторых
случаях сюда можно отнести и
результат ранее проведенного
оперативного вмешательства.
А также психиатрические болезни, например, клиническую депрессию и ряд недугов, которые
сопровождаются астенией –
истощением».

Александра Чиркова, гештальт-терапевт и семейный психолог, к причинам СХУ причисляет физическую усталость
при осуществлении мультизадачной деятельности. Например, у женщин, работающих на
дому и одновременно заботящихся о детях. Или молодых
мам, которые воспитывают нескольких малышей без помощи
родственников и нянь. Дефицит полноценного регулярного
отдыха или длительная забота
о больных близких тоже могут спровоцировать синдром.
«У нас принято считать, что
усталость – это нормально, “все устают, и ты терпи”.
А материнская усталость –
это вообще социально неодобряемое явление, на которое не принято жаловаться, обращать
внимание и замечать проблему
в целом. В связи с этим в большинстве случаев женщины обращаются к специалисту уже в
критической ситуации – в депрессивном состоянии, с апатией, после острых конфликтных
ситуаций с детьми или в предразводном состоянии на фоне
колоссальной усталости и эмоционального выгорания».
Проблемы в области женского здоровья тоже могут послужить триггером для СХУ.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии Национальной медицинской
академии им. П. Л. Шупика, исполнительный секретарь
Ассоциации гинекологов-эндокринологов Украины Наталья
ПЕДАЧЕНКО говорит:

«В числе факторов, провоцирующих усталость, – синдром
поликистозных яичников, повышение уровня пролактина
или недостаток гормонов щитовидной железы».
И добавляет, что «большинство гинекологов исключают
связь СХУ с нарушением менструаций. Но есть европейские
стандарты, которые показывают не только оптимальную
длительность критических дней, но и количество потери
крови при этом. Давно уже было доказано, что превышение
последнего является причиной анемии – синонима
хронической усталости».
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ЗДОРОВЬЕ
ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ УСТАВШЕЙ ДАЖЕ
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СНА?

ТЕСТ

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХУ
Во всей этой истории самое
сложное – понять, вы
действительно больны
или просто испытываете
эпизодическое переутомление.

ДА
ПОСТОЯННО НАПРЯЖЕНЫ И НЕ МОЖЕТЕ
РАССЛАБИТЬСЯ?

ДА
ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ?
ТРЕВОЖНОСТЬ? БЕССОННИЦА?

ДА
ВЫ СТАЛИ ПИТЬ БОЛЬШЕ КОФЕ, ПОТОМУ
ЧТО НЕ МОЖЕТЕ НОРМАЛЬНО ПРОСНУТЬСЯ,
А В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ – СОБРАТЬСЯ С
МЫСЛЯМИ?

ДА
НЕ ХВАТАЕТ СИЛ И МОТИВАЦИИ УЖЕ
К СЕРЕДИНЕ ДНЯ?

ДА
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИСПЫТЫВАЕТЕ
ЧАСТЫЕ ГОЛОВНЫЕ И МЫШЕЧНЫЕ
БОЛИ? ЛОМОТУ В ТЕЛЕ?

ДА

Для тех, кто чувствует постоянное напряжение, нужно
искать его источник и пути расслабления. Зачастую помогает
совместная работа психолога и
физиотерапевта. Первый проводит когнитивно-поведенческую
терапию, в процессе которой
рассматриваются привычные
реакции человека на события,
происходящие в его жизни.
Второй – назначает градуированную лечебную физкультуру – специальный комплекс
упражнений, адаптированный
специально для вас. Он направлен на постепенное увеличение
продолжительности
физической активности (кстати, чрезмерное увлечение спортом тоже
может вызвать перенапряжение
и эпизод усталости). Нередко
в ход идут направления нетрадиционной медицины: акупунктура, тай чи (медленное боевое искусство), йога, стретчинг,
массаж и гидропроцедуры.
Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук
Катерина КЛЕБАН говорит:

«В первую очередь обратитесь к терапевту, он вас обследует.
Если синдром является составляющей какого-либо
заболевания, то начинать нужно с лечения последнего. Если
нет, то провести психологическую коррекцию + регуляцию
режима ”сон-бодрствование“.
С этим поможет справиться невролог (если причина – только
в неправильном образе жизни). А если в основе лежат
стрессовые и/или психологические проблемы, то лучше
обратиться к психотерапевту или психиатру».

Существует теория, согласно которой хроническую
усталость можно лечить и с помощью витаминной терапии,
а именно приемом БАДов: витаминов Е, С, А и группы B,
магния, L-карнитина и жирных
кислот. Однако большинство
экспертов рассматривают ее
разве что как дополнительный
пункт к основному лечению.

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ДОШЛИ ДО ФИНАЛЬНОЙ КОЛОНКИ, ПОРА ОБРАЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ!
ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ЧАСТЬЮ 80% НЕДИАГНОСТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ЛЕЧЕНИИ СХУ.
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ВЫЙТИ
ИЗПоСПЯЧКИ
результатам теста у вас
всего один-два положительных
ответа? Налицо переутомление.
Сейчас последуют банальные
рекомендации, но дело в том,
что эти простые советы почти
никто не выполняет. А надо!
В первую очередь постарайтесь
наладить режим сна (спать не
менее восьми часов): ложиться
в одно и то же время, создавать
все условия для качественного
отдыха (темнота, тишина, прохлада в помещении), избегать
продуктов и напитков, которые
могут перебить сон (кофе, алкоголь и никотин), не тренироваться за четыре часа до того,
как ляжете в постель. Нелишним
будет присмотреться к своему
рациону. Скорее всего, соотношение белков, жиров и углеводов у
вас несбалансировано. Не злоупотребляйте кофе: больше двух
чашек в день сильно стимулируют сердечно-сосудистую систему
и провоцируют нервозность.
Чаще бывайте на свежем воздухе и учитесь расслабляться!
Отдых с семьей, обеды с друзьями,
массаж, флоатинг... Пробуйте и
выбирайте вид досуга, приносящий максимум удовольствия.

Трудитесь на износ, а после работы все равно все мысли
Александра
ЧИРКОВА
заняты ею? Значит, корень зла – трудоголизм. Вспомните
предупреждает:
устойчивое выражение «есть, чтобы жить, а не жить,
чтобы есть». Попробуйте равномерно распределять
«Вечные переживания
нагрузку и не хвататься за все сразу.
по поводу работы
И главное – старайтесь не думать
и своей жизни в целом –
о рабочих вопросах после 19:00.
это про эмоциональное выгорание
Как только научитесь переключаться,
и депрессивные состояния.
все наладится.
Если не знаете, чего хотите, или знаете,
но не можете реализовать свои потребности
и амбиции – рано или поздно
будут проблемы с усталостью, дезориентацией
и так далее».

«Нужно обязательно дать себе
отдохнуть», – советует Александра Чиркова. – Иногда достаточно длительного отпуска. Даже
если нет возможности уехать,
отдых дома тоже подходит. Вовторых, проработать жизненные
приоритеты. Обратить внимание на то, получаете ли вы удовольствие и радость от работы?
Делаете ли что-то для своего удовольствия, а не потому, что надо?
Если же после отпуска вы не чувствуете полноты сил, тогда ситуация уже более серьезная. Вам необходимо немедленно обратиться
к врачу – неврологу, эндокринологу,
психологу, поскольку это значит,
что вам уже нужна профессиональная помощь».
Синдром хронической усталости – дело поправимое. И тут, как
с любой болезнью, главное – не
запускать. Ведь пока вы нездоровы, вы несчастливы. И от этого
страдают все. Цените себя.

ТЕРАПИЯ в среднем занимает от 4 до 12 МЕСЯЦЕВ.
ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО НАХОДИТЬСЯ в контакте
с врачом: ОН ПОМОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ваше состояние и СКОРРЕКТИРУЕТ ЛЕЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ.
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ХРАНИТЕЛИ СЕВЕРА
АЛЕНА КОЛОМИЕЦ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
NOKIAN TYRES
В УКРАИНЕ,
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ
УДИВИТЕЛЬНЫХ, НА
ЕЕ ВЗГЛЯД, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ
ФИНЛЯНДИИ.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
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ТЕСТОВЫЕ ПОЛИГОНЫ
Моя любимая и очень особенная часть работы
в Nokian Tyres – это, пожалуй, поездки на тестовые полигоны нашей компании. Их два: летний в
городе Нокиа – с виду обычный трек, а на деле –
серьезное инженерное сооружение с четырьмя
типами асфальта, которые позволяют смоделировать различные дорожные условия. Есть и зимний
полигон с леденящим воображение названием
White Hell в Лапландии, расположенный в 300 км
за Полярным кругом. Этим возможности Финляндии для любителей автомобильного адреналина,
разумеется, не ограничиваются: с 1960-х годов на
юге страны в городе Хямеэнлинна существует гоночная трасса под названием Ахвенисто. Именно
на этом треке осенью прошлого года двукратный
чемпион «Формулы-1», знаменитый Мика Хаккинен, принимал участие в тестировании шин
Nokian Hakka Black 2.

ФОТО: архив пресс-службы

Эта северная страна стала для меня практически родной за годы работы в компании, а в прошлом году Финляндия отмечала 100 лет своей независимости. Программа празднований, конечно же, не могла
обойтись без темы национальных парков – пожалуй, главного богатства этой невероятно красивой земли. Финны открыли 40-й по счету (!)
национальный парк «Хосса», в котором можно ловить рыбу в озерах
с кристально чистой водой, гулять по девственному лесу тропами,
проложенными местными обитателями около 10 тысяч лет назад, и
даже любоваться наскальной живописью. Кстати, в 2017 году автор
Теа
Карвинен
выпустила книгу
«Национальные
парки Финляндии», над которой она работала целых семь
лет. В ней точно
есть чем вдохновиться.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Перефразируя известное изречение, можно бесконечно смотреть на
три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как над головой меняет
свои очертания Aurora Borealis. Стоит объединить охоту за этим природным феноменом со знакомством с современным скандинавским
дизайном: например, наслаждаться красотой природы не вставая с
кровати из номеров с панорамными окнами в отеле Arctic Tree House
Hotel в Рованиеми. Смелые могут протестировать, насколько им подходит глэмпинг – «гламурный кэмпинг». Aurora Dome в Муонио – это
комфортные купола-палатки с прозрачными стенами, затерянные в
лесу. И не забудьте сходить в сауну – в Финляндии это must do!

ГОРОД НОКИА

ФОТО: Aurora BOREALIS/Fotolia (1); архив пресс-служб

В 15 км от Тампере (второго по величине после
Хельсинки города в Финляндии) находится городок Нокиа с населением чуть больше 33 тысяч
жителей. Именно он дал имя известной на весь
мир Nokia Corporation, которая занималась много чем – от переработки древесины до производства электроэнергии, электроники и шин (а все
начиналось еще в XIX веке с бумажной фабрики).
И если с телефонами Nokia за последние годы
произошли пертурбации, то завод по производству резиновых изделий в этом году празднует
120 лет – из них 86 он производит надежные и
безопасные шины Nokian Tyres для разных погодных условий и времен года. Хороший выбор!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ FLOW
Один из лучших европейских музыкальных фестивалей ежегодно принимает гостей со всего мира. В этом году он пройдет с 10 по 12 августа
в Хельсинки, а в его хедлайнерах уже значатся Кендрик Ламар, Arctic
Monkeys, Patti Smith. Фестиваль освоился на территории нерабочей
ТЭС недалеко от центра города. Там не только играют и слушают музыку. Современные художники создают арт-объекты и инсталляции, а
лучшие финские повара готовят вкусную еду (что, надо честно признать, найдешь далеко не на всех фестивалях).

МУЗЕЙ МУМИ-ТРОЛЛЕЙ
В 1940-х годах финская писательница
Туве Янссон, выросшая в богемной
семье, начала выпускать серию книг
о муми-троллях – смешных неуклюжих существах, далеких потомках
скандинавских троллей, которые ведут вполне себе человеческий образ
жизни. Книги настолько понравились
читателям, что их до сих пор переиздают, а другие писатели продолжают
дело, начатое Янссон, сочиняя свои
истории. Сегодня изображение этих
милашек красуется везде: от сувенирных чашек до экстерьера самолетов
локальной авиакомпании. А пару лет
назад в Финляндии даже поставили
балет по мотивам произведений о
муми-троллях. Музей муми-троллей,
чтобы вы даже не сомневались, тоже
есть – он открыт в городе Тампере.
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ЖИВАЯ
КЛАССИКА

«РОСКОШЬ В ВЕНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ТРАДИЦИОННЫМ».
КАК СОЧЕТАЮТСЯ КАРЕТЫ, ПОМПЕЗНЫЕ ФАСАДЫ ДВОРЦОВ И БАЛЫ С МИРОМ
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОВЕРЯЛА Юлия ПОРТАРЕСКУЛ.
Предыдущий визит в Вену мне запомнился аномальной жарой –
на улице было выше 40, и потому все достопримечательности я рассматривала через окна музеев. Карта города в моем сознании была
примерно таковой: музей Альбертина, вокруг парк, в парке золотой памятник, напротив – ратуша. Музей истории искусств, вокруг
парк, в парке большой памятник, рядом – ратуша... Ну и, конечно,
ночной лунапарк, ночные кафешки, ночные улицы – которые тоже
почти все в парке. Поэтому, когда я вышла на центральном вокзале,
для меня все было «как в первый раз».

раз в 100 лет
В 2018 году вся культурная Вена чествует эпоху модерна и ее четырех протагонистов – Отто
Вагнера, Густава Климта, Эгона Шиле и Коломана
Мозера, силой своего таланта создавших венский
стиль и сильно повлиявших на наши сегодняшние
представления о прекрасном. И если принты «по
мотивам Климта» легко найти в любой точке планеты, то оценить величие архитектуры Вагнера и
витражи Мозера можно лишь на месте.
Не рекомендую пытаться объять необъятное – метаться из музея Леопольда в Альбертину можно, но совершенно бесмыссленно. Общее
ознакомление – где учились, как развивался
стиль, ученики – представлено в Бельведере
www.belvedere.at (вдумчиво и подробно). К тому
же вокруг прекрасный парк, оранжереи, которые
служили еще первому хозяину, принцу Евгению, и
неожиданные выставки на отвлеченную тему. Я, например, попала на «Возраст в объективе мировых
фотографов». Не сбивайтесь с пути.
Если сердцу близок предметный дизайн – вам в
МАК (www.mak.at). После него на любой барахолке
вы сможете компетентно отличить настоящий венский стул от штамповки 50-х и среди тысяч чашек
выбрать дизайн Коломана Мозера: его форма, размер и принт – квинтэссенция стиля. Да, еще в этом
музее отличный ресторан Salonplafond im MAK
salonplafond.wien, где можно убедиться, насколько
гениален австрийский дизайн.
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городские легенды

Первую легенду я создала сама – тот самый золотой памятник, служивший для меня своеобразным географическим маяком. Он обнаружился в
Городском саду (и это его официальное название)
заодно с рекой Веной в существенном отдалении от
Альбертины. Почему Иоганн Штраус так запомнился, осталось неясным: парк красив, но в Вене
250 парков, а соседствующая река даже зимой мелка настолько, что чайки бродят в ней, почти не замочив лап, летом же она и вовсе превращается в
пунктир. С другой стороны находится набережная –
одно из модных мест. В теплое время здесь все заполнено кафешками и импровизированными пляжами.

ФОТО: Christian STEMPER/Wientourismus (3); пресс-фото отеля Grand Ferdinand (2)

Вторая и главная – кофе по-венски. Дотошно
замучив этим вопросом двух бариста и трех местных жителей, я выяснила, что это обычный кофемеланж, и никаких вам там амаретто. Смешайте
эспрессо, подогретое молоко и взбитые сливки – и
венский кофе в вашей офисной чашке.
Докапываясь до сути, я обошла несколько заведений и обнаружила места невиданной красоты.
В самом сердце Вены – кондитерская Gerstner.
Здесь можно купить очень вкусный шоколад вместо
магнита и сделать селфи в роскошном зале на третьем этаже. Перед визитом столик можно забронировать здесь: www.gerstner-konditorei.at
Ресторан Zum Schwarzen Kameel знаменит своими канапе – целые витрины на любой вкус соблазняют нагрести полную тарелку. Заодно вы
сможете увидеть настоящую интеллигенцию города –
несмотря на то, что ресторан отмечает в этом году
400-летие, он по-прежнему популярен у горожан.
Как попасть на обед, узнать можно тут: www.kameel.at

близкий
круг

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Центр города в начале ХХ века был
перестроен и обрел бульварное
кольцо, называемое попросту Рингом (Ringstrasse). На нем и внутри
него расположены вокзал, ратуша, дворец Хофбург и вообще почти все значимое в городе. Среди
прочего – отель Grand Ferdinand.

ПАНОРАМА
Самые красивые виды – утром на 8-м этаже с террасы ресторана. Крыши и телевышка в утреннем тумане достойны нескольких снимков.
ЕДА
Отличный ресторан на первом этаже собирает вечером толпы
страждущих. Веселье длится до утра. Но забота о постояльцах –
в деталях: утром на завтраке стоит все для «Кровавой Мэри».
Тонко подмечено.
grandferdinand.com

Loos American Bar. Это просто отдельное культурное явление. Его построил в 1908 году архитектор
Адольф Лоос, и за сто лет здесь сменили разве что кофе-машину (году так в 1970-м) и пару барменов. Тут
курят, мешают коктейли, болтают и путешествуют во
времени. Как найти: www.loosbar.at
Третья – балы. Словосочетание «Венский бал»
волной накатывало на меня в воображении удушливыми парфюмами и ретронарядами. Ну и «Голубой
Дунай» на заднем плане рефреном. Все совсем не
так. Это действительно живое праздничное действо,
посетить которое должна каждая уважающая себя
девушка. Купите билет. Присоединитесь к пестрой
толпе дам, выбирающих наряд в специальных секциях Peek und Cloppenburg. Станцуйте вальс и проведите время в интернациональной толпе жизнерадостных людей. Местные говорят, что лучший бал
организуют владельцы кофеен и кондитерских – их
буфеты выше всяких похвал.
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надо брать
Туристическая индустрия Австрии
очень человеколюбивая – городские
абонементы продуманы до мелочей.
City Card Вены несколько лет подряд
был признан лучшим туристическим
предложением в Европе.
Никаких тебе «купи три и получи
скидку 2%». Приобретая ее, вы получаете полностью бесплатный проезд в городском транспорте и существенные льготы в городских музеях.
В крупных торговых сетях тоже есть
преференции.
Все подробности на vienna.info

Фасад Вены прекрасен и строг. И даже от маков на
Майоликовом доме на Linke Wienzeile, 40 веет стабильностью. Что немудрено, ведь домом, выстроенным в
1899 году, владеют прямые потомки заказчика. Тем
интереснее узнать маленькие городские секреты. Например, в подъезде соседнего дома Linke Wienzeile, 38
с прекрасными медальонами девушки и солнца авторства Коломана Мозера сохранился странный
лифт. Прокатиться на нем стоит 50 евроцентов – и
это хорошее вложение. Кстати, о лифтах: магазин
H&M на Mariahilfer Strasse, 53 расположился в бывшем ателье мод. Все в лучших традициях индпошива: дубовая лестница, красивые зеркала и грамотное
зонирование пространства. Лифт соответствует.
Открытие из той же серии – отель Ruby Lissi. Расположен в здании бывшего почтамта. Огромное строение,
занимающее целый квартал, сегодня приютило почту
(и там есть музей). Бар. Ресторан. Отделение полиции. Офисы. Отель, который плавно переходит в бар.
Мне кажется, он – воплощение современной Вены –
сохраняет историю, трансформируя ее под настоящее. Вернее, даже под технологичное будущее. Check
in полностью автоматический: пообщался с планшетом в любое время суток – и отдыхай с комфортом.
Скучно – возьми гитару в баре, присоедини к усилителю в своем номере и зажигай (20 евро сутки развлечения). В номере есть телефон. Он твой на время проживания: в нем карта и небольшой гид, возможность
бесплатных звонков в 25 стран (Украина, правда,
не вошла в список) и Интернет в прогулках по городу.
Как бонус – веганские завтраки (это действительно
редкость).
www.ruby-hotels.com
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внутренний мир

НОТЫ
СЕРДЦА

Б

ольшинство моих подруг решительно
откажутся, если в веселой дружеской
компании им предложить бокал виски.
«Не-е-ет, вот чего бы я выпила, так это
вина! Красного! Нет, лучше белого!
А я люблю только сладкое с пузырьками! Ну а я пью исключительно брют!» Примерно такой диалог каждый раз происходит в нашей
компании, в то время как я подмигиваю хозяину
вечеринки и тихонько направляюсь к бару, где
таятся сокровища с янтарным оттенком.
Возможно, чтобы полюбить крепкие напитки, женщине нужно обязательно пережить
какой-то особенный вдохновляющий опыт.
У меня он был – недельное путешествие на автомобиле из Лондона в Шотландию, на остров
Скай. Мне кажется, любовь к виски тогда впиталась в меня вместе с влажностью местного климата, от которой, даже если очень хочешь, все
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равно укрыться нельзя. Да, ты
можешь себя максимально обезопасить, надев резиновые сапоги
и непромокаемую куртку Barbour,
но местный сырой туман все равно рано или поздно просочится
тебе под воротник – и вот когда
ты станешь частью ландшафта, в
нем растворишься... тогда и полюбишь виски.
На острове Скай мы отправились на вискикурню Talisker. |
В «предбаннике», где туристы,
сидя за деревянными столами,
смаковали дымные, соленые и
тягучие ноты синглмолта, было
очень шумно. Ты как будто находился в коммунальной квартире,
слышал нестройный хор голосов,
и тебе просто хотелось отключиться от реальности и сосредоточиться на насыщенном цвете жидкости
в бокале.

ФОТО: Getty Images/Global Images Ukraine (1); Kenny LAM/ VisitScotland (1)

Откуда возникает любовь к крепким
напиткам у женщин, размышляла
Елена Заяц.

БЛОГ

ФОТО: Роман БОГАЧ (2)

Есть женщины, которые выбрали страсть к крепким напиткам
своей профессией, хотя, к сожалению, их пока не слишком много. В
прошлом году в Киеве проходил
фестиваль Whisky Dram, и представлять крепкий алкоголь в числе
прочих приехали несколько женщин-амбассадоров. Карен ФУЛ
ЛЕРТОН из Glenmorangie, Вианея
СОЛОВЬЕВА из Macallan, Саюми
ОЯМА – амбассадор японского
виски Nikka. «Я думаю, что социальные сети помогли демистифицировать и разбить старомодные
барьеры в отношении женщин в нашей индустрии. Так же, как и некоторые топовые бармены, которые
работают по всему миру и испытывают жажду к новым знаниям,
помогли повысить статус виски», –
как-то призналась в интервью
Фуллертон, которая работает в
этой сфере около 15 лет. «Малышка» Саюми Ояма во время визита
в Киев в личном Instagram шутливо намекала на издержки своей
профессии: «Это я, прячусь за бутылками. Слишком высокий стенд
или я слишком маленького роста?
Надеюсь, вы меня найдете!»

Второй
вискикурней,
которую мы посетили случайно, последовав за указателем
на дороге обратно в Лондон,
была Dalwhinnie – там, напротив, кроме нас не было никого,
и только лошади, глядя своими
красивыми грустными глазами из загона под открытым небом, как будто желали с нами
поговорить. Оттуда я привезла
фирменный бокал правильной
формы – теперь дома я пью
виски только из него. Он напоминает о ценностях, которые
мне хочется сделать базовыми
в своей жизни: внимательное
и глубокое погружение в свое
дело, уважение к труду других,
склонность к эстетике.

Конечно же, история взаимопонимания между женщинами и крепкими напитками на виски не заканчивается. Одним холодным февральским днем в теплой богемной атмосфере особняка Либермана, который находится в
Киеве неподалеку от Администрации Президента, мы познакомились с никарагуанкой Лореной ВАСКЕС – мастером-дистиллером гватемальского рома Zacapa, напоенного
экзотическими, томными и оттого – романтичными нотками
центральноамериканских гор. На высоте 2300 м над уровнем
моря, «под облаками», 63-летняя Лорена колдует над созданием идеального рома, который хранится в бочках из-под хереса, бурбона, коньяка. Она считает свою работу искусством,
«как музыкант работает с нотами, художник – с красками,
так и дистиллер – с ароматами». Внешне Васкес чем-то напоминает степенную добрую тетушку, готовую за семейным
ужином поделиться секретом того самого домашнего пирога, который можно повторить, только зная точную последовательность кулинарных уловок. Ром Zacapa XO Лорена
тут же заботливо рекомендует дегустировать в сочетании с
шоколадным или карамельным десертом. Она уверена, что
к таким напиткам обязательно должна прилагаться хорошая
компания – а разве не ради этого мы все тут собрались?
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я волна
Освежающий спрей для кудрявых волос от
Moroccanoil – универсальный солдат. Этот
стайлинговый подукт выполняет сразу три
функции – геля, мусса и сыворотки.
Он позволяет формировать красивые
завитки, придавая им мягкую фиксацию,
а формула на основе арганового масла
насыщает волосы влагой, убирает
пушистость и придает им блеск. При этом
ваша укладка остается легкой, воздушной
и подвижной.
где moroccanoil.net.ua

безопасный режим
Один взгляд на новый Subaru Outback – и вы испытываете сильное желание
срочно отправиться на нем в дальнюю дорогу. Красивый, вместительный и
безопасный (с системой помощи водителю EyeSight) – лучшего компаньона
для весенних и летних приключений не найти!
где subaru.ua

блокнот
Новинки, идеи и важные мелочи, которые подарят силу
и гармонию в апреле.

есть контакт!

где nokiantyres.ua
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Безопасность на дороге – куда важнее, чем
скорость и даже комфорт cалона автомобиля. Безопасность зависит от технического
состояния транспортного средства и характеристик шин. В теплые месяцы года выбирайте шины Nokian Hakka Black 2, которые
обеспечат отличный контакт с дорогой. Они
не подведут ни во время внезапного дождя,
ни при выполнении неожиданных резких
маневров.

ОРИЕНТИРЫ

все, что нужно
В первом украинском массмаркете женской одежды
MustHave можно решить
все вопросы по обновлению
гардероба. Ведь в ассортименте
есть как идеальные базовые
костюмы-двойки, так и трендовые
рубашки-кимоно, фантазийные
платья с воланами и брюки-клеш
из наших вишлистов.

незаменимый помощник
Первый фотоэпилятор Philips Lumea Prestige имеет уникальные изогнутые насадки,
позволяющие проводить эпиляцию на любом, даже самом деликатном участке
тела. Теперь проводить эпиляцию на дому стало проще простого!
где musthave.ua

где philips.ua

ОРИЕНТИРЫ

гибкая система
Швейцарский бренд белья
и одежды для дома HANRO
еще с 1884 года знаменит
тем, что его изделия дарят
максимальный комфорт. Но
сохранить это ощущение
можно и за пределами
дома – марка выпускает
еще и специальную коллекцию для занятий йогой.
В такой одежде асаны
точно будут даваться легче,
ведь технологии бесшовной обработки HANRO не
будут сковывать ни одного
движения.
где Киев, ТРЦ Gulliver (monobrand
store), пл. Спортивная, 1а;
ЦУМ, HANRO Man, ул. Крещатик, 38

профессионал
Прибор для ухода за кожей лица
ARTISTRY™ от Amway позволяет
эффективно ее очищать, а также
проводить массаж: за это отвечают
ультразвуковая и дерма-ионгальваническая насадки. Первая
удаляет черные точки, грязь
и остатки макияжа, а вторая
стимулирует кожу, способствуя
более глубокому проникновению
дальнейших продуктов.
где amway.ua

где Киев, ул. Жилянская, 7
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чистое вдохновение
Когда дизайнер, художник и фотограф Бруно Мойнар создавал коллекцию мебели Paris Paname для французского бренда Roche Bobois, он вдохновлялся формами и материалами,
свойственными эпохе 1950-х. Он задумал, чтобы предметы
интерьера, с одной стороны, выглядели так, будто живут вне
времени, а, с другой, были абсолютно современными. Именно
так рождается тонкая, элегантная красота!

ПУТЕШЕСТВИЕ

МАДАМ
ОРАКУЛ

25 АПРЕЛЯ НА ЭКРАНЫ ВЫХОДИТ
ВТОРОЙ СЕЗОН СЕРИАЛА «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ».
ЭТУ ШОКИРУЮЩУЮ ИСТОРИЮ ПРИДУМАЛА
КАНАДСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА

Маргарет ЭТВУД
156

легенда

В

78 лет Маргарет Этвуд наконец стала одним из самых популярных авторов в мире. Британский писатель Кадзуо Исигуро, узнав о присуждении ему
Нобелевской премии по литературе в
2017 году, в первом же интервью обратился к
Этвуд с полушутливым извинением – мол, он
убежден, что «нобелевку» должна была получить
именно канадская коллега. На Этвуд ставили букмекеры и многие литературные критики. Ее самый
известный роман «Рассказ служанки» превратили
в сериал с Элизабет Мосс в главной роли. Он возглавил рейтинги и получил престижные премии
«Эмми» и «Золотой глобус». На волне успеха тут
же вышел мини-сериал по другому роману Этвуд,
«Она же Грэйс», и тоже удачный.

МИР ДИКОГО ЗАПАДА

ФОТО: Getty Images/Global Images Ukraine (1). ТЕКСТ: Маша Полякова

Как же это все случилось, учитывая, что проза Этвуд была не по зубам среднему читателю
и долго оставалась уделом ценителей? Можно
сказать, что так выпали карты. Популярности
книг писательницы способствовали выборы
президента в США. Как только Дональд Трамп
пришел к власти, продажи романа «Рассказ служанки», написанного в середине 80-х, взлетели
до небес. На одном из антитрамповских маршей
после его инаугурации какая-то женщина несла
плакат с надписью «Сделайте так, чтобы книги
Этвуд снова стали художественными!».
Нынешний президент США известен своими сексистскими высказываниями и чуть ли
не первым своим указом лишил федерального
финансирования общественные организации,
поддерживающие женщин в решении сделать
аборт. Люди усмотрели в этом попытки превратить США в военно-христианскую республику
Галаад – государство из «Рассказа служанки».
Роман описывает мир, в котором женщины полностью лишены прав и даже собственных имен
и выполняют простейшие функции: наложниц,
кухарок, надсмотрщиц, в лучшем случае – жен.
Фертильные женщины из простого народа становятся рабынями и суррогатными матерями
для высших военных чинов, чьи жены не способны забеременеть из-за экологических про-

блем. По мнению Этвуд, эта антиутопия не может называться «фантастикой», поскольку выстроена на уже существующих в современном
мире фактах – запретах абортов на госуровне,
усилении роли религии и так далее.
Репутация оракула, которую Маргарет Этвуд
имела в Канаде, оправдала себя. Репортеры
устремились к писательнице за интервью, пытаясь выяснить, из каких темных детских секретов произрастает ее мрачная проза. Но никаких
жутких тайн биография канадки не содержит.

ЛЕСНЫЕ ЭЛЬФЫ
Маргарет родилась в Оттаве в 1939 году, но
большую часть своего детства прожила вместе с
родителями и старшим братом в лесу, на станции наблюдения за насекомыми, где работал
их отец, энтомолог. Этвуды жили в деревянном
срубе почти круглый год, кроме самых холодных месяцев, поэтому ни Маргарет, ни ее брат
Гарольд (сейчас – специалист по нейрофизиологии) не ходили в школу регулярно.
Мать, врач-диетолог, присматривала за тем,
чтобы дети выучили нужные страницы из учебников. Маргарет старалась прочесть побыстрее,
чтобы можно было пойти гулять. Это было
счастливое детство, полное приключений: родители любили дальние походы и поощряли детей
исследовать природу. Этвуды-младшие ката-
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Писательница на
автограф-сессии в родной
Канаде (1988)

МАРГАРЕТ ЭТВУД в книгах
и публичных выступлениях
всегда отстаивала
ПРАВА ЖЕНЩИН.
РАВЕНСТВО с
детства было для нее
ЕСТЕСТВЕННЫМ.

Интерактивная
инсталляция с книгой
«Рассказ служанки» в
Нью-Йорке (2017)

М

аргарет, как и брат, в детстве носила штаны,
заправленные в носки, для защиты от клещей и мошкары. И только когда отец получил должность преподавателя в Университете
Торонто, она начала посещать школу для девочек. И, наконец, смогла надевать платья. Она
никогда не была против платьев и именно по
этой причине быстро разочаровалась в ранних
феминистических движениях – ее возмущало,
что использование помады и ношение ажурных
чулок радикальные феминистки считают предательством идеалов. С точки зрения Маргарет,
независимость как раз и состоит в том, чтобы ни
на кого не оглядываться, выбирая свой стиль.

КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА
Она начала сочинять в старшей школе и вскоре твердо решила, что станет писательницей.
Родители не возражали, но были практичны.
Мать сказала: «Если собираешься публиковаться, научись, по крайней мере, грамотно писать!»
Маргарет самоуверенно заявила: «Другие будут
делать это за меня». И оказалась права.
Вслед за братом она поступила в Университет Торонто на отделение литературы, получила стипендию в Гарварде, но докторскую не
защитила. Этвуд занималась литературоведе-
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нием только потому, что в те годы заработать на
хлеб писательским трудом было практически
невозможно, тем более – для женщины. Но ей
удалось стать первой канадкой, сумевшей преодолеть этот невидимый барьер.
Ее дебютный роман «Съедобная женщина»
критики сравнили с «флаконом парфюма, который вдруг превратился в коктейль Молотова».
Этвуд же открещивалась от попыток приписать
ее к феминисткам: «Я не хотела быть рупором
ни единого официального движения», – говорила она. Хотя и в ее книгах, и в любых публичных
выступлениях всегда очень жестко отстаивала
права женщин. Ей, выросшей рядом с братом,
полное и безоговорочное гендерное равенство
казалось абсолютно естественным.

ЗАМЕТКИ НА ЛАДОНИ
В 1969 году Маргарет вышла замуж за знакомого по Гарварду, преподавателя Джима Порка, но
брак продлился всего четыре года. Затем встретила в торонтских литературных кругах писателя Грэма Гибсона. 70-е они провели вместе на
ферме как семья: сельская жизнь шла на пользу
двум подросткам-сыновьям Гибсона.

В

1976 году, когда ее дочке Джесс было всего
8 месяцев, они втроем с мужем совершили
кругосветное путешествие: из Европы отправились в Афганистан, оттуда в Индию и
Сингапур, затем в Австралию, на литературный
фестиваль, и домой, в Канаду, через острова
Фиджи и Гавайи. Характерная черта: весь путь
они проделали только с ручным багажом – что
сложно представить с маленьким ребенком.

ФОТО: Getty Images/Global Images Ukraine (3)

лись на санках, когда лесное озеро замерзало, а
когда лед сходил, спускали на воду каноэ. Впоследствии Этвуд построила семейный дом для
отдыха на острове посередине того самого озера.
Воспоминания о детстве послужили основой
для ее первых, отчасти автобиографических, романов.

легенда

Маргарет Этвуд на афтерпати
телевизионной премии Emmy в
Лос-Анджелесе (2017)

В отличие от многих писателей Маргарет не
нужны особый стол, бумага или ручка. Иногда
она делает заметки даже на своей ладони. «Рассказ служанки» Этвуд начала писать в Западном
Берлине в 1984-м (конечно, вспоминая Оруэлла), на старой арендованной печатной машинке.
В итоге именно эта книга стала ее проводником
в мир финансового благополучия. И позволила
перебраться с фермы в Торонто. Забавный нюанс: в год публикации романа ее дочери Джесс
было 9 лет. Когда она училась в старших классах, роман включили в школьную программу.

пчел до замусоривания океана. В отличие от
многих литераторов она считает Интернет неплохим инструментом для повышения всеобщей грамотности – ведь ты должен уметь читать
и писать, чтобы им пользоваться. Она верит, что
у любой вещи, Интернета в том числе, есть три
стороны – хорошая, плохая и идиотская. «Возьмем топор, – поясняет она. – Хорошая сторона –
это то, что с его помощью ты можешь срубить
дерево. Плохая – что можешь зарубить соседа.
Идиотская – что ты можешь случайно отрубить
себе ногу».

Маргарет и ее гражданский супруг уже
больше 30 лет живут в своем доме в Торонто.
По-прежнему много путешествуют: оба увлекаются наблюдением за птицами и ради этого
готовы жить, например, в палатке среди амазонских джунглей. Маргарет покровительствует
молодым писателям и активно рекомендует новые книги и фильмы своим знакомым. Еще она
любит совершать долгие прогулки по городу, где
все ее знают в лицо, полицейские здороваются, а
в ресторане охотники за автографами отрывают
от обеда. Она всегда вежлива, хотя с друзьями
может ядовито пошутить: «В век соцсетей я не
могу позволить себе отказать в автографе, иначе
тут же увидишь пост: “Злобная Этвуд нахамила
мне в ресторане”».

Несколько лет назад писательница поучаствовала в концептуальном арт-проекте художницы
Кейти Патерсон «Библиотека будущего». Сотни писателей пожертвовали свои рукописи этому проекту. Каждая книга ждет своей очереди к
печатному станку, но это случится лишь, когда
подрастут сосны, посаженные в лесу на окраине
Осло. Именно из них сделают бумагу для книг.
Рядом будет построена библиотека. Рукопись
Этвуд должна быть напечатана в 2114 году. «Как
человек, который в детстве закапывал “сокровища” в горшочках в надежде, что когда-то кто-то
эти сокровища выкопает, я, конечно, сразу оценила все прелести проекта», – призналась она.

МЕСТО ПОД СОСНАМИ
В 2009 году Этвуд присоединилась к «Твиттеру», где у нее сейчас 1,9 млн подписчиков.
Она постит новости о научных достижениях и
об экологических проблемах от исчезновения

Можно возразить, что как для автора антиутопий, который предрекает близкий конец света
из-за экологических проблем, писательница в
этом проекте показала себя большой оптимисткой. «Но это вопрос веры. Без оптимизма наши
предки вообще не поднимались бы по утрам. Им
нужно было верить, что сегодня на охоте попадется мамонт, хотя вчера не попался».
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fashion
A ACNE STUDIOS: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза»,
ул. Бассейная, 6, т. 247 7081; ALBERTA FERRETTI: Symbol Woman,
Днепр, МФК Cascade Plaza, бул. Екатеринославский, 1, т. (068) 732 0874;
ARMANI JEANS: «Интертоп», ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176,
т. (044) 591 3733
B BALENCIAGA: Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16, т. 270 7127;
BALMAIN: Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16, т. 270 7127; BLUGIRL:
Symbol Gallery, Харьков, ул. Сумская, 116, т. (096) 394 7672; BRASKA: «Интертоп», ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. 591 3733; BRUNELLO
CUCINELLI: Symbol Plaza, Харьков, пл. Свободы, 7, т. (067) 535 8888
C CALVIN KLEIN: Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16, т. 270 7127;
CALZEDONIA: ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. 221 2788;
CAPRICE: «Интертоп», ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176,
т. 591 3733; CASADEI: Днепр, МФК Cascade Plaza, бул. Екатеринославский, 1, т. (056) 732 0890; CHLOE: ул. Крещатик, 15, т. 278 2199;
CHRISTIAN LOUBOUTIN: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза»,
ул. Бассейная, 6, т. 247 7081
D DAMIANI: ул. Б. Васильковская, 2, т. 234 6245; DIANE VON
FURSENBERG: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза»,
ул. Бассейная, 6, т. 247 7081; DIOR: ул. М. Заньковецкой, 5/2, т. 270 7128;
DOLCE & GABBANA: ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 459 4606;
ЦУМ, ул. Крещатик, 38, т. (0800) 600 202
E ECCO: ул. Б. Васильковская, 114, т. 529 9903; ELENAREVA: ул. Ольгинская, 6, т. 220 3013
F FALKE: ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а, т. (095) 220 5580; FENDI (оптика): «Люксоптика», ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а, т. (067) 434 4011
G GEOX: ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. 499 9919; GIANVITO
ROSSI: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6,
т. 247 7081; GUCCI: ул. Крещатик, 15/4, т. 591 2606

адреса
H HELMUT LANG: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза»,
ул. Бассейная, 6, т. 247 7081; HOGL: «Интертоп», ТРЦ Ocean Plaza,
ул. В. Антоновича, 176, т. (044) 591 3733
I INTIMISSIMI: ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. 223 0688
J JIMMY CHOO: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза»,
ул. Бассейная, 6, т. 247 7081
K KARAVAY: ул. В. Антоновича, 38б, т. (044) 287 3328
L LAURENCE DECADE: Symbol Gallery, Харьков, ул. Сумская, 116,
т. (096) 394 7672; LITKOVSKAYA: ул. Тургеневская, 55, т. (050) 814 9107;
LOEWE: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6,
т. 247 7081; LOUIS VUITTON: ул. Крещатик, 15/4, т. 459 7370
M MARC JACOBS: Symbol, ул. М. Заньковецкой, 4, т. 278 7831; MARNI:
Asthik, бул. Леси Украинки, 7а, т. 374 0497; MAX & Cо: ул. Б. Васильковская, 14, т. 234 3065; MICHAEL MICHAEL KORS: ТРЦ Ocean Plaza,
ул. В. Антоновича, 176, т. 591 3765; MIU MIU: Symbol Plaza, Харьков,
пл. Свободы, 7, т. (067) 535 8888; MOSCHINO: ул. Бассейная, 11, т. 235 2215
O OFF-WHITE: Asthik, бул. Леси Украинки, 7а, т. 374 0497
P PRADA: ул. Крещатик, 15/4, т. 490 1190; PRETTY BALLERINAS: Symbol
Plaza, Харьков, пл. Свободы, 7, т. (067) 535 8888
S SAINT LAURENT: ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 585 3848;
SERGIO ROSSI: Symbol
Accessory, Харьков, ул. Сумская, 118,
т. (057) 714 2274; SKECHERS: ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176,
т. 591 3909; STEVE MADDEN: «Интертоп», ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. 591 3733
T TABITHA SIMMONS: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза»,
ул. Бассейная, 6, т. 247 7081; TED BAKER: ЦУМ Киев, ул. Крещатик, 38,
т. 0800 600202; TIMBERLAND: ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176,
т. 591 3742; TOD'S: Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16, т. 270 7127; TOMMY
HILFIGER: Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. (067) 552 6530

beauty
A ACADEMIE: «Академия Научной Красоты», ул. Малоподвальная, 15,
т. 230 2525; APIVITA: ул. Б. Васильковская, 82, т. (050) 442 4603; A'PIEU:
ТРЦ Gulliver, Isei, пл. Спортивная, 1, т. (067) 530 2171
B BEAUTY SHINE CLUB (студия): ул. О. Гончара, 45а, т. (067) 219 5514;
BOBBI BROWN: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТЦ Ocean Plaza, Bomond,
1-й уровень, ул. В. Антоновича, 176, т. (067) 409 9054; BOOSH BOOSH:
booshboosh.com
C CHANEL: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТРК «Арена-Сити», Brocard,
ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; CHRISTINA: christinacosmetics.com.ua;
CLARINS: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135
D DARPHIN: ТЦ Ocean Plaza, Bomond, 1-й уровень, ул. В. Антоновича, 176, т. (067) 409 9054; DIEGO DALLA PALMA: ТЦ Ocean Plaza, Bomond,
1-й уровень, ул. В. Антоновича, 176, т. (067) 409 9054; DIOR: ЦУМ,
ул. Крещатик, 38; ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135
G GARNOMEDICA (медцентр): Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 44,
т. (097) 100 8686; GIORGIO ARMANI: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТРК «АренаСити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; GIVENCHY: ЦУМ,
ул. Крещатик, 38; ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; GLI ELEMENTI: Aromateque Concept Store,
бул. Леси Украинки, 7а, т. 374 0377
I IS CLINICAL: салон красоты «Георгиевский», пер. Георгиевский, 5,
т. 332 9393
J JULIETTE HAS A GUN: Aromateque Concept Store, бул. Леси Украинки, 7а,
т. 374 0377
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K KENZOKI: ТЦ «Глобус», Brocard, 1-я линия, Майдан Незалежности,
т. 371 1109; KIEHL'S: ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а, 1-й уровень
L LANCOME: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; L’OCCITANE: ТРК «Глобус», 3-я линия, майдан
Незалежности, т. 371 1103; L’OREAL PARIS: Watsons, ул. Л. Толстого, 5а,
т. 235 0899
M MARK JACOBS: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; MARY KAY: marykay.ua; MAYBELLINE NEW YORK:
«Космо», ул. Б. Васильковская, 72а, т. 594 9743; MEDIK8: клиника «Литус»,
ул. Л. Толстого, 25, т. 461 9490
N NATURA BISSE: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135
P PERRICONE MD: клиника «Литус», ул. Л. Толстого, 25/2, т. 461 9490;
PUPA: Ocean Plaza, Bomond, 1-й уровень, ул. В. Антоновича, 176,
т. (067) 409 9054
S SHISEIDO: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135; SISLEY: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; Aromateque Concept Store,
бул. Леси Украинки, 7а, т. 374 0377
T TIFFANY & CO: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135
V VICHY: аптеки по всей территории Украины
Y YVES ROCHER: yves-rocher.ua; ТЦ «Караван», ул. Луговая, 12, т. 461 0404
З «ЗДРАВИЦА» (медцентр): ул. Старонаводницкая, 13, оф. 126в,
т. (050) 388 8666
Л «ЛИТУС» (клиника): ул. Л. Толстого, 25, т. 338 9888

21 апреля – 21 мая
Тельцы, неожиданно открывшие в
себе креативные способности, смогут добиться потрясающих результатов в том виде творчества, который они сами выберут. И неважно,
будет это hand made или уличное
искусство – главное, чтобы новое
занятие приносило удовольствие и
материальное вознаграждение.
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23 ноября – 21 декабря
Стрельцы, никогда не страдавшие
от комплекса неполноценности,
на этот раз превзойдут сами себя:
двигаясь к поставленной цели, вы
попросту не заметите препятствий,
вырастающих на пути. Это сработает как в пределах офиса, так и на
личной территории – ваш напор и
натиск полностью оправдают себя.

Колье,
TOUS

апрель

ГОРОСКОП
22 декабря – 20 января
Козерогам, закрепившим за собой
статус workaholic, наконец-то захочется навести порядок в доме в духе
скандинавского хюгге. Увлекаясь
внешним, не забывайте о внутреннем – душевном покое и комфорте,
которые можно обрести только в
общении с близкими и любимыми
людьми.

22 мая – 21 июня
Близнецы, которым предстоит сделать жизненно важный выбор, не
только поступят правильно, но и
сумеют основательно продвинуться в профессиональной и личной
сферах. Единственное условие –
отсутствие сомнений в собственных силах и правильности выбранного one direction.

24 августа – 23 сентября
Девы, обожающие превращать хаос в
порядок, смогут наконец-то разобрать
накопившиеся за последнее время завалы – как реальные, так и виртуальные,
и расслабиться в чистоте и покое.
К чужим недостаткам отнеситесь с пониманием и терпением, помня о том,
что идеальных людей не существует.

22 июня – 23 июля
Ракам придется проявить непривычную для них решительность, в
противном случае, даже если все
звезды сойдутся, вы вряд ли добьетесь желаемого. Впрочем, это не
так сложно, как может показаться –
на помощь всегда придут близкие
люди.

24 сентября – 23 октября
Жизнерадостные Весы с энтузиазмом
возьмутся выполнять стоящие перед
ними задачи – у вас все получится.
Но, заботясь о собственном благополучии, не забывайте о тех, кто остро
нуждается в помощи – благотворительность станет для вас моральной
«золотой медалью».

21 января – 19 февраля
Водолеи рискуют не довести до
ума ни одно начатое дело. Чтобы
подобного не произошло, возьмите
себя в руки и выполняйте задачи
по пунктам – от одного и до бесконечности. А если станет совсем
скучно, поупражняйтесь в числах
Фибоначчи – главное, соблюсти в
действиях определенный порядок.

24 июля – 23 августа
Львы с приходом весны ощутят
невероятный прилив сил, поэтому стоит перейти от слов к делу:
предоставьте свои свободные руки
силам высшего порядка, чтобы они
осуществили ваши планы. Из любого fuck up попытайтесь извлечь
выгоду.

24 октября – 22 ноября
Скорпионы постараются решить
все насущные вопросы сразу, поэтому лучше вам определиться с приоритетами и действовать поэтапно:
только так вы сможете перевыполнить свой план. Дефицита энергии
не будет – ваш внутренний «аккумулятор» заряжен на 100%.

20 февраля – 20 марта
Рыбам, не считающим прагматичность и расчетливость своей
сильной стороной, не стоит даже
пытаться решить текущие задачи, применяя логику. Лучше прислушаться к внутреннему голосу,
который строго придерживается
policy of truth.

ФОТО: архив пресс-службы

21 марта – 20 апреля
Овнам, упрямо рвущимся в бой,
невзирая на преграды, звезды советуют немного притормозить:
успех придет к тем, кто исповедует
философию slow life. Приступать
к воплощению в жизнь многообещающих идей и проектов рекомендуется при наличии хотя бы минимально внятного плана действий.

Реклама медичних виробів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем. Аптос.Нитки хірургічні. Сертифікат № PR.034-16 виданий ТОВ «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер UA.TR.116) 5 червня 2016 року. Дійсний до 4 червня 2021 року. Виробник АПТОС ЕЛ.ЕЛ.СІ, Грузія.

