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Елена Заяц тестирует кроссовер Renault Duster

132 girl power

История успеха герлз-бэнда
Spice Girls

ПИСЬМО
редактора

К

ак же долго мы ждали разгар лета!
Сезон отпусков и самых горячих
вечеринок года «приближали, как
могли» еще в начале мая с открытия летних террас и музыкальных
фестивалей под открытым небом.
Но по-настоящему зажечь собираемся в середине июля, когда уже традиционно состоится Marie Claire Summer Party. В невероятно расслабленной (как и полагается в сезон) Одессе соберутся самые красивые гости, чтобы оторваться на этот раз
под хиты топового украинского исполнителя и героя нашей летней обложки Monatik.
То, что это будет самая лучшая вечеринка сезона, мы ни секунды не сомневаемся!
А еще в нашем летнем номере выдают все свои секреты ведущие ивент-продюсеры
Украины – теперь даже ваши спонтанные home parties заиграют новыми красками. Все
они сходятся в одном: самая важная составляющая любой успешной вечеринки – это та
неповторимая атмосфера, которую могут создать только сами гости.

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

Лаконичная пудровая сумка
PRADA – ваша лучшая cпутница
на летних вечеринках!
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БІЛЬШЕ, НІЖ РЕТИНОЛ

р - Ретиноейт

Мо лодіс ть оче й за 4 тижні

НОВА СИСТЕМА ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ НАВКОЛО ОЧЕЙ
Миттєве зміцнення I Активне відновлення I

Глибоке зволоження

Знайдіть найближчу клініку або салон у вашому місті:
www.medik8.com.ua

Алла РОДЫГИНА
Ирина КУДЕЛИНА

команда

выпускающий редактор
Открыла для себя новый вид семейного досуга – с удовольствием хожу со
своей маленькой дочкой на концерты
классики на открытом воздухе. И всем
настоятельно рекомендую. Например,
3 августа точно не пропущу «Классику
в саду. Бах» в Ботсаду им. Гришко – люблю мероприятия, которые устраивает
агентство Svitlo Concert.

Чем жила и вдохновлялась
редакция во время работы
над летним номером

ЧТО ОБСУЖДАЛА РЕДАКЦИЯ
• Сына Лиама Галлахера из Oasis и актрисы Пэтси Кэнсит. Леннон Галлахер с его выразительной бунтарской
внешностью превратился в новую
звезду модельного бизнеса. На показе мужской коллекции Saint Laurent
SS’19 он появился на подиуме голый
по пояс, в серебряном глиттере – кажется, Энтони Ваккарелло нашел
амбассадора, который точно выразит настроения гедонизма и темной
романтики.

Мария ДАШЕНКО
бренд-менеджер
Наслаждаюсь сезоном летних террас, клубники и черешни, пикников, джаза в саду, а
также пленэров. Мои уроки рисования перебрались из небольших кофеен на свежий
воздух – это особенные ощущения! Кроме
того, я задалась целью встать на вейкборд, в
ближайшие выходные возьму первый урок.
Я катаюсь на сноуборде и надеюсь, что мне
будет легко овладеть и мастерством катания
на вейкборде.

Елена ЗАЯЦ
заместитель главного редактора

Александра ПАТТУРИ
издатель
Целый месяц я была занята переездом
в другую страну. Это совершенно
новый этап в моей жизни – я долго
к этому шла и настраивала себя,
и вот он случился! Эмоции сильные,
но самое большое впечатление
на меня произвели прощальные слова
людей: их мысли обо мне, пожелания.
Каждый человек подарил мне опыт,
который я могу забрать с собой.
Это ценно!

Находиться в дороге – одно из любимых моих ощущений, и даже если получается вырваться из рутины всего на сутки, я чувствую себя очень счастливой. На новых
Citroen C4 Cactus хэтчбек мы с автомобильными журналистами целый день нарезали
круги вокруг Канева, а вечером, после ужина, долго сидели вокруг костра в одном
из самых красивых загородных комплексов Киева и разговаривали о музыке, магии
украинского языка, любимых вкусах коктейлей и, конечно же, автомобилях. Обожаю
такие поездки!

Юлия ПОРТАРЕСКУЛ
арт-директор
Умиление от концерта – новое для меня чувство. Кроме хаотичного прыганья и ритмичного раскачивания под музыку 26-летнего американца BORNS, мы с коллегами постоянно обменивались
широкими улыбками, периодически хихикали и радостно делали «волну». Чтобы понять воздействие Гаррета Борнса на преимущественно женскую публику от 10 до 55 лет, представьте, что вы погладили 100 котят (или щенков) – мягких, пушистых, игривых и беззаботных. К сожалению, достичь
такого же эффекта при прослушивании в наушниках не удалось. Мы ждем тебя снова, Гаррет!!!
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ФОТО: Getty Images/Global Look Ukraine (1); личный архив; архив пресс-служб; Ольга ЗАКРЕВСКАЯ

редактор отдела «Мода»
Я осуществила свою большую мечту:
доехала наконец до Норвегии и взобралась на один из самых популярных среди искателей приключений
утесов – Язык Тролля. Пять часов
подъема по суровым снегам (и это
притом что в Киеве уже вовсю расцветали каштаны и светило солнце)
того стоили. Оказавшись на заветной
вершине и раскинув руки перед
величественными скалами, я поняла,
что ради таких моментов стоит жить.
И всегда идти к своей цели, как бы
тяжело это ни было. Ведь результат
того стоит.

ВАМ
СЛОВО

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

БОГДАНА

В

статье Love is… вы затронули очень актуальную тему небанальной свадьбы,
вдохновив меня пересмотреть свое отношение к торжественным мероприятиям в целом. Побывав на множестве традиционных
праздников, которые так или иначе похожи, я уже и
не планировала праздновать собственную свадьбу.
Но в вашей статье сказка ожила! Меня увлекла идея
сделать это в стиле летнего фестиваля, где все вокруг
даровано природой – бескрайнее поле, деревья, полевые цветы и шатры для гостей. Я уже предвкушаю
свою невероятно душевную церемонию в кругу самых близких людей, которые наслаждаются природой и разделяют с нами НАШ день!

подарок
Парфюмированная
вода Si Intense,
GIORGIO
ARMANI

АЛЛА

ФОТО: архив пресс-службы; личный архив

Во мне особенно откликнулась та часть статьи «Светский сезон»,
которая касается подготовки к путешествию. В нашей компании
«мозговым центром», планирующим направление отдыха,
жилье, удаленность от достопримечательностей и другие нюансы,
являюсь я. И каждый раз мне бы очень хотелось, чтобы мои
компаньоны хотя бы читали информацию по ссылкам, которые
я им высылаю, чтобы, когда мы уже находились в пути, мы могли
обсудить дальнейшие планы. В моем выборе никто
не сомневается, но часто друзья понятия не имеют, куда именно
мы едем. В итоге я выступаю гидом и отвечаю на все вопросы –
в котором часу вылет, прилет, сколько километров от аэропорта
до дома, какая погода, валюта и так далее. Попробую
«подложить» им вашу статью!

ЕСТЬ
ЧТО СКАЗАТЬ?
Делитесь
впечатлениями и
мыслями о статьях
MARIE CLAIRE

АЛИНА
Здравствуй, мой любимый журнал! Сегодня именно ты помог осознать, что мне просто
необходимо делиться своим багажом знаний. Ваша статья «Королевы мемов» дала хороший
толчок – не бояться и не сомневаться, будут ли читать то, что я собираюсь писать. Уже
несколько лет я хочу создать Instagram-аккаунт с полезными советами от путешественницы
«со стажем», но все никак не осмелюсь... Спасибо за вдохновение, Marie Claire!
Сажусь творить!

www.ifbck.com/mc
iFeedback (C) BHM Media Solutions GmbH

MarieClaireUkraine

мarieclaire_ua

mc@burda.ua

www.marieclaire.ua
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ФОТО: Ivan LATTUADA/Imax Tree (1)

Модели Элиза
Каллменн и
Мирта Болт
на backstage
показа показа
SONIA RYKIEL,
SS’18

ДИЗАЙНЕРЫ позаботились
обо всех: и тех, кто хочет
РАССЛАБИТЬСЯ
в лучах солнца, и тех,
кто ВСЕ ЛЕТО БУДЕТ
отрываться
на вечеринках при свете
луны

3

BALMAIN

CELINE

4

NINA RICCI

1

2

5

КАКОЙ
РАЗМАХ!
Бахрома совсемм
мает
распустилась и занимает
ное
собой все свободное
пространство. Но насс это
только радует!
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#уловили нить
Ниспадающая бахрома теперь украшает не только
наряды в стиле хиппи или party dresses, а даже
классические брюки, тренчи и юбки.

CALVIN KLEIN 205W39NYC

7

1. Купальник, MISSONI; 2. Сумка, KAYU; 3. Жакет, BALMAIN; 4. Юбка, MARC JACOBS;
ACOBS; 5. Шорты, MSGM; 6. Мокасины, TOD’S;
7. Серьги, KATERINA MAKRIYIANNI; 8. Босоножки, ALAIA; 9. Тренч,
ренч LOEWE; 10. Брюки
Брюки, FIGUE
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ФОТО: Filippo FIOR/Imax Tree (1); Daniele Oberrauch/Imax Tree (2); Alessandro Lucioni/Imax Tree (1); www.net-a-porter.com (5); архив пресс-служб (5)
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TREND

3
2

#как
шелковая

4
5

Дизайнерам удалось
приручить капризную ткань
и в этом сезоне пустить
ее не только
на вечерние платья,
а и на топы и жакеты в духе
деконструктивизма.

Если ваша нежность
не знает границ, это отличный
повод утонуть с головой
в невесомых
сатине и атласе.
8

9
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SPORTMAX

ФОТО: Alessandro LUCIONI/Imax Tree (2); Daniele Oberrauch/Imax Tree (2); www.net-a-porter.com (10); архив пресс-служб (1)

1

АТЛАС
МИРА

JOHN GALLIANO

GUCCI

№21

6

10

7

1. Плащ, UNRAVEL PROJECT; 2. Юбка, CALVIN KLEIN 205W39NYC; 3. Жакет, HAIDER ACKERMANN; 4. Часы, DIOR; 5. Топ, DIANE VON FURSTENBERG; 6. Туфли,
VETEMENTS; 7. Платье, ROKSANDA; 8. Шорты, PRADA; 9. Блуза, Y PROJECT; 10. Клатч, №21; 11. Брюки, THE ROW
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TREND

2

В ЛУЧАХ
ЗАКАТА

Золото в сочетании с бронзой и желтым –
приглашение в экзотическое путешествие первым
классом! Пора собирать чемодан.

4

3

#тропики

Отпускное настроение в городе и
за его пределами помогут создать
ароматы с нотами экзотических
фруктов: кокоса, ананаса,
маракуйи, щедро приправленые
мадагаскарской ванилью.

1

11

8

7
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ANTONIO ORTEGA

9

6

5

1. Сияющие тени в стике Long-Wear Sparkle Stick, тон Prosecco, BOBBI BROWN; 2. Парфюмированная вода Tamarindo, MEMO PARIS; 3. Подводка-фломастер Diorshow On Stage Liner,
тон Matte Yellow, DIOR; 4. Туалетная вода Eau de Soleil Blanc, TOM FORD; 5. Сухое масло для загара Supertanning Dry Oil, COLLISTAR; 6. Помада для губ Rouge Interdit Vinyl,тон African
Tangerine, GIVENCHY; 7. Набор для скульптурирования лица Palette Essentielle, тон Eclat Solaire, CHANEL; 8. Солнцезащитные очки, MARNI; 9. Мист-автозагар для тела L’Eau Tan,
CHANEL; 10. Коллекционная бронзирующая пудра Poudre Soleil, CLARINS; 11. Увлажняющий гель для тела «Маракуйя», YVES ROCHER

ФОТО: Matteo SCARPELLINI/Imax Tree (1); Alessandro Lucioni/Imax Tree (1); архив пресс-служб

ISABEL MARANT

10

ИНВЕСТИЦИЯ

Ювелирный Дом de Grisogono продолжает
кружить голову своим поклонницам,
выпустив коллекцию динамичных украшений
MILLEFOGLIE.

ЮВЕЛИР ФАВАЗ ГРУОЗИ, ОСНОВАВШИЙ в 1993 г.
компанию de Grisogono, уже давно носит негласный титул «драгоценного» короля всех топовых
красных ковровых дорожек. В украшениях его авторства блистают Белла Хадид, Наталья Водянова,
Эмбер Херд, семейство Кардашьян-Дженнер и еще
десятки девушек, за жизнью которых с восторгом
следят миллионы людей. Благодаря такой мощной

26

поддержке селебрити, украшения de Grisogono уже
давно стали синонимом абсолютной роскоши.
Новый сет под названием Millefoglie только закрепляет этот статус. Кольцо, браслет и серьги из
розового и белого золота, украшенные бриллиантовым паве, будто специально созданы для блестящих выходов. Не заметить их просто невозможно,
ведь подкупает тут не только лаконичная, но довольно оригинальная форма, а и их непривычная
подвижность. Например, в серьгах драгоценные
звенья скреплены между собой таким образом, что
стоит лишь легко дотронуться до одного из них,
как шевелиться начинают и остальные элементы,
озаряя все вокруг блеском и напоминая о том, что
движение – это жизнь. Яркая, насыщенная и бесценная.

ФОТО: архив пресс-службы

ЧТО ВАМИ
ДВИЖЕТ?

В БРАСЛЕТЕ ТЕМА ВЕЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ
передана метафорично: Дом
вдохновился красотой закатного
морского прибоя, воспевая ее
в розовом золоте и бриллиантах.

СВЯТЫЕ
УГОДНИКИ

Доменико Дольче и Стефано Габбана подарили миру моды
новую икону – Devotion Bag.

ЗОЛОТОМ ПОКРЫТО
не только сердце, но и
цепочка Devotion Bag.
Ведь Dolce & Gabbana
никогда не скупятся на
символизм – и в прямом,
и в переносном смыслах.
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ЭКСПЕРТИЗА

Н

ФОТО: архив пресс-службы

овая модель
сумки на показе Dolce &
Gabbana сезона FW’18
буквально спускалась с небес.
Выдумщикам из итальянского
Дома показалось, что такое сокровище рано отдавать в руки
простым смертным, поэтому
сумки парили над восторженными модниками на управляемых дронах. При ближайшем
рассмотрении Devotion Bag эта
метафора прояснилась – аксессуар вдохновлен религиозной
темой и, как полагается святыням, сразу возводится в культ.
Правда, разгадать эту загадку Ордена Доменико Дольче и Стефано Габбана с первой
попытки удалось лишь тем,
кто вырос на католицизме или
всерьез им интересуется. Ведь
кожаный аксессуар украшает
Sacro Cuore (Святейшее Сердце Христа), которое является
одним из главных религиозных
символов в Италии. К его возвышению дизайнеры подошли
со всей пышностью. Каждое
сердце, дополненное листвой,
жемчужной россыпью и логотипом Dolce & Gabbana, вручную создают итальянские ювелиры, используя старинную
технологию cire-perdue: отливают форму в воске, заполняют
ее латунью и медью и довершают священную композицию
24-каратным золотым покрытием. Такому объекту, кажется,
готовы поклоняться даже заядлые агностики!

СУМКУ МОДНЫЙ ДОМ
представил сразу в трех
размерах и трех цветах –
насыщенном черном,
чистейшем белом и огненнокрасном.
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1

2

3

#цвет: СИДИМ НА РАДУГЕ

разноцветные линзы – отличный повод смело посмотреть в глаза своей инфантильности

4

5

6

7

8

9

#хит: ТОНКАЯ МАТЕРИЯ

у
к узким
очкам в стиле Нео стоит присмотреться: их носят уже все топ-модели и селебрити

12

11

7. CARRERA; 8. LE SPECS; 9. LOUIS VUITTON ; 10. ANDY WOLF; 11. LE SPECS; 12. ILLESTEVA

10

ФОТО: Alessandro ZENO/Imax Tree (2); архив пресс-служб

PRADA

HOUSE OF HOLLAND

1. CUTLER AND GROSS; 2. EYEPETIZER STANLEY; 3. GUCCI; 4. POLAROID; 5. FENDI; 6. MARC JACOBS

ШОПИНГ

13

15

14

#форма: КРУГ ПОЧЕТА
оправы в духе мятежных 1970-х идут всем и во все времена

16

17

18

ФОТО: Alessandro ZENO/Imax Tree (1); IMAXTREE.COM (1); архив пресс-служб

GOLAH

GIORGIO ARMANI

13. GUCCI; 14. EYEPETIZER GARE; 15. DOLCE & GABBANA; 16. GIVENCHY; 17. MARC JACOBS; 18. JIMMY CHOO

19

20

21

#стиль:
ЛЕТНЯЯ
ОЛИМПИАДА
в спортивных очках теперь бегут не обычные, а модные марафоны
24
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19. STELLA MCCARTNEY; 20. FENDI; 21. ACNE STUDIOS; 22. CELINE; 23. POLAROID; 24. STELLA MCCARTNEY
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ИНТЕРВЬЮ

ИЗ ПЕРВЫХ
РУК

Дизайнер Майкл Корс рассказал
Marie Claire Ukraine о том, как ему удалось
построить собственную
fashion-империю и остаться верным себе.

Давайте начнем с большой и важной новости: ваша
компания отказалась от использования натурального меха.
Решение было сложным? Нет,
мы это давно обсуждали и много
экспериментировали с материалами и технологиями. И в этом
году нам, наконец, удалось добиться того, что искусственный
мех стал выглядеть роскошно,
гламурно и в духе нашего бренда. Поэтому просто все совпало.

ФОТО: архив пресс-службы; ТЕКСТ: Алла Родыгина

Стоит ли ожидать появления в коллекциях и других
неожиданных материалов? Да,
ведь каждый сезон мы думаем
над тем, как использовать переработанные волокна и заменять
синтетические материалы на
натуральные.
В новой коллекции довольно много пастельных оттенков
и цветочных принтов. Как вы
думаете, мода вновь возвращается к женственности и романтизму?
Знаете, я всегда верю в романтику и ее силу. Моя работа как дизайнера заключается в том, чтобы
давать женщине все для самовыражения. Иногда она хочет быть
романтичной, иногда – очень
сильной, иногда спортивной.
Именно эти настроения я и пытаюсь улавливать.

В коллекции Transeason
2018 замиксованы очень неожиданные элементы: спортивные
свитшоты «дружат» с юбками
с флористическими принтами,
клетка сочетается с polka dots,
а утонченные платья – со слиперами. Как девушкам научиться так же удачно собирать в одном образе на первый взгляд несочетаемые вещи? Мода должна
приносить вам радость, и, мне
кажется, что именно сочетание неожиданных вещей может
отлично поднять настроение.
Лично мне очень нравится идея
микса чего-то очень романтичного и графики. Как, например,
встреча в одном образе цветочных мотивов с черно-белыми
полосками или polka dots. А еще
советую поэкспериментировать
с принтом в виде расцветки зебры – он идет абсолютно всем!
Какие вещи из коллекции
Transeason 2018 вы бы отнесли
к must have этого лета и осени? Маленькое красное платье,
которое я смело могу назвать
новым «маленьким черным
платьем», и пальто в расцветке
зебры.

А какие вещи или аксессуары стали вашими настоящими бестселлерами? Наши клиентки полюбили модель сумки
Bancroft. Ее можно носить каждый день и не бояться, что она
выйдет из моды.
Сегодня fashion-издания
называют вас хедлайнером
Нью-Йоркской недели моды.
Как вы себя ощущаете в этом
статусе, и в чем секрет такого
успеха? Я горжусь этим. Когда
35 лет назад я начинал работу
над своим брендом, то и представить себе не мог, что однажды он превратится в глобальную компанию с магазинами по
всему миру. Думаю, что все это
стало реальностью благодаря
нашей последовательной работе
и умению удивлять наших клиентов из сезона в сезон.
Ваши главные правила
в жизни и в бизнесе? Быть тем,
кем я есть.

Мой совет молодым дизайнерам прост: потратьте время
на то, чтобы узнать своего потенциального клиента
и, убедившись в том, что мыслите с ним в
одном направлении, полностью следуйте его стилю жизни
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БЛОГ

взяли серебро

Дизайнеры предлагают нам не ждать рыцарей и самим
облачаться в соблазнительные кольчуги.
старший fashion-редактор
журнала MARIE CLAIRE
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ЛЕГКО ПЕРЕПУТАТЬ
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НО В ЭТОМ И
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СИЛА
ИХ НЕБЫВАЛОГО
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ФОТО: Alessandro LUCIONI/Imax Tree (2); Daniele OBERRAUCH/Imax Tree (1); www.net-a-porter.com (1); личный архив (1)

Г

лавным party dress этого сезона
можно официально считать платье-кольчугу
серебряного
цвета. Правда, путь этой космической
вещи к титулу «Мисс Вселенная»
был пройден вовсе не со скоростью
света. Началось все еще в 1960-х годах –
когда Пако Рабан решил подготовить Землю
к достойной встрече с инопланетянами и задумал переодеть всех девушек в кольчуги из
мерцающего пластика. В звездный отряд записались немногие, и платья долго оставались
музейным экспонатом. В «нулевых» тенденцию пыталась воскресить Пэрис Хилтон, которая даже появилась в вариации на тему откровенной кольчуги на праздновании своего
21-го дня рождения. Но, в отличие от розового
цвета, этот тренд запустить в массы столь же
успешно ей не удалось. Третью попытку контакта с землянами предпринял три года назад Эди Слиман в своих коллекциях для Saint
Laurent. Ну а вскоре за бунтарем-трендсеттером подтянулись и коллеги по модному цеху –
Balmain, Giambattista Valli, Dior, Chanel и другие
звездные Дома. Кстати, селебрити тоже не отстают и превратили платье-кольчугу в некий обряд посвящения: вслед за Пэрис Хилтон, совершеннолетие в таких нарядах встречали Кендалл
Дженнер и Белла Хадид.

Локацией для съемок рекламной
кампании летней коллекции команда
MustHave выбрала пейзажи солнечной Португалии.

новые
ГОРИЗОНТЫ
Если лето – это маленькая жизнь, то первый

ФОТО: архив пресс-службы

украинский масс-маркет MUSTHAVE ЯВНО НАСТРОЕН
ПРОВЕСТИ ЕЕ ЯРКО, насыщенно и незабываемо. И вам
рекомендует поступить точно так же!
Все наряды абсолютно универсальные: в них легко можно представить себя и на краю
Африки, и посреди уютных
улочек Старой Европы. А еще
они идеально подчеркнут
любое ваше настроение –
будь то боевой настрой в рабочий полдень, романтическое
волнение перед свиданием
или желание веселиться
до утра на полную.

И, глядя на жакеты свободного
кроя, удлиненные шорты, нежные
платья, универсальные комбинезоны
и расслабленные топы, понимаешь,
что лучшего антуража для них и быть
не может. Ведь все, чего нам хочется
летом, – это умчать из города навстречу новым краскам, приключениям
и впечатлениям. И именно об этом
получилась коллекция у первого и
любимого многими украинского массмаркет-бренда.

Приятно и то, что
MustHave не открывают
все карты сразу: коллекция будет поступать
в продажу определенными партиями, а это
значит, что удивлять и
радовать нас будут на
протяжении всего лета.

MUSTHAVE.UA
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ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ
МОРЕ
ОКЕАН И ЕГО ОБИТАТЕЛИ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЛИ НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС У НАС, СУХОПУТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
ВОДНЫЙ МИР СЛУЖИТ ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ И ДИЗАЙНЕРОВ, А НЕКОТОРЫЕ ХУДОЖНИКИ АКТИВНО
СТАНОВЯТСЯ НА ЕГО ЗАЩИТУ.
текст Елена ЗАЯЦ

«Океан – это невероятное место, где я могу отключиться от всего; молчаливый мир, в котором я остаюсь
наедине со своими мыслями», – говорит британский
скульптор и дайвер Джейсон де Кайрес Тейлор, посвятивший жизнь созданию музеев подводных скульптур и защите окружающей среды. Промышленное
загрязнение воды, чудовищные океанские «острова»
из пластика, исчезновение видов – то, чему мы обязаны противодействовать и чего не должны забывать.
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альбом
подводный
музей
в Канкуне
Мексика

Около 500
подводных
скульптур
Джейсона де
Кайрес Тейлора
и мексиканских
художников
формируют
искусственный
коралловый риф.

организация
The Marine
Foundation
Великобритания

Экоарторганизация со
штаб-квартирой
в Лондоне
финансирует
подводные
арт-проекты
в Индонезии,
Малайзии,
Египте,
Средиземном
и Карибском
морях.

«Сокровища с места крушения “Невероятного” »
Дэмиена Херста

ФОТО: Getty Images/Global Images Ukraine (2); архив пресс-службы (1)

Великобритания
Британский арт-провокатор весной прошлого года представил
новый проект – скульптуры, якобы найденные
на дне морском.
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подводные
павильоны Дага
Айткена
США

Три геометрические
скульптуры парили
под поверхностью
воды близ острова
Каталина в
Калифорнии.
Скоро их можно
будет увидеть в
другой локации.
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ФОТО: Shawn HEINRICHS/PARLEY (1); Getty Images/Global Images Ukraine (2); архив пресс-службы (1)

альбом

«Приливная
волна» Джейсона
де Кайреса
Тейлора
Великобритания

Четыре всадника
индустриального
апокалипсиса
выныривают из
Темзы в Лондоне
полностью только во
время отлива.

проект «Вязаный крючком
коралловый риф»
США

Необычная инсталляция – коралловый риф, вязаный
крючком. Идея принадлежит лос-анеджелесскому Institute
For Figuring, цель которого – найти точки соприкосновения
науки, ремесел, феминизма и коллективного искусства.
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Шумная и яркая girl gang и танцы до утра под треки

MONATIK –

именно так мы представляем себе идеальную
летнюю вечеринку. Елена Заяц встретилась с исполнителем на pre-party.

На Диме: кюлоты,
CMMN SWDN, футболка,
рубашка, кроссовки,
все – собственность
артиста; на Эвелине: топ,
юбка, все – P.A.R.O.S.H.,
ботинки, CHRISTIAN
LOUBOUTIN; на Элле: топ,
юбка, все – P.A.R.O.S.H.,
ботинки, ALEXACHUNG
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LIGHT-ИНСТАЛЛЯЦИЯ: Семейная мастерская FAMILY LIGHTS @familylights

фото Сергей ВАСИЛЬЕВ
стиль Алла РОДЫГИНА, Анна ПОНОМАРЕНКО
продюсер Мария ДАШЕНКО

крупный
план
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Д

ва года назад я впервые увидела
Диму Монатика вживую –
но не на его
шоу, как можно было бы
ожидать. На
концерте Патрика Вулфа в одном из киевских клубов я глазами искала в толпе друзей и
обратила внимание на парня в шапочке,
который стоял поодаль от всех, спрятавшись за углом барной стойки, и спокойно
и сосредоточенно наблюдал за происходящим на сцене. Было видно, что он не
просто пришел сюда, чтобы беззаботно
провести время – его интересовала профессиональная сторона дела. Внешность парня показалась мне знакомой,
но личность я идентифицировала позже, случайно увидев его в своей ленте в
Facebook. Тогда мне показался любопытным феномен, который окружал певца –
все отзывались о нем позитивно и хотели дружить. Поэтому, когда за день до
съемки для Marie Claire мы встречаемся
с ним в баре в центре города, я почти сразу спрашиваю: «Как тебе это удается?!»
В ответ Монатик смеется: «Не знаю… Я
просто не критикую никого, и в социальных сетях тоже. И всегда очень солидарен с коллегами, потому что даже если я
чего-то не понимаю, я хорошо отдаю себе
отчет в том, сколько времени и сил было
потрачено на тот или иной продукт, песню, сколько души вложено. К тому же с
каждым годом я все больше верю в карму.
Все плохое возвращается и все хорошее –
тоже. А терпение воздается».
Именно та весна 2016 года была
для Monatik переломной – когда
вышел второй альбом «Звучит», в
его ритме «закружила» вся страна.
Но ошибаются те, кто думают, что
певец вдруг появился из ниоткуда, «выстрелил». Десять лет назад
Наталья Могилевская пригласила
парня из Луцка в свой балет, хотя
он провалил кастинг «Фабрики
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звезд – 2» и с тех пор шел наверх,
преодолевая ступеньку за ступенькой. Он участвовал в «Х-Факторе»,
«Танцуют все!», еще до выхода дебютного альбома в 2013 году писал
песни для многих исполнителей.
«Я приехал в столицу абсолютно зеленым парнем, – вспоминает
Дима, – с мечтами и горящими глазами, который до конца не мог понять, чего он хочет, но музыка играла внутри. Тогда сцена казалась
мне чем-то заоблачным, хотя безумно хотелось на нее попасть, привносить и создавать что-то свое».

С

ейчас он с музыкантами
записывает свой третий
альбом – не спеша, «непринужденно и размеренно».
У них в студии есть доска,
на которой отмечен список
песен. «Иногда что-то туда вклинивается,
иногда стирается, – рассказывает певец. –
Это целый процесс, как ремонт – ты не
знаешь, когда он закончится, но очень
этого ждешь. В третьем альбоме мы все
повзрослели стопроцентно. Даже в плане
тех же “железок”, гаджетов, которые собрали на студии. Но при этом все равно
делаем музыку, приятную для ушей, понятную для души. И ту, под которую можно танцевать не только в пьяном состоянии, а и в трезвом тоже. А нам, взрослым,
с каждым годом это все сложнее». Дима
смеется. Для него все, с кем он работает, – друзья, единомышленники, семья.
«В работе я не строгий, но по-доброму
требовательный. Каждый человек, который приходит в команду, автоматически становится для меня очень родным.
И мы растем вместе. Например, наш концертный директор когда-то работал в duty
free в Борисполе, а своих танцовщиц, как
и музыкантов, я считаю лучшими во Вселенной. Я за то, чтобы люди шли командой
к одной цели и вместе одинаково получали от этого наслаждение».

Дождевик, ADIDAS ORIGINALS BY ALEXANDER WANG; футболка, LOUIS VUITTON

«Я приехал
в столицу с МЕЧТАМИ И
ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ.
Сцена казалась
мне чем-то заоблачным,
но внутри меня
ИГРАЛА МУЗЫКА»
43

На Диме: кюлоты, футболка, куртка, кроссовки, все – LOUIS VUITTON; на Элле: бомбер, купальник, босоножки, чокер, все – LOUIS
VUITTON; на Эвелине: юбка, купальник, босоножки, колье, браслеты, все – LOUIS VUITTON

крупный
план
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МОДЕЛИ: Элла КАНДЫБА/NEXT MILAN; Эвелина МАМБЕТОВА/L-MODELS; МАКИЯЖ: Алена ТРЕПАЧУК / GUERLAIN; ПРИЧЕСКИ: Антонина МОРОЗ, Зоя ВОЙТЮК / VOVA URMAN SALON

«Я обожаю ВЕЧЕРИНКИ
С ДРУЗЬЯМИ, когда
все свои и можно расслабиться.
В публичной профессии
начинаешь ценить ТАКИЕ
МОМЕНТЫ»
Еще об одной страсти Димы можно
узнать из его Instagram: он обожает комиксы.
«Если выбирать сторону Marvel или DC, то
я, скорее, на стороне Marvel. Потому что там
“Стражи Галактики”. Я большой поклонник
Грута! А из героев Marvel мне нравится Дэдпул, потому что до сих пор непонятно, это
положительный герой, или отрицательный.
Он всегда где-то на грани, и это его поведение мне нравится». Монатик собирает не
только комиксы, но и фигурки, в том числе
Kidrobot, дизайн которых делают художники. «У меня их уже достаточно много, так
что я заказал себе специальные рамки, чтобы они все стояли за стеклом». Я почему-то
вспоминаю «Теорию большого взрыва» и то,
как его персонажи трясутся над своими «сокровищами», и спрашиваю Диму, позволяет
ли он играть фигурками детям (у Монатика
с супругой Ириной два мальчика). «Они знают, что это игрушки папы, у них хватает своих. Но я понимаю, что придет время, и они
заинтересуются моей коллекцией. Знаете,
как это происходит, когда дома тусовка друзей, родителей нет дома, и тогда: “Пойдемте
я вам кое-что покажу...”».
Мне интересно, есть ли у певца какието родительские страхи? «Вы имеете
в виду разного рода параноидальные
мысли? Я очень пытаюсь от них избавляться, но порой ты, например,
едешь в машине и видишь маленького
школьника с рюкзаком, который без
родителей переходит дорогу. И понимаешь, что скоро и твои будут так
ходить. И дурацкие мысли внезапно
начинают лезть в голову, но ты их быстро рассеиваешь, убеждая себя, что
они будут правильными и мудрыми
детьми, которые умеют посмотреть
налево и направо». Монатик не любит говорить о семье, но я все же задаю короткий вопрос, чему его научи-

ла его жена Ирина. «Во-первых, вере
в себя. Во-вторых, быть размеренней,
спокойней. И мы, в принципе, всегда
подпитываем друг друга, друг у друга
учимся и двигаемся вместе по жизни,
за что я очень сильно благодарен судьбе». По моим ощущениям, 32-летний
Дима – очень гармоничный человек.

Э

то касается и стиля: у него он
свой. Я говорю, что он очень
ярко одевается, и мы с ним тут
же дружно хохочем – сегодня
он в черном тренче Burberry
(Монатик большой любитель
Лондона), черных брюках и черных кроссовках Speed Sock от Balenciaga («самые удобные, что я когда-либо носил»). «Я сникерхед, – признается певец. – Обожаю обувь.
Из брендов слежу за Oﬀ-White и Supreme,
у них крутейший маркетинг. Так преподнести одежду нужно уметь, хотя законодатель
этих моментов – Канье Уэст с его лимитированными дропами Yeezy Boost. Еще люблю adidas, это классика. Я просто в душе
навсегда би-бой (в юном возрасте Монатик
увлекался брейкдансом – MC), и эта марка
никогда меня не покинет!»
Меня же и сейчас, и на следующий
день на съемке Димы с украинскими топ-моделями Эвелиной Мамбетовой и Эллой Кандыбой для обложки Marie Claire не покидает
ощущение
праздника.
Наверное,
это влияние «феномена Монатика», о котором я упоминала выше.
Я прошу Диму рассказать о самой крутой на его памяти party. «Их много!
Но на самом деле я обожаю вечеринки с друзьями, когда нет объективов,
все свои и можно расслабиться.
В публичной профессии ты очень начинаешь это ценить». Однако самая
грандиозная вечеринка еще впереди: 8 июня 2019 года Monatik даст
сольный концерт в НСК «Олимпийский». «Я горю этой идеей, – говорит
он. – Когда-то я не верил, что мы можем собрать “Дворец Спорта”, а теперь
стадион кажется следующей логичной
ступенькой. Всегда должна быть какаято внутренняя интрига, которая выбрасывает тебя из зоны комфорта. Нам бы
очень хотелось сделать шоу, которое
этот стадион еще не видел».
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утренняя

РОСА

КАЛАНХОЭ, ЗАНОВО ОТКРЫТОЕ НА МАДАГАСКАРЕ ФРАНЦУЗСКИМ ЭТНОБОТАНИКОМ, ВОЗРОЖДАЕТ СВОЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ. А ЕГО НЕВЕРОЯТНЫЕ УВЛАЖНЯЮЩИЕ СВОЙСТВА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД CLARINS.
текст Dеsirеe DE LAMARZELLE фото Olivier LОSER
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мир вокруг
Деревенские жительницы, которых организация
Jardins du Monde научила правильно собирать и
высушивать листья каланхоэ

M

адагаскар
одновременно является вторым по величине резерватом биологического разнообразия в
мире и пятой беднейшей страной на планете. С июня по ноябрь в
деревнях северной части острова, не имеющих
выхода к океану, на рассвете, пока солнце еще не
греет в полную силу, местные женщины собирают каланхоэ. Сидя на корточках в зарослях, они
отработанными движениями срывают ветки с
мясистыми листьями, на 95% состоящими из
воды. Самые старые женщины деревни делают
из них мазь, которая помогает заживлять раны.
Собранный урожай раскладывают на брезенте и
сушат на открытом воздухе – этот долгий процесс занимает от двух недель до двух месяцев, в
зависимости от степени влажности. На Мадагаскаре также собирают и другие растения-эндемики, такие как центелла или харонга, из-за их
многочисленных целебных свойств.
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Тесное знакомство с
бедным деревенским населением, средний заработок которого составляет около €30
в месяц, натолкнули ЖанПьера, получившего награду
Clarins Men Environment в
2014 году, на идею создания
производства в партнерстве
с этим французским косметическим брендом, который
финансирует его некоммерческую организацию. Вместе с Кристианом КуртенКларансом, председателем
наблюдательного
совета
Clarins, убежденным, что
Листья каланхоэ
«возможно интегрировать
содержат 95% воды
сознательное отношение к
окружающей среде в эконои обладают невероятными
мическое развитие», Жанувлажняющими
Пьер предлагает этим дересвойствами
венским жительницам дополнительный заработок –
примерно в €150 евро – за
Чтобы продать урожай, его сборщики
сбор каланхоэ с 6 утра до 3 часов дня. Что обдолжны знать, как должным образом хранить
легчает жизнь «многих женщин, которые воспирастения. Они научились этому у ассоциации
тывают детей самостоятельно, поскольку часто
Jardins du Monde и сейчас могут правильно выотцы покидают свои семьи». Это также гарантия
сушивать листья, что позволяет максимально
того, что они смогут заплатить за школу – около
сохранить лечебные свойства растений и избе€20 евро в год. Помимо зарплат собирательнижать проблем при транспортировке. Эта францам каланхоэ, деревням выплачиваются премии
цузская некоммерческая организация, основанза экологические проекты, также в них открыная 25 лет назад этноботаником Жан-Пьером
ваются клиники и школы, как, например, новая
Николя, помогает малагасийцам, которые часто
начальная школа в Надиробе на севере острова,
не имеют доступа к традиционной медицине,
которая открылась в декабре 2017 года.
заново открывать знания их предков о лекарственных растениях.
Каждый год на Мадагаскаре собирают
«Растения могут помочь в борьбе с бопочти десять тонн листьев каланхоэ. После того
лезнями при минимальных затратах», – счикак они высохнут, их принимает на хранение
тает Жан-Пьер. Он проводит все свое время,
Sotramex – маленькая локальная компания,
путешествуя по острову. Часть его миссии –
которая снабжает Clarins экстрактами. Мествосстановить знания о местной флоре еще с
ный органический каланхоэ с сертификатами
тех времен, когда старейшины деревень исEcocert (органическое выращивание и экстракпользовали растения в виде отваров или приция) и ESR (справедливая торговля) обладает
парок, чтобы вылечить самые распространенневероятными увлажняющими свойствами, коные заболевания, такие как гастрит, диарея,
торые составляют основу линейки Clarins Hydra
бронхит, лихорадка, а также диабет. ПоскольEssentiel. Активный ингредиент, полученный
ку местный рацион включает много белого
из листьев каланхоэ, можно найти почти в
риса, это повышает риск развития диабета, от
60 формулах косметических средств, выпускаекоторого страдает 5% населения Мадагаскара,
мых брендом, а также в тональном креме.
а это около миллиона человек.
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С июня по ноябрь женщины встречаются на рассвете
и отправляются собирать листья каланхоэ, пока еще
не слишком жарко

Сваренные традиционным способом, листья
каланхоэ способствуют заживлению ран.

После того как листья каланхоэ соберут, их
сушат, разложив на брезенте. Этот процесс
занимает от нескольких недель до двух
месяцев.
Сбор каланхоэ приносит местным женщинам
существенное повышение дохода и является
гарантией того, что они смогут платить за
школьное обучение своих детей.
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ГРОМКИЙ

ПЬЯНЯЩЕЕ ЧУВСТВО СВОБОДЫ, ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ СОБОЙ ИЛИ КЕМ УГОДНО – НА ЛЕТНИХ
ФЕСТИВАЛЯХ ВОЗМОЖНО ВСЕ. О ТЕХ, КТО ЗАДАЕТ НАСТРОЕНИЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ, РАССКАЗЫВАЕТ
Александра КОСТИНА.

Я

сное небо над головой,
громкая музыка, пластиковый стакан со льдом
в руке и невообразимое
чувство локтя, когда разношерстная толпа подхватывает припев любимой песни – знакомая ситуация летом.
Чтобы объяснить, что с нами происходит под влиянием музыки,
существует отдельная научная
дисциплина – музыкальная психология. Ноа Литтл в статье для
сайта EDM.com раскрывает причины, почему мы так стремимся
стать причастными к фестивальному действу.
Во-первых, это новизна – погоня
за ощущениями, которые выходят за рамки повседневного опыта. Сладкий вкус ожидания со-
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бытия, которое бывает раз в год, можно растянуть надолго. Некоторые
ездят на один и тот же фестиваль каждое лето, другие ищут новых ощущений. Благо вариантов море – организаторы неустанно ломают голову, чем бы удивить публику. Например, не сообщают локацию и лайнап
до последнего момента и запрещают пользоваться смартфонами.
Во-вторых, людям свойственно желание бежать от повседневности, об
этом говорят теории мотивации. Кино, изменяющие сознание вещества, в конце концов, Интернет – все это позволяет нам погрузиться в
совершенно другой мир, где социальное давление ослаблено. Фестивали – идеальная локация, чтобы отпустить себя или выпустить наружу
свое второе «я», задвинутое на дальний план ответственностью, делами
и другими «стоп-сигналами».
В-третьих, на фестивалях, как нигде, легко удовлетворить жажду социализации – со своей веселой компанией или новыми знакомыми.
В любом случае вы получаете массу эмоций и незабываемый опыт.
Поэтому солнечные ванны и праздный chill out совмещайте с культурной программой, дабы после отпуска на ближайшие полгода вместе с
шоколадным загаром осталась эмоциональная подзарядка. Летний календарь разукрашен яркими маркерами тематических фестивалей – от
музыкальных до гастрономических. Делимся подборкой лучших.

фестивали

ГЛАВНАЯ
СЦЕНА

Tomorrowland

Бум, Бельгия
20-22 июля, 27-29 июля

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ, КОТОРЫЕ
СОВЕТУЕМ НЕ ПРОПУСТИТЬ

Electric Forest
Мичиган, США
21-24 июня,
28 июня – 1 июля

ФОТО: архив пресс-служб

Фестиваль Electric Forest похож на сказочный
мир «Аватара» с его волшебными созданиями
и россыпью разноцветных огней. Музыкальная
страна на территории курортного комплекса
Double JJ Resort славится не только
электронными битами и джем-сейшнами. Здесь
занимаются йогой и нетворкингом, ставят
театральные постановки, веселятся в аквапарке
и играют в гольф.

НА ЭТИ ФЕСТИВАЛИ
СОБИРАЕМСЯ,
ЧТОБЫ НАКОНЕЦ-ТО УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ
ЛЮБИМЫЕ ГРУППЫ
И ВЫГУЛЯТЬ
ЛЕТНИЕ НАРЯДЫ

Open’er

Гдыня, Польша
4-7 июля

Атмосфера на Open’er Festival и
музыкальный контент схожи с британским
Glastonbury, но с куда более лояльными
ценами. В силу близкого географического
расположения сюда обязательно
съезжаются украинские меломаны, к тому
же бонусом может служить магия холодного
Балтийского моря. В прошлом году на
Open’er ехали, чтобы послушать Radiohead,
в этом – сладкоголосого Бруно Марса,
мрачного Ника Кейва и стильных британских
парней Arctic Monkeys.

NOS Alive

Лиссабон, Португалия
12-14 июля

Фестиваль электронной и танцевальной
музыки Tomorrowland – культовое зрелище с
фантасмагорической аурой, которое собирает
«людей будущего»: здесь участников и
зрителей объединяет стремление сохранить
Землю для потомков, что отражается в
символике праздника. Билеты стоят недешево,
но раскупаются мгновенно – именно тут
топовые диджеи мира проводят самые
неистовые дискотеки под открытым небом.

Sziget

Будапешт, Венгрия
8-15 августа
Sziget любят те, кто не стремится
ограничиваться рамками одного-двух жанров:
тут можно услышать все – от ритмичной
африканской музыки до разбитных цыганских
мотивов. Кроме музыки, szitizens участвуют
в спортивных соревнованиях, смотрят
театральные и цирковые представления,
посещают дискуссионные клубы, филиалы
музеев и языковые школы. На территории
находятся прачечная, почта, магазины и
«мэрия», где можно временно пожениться.
В этом году главную сцену оккупируют Arctic
Monkeys, Кендрик Ламар, Gorillaz и Дуа Липа.

Праздник инди, рока и альтернативной
музыки под открытым небом, который
традиционно проходит на набережной
Пассейу-Маритиму-ди-Алжеш у реки Тежу.
В этом году приедут много американских
«монстров» – Pearl Jam, Nine Inch Nails, The
National и неподражаемый Джек Уайт.
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фестивали

ДОМАШНЯЯ
РАБОТА
Atlas
Weekend

Проект от основателей
Ulichnaya eda с массой
разноплановых площадок.
В НСК «Олимпийский»
вырастет гигантский
«фестивилль»: кино,
музыка, стендап, блогинг,
спорт, городская еда –
каждый сгруппируется по
интересам. В хедлайнерах – Jamiroquai, Hurts,
Everything Everything.

УРОКИ
КЛАССИКИ
ИЗВЕСТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ С ВЫСОЧАЙШИМИ
СТАНДАРТАМИ МУЗЫКИ В САМЫХ КРАСИВЫХ
ЛОКАЦИЯХ ЕВРОПЫ.

Nice Jazz Festival
Ницца, Франция
16-21 июля

Самый старый международный джазовый фестиваль
в мире, который вырос за пределы одного жанра:
помимо джаза, в программе можно найти попмузыку, электронику, world music и инди. В этом году
готовится свести всех с ума Грегори Портер.

Verbier Festival
Вербье, Швейцария
19 июля – 5 августа

Эталонное событие в мире классической музыки,
которое летом отметит 25-й день рождения. Кроме
вечерних концертов, гостей ожидают творческие
встречи музыкантов с публикой, открытые
репетиции, показы кинофильмов, лекции, концерты
на пленэре.
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В начале июля ВДНГ уже
традиционно становится
центром притяжения тысяч гостей. На фестиваль
стоит идти за атмосферой – нет ничего лучше,
чем бродить от сцены к
сцене, чтобы успеть послушать все, устроиться
с друзьями на газоне или
«запилить» стритстайлфотосессию. В этом году
танцуем под классику
электроники The Chemical
Brothers и грустим под
баллады Тома Оделла.

ФЕСТИВАЛИ С НЕОБЫЧНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ПОПАСТЬ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ.

Киев
21-24 июня

Международный джазовый
фестиваль потерял свою
приставку Alfa, сделавшую
это событие магнитом для
сливок украинского бизнеса и
бомонда. Возможно, перемены
пойдут фестивалю на пользу.
В этом году ждем выступления
Джейми Каллума, Ахмада
Джамала и Маркуса Миллера.
Чем фестиваль хорош – в
эти даты весь Львов гуляет
до утра, и самое интересное
часто происходит даже не на
главной сцене.

ВНЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

BeLive

Киев
4-8 июля

UPark

Киев, 25-26 июля
Этот фестиваль делает
ставки на громкие имена,
которые украинцы ждали
на гастроли годами.
В рамках события уже
выступали Red Hot Chili
Peppers и Muse. В 2018-м
лайнап тоже не подкачал:
Gorillaz, Massive Attack,
Kaleo, Young Fathers – на
это время столичный
стадион «Динамо» станет
центром Вселенной для
локальных меломанов.

Port Eliot

Корнуолл, Великобритания
26-29 июля
Литературный фестиваль, где
поэтически одаренные люди становятся
настоящими рок-звездами. Атмосфера,
как в произведениях Шарлотты
Бронте – с поэтическими вечерами
на лесной опушке, за бокалом вина и
задушевными разговорами, танцами
и речными прогулками на лодках.
Утонченный праздник для мечтательных
натур.

World
Bodypainting
Festival
Клагенфурт, Австрия
12-14 июля

Мультикультурное и мультимедийное
арт-пространство на открытом воздухе,
где правит искусство боди-арта в его
самых немыслимых вариациях, а фоном
служат музыка, вкусная еда и воркшопы.

MRPL City
Мариуполь
3-5 августа

Масштабный оупен-эйр
восточного побережья
Украины с внушительным
украинским лайнапом –
от Ивана Дорна, 5’nizza и
Onuka до Валентина Стрыкало или Kazka. Хорошая
идея совместить музыку с
морскими каникулами.

Taste
of Chicago
Чикаго, США
11-15 июля

Один из крупнейших
фестивалей еды в мире, где
можно попробовать блюда
американской, итальянской,
мексиканской, ирландской,
французской, африканской,
китайской и других кухонь.
Дегустация блюд и кулинарные
мастер-классы сдобрены
выступлениями музыкантов,
танцевальными номерами и
созерцанием арт-объектов.

ФОТО: архив пресс-служб

Leopolis
Jazz Fest

Львов
27 июня – 1 июля

ЭТО ЛЕТО ДЛЯ УКРАИНЫ – ОСОБЕННОЕ,
ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА
КАЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ У НАС
ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

people

КОМАНД
УЮТ

М

САМЫЕ ЯРКИЕ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВЕЧЕРИНКИ НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ ГЕНИАЛЬНЫХ ИДЕЙ,
ЗАГРУЖЕННЫХ ДНЕЙ И БЕССОННЫХ НОЧЕЙ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ В КОМАНДЕ КАК ЕДИНЫЙ
СЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ. Елена ЗАЯЦ РАССПРОСИЛА КЛЮЧЕВЫХ ФИГУР
ИВЕНТ-БИЗНЕСА ОБ ИХ БЕСЦЕННОМ ОПЫТЕ.
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Ирина НАУМЕНКО
партнер агентства WE ARE YOUR AGENCY
об особенном мероприятии
За четыре года работы агентства таких мероприятий было много, но самое знаковое для нас – гольфтурнир Weekend Golf Cup. Тут важна история этого
ивента. Наша команда – Елена Мачинская, Анна Кривенко, Анна Касьян и я – почти девять лет работала
в издательском доме «Коммерсантъ-Украина»,
а в 2014 году, в связи с событиями в нашей стране и
гражданской позицией сотрудников издательства,
нас в один день закрыли. После стольких лет работы были шок и непонимание, что делать дальше.
Но тогда нас поддержали наши партнеры и рекламодатели – уже были подписаны контракты о проведении гольф-турнира с издательским домом, и
они решили «не отзывать» свои бюджеты. Один
из наших ключевых клиентов сказал: «Турнир организовывали люди, а не издательский дом. И мы
в вас верим!» Мы до сих пор благодарны каждому, кто тогда поддержал нас! Именно с этого события и началась работа нашего ивент-агентства.
В мае этого года мы провели девятый гольф-турнир,
который открывали Владимир Кличко и Андрей
Шевченко, а закрывал «Ляпис-98».

о провалах

Это был наш первый концерт в рамках проекта Jazz
Night at Hilton Kyiv с Алексеем Коганом – прекрасная
атмосфера, гости в восторге. И вдруг
во втором отделении концерта прооб умениях
падают свет и звук. В такой ситуации,
Самое важное, на мой взгляд, в этом бизнесе – умение
конечно, важно не растеряться. Пока
работать в коллективе. Когда в монтаже задействованы
Коган рассказывал анекдоты о джа200 человек и каждая секунда дорога – важна работа
зе (а он рассказчик от Бога), быстро
команды как единого слаженного механизма.
все починили и дали ему знак, что
все работает, и тогда мы продолжили концерт. Многие гости запомнили
Я любитель поесть, поэтому всегда шучу, что главное –
именно этот первый джазовый вечер.
это вкусная еда! Но если серьезно, важно понимать,
А мы усвоили урок: всегда должен
для какой аудитории ты организовываешь ивент, и
быть «план Б».
создать нужную атмосферу: комфортная локация,
об идеях
декор, изысканная еда и правильно подобранный алНас четверо, и каждый член команды
коголь, соответствующая музыка. Главное, делать все
черпает вдохновение в том, что ему
профессионально и с душой.
близко и наиболее наполняет: семья,
путешествия, фильмы, книги, музыка.
об утре после вечеринки
Все, что окружает нас, является исЧем я занимаюсь наутро после вечеринки? Сплю.
точником вдохновения! Недавно идея
концепции события пришла во время прогулки в Ботаническом саду – никогда не знаешь, что может дать
толчок для креатива.

ФОТО: Никита ГОНЧАРУК

о секретных приемах
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Ирина КОВАЛЬЧУК
совладелица ивент-агентства
ULTRA PROMO

О самых трогательных
моментах

Каждое мероприятие – это вихрь эмоций, которые переживаешь и сам. Особенно радуюсь свадьбам и юбилеям: ведь, когда встречаются семьи, родственники и
близкие друзья, на поверхность всплывают самые искренние и теплые чувства, а всеобщая любовь, которая
царит на таких событиях, еще долго потом согревает.
О факапах
Ивент – это живой организм, коллективное сознание,
которое зависит от множества обстоятельств и факторов. Безусловно, мы с командой стараемся предусмотреть все по максимуму, но в то же время понимаем,
что в любой момент в сценарий могут и, как показывает практика, закрадываются корректировки. Безвыходных ситуаций не бывает.
Например, когда артист опазпомнить, что, несмотря ни на что, гости придут в надывает на самолет, можно кузначенное место и время, и мы должны сделать все и
пить ему билет на следующий
даже больше, чтобы праздник состоялся.
рейс. А когда он умудряется не
сесть и во второй раз, окно в
программе закрывает местный
С некоторыми клиентами, например, международколлектив, который, благодаря
ными брендами, проще – у них, чаще всего, есть гайдсвоему профессионализму, вылайны, кейсы из других стран, которые нужно адапступает практически без саундтировать под наши реалии. С частными клиентами
чека.
сложнее – они не всегда уверены в том, что хотят поКогда декораторы покупают
лучить в итоге, и приходится угадывать. Когда я была
ткань не того оттенка, ситуамаленькой, мой дедушка каждую неделю делал для
цию спасает правильный свет,
меня подборку свежей прессы, где выделял статьи, кос помощью которого даже суторые, по его мнению, могли меня заинтересовать – а
хая трава «оживает». Не уверея обязана была их прочитать и пересказать. Привычка
на, можно ли назвать факапом
делать конспекты и сохранять интересные материалы
обстоятельства, когда клиент
из медиа, привитая им, очень помогает мне в работе.
готовит супруге вечеринкуКаждый раз, получая запрос от клиента, я четко знаю,
сюрприз, но за несколько дней
какую из «заготовок» можно применить. А если в
до события она узнает об этом,
«закромах» ничего подходящего не находится, на повключается в организацию, и в
мощь приходят Google и Instagram – при правильных
итоге украинский ресторан препараметрах поиска там всегда можно найти, чем вдохвращается во Французскую Риновиться. Каждый день в мире проходит огромное ковьеру. Или когда прямо перед
личество событий, и пренебрегать этим опытом нельвыходом артиста на сцену на
зя – ведь наверняка уже кто-то когда-то делал что-то
огромной площади, заполненпохожее, нужно только уметь интерпретировать идею
ной фанатами, обрушивается
для своей аудитории.
ливень, и после того как мы
его успешно переждали, гитариста на протяжении всего выступления бьет током,
поскольку часть воды попала на инструмент. Важно
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ФОТО: bestin.ua; Владимир МЕЛЬНИК

об идеях

о нужных качествах
Могу сказать, что я готовилась к тому, чем занимаюсь сейчас, всю свою жизнь: участие в танцевальных коллективах и вокальных ансамблях дало понимание сцены и того, что происходит за кулисами;
опыт работы комсоргом развил организаторские
навыки; преподавателем – интерес к людям, которые работают со мной, способность развивать их
и развиваться вместе с ними; опыт переводчика –
внимание к собеседнику (клиенту), способность
понимать его мнение и принимать его сторону.
Безусловно, огромную роль сыграли мои родные:
дедушка привил дисциплину и способность расширять свой кругозор, мама – чувство вкуса и стиля.

о секретных приемах

Прежде всего важна правильная музыка. Если вы
делаете нечто концептуальное (например, показ),
то подбираете замысловатую музыку, которая будет отражать идею коллекции, поддерживать задумку дизайнера. Но если речь идет о вечеринке,
наймите диджея, который будет играть всеми любимые хиты – это задаст правильное настроение
и вкупе со вкусными коктейлями поможет гостям
расслабиться и получить максимум положительных эмоций от совместного времяпрепровождения.
Конечно, важны и другие факторы и детали, которые создадут атмосферу праздника: качественное
звуковое оборудование, отстроенное под конкретную площадку; продуманное освещение, которое
преобразит помещение в соответствии с настроением вечера; дресс-код не только гостей, но и персонала; тщательно подобранные угощения и напитки,
поданные обученными официантами и барменами;
декор и флористика, посуда и так далее. Каждая
мелочь, даже если она не на виду, имеет значение и
отражается на общей картине восприятия гостями
вечеринки – для этого и существуют профессиональные ивент-агентства.
об утре после вечеринки
Я редактирую светскую хронику в ключевых изданиях, освещающих вчерашнее событие, отвечаю
на миллион сообщений и звонков с отзывами, рассылаю благодарности гостям и мечтаю о том, чтобы
поспать.

Дмитрий
ФОМЧЕНКОФ
brand director
ресторанного холдинга
SYNERGY GROUP

о любимом открытии

Наверное, самое душевное мероприятие, которые я
проводил, – открытие ресторана Terrace. Sea View
в Одессе. Заведение находится прямо у моря, и в
этот день по всем прогнозам нас ожидал шторм, но я
рискнул, не отменив вечеринку, и не прогадал. Сотни свечей, розовое игристое, гигантские букеты цветов и морской салют очень запомнились.
о провалах
Тема факапов в организации мероприятий стара
как мир. Может произойти что угодно – от банального отключения света до срыва концерта. Мне
приходилось сталкиваться как с необычными райдерами артистов, так и с пылающим свадебным
тортом… Главное, быстро отработать ситуацию и
иметь запасной план.

об идеях для вечеринок

Я часто вдохновляюсь фильмами или песнями, иногда из нескольких фраз можно создать целую историю, а в другой раз настроение подскажут путешествия или друзья.
о личных качествах
Мне пришлось учиться пунктуальности, это основная проблема как у артистов, так и у подрядчиков.
Поэтому начал с себя и требую этого от остальных.

о секретах

Успешная вечеринка начинается с музыки. Я тщательно прорабатываю настроение каждого мероприятия с диджеями и артистами.
об утре после вечеринки
Что я делаю? Сплю.
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people
Артем
ТРАВКИН
организатор BAR CRAWL KYIV
о самых теплых воспоминаниях
Каждый из наших походов по барам за последние три
года чем-то примечателен. Все их помню, а если и забыл какой-то, то не проблема – открываю наш видеоканал (у нас есть видеоролики с каждого кроула),
смотрю, ностальгирую, улыбаюсь, вспоминая, как это
было.

об идеях

Они вечно витают в воздухе, ведь мир алкогольных
напитков, баров и коктейлей очень-очень глубокий
и многогранный. Начали открываться винные бары?
Сделали bar crawl. Влюбился я в Bloody Mary? Будет
кроул по пяти разным барам, которые лучше всех готовят этот коктейль. Съездил в Мексику и узнал все
о текиле? Пожалуйста, тут же вам тематический bar
crawl, только для того, чтобы поделиться
приобретенными знаниями о спиртах из
голубой агавы. В общем, идей всегда море,
о секретах хорошей вечеринки
только бы сил, здоровья и помощников
Никаких секретов нет. Сама вечеринка – это люди,
хватило.
они ее и делают. Ну а бары и бармены помогают. Всего логистике
да интересно наблюдать со стороны, как в первом баре
У нас должно быть все по плану, поэтому
все еще тихие и скромные, во втором – уже все лучше,
веселье и кураж – это хорошо, но дисцив третьем все знакомятся полным ходом, в четвертом –
плина, пунктуальность и организованбратаются и обнимаются, целуя друг друга в щеки, а в
ность – в первую очередь. В программе
пятом договариваются, кто к кому завтра едет на барвсегда пять баров, разных, интересных
бекю. Bar Crawl connecting people!
и крутых, и я точно знаю, в каком из них
в какое время лучше всего будет нашей
группе. Поэтому мы перемещаемся на
Я прихожу домой и предпочитаю пару часов поспать.
автобусе, и у нас четко продуманная логиВедь наш кроул заканчивается где-то к часу ночи, а
стика.
ночь киевская в это время только начинается, так что
я беру с собой самых стойких и веселых, и мы обязательно где-то продолжаем гулять.
Был один факап, причем в Одессе. Мы
привезли на автобусе группу из Киева, человек так 50.
Заходим в первый бар, выпиваем, нам рассказывают о
концепции заведения и о коктейлях. Все круто, всем
все нравится. Я прикидываю, что время уже ехать во
второй бар, мы выходим на улицу... а автобуса нет!
Оказалось, что водитель не совсем понял свою задачу
и уже уехал отдыхать – автобус поставил на парковку и вернуться не может... Короче, был у нас в Одессе
пеший bar crawl, в тот вечер мы прошли немало. Было
весело, но трезво, так как, когда ходишь много, опьянение быстро исчезает.

об утре после вечеринки

о факапах
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фотографы работали, а запасная техника доезжала
на такси, мой инициативный коллега взял в руки неработающую камеру и очень натуралистично «фотографировал» гостей, имитируя звук затвора языком.
Мы до сих пор хохочем, вспоминая этот актерский
этюд.
об идеях
Чтобы они появлялись, я стараюсь интересно жить,
как бы пафосно это ни звучало. Путешествовать, читать, смотреть, учиться, да и просто разговаривать с
очень разными людьми. Широкий кругозор, жажда
основатель агентства
впечатлений и склонность к их анализу – как по мне,
маркетинговых коммуникаций
это обязательные качества для любого креативщика.
YUMMY BTL
Кстати, о впечатлениях. К примеру, описанный выше
поэтический вечер практически был воссоздан из одного из видов нашего с друзьями времяпровождения.
Возможно, именно поэтому он получился
о теплых воспоминаниях
столь искренним.
Как-то раз мы пригласили гостей на арт-квартирник
при свечах в старинном особняке Киева с ромом
Zacapa. Слушали модного и трогательного Ваню
В описании нашего агентства есть два
Якимова, а после – следовали его примеру и читали
ключевых словосочетания «эффектно и
свои любимые стихи под фортепианную импровиэффективно» и «стратегия и тактика». Назацию. Меня очень тронуло то, что подобные вечера
верное, в гармонии между этими понятиялюдям действительно нужны: я до сих пор искренне
ми и лежит успех организатора мероприпризнательна гостям за преодоленное стеснение, приятий. Мне пришлось шлифовать умение
несенные томики любимых поэтов, за неожиданное
видеть общее и частное, уметь креативить
вокальное исполнение стихов а cappella – вот прямо
и одновременно просчитывать результат.
до предательски подступающих слез как у аудитории,
Грубо говоря, жить между Power Point
так и у меня.
и Excel. Формируя команду под проект,
всегда стараюсь сводить «мечтателей» в
Конечно, есть глобальные вещи: у артиста задержали
пару с «деятелями».
рейс/случился ураган/не привезли рекламируемый
о секретных приемах
продукт. Это не факапы – это форс-мажор, который
Мы не ивент-агентство как таковое. Мы
приносит, скорее, стресс, чем забавные воспоминаагентство комплексных маркетинговых
ния. В таких случаях у моих коллег есть железное
коммуникаций, которое продумывает и
правило: чем больше проблема, тем шире улыбаемся.
организовывает мероприятия не как споНе стоит делиться стрессом с клиентом и гостями.
соб «впечатлить» или «распиарить» (терА вот разные дурацкие мелочи мы коллекционируем.
петь не могу эти общие слова при постаРасскажу страшный секрет: когда-то нашего фотоновке задачи), а как один из инструментов
графа подвела не вовремя сломавшаяся камера, а по
достижения клиентами их бизнес-целей.
задумке, у гостей должно было создаваться ощущеВ маркетинге сейчас модно «проживание
ние, что их очень активно снимают. И пока другие
особенного опыта», этот прием мы и стараемся применять. Гости для нас – не зрители, а активные участники процесса, в идеале проживающие этот
самый особенный опыт вместе с нами. И еще: не будет
кайфовать команда – не будет кайфовать клиент –
не будут кайфовать гости.

Яна ВУЕВА

о необходимых
качествах

ФОТО: архив пресс-служб; Роман Богач

о факапах
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КОНЦЕРТЫ

МУЗЫКА, ВЫСТАВКИ,
КИНО, КОТОРЫЕ СТОЯТ
ВАШЕГО ВРЕМЕНИ

КТО:

IMAGINE DRAGONS

31 августа
Киев, НСК «Олимпийский»

DIE ANTWOORD

WARHAUS

6 августа

28 июля

Киев, Stereo Plaza
На выступлении одной из самых нон-конформистских
групп современности точно стоит побывать хоть раз
в жизни, потому что любой выход из зоны комфорта
расширяет наши границы. Ждем музыкантов из Кейптауна
с благоговением.
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Если исполнители приезжают в Украину на пике
популярности, а не «когда-то потом» – это всегда
огромная радость и повод купить билет на стадион
как можно скорее. Будем стройным хором подпевать
любимым хитам лас-вегасцев – Radioactive, Demons
и другим.

Киев, Зеленый театр
Бельгийцы успели завоевать место в сердцах украинских
меломанов – осенью прошлого года к нам заезжал музыкант
Balthazar Джинте Депрез, а теперь его коллега по группе
Маартен Девольдере привозит свой удачный проект Warhaus.
Уже чувствуем себя с ними одной большой семьей.

f lter
КЛУБ МОЛОДЫХ
МИЛЛИАРДЕРОВ
BILLIONAIRE BOYS CLUB
РЕЖИССЕР: Джеймс КОКС
В РОЛЯХ: Тэрон

ЭДЖЕРТОН, Энсел
ЭЛГОРТ, Эмма РОБЕРТС
Что будет, если скрестить «друзей Оушена» и «Элитное общество»? В фильме «Клуб
молодых миллиардеров» небедная молодежь в ранние 1980-е разрабатывает хитрую
схему, как разбогатеть в один момент. Однако риски им удается просчитать далеко не
все. Режиссер Джеймс Кокс собрал блестящий молодой актерский состав во главе со
«старожилом» Кевином Спейси.
ПРЕМЬЕРА 19 июля

КЛУБ «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
ОСТРЫЕ ОБЪЕКТЫ

SHARP OBJECTS

ФОНДА, Кэндис БЕРГЕН
Сюжет комедии построен вокруг нашумевшего бестселлера «Пятьдесят оттенков серого». Четыре немолодые подруги обожают проводить время за совместным чтением, и тут им в руки попадается именно этот
«шедевр». Как он повлияет на их реальную
жизнь – в этом соль комедии. А еще, конечно же, в крепкой женской дружбе.
ПРЕМЬЕРА 15 июля
ПРЕМЬЕРА 9 июля

«Девушка Супермена»
Эми Адамс снова играет
журналистку – в этот раз
ее героиня приезжает
в родной город, чтобы
сделать репортаж о жестоком убийстве. И, в лучших традициях увлекательных сериальных
триллеров, ее «догоняет»
прошлое. Самый ожидаемый сериал лета!

сериал

BOOK CLUB

РЕЖИССЕР: Билл ХОЛДЕРМАН
В РОЛЯХ: Дайан КИТОН, Джейн

17 ИЮЛЯ в мадридском CAIXAFORUM откроется выставка, посвященная классике диснеевской анимации, а 21 ИЮНЯ в Мыстецьком Арсенале в Киеве можно будет посмотреть на работы художника Кирилла Проценко, участника сквота «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА».

ЧТО: ВЫСТАВКА ПО МОТИВАМ СЕРИАЛА
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

ФОТО: Mahala NUUK (2); архив пресс-служб

Как насчет 2000 кв. м экспозиции,
посвященной сериалу «всех времен
и народов»? Тут удастся наконец-то
рассмотреть вблизи все детали костюмов
и интерьеров любимой телевизионной
саги – результат высшей степени
мастерства целого сонма ремесленников
и дизайнеров. Да-да, и тот самый
Железный трон тоже можно будет
увидеть (но не посидеть на нем)!

выставка

ГДЕ: PARIS EXPO/PORTE DE VERSAILLES
КОГДА: С 1 ИЮНЯ ПО 2 СЕНТЯБРЯ
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АЛЕКСАНДР
ВИШНЕВСКИЙ
ведущий
О Т

Е

Уникальное чувство – ощущение завершенности, которое я испытываю
каждый раз, когда возвращаюсь домой
по ночному городу и понимаю, что я это
сделал – провел девять мероприятий за
неделю. Особые чувства я питаю к парам
с малышом на руках. Радуюсь, что разделил с ними один из самых важных дней в
их жизни!

О
О Л Е З Н О М
Я восхищаюсь своей подругой, тренером по счастью
Аллой Клименко. В ее постах в соцсетях всегда много полезной информации.
C удовольствием принимаю
участие во всех ее программах и хожу на все тренинги.
В этом году поеду вожатым
на Upgrade Yourself Camp –
уже во второй раз.
П

О
П Р И М Е Р А Х
Кого из современных мужчин я считаю
примером для других? Моего друга
Илью Виноградова, который смог
отказаться от многого ради того, чтобы
жить в доме в глуши и работать руками,
создавая уникальные вещи. Еще одного
друга, бизнесмена Андрея Клименко –
восхищаюсь его энергичностью
и целеустремленностью. Моего
отца, который обладал уникальной
способностью объединять всю семью.
А еще Рассела Кроу – этому красавчику
так идут доспехи!
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НОВИЗНА ВКУСОВ, АРОМАТОВ, ПРИРОДЫ...
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОБОВАТЬ ТО, ЧТО
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛ. НАПРИМЕР, ПРОВЕСТИ
ЗИМУ НА ОСТРОВАХ – ЭТО БЫЛО ЯРКО!

Б

ЭТО

Р А

САМОЕ ЦЕННОЕ ДЛЯ МЕНЯ В ПУТЕШЕСТВИЯХ –

О

f lter
ИНТЕРВЬЮ

О
Г А Р Д Е Р О Б Е
Пиджаков, рубашек, обуви – если честно, у меня всего много!
Мой гардероб раз в десять больше, чем у любимой (она говорит, что
в двадцать). В какой-то момент я понял, что могу покупать себе все
под предлогом, что это для работы. Еще в детстве мама учила меня,
что обуви должно быть много, а вещи – сочетаться между собой.
И очень старалась ради этого.

О
Ж Е Н Е
В своей жене Ольге я люблю и ценю непосредственность. С ней легко и сложно
одновременно. Она смеется,
когда ей хорошо, и плачет,
когда ей очень хорошо. И она
всегда поддерживает меня!

О

Б

А

В Т О

ФОТО: Литта-Виктория

Я люблю водить автомобиль, не боюсь дальних дистанций. В прошлом по работе
мне за два месяца пришлось
исколесить всю Украину, а
одно время мы часто ездили на машинах с друзьями в
Европу или брали на месте
напрокат. Это кайф! Учитывая, что я практически не
употребляю алкоголь, всегда и везде за рулем. Но был
и негативный опыт – когда
мне было 20 лет, я перевернулся на машине. У меня
еще не было достаточного
опыта вождения, тем более
понимания, как действовать
в гололед. Я не пострадал, в
отличие от машины. С тех
пор думаю, что все, что мы
можем решить с помощью
денег, – это самое простое,
легкое в жизни, и обходится
нам дешевле всего.

О
С П О Р Т Е
Я очень активный товарищ в плане спорта. Если мы едем
куда-то отдыхать, мне обязательно нужно играть за сборную
отеля в волейбол. В прошлом году в Турции я планировал
прыгнуть с парашютом с двух тысяч метров, и это, пожалуй,
самое экстремальное, что когда-либо случалось со мной –
учитывая, что я боюсь высоты. Но это был вызов, и я это
сделал! Только непонятно, зачем жену с собой потащил.
В остальном я три раза в неделю занимаюсь в зале с тренером,
по возможности еще вырываюсь играть в футбол или баскетбол с друзьями. Сейчас учу ребенка кататься на роликах – это
одно из главных увлечений моего детства.
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ФОТО: Francesco BERTOLA; СТИЛЬ: Peter CARDONA

Платье, бра, шорты,
кольца, ожерелье,
чокер, все – DIOR;
босоножки, CASADEI

fashion
ЛЕТОМ не стоит становиться в позу, ведь
ЭТО ВРЕМЯ идеально, чтобы экспериментировать
СО СТИЛЕМ, ОБРАЗОМ ЖИЗНИ И МЫСЛЕЙ
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ЖАРКАЯ
ПОРА
Собирая отпускной
чемодан, отбросьте
прочь законы логики:
берите
с собой те наряды,
которые подарят вам
легкость души,
а не багажа

фото Francesco BERTOLA I стиль Peter CARDONA

Платье,
рубашка,
все – ROBERTO
CAVALLI;
кепка, CHANEL

Топ, CHANEL;
солнцезащитные
очки, SAINT
LAURENT

Купальник,
CALZEDONIA;
плащ,
MICHAEL KORS
COLLECTION;
колье, SHARRA
PAGANO

Купальник, LA PERLA;
жакет, ERMANNO
SCERVINO; колье,
ROBERTO CAVALLI;
босоножки, GIANVITO
ROSSI

Купальник,
ERES; жакет, юбка,
все – GIORGIO
ARMANI; шляпа,
BORSALINO;
серьги, SHARRA
PAGANO

Купальник,
ERMANNO
SCERVINO;
солнцезащитные
очки, EMILIO PUCCI;
кольцо, SHARRA
PAGANO

Купальник, OSEREE;
рубашка, №21; шляпа
с вуалью, GIORGIO
ARMANI; серьги,
колье, SHARRA
PAGANO

Топ, блуза, брюки,
солнцезащитные очки,
босоножки, все –
DOLCE & GABBANA

Шорты, платье,
все – MIU MIU;
солнцезащитные очки,
TOM FORD; серьги,
SHARRA PAGANO;
слиперы, GIUSEPPE
ZANOTTI

Платье,
SALVATORE
FERRAGAMO;
колье, SHARRA
PAGANO
визаж, прическа Cristina COSARA
@THE GREEN APPLE ITALIA |
модель Maria ZACHARIASSEN @ MP
Management | ассистент стилиста
Alessia BEOMONTE ZOBEL

Поло, сумка, все – MARNI; брюки, ROKSANDA ILINCIC
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фото Tiffany MUMFORD I стиль Saskia QUIRKE

Выходим за пределы

привычных территорий

и убеждаемся в том, что любой острый
угол можно раскрасить
яркими цветами

Платье, MARY KATRANTZOU; серьги, ANNIE COSTELLO BROWN; мюли, SALVATORE FERRAGAMO

Комбинезон, серьги, перчатки, сапоги, все – CHANEL

Платье, ALEXANDER MCQUEEN; сандалии, SONIA RYKIEL

Рубашка, жакет, юбка, все – BOTTEGA VENETA; серьги, MULBERRY

Шорты, жакет, брошь, все – SONIA RYKIEL; серьги, MARNI

Топ, жилет, платье, сумка, сандалии, все – MIU MIU

модель Lara LISBOA @ ELITE | визаж Rebecca ROJAS using SUQQU | прическа Mike O GORMAN using WELLA PROFESSIONALS

Куртка, брюки, все – JOSEPH; солнцезащитные очки, GUCCI

все своб
свободны
Миниатюрные сумки та
так и идут в руки ко всем модницам.
продолжают пользоваться поясные
Особенным успехом пр
создание – уже вопрос чести даже
модели, поэтому их созд
консервативных Домов. Вот и парижский бренд
для самых консерватив
ROCHAS с почти веков
вековой историей решил не отставать
от тенденции и создал идеальную
вечернюю вариацию
ид
самого трендового аксессуара
сезона.
аксес

финальный шаг
Вопреки фанатскому ажиотажу и явному коммерческому успеху, TOMMY HILFIGER завершают свое
сотрудничество с Джиджи Хадид. Поэтому весенне-летняя коллаборация модели и американского бренда –
последний шанс заполучить не просто трендовую, а по-настоящему коллекционную вещь.

своими руками

королева бала
Ювелирное подразделение DIOR
вновь отдает дань наследию своего
основателя. Вспоминая любовь
Кристиана Диора к пышным
приемам, там создали новые часы
из серии Grand Bal. Узор из золотых
перьев и бриллиантовая россыпь
на циферблате модели Plume
d’Or явно отсылают к кутюрным
нарядам, в которых блистали на
балах в середине прошлого века
музы дизайнера.
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GUCCI продолжают
играть на слабостях
миллениалов. Модный
Дом не просто запустил
сервис персонализации
сумок из коллекции
Ophidia, а еще и доверил
снять кампейн этой
опции иконе поколения
Y, канадской художнице
Петре Коллинз. Теперь
все желающие могут
украсить свою tote bag с
фирменной монограммой
бренда любой буквой,
выполненной из кожи
питона, крокодила или из
фетра. Ну а провести эту
манипуляцию можно на
сайте Gucci при помощи
всего пары кликов.

WISH LIST

золотое время
Эпоха ар-нуво и творчество одного
из самых ярких ее представителей,
Альфонса Мухи, вновь вдохновили
дизайнеров австрийского
ювелирного бренда FREYWILLE
на создание драгоценных узоров.
Причем на этот раз в буквальном
смысле: если раньше для росписи
использовали только эмаль, то в
сэте «Поэзия любви» в качестве
одной из красок для нанесения
дизайна было использовано
розовое золото 24К.

женский клуб
Лондонская марка TED BAKER решила поддержать любовь
девушек к розовому цвету и напомнить, что таких привязанностей
не стоит стыдиться.
В коллекции Back to the Fuchsia дизайнеры бренда собрали все
оттенки любимого цвета Барби и наглядно показали, что он
подходит не просто для офисных луков, но и для ежедневников,
визитниц и других атрибутов деловой девушки.

WOW!
ФОТО: архив пресс-служб

Летом выбираем
смелый и индивидуальный
у
подход ко всему.

ярко светит

морская фигура
CALZEDONIA держат марку
передовиков пляжной
моды. В новой коллекции
они не только представили
беспроигрышные
классические варианты,
но и провели ряд fashionэкспериментов. Один из них –
слитный купальник из велюра,
который точно претендует на
лучший наряд для выхода из
пены морской современной
Афродиты.

Креативный директор MARNI Фр
Франческо Риссо успешно продолжает дело
основательницы Дома Консуэло Кастильони и так же, как она, видит мир
вокруг в розовом цвете. Жизнерадостные очки в трендовой оправе из
цветного плексигласа – лишнее тому подтверждение.
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Примите участие в электронном опросе
MARIE CLAIRE и получите шанс выиграть*
один из 10 парфюмированных гелей для душа
SI от GIORGIO ARMANI
ДЛЯ ЭТОГО
О
НЕОБХОДИМО::
СФОТОГРАФИРОВАТЬ
Ь
И
ПРИ ПОМОЩИ
А
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Д,
ИЛИ ПЛАНШЕТА QR-КОД,
Й
ИЗОБРАЖЕННЫЙ НА ЭТОЙ
Х
И ДРУГИХ СТРАНИЦАХ
ДАННОГО НОМЕРА,,
Т
ИЛИ ЗАЙТИ НА САЙТ
C
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 мо
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
17 августа.

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

ОЦЕНИТЬ СТАТЬИ
И
А
ЭТОГО НОМЕРА
Й
ПО ПЯТИЗВЕЗДОЧНОЙ
Е
СИСТЕМЕ
ОСТАВИТЬ СВОИ
И
Е
КОНТАКТНЫЕ
*
ДАННЫЕ**

ФОТО: Matteo VALLE/Imax Tree (1)

Модель Лариса
МАРЧИОРИ на показе
NAEEM KHAN SS’18

beauty

РАСКРЫВАЕМ секреты удачного вечернего
МАКИЯЖА, эффективных увлажняющих
средств и ДЕТОКС-программы, которая приведет
организм в порядок после жарких вечеринок
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ваш
ВЫХОД
Взрываем вечеринку не только танцами,
но и эффектным макияжем!
фото Alexandr PORUBAYNIH
стиль YVES SAINT LAURENT Beauty
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МАКИЯЖ: Наталья СТАРУШ; МОДЕЛЬ: Виталия СТАРЧЕНКО; ПРИЧЕСКА: Антонина МОРОЗ

Необычная форма
стрелки –
новое
пространство
для самовыражения
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Заявить о себе
с помощью модного слогана?
Почему бы и нет?
Смелее!
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ВИДЕЛИ
НОЧЬ
Игривый и дерзкий
beauty-образ – первое, с чего
стоит начать подготовку
к вечеринке, уверены
визажисты Yves Saint
Laurent Beauty.
И с ними невозможно
не согласиться.
«Ослепительный мейкап» – это, в первую очередь, выразительный взгляд, который притягивает, словно магнит.
Поэтому запасайтесь тушью, создающей эффект накладных ресниц. Максимальный объем и кокетливый изгиб
обеспечит Mascara Volume Effect Faux Cils The Curler: ее
округлая сторона щеточки справится с первым заданием, а выгнутая – со вторым. Вместе с пушистыми ресницами великолепно смотрятся тени с текстурой металлик.
Выбирайте темные цвета, которые будуть сиять в лучах
софитов – серый, гранитовый, синий, коричневый. Не забывайте про легкий тональный крем – он должен быть с
вами до последнего танца. Идеальный дуэт – стойкий тон
и светоотражающий люминайзер.

ПРИ СОЗДАНИИ ОБРАЗОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ: увлажняющая тональная основа
Touche Eclat All-In-One Foundation, тон B20; консилер Touche Eclat, тон 2.5; палета для скульптурирования Couture Contouring, тон 01; карандаш для
бровей Dessin Des Sourcils, тон 3; тушь для ресниц Mascara Volume Effect Faux Cils The Curler, тон 1
ОБРАЗ № 1: жидкие тени для век Full Matte Shadow, тон 03; жидкие тени для век Full Metal Shadow, тон 20; помада для губ Rouge Pur Couture, тон 70
ОБРАЗ № 2 жидкие тени для век Full Metal Shadow, тон 20; жидкая подводка Сouture Eye Liner, тон 07; ночная маска для губ Volupte Liquid Colour
Balm Night Rehab Mask, тон 1; румяна Couture Blush, тон 2; ОБРАЗ № 3: тени для век Couture Mono Eyeshadow, тон 15; лайнер для век Shocking False
Lash Effect Eyeliner, тон 1; помада для губ Rouge Pur Couture, тон 70; румяна Couture Blush, тон 2
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PARTY TIME!

ЧЕТЫРЕ ИДЕИ модного МАКИЯЖА, которые сделают вас
КОРОЛЕВОЙ летней вечеринки.

2
1

«Стразы под глазами –
это слезы радости.
Маленькое сверкающее
волшебство».
Вэнди РОУ, визажист

4

3

5
1. Глиттер для лица Glitter, тон Pink Hearts, M.A.C; 2. Рассыпчатый
глиттер Glitter Dish, тон Orange, GRAFTOBIAN; 3. База-закрепитель для
блесток и теней Glitter Primer, NYX; 4. Глиттер для лица Star Glitters,
MAKE UP FOR EVER; 5. Фиксатор макияжа Make-up Fixer,
DIEGO DALLA PALMA
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Блестки, глиттер и россыпи страз хороши не только
для подиума и журнальных
съемок. Они просто созданы для вечеринок! Наносить
эти сияющие украшения
нужно на специальную базу
или спрей-фиксатор. Тогда
есть все шансы встретить с
ними рассвет. Но даже если
в процессе ночного веселья
мерцающие частицы начнут
осыпаться – не переживайте! Сейчас в тренде «дискограндж» – эффект неаккуратного макияжа, словно
его делала неопытная юная
барышня.

# АРОМАТ ВЕЧЕРА
Black Opium Eau de Toillette,
YVES SAINT LAURENT

ФОТО: Matteo SCARPELLINI/Imax Tree (2); архив пресс-служб

#GLITTER

МАКИЯЖ

1

2
3

5
4

«Вдохновляйтесь культовыми
стрелками Эми Уайнхаус и Кейт Мосс».
Шарлотт ТИЛБЕРИ, визажист

ФОТО: Matteo VALLE/Imax Tree (2); архив пресс-служб

1. Жидкая подводка Liquidlast Liner,
тон Point Black, M.A.C; 2. Подводкафломастер Diorshow On Stage Liner, тон
Matte Black, DIOR; 3. Тушь с эффектом
завивки ресниц Mascara Volume Effet Faux

#CAT EYE
Несмотря на всю
ю небрежность, царящую в
трендовом макияже, стрелки сохранили свою
графичность и четкость. Для вечеринки можно выбрать массивную подводку
водку или «уйти» в
арт. Чтобы провести ровную линию,
инию, подиумные
визажисты используют подручные
чные средства,
вплоть до ребристого края соломинки
нки для коктейля. Мы предлагаем вам попробовать
ать скотч.
Приклейте кусочек сначала на руку, чтобы
обы избавиться от излишков клея, потом на место
стрелки по направлению к виску (угол наклона
на
можно регулировать). И затем, как под линейку,
проведите ровную линию.

Cils The Curler, тон Black, YVES SAINT
LAURENT; 4. Гелевая подводка Ink Stroke
Eyeliner, тон Shikkoku Black, SHISEIDO;

5. Лимитированная палета теней

Les 4 Ombres, тон E’clat E’nigmatique,
CHANEL

# АРОМАТ ВЕЧЕРА
Gucci Guilty Absolute,
GUCCI
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МАКИЯЖ

2

3

1

4

полюбила? Используйте тонирующие средства, рассеивающие свет. Таким свойством обладают увлажняющие и легкие тинты дя кожи.
Также пригодится хайлайтер. Он освежит и подсветит лицо. Нанесите его на
верхнюю часть скул и растушуйте тонкой линией, затем
распределите по спинке носа
и его кончику. Добавьте немного под брови и в ямочку
над верхней губой. При
нанесении румян и «скульпторов» важен плавный переход и отсутствие светлого
пространства между ними.
Закрепить макияж поможет
пудра, совпадающая с цветом вашей кожи.
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«Основа свежей и сияющей
кожи – это, в первую
очередь,
увлажняющие средства».
Пэт МАКГРАТ,
визажист
# АРОМАТ ВЕЧЕРА
Alaїa Nude, ALAIA PARIS

1. Бронзирующая пудра Terracotta Light, тон Clair Dore’, GUERLAIN; 2. Жидкий
бронзер No Makeup Bronzer SPF 30, PERRICONE MD; 3. Тональный тинт для
кожи Ultra HD Perfector, тон Vanilla, MAKE UP FOR EVER; 4. Хайлайтер для лица
Bouncy Highlighter, тон African Light Gold, GIVENCHY

ФОТО: Matteo SCARPELLINI/Imax Tree (2); архив пресс-служб

#SELFIE
SKIN
Хотите, чтобы камера вас

2

# АРОМАТ ВЕЧЕРА
Yes I Am,
CACHAREL

1

3
4

5

ФОТО: Matteo SCARPELLINI/Imax Tree; Alessandro ZENO/Imax Tree; архив пресс-служб

#LIPSTORY

«Чтобы получить
яркие глянцевые,
но нелипкие губы, нанесите помаду и поверх – один слой блеска».
Том ПЕШО, визажист
1. Лимитированная увлажняющая помада Beautiful Color Moisturizing Lipstick, ELIZABETH
ARDEN; 2. Стойкая помада Colorstay Overtime Lipcolor, тон Always Sienna, REVLON;
3. Помада-бальзам для губ Eсstasy Shine Exclusive, тон Freesia, GIORGIO ARMANI; 4. Ультракомфортная кремовая помада Unico Lipstick, тон Geranio, COLLISTAR; 5. Лак для губ L’Absolu
Lacquer, тон Brave Lips, LANCOME

Красная помада – самый
простой способ превратить
дневной макияж в вечерний.
Однако стоит помнить, что
она не терпит конкуренции,
поэтому глаза можно смело
оставлять в покое. Немного
туши или максимум – тонкие
стрелки. Если вы загорели,
то присмотритесь к красному с оранжевым и морковным подтоном, он выгодно
подчеркнет «поцелуи солнца». В выборе текстуры –
полная свобода действий.
Чтобы помада продержалась
как можно дольше, перед ее
нанесением «вбейте» в губы
немного консилера и покройте их прозрачной пудрой.
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ПЕЙ
до ДНА

Летом любимый крем очень хочется заменить
на что-то более легкое, но не менее эффективное.
Мария ПАНЧЕНКО знает, к каким категорям увлажняющих средств стоит
присмотреться.
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ФОТО: Katia WIK; СТИЛЬ, ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ: Selina SPITTLER @ CLOSE UP AGENCY; АССИСТЕНТ ПО ПРИЧЕСКАМ И МАКИЯЖАМ: Deborah MEIER; МОДЕЛИ: Jule @ M4 MODELS,
Raina and Nao Mi @ ICONIC MODEL MANAGEMENT, Sina @ PEARL MODEL MANAGEMENT; архив пресс-служб

cвежий
ВЫПУСК

«Жарко. Разок-другой можно и без крема обойтись. Кожа и так очень жирная!»
Признавайтесь, думали так хоть
раз? Я – да. И вычеркивала его
на какое-то время из своего ежедневного ухода. Но это плохая
привычка, с которой нужно расставаться. Сейчас объясню почему.
В летнее время наша
кожа теряет очень много влаги,
испытывая настоящий стресс.
Виной тому – активное солнечное излучение и воздействие
высоких температур.
«Чтобы стабилизировать теплообмен, потовые железы работают более интенсивно, потому-то нам не хочется
наносить на себя любой увлажняющий продукт. Но именно в
этот период кожа нуждается
в усиленном увлажнении», – говорит Алиса Онопко, врачдерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный
тренер
бренда iS CLINICAL.

Как увлажнить, но не
перегрузить кожу? Первое – заменить «плотный» уход на невесомый гель-крем. Его формула
не содержит масел, за счет чего
мгновенно впитывается. Более
того, водянистая текстура не закупоривает поры и не придает
коже блеска и ощущения маслянистости (жирной коже этот
эффект особо понравится).
Кроме
увлажнения,
есть у этой категории средств
еще один приятный бонус – их
охлаждающее и успокаивающее
действие. В списке достойных
кандидатов – гель-крем для
сияния кожи Hydra Sparkling
Luminescence Moisturizing Jelly
Cream, Givenchy (4). У него
очень необычная эластичная
консистенция. Если зачерпнуть средство шпателем, след от
«гребка» постепенно исчезает,
словно затягиваясь, и поверхность снова становится абсолютно гладкой. При регулярном
использовании
улучшается
метаболизм кожи, цвет лица, а
следы усталости сходят на нет.
Крем-сорбет Hydra Life Fresh
Hydration Sorbet Creme, Dior (2)
действительно освежает не хуже
шарика сорбета,
налаживает
циркуляцию воды в коже и пробуждает ее защитные функции.
Людям со сверхчувствительной
и склонной к сухости кожей
подойдет минеральный крем

ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ КРЕМЫ
не содержат масел, в их основе – вода,
поэтому они ПОСЛУЖАТ ОТЛИЧНОЙ
увлажняющей базой
под макияж: ТОН БУДЕТ
ДЕРЖАТЬСЯ намного дольше

Mineral Aqua Perfection Face
Moisturizer, Minus 417 (4), в основе которого – вода Мертвого
моря, известная своими целебными свойствами. Ей помогают
витамины А и Е, масла примулы, авокадо, жожоба, ши и аргании, несмотря на которые крем
остался удивительно легким и
быстро впитывающимся. Для
области вокруг глаз тоже есть
летнее решение – гель Hydra
Vegetal, Yves Rocher (3), который
приятно холодит и обеспечивает круглосуточное увлажнение
этой деликатной зоны. В его составе – перламутровые частички, которые визуально подсвечивают кожу и придают глазам
отдохнувший вид. Кстати, если
хотите утром быстро снять отечность, положите гель на ночь в
холодильник.
3

2

4

1
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как
В ТУМАНЕ
В Корее считают, что
коже нужно больше, чем просто использование увлажняющего крема с утра и перед сном.
Там уход за лицом и телом – это
национальный спорт, одна из
главных дисциплин которого –
увлажнение. Очутившись на
улицах Сеула, вы точно заметите людей, орошающих свое лицо
спреем. Да, они носят с собой
мини-версии этих продуктов и
используют их при любом дискомфорте кожи везде: в транспорте, в кафе или просто на
бегу. И действительно, «мисты»
или дымки являются отличными союзниками в жару. Сегодня
они умеют многое – не только
увлажнять.

Дымка
My
Payot
Brume Eclat, Payot (5), кроме гиалуроновой кислоты, содержит
экстракты суперфруктов – ягод
годжи и асаи, которые буквально заряжают кожу энергией.
Приятный бонус – «встроенная» защита от загрязнений
окружающей среды, которая
создает невидимый щит на поверхности эпидермиса.
Увлажняющий спрей Eight Hour
Miracle Hydrating Mist, Elizabeth
Arden (7) отлично бодрит, поэтому идеально подходит для
пробуждения утром или после
занятий спортом. Содержит
целый коктейль из антиоксидантов, витаминов и углеводов,
включая экстракт кофейных зерен. Сухой или чувствительной
понравится дымка Magnesium
Mist, Novexpert (8) с магнием,
калием и кальцием. Это не только косметическое средство, но и
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6

7

5
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дерматологическое, способное
помочь при покраснениях, раздражениях, дискомфорте кожи,
экземах и аллергии. Себорегулирующий спрей Serozink, La
Roche-Posay (6) – находка для
жирного типа кожи. Он эффективно уменьшает блеск и сужает
поры. Более того, за счет цинка в
составе средство матирует кожу
и даже слегка подсушивает свежие воспаления (при этом не
вызывая чувства стянутости).

Ирина Литус, врачдерматолог клиники эстетической медицины «Литус», сравнивает мисты с жидким кремом
и советует использовать их
круглый год – не только летом.
«Этот продукт универсальнее
термальной воды, поскольку в
самолете и в помещениях с сухим
воздухом он точно не вызовет
сухость кожи. Также отлично
подойдёт для фиксации макияжа, для этого достаточно сделать в воздухе дымку и шагнуть
в нее. Единственный случай, когда нельзя использовать мист –
это солнце, поскольку его микрокапли на коже преломляют свет
и могут вызвать ожог».

капля
ЗА КАПЛЕЙ
9

10

ФОТО: архив пресс-служб
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ЭССЕНЦИИ
улучшают
гидратацию кожи,
но действуют
ИНАЧЕ, ЧЕМ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
увлажняющий
крем, являясь
его логичным
ДОПОЛНЕНИЕМ

Обезвоженная кожа
очень напоминает сухую морскую губку. Чтобы она начала
активно впитывать продукты
ухода – сыворотку или крем –
ее нужно сперва подготовить.
Для этой цели были придуманы
эссенции. Они запускают процессы увлажнения в дерме и повышают эффективность последующих этапов ухода. При этом
не содержат силиконов, спирта,
не закупоривают поры и не создают жирную пленку на лице.
Сейчас ведутся споры,
к какой категории косметических средств отнести эссенции –
может, к сывороткам? С тех пор,
как производители начали выпускать их для европейского
рынка, однозначно ответить на
этот вопрос сложно. Эссенция –
это, скорее, младшая сестра «серума». Ее рекомендуют применять перед ним – как отдельный
этап многоступенчатого увлажнения для любого типа кожи.

Например, в эссенции
Aquа
Réotier Moisture Prep
11
Essence, L’Occitane (12) содержится родниковая вода из французского источника Реотье, которая в десять раз эффективнее
обычной термальной воды: в
ней – высокий процент кальция,
укрепляющего защитный барьер
кожи (доказано, что его нарушение провоцирует потерю влаги).
Обладательницам чувствительной кожи, особо подверженной
обезвоживанию,
рекомендую
эссенцию Life Plankton Essenсe,
Biotherm (10), которая содержит термальный планктон в
рекордной концентрации – 5%.
Ценен он тем, что содержит 35
питательных веществ, белки,
витамины, аминокислоты, глюкиды, липиды и микроэлементов, которые буквально оживляют кожу.
Если вы страдаете от
экстремальной сухости, или
возрастные изменения дают
о себе знать, смело наносите

после эссенции сыворотку. С
Hydra-Global Serum, Sisley (10)
кожа не будет перегружена.
Наоборот, почувствует облегчение. Активные растительные
ингредиенты средства «научат»
кожу экономить запасы воды и
расходовать их более медленно,
а также улучшат циркуляцию
влаги между клетками, что решает проблему обезвоженности
комплексно.

Для области вокруг
глаз тоже есть своя эссенция –
Cellular Performance Hydrachange
Eye Essence, Kanebo (11). Замечено, что морщинки, вызванные недостатком влаги, при ее
использовании действительно
разглаживаются, а макияж в
этой зоне ложится идеально, не
скатываясь в течение дня.
А пока мы балуемся
непривычным для европейской
женщины продуктом, в Корее
уже появляются первые «преэссенции» и «пост-эссенции»,
которые выводят увлажнение
кожи на новый уровень. Самоотверженные кореянки готовы
отказаться от драгоценных минут сна, посвящая утреннему
beauty-ритуалу от получаса до
рекордных полутора часов.
Разогрейте текстуру
эссенции в ладонях и
наносите похлопывающими
движениями, двигаясь
от подбородка вверх ко
лбу. В Азии считают,
что нужно проделать
целых 100 хлопков,
прежде чем перейти
к следующему этапу
увлажнения. Эта техника
помогает улучшить
микроциркуляцию в коже.
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ночной
ДОЗОР

Кроме главной задачи – обеспечения глубокого
увлажнения кожи – эти маски
также умеют справляться с другими проблемами. Например,
корректировать признаки преждевременного старения кожи,
как ночная крем-маска Slow Age
Nuit, Vichy (13). Она борется с
тусклым цветом лица, неровной
текстурой и морщинками. Невозможно не отметить легкий
древесный аромат продукта –
он одновременно успокаивает и
поднимает настроение!
Ночная маска-мусс Belle
De Jour Dream Night Mask, Kenzoki
(14) ценна экстрактами лотоса и
мирабилиса – цветка, второе имя
которого – «ночная красавица».
Он проводит ночью «ремонтные
работы» в клетках, тем самым преображая кожу и придавая ей едва
уловимое сияние.
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Укрепляющий эффект
обеспечит маска Ginger Leaf &
Hibiscus Firming Overnight Mask,
Kiehl’s (16). В отличие от своих
«коллег», ее можно (и нужно)
наносить курсом до пяти раз в
неделю. В результате кожа будет
выглядеть отдохнувшей и подтянутой. У маски Hydra Beauty
Masque De Nuit Au Camélia,
Chanel (15) тоже есть все шансы
поселиться на вашем туалетном
столике. Ее нанесение – это настоящая спа-процедура. Сперва
вы распределяете средство аппликатором в форме лепестка
камелии, затем массируете лицо
кончиками пальцев, и продукт
превращается в капельки воды,
которые кожа поглощает без
остатка. Если нанести средство
густым слоем вместо бальзама
для губ, то с утра можно заметить, что трещинки затянулись,
а их внешний вид улучшился.
Как видим, более легкое, но не менее эффективное
увлажнение обеспечить коже не
так уж и сложно. Главное – не
сачковать и пользоваться уходом щедро и регулярно.

16

НОЧНЫЕ
МАСКИ
по текстуре легче,
чем ночной крем, и
НЕ ОСТАВЛЯЮТ
СЛЕДОВ.
Главное – наносить
их тонким
слоем.

ФОТО: архив пресс-служб

За появление этой категории средств на нашем рынке
тоже стоит благодарить Южную Корею. Они понравятся
очень занятым (и ленивым)
девушкам. Это ночные маски.
В отличие от тканевых или традиционных их не нужно смывать: нанесла вместо ночного
крема и пошла спать. Пока готовитесь ко сну, маска уже впитается и начнет действовать.
А наутро вы проснетесь со свежей, гладкой и увлажненной кожей. Чем не чудо?
«Во время сна кожа
(как и весь организм) восстанавливается, и, следовательно,
более восприимчива к активным
ингредиентам. Именно поэтому
ночь – это идеальное время для
того, чтобы помочь ей регенерироваться», – говорит Дорис
Дей, дерматолог из Нью-Йорка.

используйте
НОЧНЫЕ
АКТИВНЫЕ
средства
от двух до пяти
раз в неделю в
зависимости от
ПОТРЕБНОСТЕЙ
кожи.
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НАМ ВАМ

20

НАУКА
О ВОДЕ
Свой 20-й день рождения отмечает линия
Aquasource, Biotherm. У ее истоков побывала Ольга Киктенко.

В средневековье эти родники
называли «фонтанами юности»,
ведь после ванны в них кожа становилась более мягкой, гладкой
и свежей. А в 1950-е годы на целебную воду обратили внимание
ученые. Доктор Жос Жюльен обнаружил, что на ее поверхности
образуется необычное вещество.
Лабораторный анализ пока-
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зал, что это чистый термальный
рмальный
планктон. Вскоре специалист обратился к Жанин Мариссаль, молодому косметологу из Монако,
в совместной работе они открыли
невероятное биологическое сходство планктона с кожей человека
и решили раскрыть его потенциал в новой марке косметических
средств Biotherm.
Одним из самых звездных
продуктов бренда стал крем
Aquasource, появившийся 20 лет
назад. Концентрация термального планктона в одной баночке
этого средства была эквивалентна 5000 литров воды. Благодаря
этому продукт исправно регенерировал кожу. Сегодня в честь
юбилея крем Aquasource получил текстуру тающего геля, а
его продолжение – активный
концентрат, стал двухфазным.
Главное обновление формулы –
мощный увлажняющий экстракт листьев настурции.

ФОТО: архив пресс-службы

О

волшебной силе французских
термальных
источников сказано немало слов. Однако их не
воспринимаешь всерьез,
пока не окажешься в предгорье
Пиренеев в одной из популярных бальнеологических клиник.
Я провела там неделю, и этого
было достаточно, чтобы собственными глазами увидеть, как
вода решает многие кожные проблемы. А самые сложные дерматологические недуги ставит на
паузу, подарив пациентам месяцы долгожданной ремиссии.

УЙТИ
В МИНУС
Возможно ли похудеть и
избавиться от целлюлита
при помощи одних
аппаратных процедур?
Своим опытом делятся наши
сотрудницы.

похудение на
аппарате VelaShapeIII
ПРОЙДЕНА 1 процедура
Как только я достаю из
шкафа босоножки, автоматически «поправляюсь на
размер»: мне кажется, что
за зиму все стало «хуже некуда» и надо бежать исправлять. Для таких паникеров и
предназначены аппаратные
процедуры по коррекции
объемов тела: несколько визитов в клинику – и стресс
снят.
В этом сезоне я опробовала аппарат VelaShape, принцип действия которого состоит в комбинации вакуумного
и механического воздействия
на ткани с подключением инфракрасного излучения.
Если в двух словах, то
после нанесения сыворотки
с экстрактом артишока проблемную зону массируют роликовыми насадками, которые постепенно нагреваются
до 45 градусов. Чем свежее
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жировые приобретения, тем быстрее вы
достигнете границы температурной терпимости. Обработка зоны живота и бедер
занимает час времени. За один сеанс вы
обязательно увидите улучшение качества
кожи. Уменьшение жировых отложений
достигается за 5-8 подходов. Важный момент – после процедуры рекомендуется
усиленно потреблять воду (до 3 литров за
день) и исключить кофе и алкоголь.
ГДЕ клиника эстетической медицины My clinic, Киев,
ул. Мечникова, 22а, т. (044) 223 2022

ФОТО: Getty Images/Global Images Ukraine (1)

Юлия
Портарескул,
арт-директор

ТЕСТ

Эндосфера терапия
ПРОЙДЕНО 3 процедуры
Кристина ДОВГАЛЬ,
шеф-редактор
сайта
marieclaire.ua
Мне 25, у меня сидячая работа, занимаюсь спортом постоянно, но при этом
нет регулярного графика тренировок.
Несколько раз в неделю ем сладкое и
каждый день пью кофе с молоком. Я не
выгляжу толстой, но и не выгляжу спортивной. Проблемные зоны – бедра и ягодицы. Раньше никаких бьюти-процедур
для похудения я не делала, но подруги
много рассказывали о том, насколько болезненными и травматичными они могут
быть. Я переживала, но оказалось, что
зря. Эндосфера терапия оказалась абсолютно безболезненной. Чтобы увидеть
экспресс-результат, я прошла три сеанса
через день по 45 минут. Но оптимально –
по две в неделю, курсом из 6-10.
Процедура проходит так: кожу увлажняют специальным маслом и водят манипулой с силиконовыми шариками, которые постоянно находятся в движении
и продавливают ee, разгоняя лимфу. Получается своеобразная «гимнастика сосудов». Аппарат прорабатывает все тело,
включая пятки (самая приятная часть
сеанса). Сила напора регулируется, специалист выбирает два из 16 уровней. Мне
делали на третьем и пятом, потому что
кожа светлая и тонкая, сразу краснеет.
Результат – более плотная, подтянутая, очень гладкая и приятная на ощупь
кожа, когда сжимаешь ее пальцами не
видно бугров целлюлита, что, по-моему,
просто магия. Но на следующий день
эффект слабеет. По итогу трех процедур
могу сказать, что похудеть не получилось
(этого я и не ждала, конечно). Вслед за
мной на терапию записалась моя подруга
со смуглой и плотной кожей. Отходила
6 сеансов и заметно потеряла в объемах,
была в полном восторге. Ей делали процедуру на 8-м уровне, и эффект более очевиден.
ГДЕ клиника «Медисса», Киев,
ул. О. Гончара, 90/92, т. (044) 502 6767

Аппаратное
похудение Eximia
ПРОЙДЕНО 4 процедуры

Панченко Мария,
редактор рубрики
«Красота
и здоровье»
Несмотря на то, что я постоянно занимаюсь спортом
(а сейчас в моей жизни еще
и бег появился), я всегда
страдала от небольшой дряблости в зоне бедер. После
консультации и детального анамнеза, который проводил дерматокосметолог,
специалист по антивозрастной коррекции кожи лица
и тела Константин Шалваров, выяснилось, что у меня
отечный целлюлит начальной стадии. Ему предшествует предцеллюлитная стадия,
а после моей есть еще три (не
все так плохо). Врач сказал,
что главной причиной может быть сидячая работа, а
также возможные проблемы
с надпочечниками, печенью

первые
УМЕНЬШЕНИЯ
в объемах можно
увидеть после

5-8
аппаратных
процедур, далее
эффект
НАРАСТАЕТ

или щитовидкой. Порекомендовал внести кое-какие
коррективы в режим питания и усиленно пить воду
(1,5-2 литра), что поможет
оттоку лимфы и улучшит результат процедур.
Аппарат Eximia можно
применять не только на теле,
но и на лице – жировые отложения он умеет убирать
везде. Для тела существует
две насадки. Первая выполняет лазеропорацию – разрушает жир. По ощущениям
похоже на применение лейки для душа с очень мелкими струйками и небольшим
напором. Вторая насадка для
радиолифтинга эвакуирует
жир под воздействием магнитных и радиочастотных
волн. Результат подкрепляется механическим эндомассажем: согревающая насадка
из двух металлических цилиндров то зажимает кожу,
то отпускает ее.
Первый результат появился после третьей процедуры: кожа стала менее
отечной, при сжимании бугорки циллюлита едва заметны. Четвертая процедура закрепила весь эффект, и
мне наконец-то начала нравиться кожа в зоне ягодиц и
бедер: она пришла в тонус и
подтянулась.
ГДЕ клиника пластической
хирургии
и медицинского омоложения
«АНА-КОСМО»,
г. Киев, ул. Белорусская, 11б,
т. (044) 483 2178
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ФОКУС

ПОЛЕГЧЕ!

После рабочего дня ноги отказываются идти на вечеринку? Мы знаем несколько
рецептов, как привести их в форму.

Спрей «Мята и алоэ», AVON можно держать
в ящике офисного стола и сбрызгивать им ноги
каждый раз, когда чувствуете усталость. Эффект – будто вы окунули их в прохладную воду.
Ментоловая свежесть длится недолго, но все же
она хорошо ощутима. Кстати, неприятный запах
спрей тоже устраняет.
Длительное облегчение ногам обеспечит крем Energizing Leg-Lifting Cream, CINQ
MONDES. Он охлаждает по нарастающей. Кроме увлажняющего алоэ вера и освежающих ментола и камфоры, в составе есть ингредиенты,
взятые из традиционной китайской медицины,–
бамбук и арника. Первый повышает эластичность тканей, а второй снимает болевые симптомы.
Гель для снятия усталости ног Anti-Fatigue
Iced Gel, YVES ROCHER идеален для путеше-
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ствий: флакон объемом 50 мл легко поместится
даже в самую маленькую дорожную косметичку. Содержит биологический экстракт лаванды
узколистной – сорта, из которого производят
самое качественное эфирное масло (действует,
как релаксант), масла перечной мяты и ши.
Вариант для «горящих» ног с проявлениями
отечности – гель Body Tired Legs Gel, ACADEMIE.
Преимущество средства в том, что оно обладает дренажным эффектом и его можно наносить
прямо на чулки. После нанесения (кстати, его
можно распределять от ступней до самых бедер)
чувствуется легкий холодок, который вызывает
рефлекторное сужение сосудов, возвращая им
тонус, а вам – чувство комфорта.
В особо тяжелых случаях поможет гаджет
Legs Tonic, TALIKA. С помощью электрических
импульсов этот миостимулятор улучшает кровоток и выводит застоявшуюся жидкость. Достаточно приклеить патч к задней поверхности
ноги (стоя, сидя или даже лежа) и поместить на
него мини-электрод. Интенсивность импульсов
можно регулировать самостоятельно. Прибор
очень понравится бегунам – отлично расслабляет зажатые мышцы икр. 20 минут – и ваша
походка снова становится летящей.

ФОТО: архив пресс-служб

Когда в условиях повышенной температуры
мы много двигаемся, да еще и в босоножках на
каблуках, ногам приходится нелегко. Обеспечить экспресс-отдых лодыжкам и стопам помогут охлаждающие продукты. Наносите их восходящими массажными движениями от пальцев
к бедрам.

ВЫБОР MC

ФОТО: архив пресс-служб

beauty-директор
журнала MARIE CLAIRE

лазурный
берег
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НОВИНКА ОТ ACADEMIE
HYDRADERM 24Н
ЗАСТАВИТ НАПРОЧЬ ЗАБЫТЬ
О ПРОБЛЕМЕ ОБЕЗВОЖЕННОЙ
КОЖИ

Гидропарк
Летом под влиянием высоких температур наш
кожный барьер ослабевает, и мы начинаем активнее терять влагу. Именно поэтому к линии
100% Hydraderm, которая славится своим подходом
к комплексной гидратации кожи, присоединилась
«новенькая» – сыворотка Hydraderm 24Н, обеспечивающая трехступенчатое увлажнение даже в самый
жаркий сезон.

100% HYDRADERM –
это линейка с пятью различными
текстурами, которая
обеспечивает свежесть и
комфорт в любых условиях.

ФОТО: архив пресс-службы

НОВИНКА!
Сыворотка-бустер имеет необычную, тающую текстуру:
внутри гелевой основы заключены жемчужины гиалуроновой кислоты, которая создает
защитный слой на поверхности
кожи, помогая ей захватывать
и удерживать молекулы воды.
Растворяясь, они обеспечивают мгновенное увлажнение и
способствуют глубокому проникновению других полезных
компонентов в эпидермис.
Действие гиалуроновой кислоты усиливает гель алоэ вера.
Кроме этой «двойки», продукт
богат активными ингредиентами растительного происхождения, которые контролируют
процесс гидратации и обеспечивают
пролонгированное
увлажнение.

В основе формулы новинки – экологически чистая яблочная вода, экстракцию которой проводят по технологии пищевой промышленности.
Она богата калием, магнием, цинком и кальцием, которые продлевают
жизненный цикл клеток кожи и возобновляют клеточное взаимодействие, одновременно уменьшая потерю жизненно необходимой влаги
и улучшая цвет лица.
Эффективное действие бустера остается подкрепить подходящим вашему типу кожи увлажняющим продуктом. И результат налицо – кожа
интенсивно увлажнена, обновлена и сияет здоровьем!
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ХОЧУ!
Самые интересные
летние новинки по версии
отдела красоты.

112

113
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ЗДОРОВЬЕ

РЕЖИМ

перезагрузки
Алла РОДЫГИНА ПОБЫВАЛА В ВЕЛНЕС-ЦЕНТРЕ СЕТИ
CHENOT PALACE И ОСТАВИЛА В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ГОРАХ НЕ ТОЛЬКО ПАРУ ЛИШНИХ
КИЛОГРАММОВ, НО И ВСЕ СТРЕССЫ И ЗАБОТЫ.

О

тправляясь на
курс детокса
в
оздоровительный центр
Chenot Palace
Health Wellness Hotel, затерявшийся в живописных окрестностях азербайджанского города
Габала, я мало понимала, что же
меня ждет. Знала лишь, что знакомые из этого и других комплексов
Chenot возвращались заметно постройневшими, с озорным румянцем на щеках и новыми здоровыми привычками.
На рассвете комфортабельный автомобиль премиум-класса
доставил меня через азербайджанские горные серпантины в
Chenot Palace, и я будто попала в
другое измерение. Привычные серые городские краски сменились
желто-зеленой горной палитрой,
вместо рева моторов вокруг запели птицы и затрещали лягушки
в озере, а состояние перманентного стресса сразу затмило ощущение полного удовлетворения.
Собственно, борьбу с постоянной
напряженностью жителей современных мегаполисов и поставил
во главу угла основатель Chenot
Group Анри Шено в 1974 году.
На протяжении более чем 45 лет
он и его доктора-соратники помогают людям восстановить энергетический баланс организма, улуч-
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вечера сладко засыпала, кожа начала приобретать ровный тон без
каких-либо спецсредств, а общему
тонусу моего тела позавидовала
бы любая 15-летняя девчонка.

шить его физическое состояние и
замедлить старение. Достигаются
эти амбициозные цели благодаря методу Шено – уникальному
сочетанию специальной диеты и
процедур, разработанных на основе как традиционной китайской,
так и современной медицины.

К

онечно же, именно второй пункт особенно радует таких «курортников», как я. В Chenot Palace меня
в первый же день осмотрели доктора из Азербайджана, Италии и
Греции, и их общий диагноз мало
чем отличался от проблемы всех
остальных гостей отеля – стресс,
недосып и измотанные нервы.
За три дня, которые я провела там,
мне, кажется, удалось хотя бы на
время избавиться от всех трех недугов. Гидромассажи и ароматерапия с подобранными специально
для меня средствами из косметической серии Chenot, бодрящий
душ Шарко, умиротворяющая
биоэнерготерапия, ежевечернее
плаванье в бассейне под открытым небом и другие приятные процедуры сделали свое дело. Вместо
привычного бодрствования до
четырех утра я уже в десять часов

С

о второй не менее важной составляющей Метода Шено – диетой
– мои отношения не сразу сложились столь же благополучно.
Признаюсь, что после того, как на
первом завтраке любезные официанты преподнесли для меня
миниатюрную порцию мангового мусса, я еще добрых полчаса
просидела в наивном ожидании
добавки. Но довольствоваться
пришлось лишь травяным чаем и
водой для детокса (с лимоном или
уксусом). Доктора прописали мне
диету Detox, которая предполагает легкую перезагрузку обменных
веществ с приятным бонусом –
прощанием с парой-тройкой килограммов. Три дня я питалась,
как птичка: в моем рационе были
и ризотто с артишоками, и суп из
чечевицы и даже лазанья, но все
это подавалось очень маленькими порциями. Стыдно сказать, но
в Киеве я съедаю столько еды за
один прием пищи, и поначалу мне
казалось, что вечером руки точно
потянутся к шоколадкам, запасливо привезенным из duty free.
Но я смогла себя перебороть – детокс переносить сложно только
первые сутки, а потом, обретая
конкретную цель, сворачивать с
этого пути не хочется ни физически, ни психологически.

Для полного цикла
восстановления Chenot
Group также создают
свою косметику:
регенирирующий
крем, работающий в
дуэте с укрепляющими
средствами.

ФОТО: архив пресс-службы

В

Габале хочется остаться не
на три дня, не на
неделю и даже не на месяц. Но
поскольку в современных реалиях это вряд ли возможно, самый
лучший выход – сделать такое
оздоровление традицией. В состоянии «в здоровом теле – здоровый
дух» я пребываю уже третий месяц. И когда уровень заряда энергии вновь приблизится к красной
отметке, обязательно отправлюсь
в солнечный Азербайджан снова.
Только уже позвав и своих близких: в наше нервное время путевка в мир спокойствия становится
идеальным подарком.

Метод Шено
уже стал легендарным.
А все потому,
что эта модель «успешного
старения» действительно
дает свои плоды.
Но, конечно же, при соблюдении правил,
суть которых сводится не только
к плановому прохождению
курса восстанавливающих тело и дух
медицинских и спа-процедур, а и к системе питания,
которая помогает создать
нетоксичную среду
в организме.
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ПОЭЗИЯ
МОРЯ
ОТДЫХ НА КИПРЕ ПОСЛУЖИЛ ОТЛИЧНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ
ДЛЯ Марии ДАШЕНКО.
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абилетов, отеля, программы был
оптимальный, а путешествие на
Кипр попало в мою личную копилку лучших летних воспоминаний.
Отель Grecian Park
5*
www.grecianpark.com, где я остановилась, находится в красивой бухте на
холме, рядом с национальным лесным парком «Каво Греко» и в пяти
минутах езды от Айя-Напы – самого молодежного курорта на острове.
Каждое мое утро в этом волшебном месте начиналось с бодрящей прогулки вдоль моря. В целом
по острову удобнее всего передвигаться на арендованной машине, подобных сервисов тут очень много.
Собственный транспорт позволит

уловить настоящий дух Кипра –
с его неповторимыми старыми семейными тавернами, которые хранят аутентичные рецепты приготовления традиционных блюд, гончарными мастерскими, винодельнями
и оливковыми плантациями, семейными пекарнями, старинными монастырями, фермами, живописными скалами, морскими пещерами.
Вода на Кипре кристально чистая, а
пляжи есть на любой вкус – с белоснежным песком или галькой. Сезон на Кипре длится с конца апреля
по конец октября. Чем не филиал
рая на Земле?

ФОТО: Getty Images/Global Images Ukraine (2); личный архив (1)

В

восточную часть Средиземноморья я отправилась впервые:
для тех, кто предпочитает
быстрые
сборы и спонтанные
поездки, Кипр – идеальное направление, которое не
требует виз (если у вас биометрический паспорт) и больших денежных затрат, сюда можно прилететь
как на романтический уикенд, так и
на пару недель с семьей. На острове два функционирующих международных аэропорта – в Ларнаке
и Пафосе, большинство туристов
отдают предпочтение первому. Организацию поездки я решила доверить известному туроператору
Join UP! и не прогадала: выбор ави-

ПУТЕШЕСТВИЕ
Один из лучших сувениров, который
можно привезти с Кипра – яркая
разноцветная керамика, которую
делают местные умельцы.

ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ

240

КИЛОМЕТРОВ –

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

ОСТРОВА
КИПР
С ВОСТОКА НА ЗАПАД,
А ЕГО

ШИРИНА СОСТАВЛЯЕТ

100 КИЛОМЕТРОВ

ФОТО: архив пресс-службы

ГДЕ ПОЕСТЬ
ТАВЕРНА VASSOS PSAROLIMANO
vassosfishtavern.com
Эта рыбная таверна расположена прямо
на берегу гавани Айа-Напы. Интерьер
в бело-синих тонах, большой выбор
морепродуктов, хорошая винная карта.
Во время трапезы в этом ресторане
можно наблюдать за пришвартованными
рыбацкими лодками, слушать шум
прибоя, а вечером загадывать желания на
падающую звезду.
ТАВЕРНА ANDAMA
thecornerrestaurant.com
Гостеприимный ресторан греческой и
средиземноморской кухни Andama в
центре Протараса – место, где владельцы
готовят блюда по семейным рецептам
с 1974 года. В меню – мусака, мясное и
рыбное мезе, клефтико, блюда на гриле и
многое другое.
ВИНОДЕЛЬНЯ KTIMA GEROLEMO
ktimagerolemo.com
Винодельня работает с 1989 года, занимая
большую территорию неподалеку от
деревни Омодос на высоте 900 м над
уровнем моря – в самом центре одного из
шести винных маршрутов Кипра.

МОНАСТЫРЬ КИККОС
Дорога от Протараса до
монастыря, расположенного
на горе Троодос, занимает
около трех часов. Это самая
знаменитая христианская
святыня на острове, в комплекс
входят музей и винодельня,
где производят зиванию –
традиционный алкогольный
напиток Кипра. В конце лета
на территории монастыря
проводятся ярмарки.
ОСЛИНАЯ ФЕРМА ДИПОТАМОС
Ферма по разведению ослов в
Скарину специализируется на
двух аттракционах – показывает
туристам традиционный
быт кипрских крестьян и
предлагает прогулку верхом
на осликах. Маршрут проходит
по живописным окрестностям,
вдоль апельсиновых и
оливковых рощ. После
экскурсии туристам предлагают
сытный деревенский ужин с
шашлыком и домашним вином.
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Эти и другие рецепты
вы можете найти
в книге The Missoni Family
Cookbook издательства Assouline.

ШОКОЛАДНЫЙ
ПУДИНГ

120

В

миске смешайте сахар с мукой, затем налейте туда молоко и перемешайте до однородной
массы. Вылейте ее в кастрюлю и постепенно на
малом огне вмешивайте шоколад и масло, пока
они растают, а после грейте смесь еще 3 минуты. После этого добавьте огонь и помешивайте пудинг, пока
он не достигнет более плотной консистенции. Убавьте
огонь и готовьте еще 7 минут, постоянно помешивая. Налейте в форму с антипригарным покрытием холодной
воды и отставьте ее немного остыть. Затем вылейте воду
и протрите форму салфеткой. Налейте теплый пудинг в
прохладную форму и подождите, пока масса остынет
до комнатной температуры. Затем накройте ее пленкой и положите в холодильник на 2 часа, пока пудинг
не застынет. Аккуратно переверните форму на тарелку – пудинг должен легко отделяться от формы. Если
этого не происходит, погрузите форму в горячую воду
на 5-10 секунд, а затем переверните его. Подавайте пудинг со взбитыми сливками.

ФОТО: The Mission Family Cookbook/ASSOULINE

Б

ренд Missoni знаменит
на весь мир трикотажем и фирменными
принтами, но еще это –
крепкая итальянская
семья со своими традициями. Франческо
Маккапани Миссони,
сын креативного директора бренда Анджелы Миссони, собрал в
одну книгу The Missoni Family Cookbook семейные рецепты, воспоминания о совместных
трапезах и краткую информацию о локальных
продуктах, без которых их стол был бы неполным. В каждом рецепте, представленном в
книге, читаются теплота и яркий итальянский
темперамент.

НА 5 ПОРЦИЙ
для пудинга 5/4 стакана сахара,
1 стакан муки типа 0, 4 стакана молока комнатной
температуры, 450 г черного шоколада 70% какао,
200 г сливочного масла, взбитые сливки
для сервировки
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ТЕЛЯТИНА
С ГРЕМОЛАТОЙ

НЬОККИ СО ШПИНАТОМ
И РИКОТТОЙ

НА 6-8 ПОРЦИЙ
для мяса 900 г телятины, 4 ст. л.
муки, 1 стакан говяжьего бульона,
200 г сливочного масла, 1/2 стакана
сухого белого вина, морская соль и
свежемолотый черный перец

НА 6 ПОРЦИЙ
для ньокки 500 г свежего шпината,
1,4 кг рикотты, 3 яичных желтка,
120 г муки типа 00, 1 ст. л. молотого
мускатного ореха, морская соль
и свежемолотый белый перец

для гремолаты 1 томат без кожуры
и семечек, горсть листьев зеленой
петрушки, цедра 1 лимона, морская соль и
свежемолотый черный перец

для масла 100 г сливочного масла,
6 листиков свежего шалфея, натертый
пармезан для сервировки

П

орежьте телятину сначала на куски толщиной
чуть меньше 1 см, а затем – на полоски, предварительно срезав весь жир. Каждую завяжите в
узел. Обваляйте мясо в муке со всех сторон. Разогрейте бульон в кастрюле на среднем огне. На сковороде растопите масло. Когда оно закипит, обжарьте в нем
телятину в течение 2-3 минут до золотистой корочки.
Добавьте вино и потомите минуту, пока алкоголь не испарится, посолите и поперчите. Залейте мясо бульоном,
убавьте огонь на минимум и потушите телятину, пока
соус не загустеет. В миске смешайте гремолату: мелко
нарезанный томат, петрушку и лимонную цедру. Добавьте содержимое миски к мясу и потомите 2-3 минуты. Подавайте с ризотто или картофельным пюре.
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В

скипятите большую кастрюлю воды, бросьте в
нее на 2 минуты шпинат, откиньте его на дуршлаг.
Скатайте шпинат в шар и хорошенько отожмите
его. Измельчите в блендере до однородного состояния. Добавьте рикотту, яичные желтки, муку и мускатный орех, посолите и поперчите по вкусу, хорошо
размешайте массу в блендере. На поверхности, посыпанной мукой, скатайте из массы небольшие шарики,
посыпьте их мукой. Доведите воду до кипения, в течение
2-3 минут партиями варите в ней ньокки, пока они не
всплывут на поверхность. В кастрюле на среднем огне
растопите масло, добавьте к нему листья шалфея, спустя 2-3 минуты уберите массу с огня. На каждую тарелку
положите по 5-6 штучек ньокки, посыпьте пармезаном
и полейте горячим маслом с шалфеем, чтобы растопить
сыр. Подавайте горячими.

ФОТО: The Mission Family Cookbook/ASSOULINE

БЛОГ

ВЫЖИТЬ В ТРИДЦАТИГРАДУСНУЮ ЖАРУ БЕЗ СТАКАНА ПРОХЛАДНОГО ЛИМОНАДА
НЕ ТО ЧТО СЛОЖНО – НЕВОЗМОЖНО! МАРКЕТИНГ-ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА CITRONELLE Наталья
КОВТУН РАССКАЗЫВАЕТ
ИСТОРИЮ ЛЕТНЕГО НАПИТКА И ДЕЛИТСЯ СПАСИТЕЛЬНЫМ РЕЦЕПТОМ.

ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ

ЛИМОНАД
С РЕВЕНЕМ,
КЛУБНИКОЙ И
ТИМЬЯНОМ

ФОТО: Getty Images/Global Look Ukraine

7-8 стеблей ревеня,
200 г клубники, 1 лимон или лайм,
2 веточки мяты, 2-3 ст. л. меда,
минеральная вода

Ревень помыть, мелко нарезать и поместить в сотейник. Добавить 5-6 штук клубники и залить
500 мл воды. Довести воду до кипения и варить на среднем огне 7-10 минут. Дать лимонаду остыть
и процедить через сито, добавить мед. Мяту помыть, мелко нарезать. Из одной части лимона
выдавить сок, а вторую – нарезать ломтиками. Оставшуюся клубнику помыть и разрезать пополам,
добавить тимьян. Все ингредиенты поместить в кувшин и добавить минеральной воды по вкусу.
Дать лимонаду настояться около 1 часа в холодильнике. Подавать можно со льдом.

ФРЕШ-БАР
ШЕФ-БАРМЕН РЕСТОРАНА FABIUS
Алексей БУРЛАКА РАСКРЫВАЕТ
СЕКРЕТЫ РЕЦЕПТОВ АВТОРСКИХ
ЛИМОНАДОВ.

МАЛИНОВЫЙ ЛИМОНАД
60 г свежей малины, 25 г лимонного фреша,
40 г сахарного сиропа, 150 мл содовой

Делаем заготовку из малины, лимонного фреша и сахарного сиропа, затем смешиваем эту основу для лимонада с содовой. Переливаем в стакан, украшаем свежей
малиной или листиками мяты.

Существует легенда о том,
что лимонад появился во времена правления французского
короля Людовика XIV. Причем получился этот напиток
из-за халатности королевского
слуги, который был отправлен
в погреб, чтобы принести монарху вина. Но, возвращаясь
обратно, слуга вдруг с ужасом заметил, что вместо вина
налил лимонный эль. Чтобы
хоть как-то исправить оплошность, он разбавил его минеральной водой и подал этот сомнительный напиток королю.
На удивление, Людовику он
так понравился, что тот приказал подавать его ежедневно.
Мы, когда решали, каким сезонным напитком удивить гостей, создали лимонад с клубникой, ревенем и тимьяном.
Ревень одновременно напоминает вкус яблока и клубники,
он кисловатый и пряный. А с
тимьяном в напитке появляются свежесть и пряность.
Кстати, во Франции в дореволюционное время была
такая популярная профессия –
разносчик лимонада. Они продавали напиток прохожим прямо из бочек, которые носили на
спине. Помимо Франции, лимонад был очень популярным
и в Италии. Однако итальянцы
немного разнообразили классический рецепт и добавили в
него пряные травы и фрукты.

МАРАКУЕВЫЙ ЛИМОНАД
50 г пюре маракуйи с косточками,
50 г лимонного фреша,
50 г сахарного сиропа, 20 г сиропа
«Маракуйя», 250 г содовой

Смешиваем все ингредиенты, переливаем в
стакан и украшаем свежей долькой маракуйи.
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осторожно, горячо!
Для тех, кто даже летом не может отказаться от горячей укладки, на помощь придет термозащитный спрей «Идеальная защита» от Moroccanoil. Это невесомый, не утяжеляющий
локоны спрей, который защищает волосы от высоких температур (до 230 C°). Дополнительное питание обеспечивают аргановое масло и пантенол.

где moroccanoil.com/ua

английский сад
Летняя коллекция Karen Millen – это история о том, как можно и нужно
окружить себя яркими красками. В этом сезоне британский бренд
выбрал самую жизнерадостную палитру – от оптимистичного белого
цвета до насыщенного оранжевого. Не обошлось и без традиционных
флористических принтов: на топах, платьях и комбинезонах поселились
россыпи васильков, роз и незабудок, которые точно поднимут
настроение и вам, и окружающим.

блокнот

Новинки, идеи и важные мелочи, которые помогут сделать
это лето незабываемым.

минута классики
Сделать приятный перерыв
в шопинге теперь можно и в
ТРЦ Gulliver, ведь там открылся
четвертый в Киеве CHARTE BAR на
52 посадочных места, где стоит
продегустировать классические
игристые вина от украинского
производителя ARTWINERY.
Обязательно позвольте себе
расслабиться и закажите бокал
любимого напитка!
где Киев, ТРЦ Gulliver,
пл. Спортивная, 1а
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ФОТО: архив пресс-служб

где Киев, ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176

ОРИЕНТИРЫ

проверено
временем
Деним – один из главных
трендов сезона. Поэтому
вопрос поиска идеального
джинсового аутфита
стоит остро. В этих делах
нужно обращаться к
бренду с историей – иконе
американского стиля
Gap, который уже почти
полвека обеспечивает мир
джинсами. Кстати, выбор их
продолжает расти – недавно
в Киеве открылся очередной
магазин марки.

свои секреты
Испанский бренд women’secret на протяжении 25 лет
занимается важной миссией – помогает девушкам всего
мира подчеркнуть свою женственность. Но и про актуальные
тенденции не забывает. Поэтому купальники из их новой
коллекции сразу попали в наш wishlist: ультратрендовые
слитные модели дополнены нежными принтами и
соблазнительными перекрестными элементами.
где Киев, ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а

где Киев, ТРЦ Dream Town,
просп. Оболонский, 1б

ФОТО: архив пресс-служб

ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС CORNELIA DIAMOND
GOLF RESORT & SPA ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ
200 000 м2 и состоит из основного здания и
уютных Lake Villas и Lake Houses

где www.corneliaresort.com
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ОРИЕНТИРЫ
жемчужина у моря
В этом году свое 10-летие отмечает одесский бутик из мультибрендовой семьи Symbol.
За это время он стал настоящим местом силы для модниц не только Южной Пальмиры, но
и для гостей этого солнечного города. В одной точке собраны коллекции Dolce & Gabbana,
Dior, Prada, Saint Laurent, Tom Ford, Valentino, Brunello Cucinelli, Jimmy Choo, Casadei, а это
значит, что там можно найти идеальный наряд для любого случая.
где Одесса, ул. Пушкинская, 14

расти большой
Обзавестись густыми и
длинными ресницами
поможет кондиционер
Cherish Lash. Он активирует
процесс роста ресниц,
ускоряет регенерацию и
обеспечивает полноценное
питание и увлажнение.
Инновационная формула
средства основана на
натуральных ингредиентах.
где cherisher.com.ua

ОРИЕНТИРЫ

плавный ход
Эмоционально привязаться к автомобилю очень просто,
если это новый компактный Citroen C4 Cactus хэтчбек.
Его сильные стороны – экономичность, комфортная подвеска с
прогрессивной гидравлической системой поглощения колебаний
и сиденья повышенного комфорта Advanced Comfort. Мы уже
оценили эти отличные качества!
где citroen.ua

поцелованная
солнцем

18 мая в Киеве состоялась
презентация линии
солнцезащитных продуктов
французского бренда Mary Cohr.
Главным гостем, а также спикером
мероприятия стала Сандрин
Карлиез – региональный менеджер
и тренер института Guinot&Mary
Cohr. Она поделилась секретами
применения новых средств в
летнее время.
где Киев, ул. Грушевского 10, оф. 306
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где www.jld.com.ua
ФОТО: архив пресс-служб

новенькие

Получить эффект
естественно выгоревших
на солнце прядей
можно с помощью
эксклюзивной техники
Sunlight, представленной
в салоне Jean Louis David.
Она продлит лето вашим
волосам, создав легкое
осветление и плавный
контраст. Рекомендовано
для брюнеток, которые
хотят освежить цвет прядей
и при этом сохранить их
здоровье.

беззаботные
каникулы
Этим летом не берем
с собой в отпуск минимум
вещей: укладываем
в чемодан целый гардероб
и не боимся запачкать
любимые наряды.
Новый Persil гель,
формула которого на 40%
более концентрированная
по сравнению с
предыдущей, справится с
пятнами и загрязнением
любой сложности. И вам
останется лишь отлично
проводить время и
веселиться!
где www.persil.ua

право выбора
Список магазинов,
где можно себя
побаловать,
продолжает
расширяться. Так, в
столичном ТЦ Globus
появился новый для
Украины бренд –
Golden Point. Теперь
мы точно знаем,
куда отправиться на
поиски идеальных
купальников для
незабываемого лета и
самых ярких отчетов об
отпуске в Instagram.
где Киев, ТЦ Globus,
Майдан Незалежности, 1

ТЕСТ-ДРАЙВ
RENAULT
DUSTER
Двигатель: дизель 1,5 л
Мощность: 110 л/с
Разгон до 100 км: 11,9 с
Расход топлива
(смешанный): 4,6 л/100 км

БРУТАЛЬНЫЙ
ТИП

Е

го часто называют «автомобилем с чисто мужским характером». Я бы сказала, что самой сильной чертой Renault Duster оказалась практичность – на время тест-драйва она абсолютно
заттмила в моих глазах изыски дизайна или электронные «навороты», посредством которых автопроизводители обычно стараются заявить о новых
автомобилях как можно громче. В моем распоряжении оказалась переднеприводная модель с 1,5-литровым дизельным двигателем и роботизированной
6-ступенчатой коробкой передач: Duster послушно
вел себя в городе и мог преодолеть любые внедорожные приключения, на которые у меня хватило бы
фантазии (в таких ситуациях пригодятся системы

+1: цвет кузова

Мои фавориты – теплый «Оранжевая пустыня» и сдержанный «Дюна».

Сумка, KENZO; помада, GIVENCHY; кеды, DOLCE & GABBANA
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помощи при старте на подъеме и контроля движения
при спуске). Средний расход всю неделю держался
на отметке около 5 л на 100 км – за неделю активной
езды по городу я так и не смогла израсходовать даже
полбака.
Внешний вид нового Renault Duster оказался симпатичным – от мощной решетки и рейлингов на крыше,
придающих внушительности кузову, до характерных
квадратных задних фар и защитных накладок от грязи и гравия. Понравилось и то, что пользование картой-ключом «свободные руки» предполагает звуковой сигнал, который издает автомобиль, как только
ты отходишь на определенное расстояние – так водитель всегда уверен в том, что центральный замок
автоматически закрылся.
Интерьер автомобиля лаконичный, с массой свободного пространства – для водителя и всех пассажиров,
с практичными мелочами вроде отделения для очков в
бардачке (мои очки Emporio Armani были очень благодарны). На центральной консоли есть клавиши переключения в экорежим, отключения системы «стартстоп», слева от руля – кнопка системы контроля слепых зон. Конечно, мультимедийная система слишком
скромная, но мне понравилась камера multi-view – обстановку во время маневра на экране можно просмотреть с четырех сторон: спереди, сзади, справа и слева
от автомобиля. При цене от 425 000 до 585 000 гривен
Renault Duster – замечательный выбор!

тест-драйвы автомобилей
в рубрике «Стиль жизни»
на marieclaire.ua

ФОТО: архив пресс-служб; личный архив

Новый кроссовер Renault Duster завоевал
доверие Елены ЗАЯЦ.

\SCARY
SPICE\
Мелани БРАУН
@officialmelb

ГРУППА

SPICE GIRLS

ПРОДУКТИВНО ПРОСУЩЕСТВОВАЛА
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ,
НО НАВСЕГДА ВОШЛА В ИСТОРИЮ
НЕ ТОЛЬКО КАК ПОП-ФЕНОМЕН,
НО И КАК САМЫЙ
ИСКРЕННИЙ
СИМВОЛ ВЫРАЖЕНИЯ

GIRL
POWER
ТЕКСТ: Алла РОДЫГИНА

\SPORTY
SPICE\
Мелани
ЧИСХОЛМ
@melaniecmusic
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\BABY SPICE\
Эмма БАНТОН
@emmaleebunton

легенда
\POSH SPICE\
Виктория
АДАМС
@victoriabeckham

В
\GINGER
SPICE\
Джери
ХОЛЛИУЭЛЛ
@therealgerihalliwell

се началось до неприличия просто –
как это часто бывает, когда затевается
что-то великое. В начале 1990-х на британской, а, следовательно, и мировой
музыкальной сцене правили бал бойзбенды. Волоокие атлетичные красавчики из
Take That и East 17 безнаказанно сводили с
ума всех юных дев ровно до тех пор, пока находчивое семейство продюсеров – Боб и Крис
Герберты – не узрели в этом несправедливость.
Отец и сын решили гендерно уравновесить
музыкальный Олимп и создать альтернативу
мальчишеским группам – первый герлз-бенд.
Такой, чтобы у каждой девушки тоже были
своя история, характер, узнаваемый гардероб
и армия поклонниц. Только состоящая не из
влюбленных фанаток, как у парней, а из верных последовательниц.

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ

Поскольку формат был совершенно новым
и было неясно, что же из этого получится,
продюсеры бросили клич в народ. В феврале
1994 года на страничке объявлений британского журнала Stages появилась простая заметка: «Требуются девушки в возрасте от 18 до
23 лет, способные петь и танцевать, красивые,
трудолюбивые, честные». Таких в Лондоне и
окрестностях нашлось около 400 – 4 марта нарядные и преисполненные надежд барышни
выстроились в очередь на кастинг. Интересно,
что среди них не было ни Джери Холлиуэлл,
ни Эммы Бантон. Первая увидела объявление,
но поступила как истинная фаталистка и не
стала переносить из-за кастинга свой отпуск в
Испании (тем более, что к тому моменту она
уже успела там сильно обгореть. Как оказалось, не зря, ведь в ближайшие несколько лет
полноценный отдых ей не грозил). Вернувшись в Лондон и придав коже прежний здоровый вид, она решилась позвонить кастинг-менеджерам и напросилась на прослушивание.
Отрываясь там, будто никто не видит, Джери
выборола себе место в заключительном этапе
кастинга и примкнула к списку ранее отобранных девушек. Там ее уже ждали Мелани Браун, Мелани Чисхолм и Виктория (тогда еще)
Адамс.

133

радиостанции утренней доставкой прилетел
сингл Wannabe. На тот момент эта пятерка уже
носила гордое имя Spice Girls вместо невнятного Touch. Джери Холлиуэлл вовремя заметила,
что как корабль назовешь, так он и поплывет,
и предложила переименовать группу в Spice.
Но поскольку в тот момент на сцене уже выступал рэпер под таким псевдонимом, в лучших традициях женской логики и упорства девушки просто добавили к Spice слово Girls. И начали жечь.

В этом составе претендентки прошли финальный
кастинг и были делегированы продюсерами на
практически круглосуточные занятия вокалом
и хореографией. Пятой участницей тогда была
Мишель Стивенсон, но, понаблюдав за ней пару
месяцев, антрепренеры хладнокровно указали на
дверь – та визуально и по темпераменту выбивалась из группы. Ее довольно быстро заменила
Абигель Кис, но ее карьера в Spice Girls (которые
тогда, кстати, назывались Touch) была еще короче – продюсеры расстались с ней буквально через
месяц и, по рекомендации своего знакомого педагога по вокалу, привели в общий дом «перчинок»
Эмму Бантон.
Впрочем, вскоре семейство Гербертов разругалось сразу со всеми участницами группы и отказалось от проекта. И тут девушки впервые показали, что такое сила настоящего женского единения. Им было невдомек, почему они почти год
жили в изоляции, методично отрабатывали танцевальные па, учились петь в разных регистрах
и уже примеряли концертные костюмы, а теперь
из-за решения двух вспыльчивых мужчин должны вдруг от всего этого отказаться.
Вера в общее дело и азарт привели их к другому
продюсеру – Саймону Фуллеру. Он не побоялся
обуздать энергию пятерых молодых и творческих
натур и довольно быстро направил ее в нужное
русло. Контракт с Фуллером они подписали в
сентябре 1995 года, а уже 8 июля 1996-го на все
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ПОЛУРАСПАД

К сожалению, в реальной жизни не все участницы группы следовали месседжу свободы, вечной
радости и раскрепощенности, который они бодро
несли со сцены вплоть до 1998-го. Именно в том
году Джери Холлиуэлл первой решила покинуть
Spice Girls, и лишь через несколько лет стало известно, что все это время она страдала от пищевых расстройств
и постоянно комплексовала из-за
своего веса. В состоянии полного
истощения
она
Саймон ФУЛЛЕР
угодила в клинику, где ее заново
уговорил ГРУППУ
учили есть и не
бояться
поправиться. Эффект
воссоединиться
от реабилитации
за гонорар в
продлился недолго – оказавшись
на воле, Джери
для каждой
начала изводить
«ПЕРЧИНКИ»
себя в спортзале,

ПРОДЮСЕР
SPICE GIRLS

10 МЛН ФУНТОВ

ФОТО: Getty Images/Global Look Ukraine (2)

Осенью 1997 года Spice Girls и принц Чарльз встречались
в ЮАР с Нельсоном Манделой.

Их дебютный сингл бил все рекорды: за одну неделю трек Wannabe попал в ротацию 502 раза, два
месяца возглавлял британский хит-парад и был в
топе чартов еще в 21 стране. Появившийся вскоре
клип только закрепил успех: девушки хулиганили и задорно пели о том, что парни – это, конечно,
хорошо, но они никогда не заменят тусовки с лучшими подружками, да и вообще подстраиваться
под «сильный» пол никто не собирается. В середине 1990-х, когда феминизм еще не стал мейнстримом, эта идея девичьего братства пробралась
в общество на уровне подсознания. Ярко выраженные типажи «перчинок» помогли сотням, а
то и тысячам девушек поверить в себя, свою индивидуальность и понять, что они не одиноки –
даже со всеми своими причудами, капризами и
«несовершенными» фигурами или улыбками.

легенда
Ну а если вы летом вдруг соберетесь в Англию, обязательно найдите время
на выставку #SpiceUpLondon (с 28 июля по 20 августа в лондонском Business Design
Centre, с 24 августа по 4 сентября в Manchester Central Convention Complex
в Манчестере). Там можно будет удовлетворить свой фанатский пыл сполна –
увидеть не только костюмы и все,
что связано с творчеством группы, но и тот самый Spice Bus, на котором девушки
гастролировали по Европе.

упорства, работы над собой и умения признавать
свои ошибки и слабости.
Наверное, именно поэтому в 2012 году, когда
Spice Girls впервые воссоединились после окончательного распада группы в 2001-м, на трибунах
шестидесятитысячного лондонского стадиона
лились слезы – не столько из-за закрытия Олимпиады, сколько из-за трогательного марша пяти
девчонок, почти переплюнувших по популярности The Beatles. На этом выступлении они, как и
20 лет назад, неидеально пели, порой сбивались в
своих танцевальных движениях и в который раз
вызывали у маститых музыкальных критиков испанский стыд. Но делали это настолько искренне
и самозабвенно, что вновь доказали всему миру:
сила девушек – в их единстве и непоколебимой
вере в себя и своих близких.

ФОТО: Thomas-James FISHER (2)

и результатом ее личного марафона стал дебютный клип Raining Man, в котором бывшую Ginger
Spice было не узнать.
С похожими проблемами сталкивалась и Мелани
Чисхолм (Sporty Spice), решившаяся рассказать
о пищевых расстройствах и депрессиях уже лишь
после ухода из группы. Мелани Браун (Scary
Spice) становилась жертвой абьюзивных отношений и тоже довольно долго боялась сказать об
этом миру. Несмотря на внешнюю успешность,
Викторию Адамс (Posh Spice), ставшую женой
Дэвида Бекхэма и запустившую популярный
бренд одежды, регулярно подозревали в анорексии. И, кажется, только неунывающая Baby Spice
Эмма Бантон спокойно вышла замуж за коллегу
Джейдона Джонса, родила двоих сыновей и продолжает смотреть на мир своими очаровательными наивно-детскими глазами. Но даже эти
истории настоящих, а не смоделированных продюсерами пяти девушек, вполне сходят за символ

ПЯТЕРОЧКА

Кстати, вот чего точно не придумали за Spice Girls
продюсеры, так это их реальной дружбы. За все
эти годы девушки не вынесли на публичное обозрение ни одного общего скандала (что для женского коллектива – феномен). Наоборот, они поддерживают друг друга и даже при самой максимальной занятости готовы примчать на помощь.
Вот недавно, например, собрались всем составом
в доме Эммы Бантон и опубликовали в Instagram
многообещающее совместное фото. По слухам,
старых и новых фанатов ждут переиздание хитов
и участие «перчинок» в шоу талантов. А вот на
концертный тур пока надеяться не приходится –
Виктория Бекхэм подросла, трезво оценила свои
вокальные данные и теперь заниматься этим делом наотрез отказывается. Но даже если эти планы не осуществятся, это не повод каждой из нас
не устроить с лучшими подругами вечер ностальгии в стиле Spice Girls и исполнить Wannabe «по
ролям» – ведь в каждой компании есть свои Baby,
Sporty, Scary, Posh и Ginger.
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адреса

fashion
A ADIDAS ORIGINALS BY ALEXANDER WANG: Helen Marlen
Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 247 7081;
ALAIA: Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16, т. 270 7127; ALEXACHUNG:
Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6,
т. 247 7081; ALEXANDER MCQUEEN: Symbol Plaza, Харьков, пл. Свободы,
7, т. (057) 705 1159
B BALMAIN: Symbol Lady, Одесса, ул. Пушкинская, 14, т. (048) 711 6130;
BOTTEGA VENETA: Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16, т. 270 7127
C CALVIN KLEIN 205W39NYC: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин
Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 247 7081; CALZEDONIA: ТРЦ Ocean Plaza,
ул. В. Антоновича, 176, т. 221 2788; CARRERA: «Люксоптика», ТРЦ Украина, пл. Победы, 3, т. (067) 434 4010; CASADEI: Днепр, Cascade Plaza,
бул. Екатеринославский, 1, т. (056) 732 0890; CHANEL: ул. Бассейная, 6,
т. 494 2907; CHRISTIAN LOUBOUTIN: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 247 7081; CMMN SWDN: Helen Marlen
Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 247 7081
D DE GRISOGONO: Domain du Luxe, ул. Н. Пирогова, 2, т. 235 8383; DIOR:
ул. М. Заньковецкой, 5/2, т. 270 7128; DIANE VON FURSTENBERG: Helen
Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 247 7081; DOLCE
& GABBANA: ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 459 4606; ЦУМ,
ул. Крещатик, 38, т. (0800) 600 202
E EMILIO PUCCI: Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16, т. 270 7127;
ERES: ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 377 5810; ERMANNO
SCERVINO: Symbol Lady, Одесса, ул. Пушкинская, 14, т. (048) 711 6130;
EYEPETIZER: «Люксоптика», ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а, т. (067) 434 4011
F FENDI EYEWEAR: «Люксоптика», ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича,
176, т. (067) 249 6269; FREYWILLE: ул. Б. Васильковская, 46, т. 223 3944
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G GIORGIO ARMANI:
Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16,
т. 270 7127; GIUSEPPE ZANOTTI: Symbol Accessory, Харьков, ул. Сумская,
118, т. (095) 888 2633; GIVENCHY EYEWEAR: «Люксоптика», ТРЦ Gulliver,
пл. Спортивная, 1а, т. (067) 434 4011; GUCCI: ул. Крещатик, 15/4, т. 591 2606
J JIMMY CHOO EYEWEAR: «Люксоптика», ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. (067) 249 6269; JACQUEMUS: Helen Marlen Mandarin,
ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 247 7081
L LA PERLA: Boudoir Lingerie Concept Store, ул. М. Заньковецкой, 7, т. 591 2640; LOEWE: Sanahunt, ул. М. Грушевского, 8/16,
т. 270 7127; LOUIS VUITTON: ул. Крещатик, 15/4, т. 459 7370
M MARC JACOBS: Symbol, ул. М. Заньковецкой, 4, т. 278 7831;
MARC JACOBS EYEWEAR: «Люксоптика», ТРЦ Ocean Plaza,
ул. В. Антоновича, 176, т. (067) 249 6269; MARNI: Asthik, бул. Леси
Украинки, 7а, т. 374 0497; MICHAEL MICHAEL KORS: ТРЦ Ocean
Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. 591 3765; MISSONI: Sanahunt,
ул. М. Грушевского, 8/16, т. 270 7127; MIIU MIU: Symbol Plaza, Харьков,
пл. Свободы, 7, т. (057) 705 1159; MSGM: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 247 7081
N №21: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6,
т. 247 7081
P P.A.R.O.S.H.: Helen Marlen Mandarin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 247 7081; POLAROID: «Люксоптика», ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а, т. (067) 434 4011; PRADA: ул. Крещатик, 15/4, т. 490 1190
S SAINT LAURENT: ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 6, т. 585 3848;
SALVATORE FERRAGAMO: ул. Крещатик, 15/4, т. 247 7074
T TOMMY HILFIGER: ТРЦ Ocean Plaza, ул. В. Антоновича, 176, т. 591 3759
V VETEMENTS: at Sixes & Sevens, ул. В. Антоновича, 74-78, т. (097) 050 4910

beauty
A ACADEMIE: «Академия Научной Красоты», ул. Малоподвальная, 15,
т. 230 2525; ALAIA: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; AVON: avon.ua
B BIOTHERM: ТЦ «Глобус», Brocard, 1-я линия, майдан Незалежности,
т. 371 1109; BOBBI BROWN: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТЦ Ocean Plaza,
Bomond, 1-й уровень, ул. В. Антоновича, 176, т. (067) 409 9054
C CACHAREL: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135; CHANEL: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТРК «Арена-Сити», Brocard,
ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; CINQ MONDES: Aromateque
Concept Store, бул. Леси Украинки, 7а, т. 374 0377; CLARINS: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; COLLISTAR:
ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135
D 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; DOLCE & GABBANA: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135
E ELIZABETH ARDEN: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; ERBORIAN: Aromateque Concept Store,
бул. Леси Украинки, 7а, т. 374 0377; EVIDENS DE BEAUTE: Sanahunt,
ул. М. Грушевского, 8/16, т. 290 7127
G GIORGIO ARMANI: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТРК «Арена-Сити», 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;
GRAFTOBIAN: shop.topcosmetics.ua; GUCCI: ТРК «Арена-Сити», Brocard,
ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; GUERLAIN: ЦУМ, ул. Крещатик, 38;
ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135
K KENZOKI: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135; KIEHLS: ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а, 1-й уровень
L LA COLLINE: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135; LA MER: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТЦ Ocean Plaza, Bomond,
1-й уровень, ул. В. Антоновича, 176, т. (067) 409 9054; LANCASTER:

ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135;
LANCOME: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТРК «Арена-Сити», Brocard,
ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; LA ROCHE-POSAY: аптеки по
всей территории Украины; L’OCCITANE: ТРК «Глобус», 2-я линия, майдан
Незалежности, т. 371 1103
M MAKE UP FOR EVER: ул. Б. Васильковская, 28, т. (067) 659 5882;
MARY COHR: ул. Грушевского, 10, оф. 306; т. 254 0096; MEMO PARIS:
Aromateque Concept Store, бул. Леси Украинки, 7а, т. 374 0377;
MINUS 417: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135; M.A.C: ТРК «Глобус», 1-я линия, майдан Незалежности,
т. 371 1106
N NOVEXPERT: ТР ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а, т. 496 3135; NYX PROFESSIONAL MAKEUP: ТРК «Глобус»,
1-я линия, майдан Незалежности, т. 390 5535
P PAYOT: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135; PERRICONE MD: клиника «Литус», ул. Л. Толстого, 25/2,
т. 461 9490; PUPA: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135
R REVLON: ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135
S SENSAI: Aromateque Concept Store, бул. Леси Украинки, 7а, т. 374 0377;
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 TALIKA: ТЦ Ocean Plaza, Bomond, 1-й уровень, ул. В. Антоновича, 176,
т. (067) 409 9054; TOM FORD: 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; YVES SAINT LAURENT: ЦУМ, ул. Крещатик, 38; ТРК «Арена-Сити», Brocard, ул. Б. Васильковская, 1-3/2а,
т. 496 3135
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24 июля – 23 августа
Львы, не страдающие от низкой самооценки, на этот раз почувствуют
неуверенность в себе, но стоит помнить, что неудачи – временные, и
сконцентрироваться на грядущих
успехах. На конец лета можно запланировать полноценный отдых,
во время которого вы, возможно,
встретите своего soulmate.

24 августа – 23 сентября
Девам, в последнее время живущим до обидного скучно, наконец
удастся «пофестивалить», однако
постарайтесь сохранить трезвый
взгляд на людей и события. В личной жизни вступайте только в те
отношения, которые с большой долей вероятности могут перерасти в
honeymoon на Мальдивах.

24 сентября – 23 октября
Весам, с головой ушедшим в работу, нужно на какое-то время снизить темп и отправиться far away:
за две свободные от офисного распорядка недели дела не разбегутся,
а свежий взгляд поможет вам быстро их раскидать. О своей любви
лучше пока никому не говорить –
silence is golden!

24 октября – 22 ноября
Скорпионам, уверенным в себе на
все сто, непросто будет найти общий язык с окружающими – примите чужую точку зрения, и вам
откроется другая вселенная. В компании на отдыхе возможно появление симпатичного незнакомца –
подумайте, стоит ли отвечать на
знаки его внимания.
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20 февраля – 20 марта
Рыбы, которые «горят» работой,
вполне могут рассчитывать на
promotion или повышение зарплаты – если вышестоящие менеджеры не созрели для таких мер,
попробуйте намекнуть на их необходимость. От первого свидания
во многом будет зависеть, в какую
сторону будет развиваться ваша
love story.

Колье,
MARNI

июль-август

ГОРОСКОП
23 ноября – 21 декабря
Стрельцам, недовольным основным
видом деятельности, самое время
обратить внимание на хобби – постараетесь, и оно перейдет из категории удовольствий в статью дохода.
О чувствах не стоит забывать, тем
более что в это время они выйдут на
первый план и заслонят собой остальные стороны жизни.

22 декабря – 20 января
Козерогам, переживающим профессиональный кризис, предложат принять
участие в новом интересном проекте,
а возможно, и возглавить его. Важно
дать свое согласие без задержки, иначе место достанется кому-то другому.
Любовь с первого взгляда обещает
продлиться долго.

21 января – 19 февраля
Водолеям, потратившим свои сбережения, следует перейти в режим
standby, отказывая себе в том, без чего
в данный момент вполне можно обойтись. Общаясь с близкими людьми,
не допускайте возможности неверно
интерпретировать ваши слова, иначе
обид не избежать.

21 марта – 20 апреля
Овнам, честно заслужившим отдых, рекомендуется выбирать места, где можно не только читать
книги на пляже, но и повышать
свой культурный уровень. В плане
чувств не стоит жить воспоминаниями о прошедшей страсти – смело смотрите в будущее, оно приготовило вам приятный сюрприз.

21 апреля – 21 мая
Тельцы, взявшиеся за новый проект, будут сожалеть о том, что в
сутках только двадцать четыре
часа: чтобы времени хватило на
все, придется работать с удвоенной
интенсивностью. Выбирая между
двумя мужчинами, предпочтите
зов сердца голосу разума.

22 мая – 21 июня
Близнецам, решившим расширить
горизонты и получить новые знания, важно помнить: учиться никогда не поздно, так что не стоит
стесняться студенческого статуса.
Неожиданная встреча может зажечь искру, если вы дадите новому
знакомому хотя бы один шанс.

ФОТО: архив пресс-службы

22 июня – 23 июля
Раки, живущие в мире своих фантазий, успешно пройдут миссию
«столкновение с реальностью» –
пойдут напролом, но достигнут
всех целей. Общаясь с любимым,
стоит отказаться от излишней эмоциональности – он вполне может
принять ее за истерику.

