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 Glamourama 
 33 Наши шьют Актри-
сы в нарядах от рос-
сийских дизайнеров.
 34 Елена Перминова  

Слагаемые стиля звез-
ды уличной моды, 
 матери троих детей 
и филантропа.
 36 8 женщин, кото-

рые изменили мою 

жизнь Равшана Кур-
кова о тех, кто ее 
 вдохновляет.
 37 Важен каждый 

 голос Главные откры-
тия в нашей музыке.
 42 Подъем с перево-

ротом Разбираем ин-
стаграм спортсменки 
и телеведущей Ляйсан 
Утяшевой.
 52 Держим руку на 

пульте Новые россий-
ские сериалы.
 54 Дневник на про-

верку  Повторяем 
пройденное с Бриджит 
Джонс.

 Звезда 
 с обложки
 58 Дорогая наша 
 Невероятные приклю-
чения Ирины Шейк 
в мире моды. 

 Экспресс
 67 То и пожнешь Со-
бираем урожай часов 
и украшений, сделан-
ных в России. 
 68 Наряды по очере-

ди Как носить ключе-
вые вещи этой осени.
 72 Покорить высоту  

Модные босоножки 
и туфли на устойчивых 
каблуках.

58
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 118 Код матроскин

Джиджи Хадид и ее 
коллекция одежды 
для Tommy Hilfiger.
 120 Базовый подход  

Новые тональные кре-
мы для идеальной 
 кожи «без макияжа».
 124 Спорт плюс мода  

Мисс Россия 2016 
Яна Добровольская 
показывает, какие ко-
сы понравятся и бой-
френду, и тренеру.
 128 Свидание в Нью-

Йорке  Звезда «Дивер-
гента» Тео Джеймс 
и модель Анна Эверс 
о съемках ролика 
The Scent от Hugo Boss.
 130 Уроки француз-

ского  Рассказываем 
о шестой коллекции 
Инес де ля Фрессанж 
для Uniqlo.
 132 Бархатный  сезон 

Телеведущая Натали 
Неведрова тестиру-
ет средства из новой 
Glamour Bag.

 Для полного 
 счастья
 138 Берем пачками 

 Объясняем, почему 
батманы и плие долж-
ны появиться в жизни 
каждой девушки.
 142 30 вещей, ко-

торые я знаю в 30 

Список премудростей 
от телеведущей Ирены 
Понарошку.

 74 Моя прекрасная 

Аккуратные сумки 
на одной ручке.
 76 Назад в будущее 

Ботинки в духе шести-
десятых.
 78 У вас за спиной 

Стильные рюкзаки для 
тех, у кого руки всегда 
заняты телефоном.
 84 Кина не будет Дочь 
Энди Гарсии Алессан-
дра и ее карьера мо-
дели plus-size.
 88 Поцелуями неж-

ными  Натали Портман 
признается в любви 
красной помаде.

 112 Бутонные кон-

струкции  Новые аро-
маты с нотой розы.
 114 За воротник! 

Краеугольные камни 
гардероба — водо-
лазка и классическая 
 рубашка. 
 116 Принцесса и жас-

мин Предложение, 
от которого не смогла 
отказаться топ-модель 
Кэндис Сванепул. 

Октябрь

20
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100

72

182

122

 94 Это вам по губам 

Выбираем самый 
 неожиданный оттенок 
помады.
 96 Одни на всех С чем 
и как носить рваные 
джинсы. 
 100 Настало ваше 

время Верхняя одеж-
да в диапазоне от те-
плой до очень теплой.

88
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Октябрь

222

культовых советских 
фильмов. 
 222 В рабочем 

 порядке Костюмы  
в мужском стиле, 
 шелковые блузки 
и  жакеты из твида.
 228 Не стесняйтесь, 

все свои Самая ин-
тересная косметика 
Made in Russia.19

0

 146 Здравое зерно  

Рецепты вкусных 
блюд с ключевым аро-
матным ингредиен-
том — кофе.
 148 Виктория Иса-

кова: «Иногда кажется, 
что я не принимаю ре-
шений. Все, что проис-
ходит в жизни, — сте-
чение обстоятельств».
 152 Что мы имеем Ва-
ши права в постели.
 156 Барочная связь 

 Парфюмер Франсис  
Куркджян и Ольга 
 Шелест обсуждают 

18 GLAMOUR.RU

 феминизм, полига-
мию и ароматы.
 160 Страна, в которой 

нет Глеб Амуров  обо 
всем, чего не хватает 
российским  девушкам.
 162 Честный обмен 

 Что такое метаболизм 
и как он работает.
 166 Движение наших 

Истории российских 
женщин, которые ра-
ботают на себя.
 172 Ваши творческие 

планы Как нащупать 
в себе креативную 
жилку.

 174 Анютино счастье 

Актриса Анна Михал-
кова о ролях, детях 
и гармонии.
 182 Признаю себя  

виновным Джаред 
Лето объясняет, как 
оставаться вечно 
 молодым.

 Мода 
 и красота
 190 Любить по-русски 

Одежда, которая при-
думана и/или сделана 
в России.
 202 Золотой стандарт  
Блестящий макияж 
Ирины Шейк. 
 208 Сбежала из двор-

ца Наряды из благо-
родного бархата.
 216 Пять вечеров 

Светлана Устинова 
в образах героинь 

 В каждом
 номере
 20 Образ с  обложки

 22 Письмо ре дак тора

 24 #instaglam 

 30 Почта

 46 Календарь 

 80 Выбор редакторов 

моды и красоты

 110 Экспертиза 

Елены Крыгиной

 134 Хочу — могу

 136 Есть ответ

 140 Дайджест

 186 Калейдоскоп

 232 Купите это 

 немедленно 

 234 Адреса

 238 Гороскоп

 239 Разбор  полетов

 240 Последняя капля

94

110

174

20

CONTENT _#GL10-2016-61.indd   18CONTENT _#GL10-2016-61.indd   18 23/08/16   12:0323/08/16   12:03



  GL-78145so LiuJo.indd     Page 1 PK   17.08.16   13:56



Бюстгальтер, 

2499 руб., и тру-

сы, 1399 руб., 

Intimissimi.

Браслет, 

7790 руб., 

Swarovski.

Набор декоративной косметики 

L’Oréal Paris.

20 GLAMOUR.RU

Хотите стать похожей 
на Ирину Шейк? 

Участвуйте в конкурсе 
(условия – на сайте 

glamour.ru) и выиграйте
набор декоративной 

 косметики или средств 
для ухода за волосами.

ВЫИГРАЙТЕ  МАКИЯЖ И УКЛАДКУ  С ОБЛОЖКИ!
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Набор средств для ухода за волосами

L’Oréal Paris. 

На Ирине: топ, Carven; 

серьги, кольцо, все Cartier; 

браслет, Boucheron.

Фото: Jonas Bresnan.

Стиль: Masha Fedorova.

Макияж: Charlotte Willer 

для L’Oréal Paris.

Прическа: Stéphane Lancien 

для L’Oréal Paris Global 

Hair Artist. 

Выглядеть как героиня нашей обложки легко – 
достаточно  следовать рекомендациям Glamour.

 ОБРАЗ
 В ЖИЗНИ

Серьги, 

790 руб., 

Accessorize.

Пальто, 

31 900 руб., 

Falconeri.

Комбинация, 

4999 руб., 

Intimissimi.

Часы, 

11 200 руб., 

Qwill.

Сумка, 15 800 руб., 

Coccinelle.

 ОБРАЗ
 С ОБЛОЖКИ

Босоножки, 

5499 руб., 

Topshop.

Очки, 

8000 руб., 

Max & Co.

Жидкий 

хайлайтер 

Alliance 

Perfect, 

820 руб., 

L’Oréal 

Paris.

Помада Gold 

Obsession, 

«Безупречное 

золото», 

520 руб., 

L’Oréal Paris.

Платье, 

45 915 руб., 

Pinko.
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письмо редактора

22 GLAMOUR.RU
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К

Маша Федорова, главный редактор, editor@glamour.ru 

Ненадолго отвернувшись от олимпийского 

бассейна, чтобы продемонстрировать 

самый модный в Рио-де-Жанейро макияж — 

фанатский (вверху). И так же гордо позируя 

светским фотографам в Москве в костюме 

от отечественного дизайнера Александра 

Терехова (внизу).

чему скрывать правду – письмо главного редактора 
я пишу  чаще всего вне офиса и всегда в самый послед-
ний момент. А в этот раз еще и в самый торжественный. 
Тысячи восторженных (и промокших до нитки) людей 
вокруг меня следят за церемонией закрытия Олимпиа-
ды в Рио-де-Жанейро. Хороший момент, чтобы, с одной 
стороны, ощутить единение со всей планетой, а с дру-
гой – испытать огромное чувство гордости за свою стра-
ну. В конце концов, в урезанном составе, в обстановке 
жесточайшего прессинга со стороны соперников, зрите-
лей и спортивных чиновников наши атлеты не просто 
не ударили в грязь лицом, но и с высоко поднятой го-
ловой замкнули четверку лидеров неофициального ме-
дального зачета. Как будто борцы и  саблистки, боксеры 
и гандболистки боролись не только за себя, но и «за того 
парня» (или девчонку), который готовился, но остался 
за бортом Олимпиады.

Так или иначе – эти Олимпийские игры закончились, 
а поводов гордиться своей страной и своими соотече-
ственницами меньше не стало: номер Glamour, кото-
рый вы держите в руках, – лучшее тому доказательство. 
 Самые зажигательные песни на русском языке, самая 
полезная и эффективная косметика от российских про-
изводителей, самая эффектная и комфортная одежда  
с лейблом Made in Russia и, конечно, самые лучшие 
 женщины, которые не только украшают наше  Отечество, 
но и по мере своих недюжинных сил двигают его впе-
ред. Модель, актриса, винодел, краснодеревщик и мно-
жество других героинь нашего номера – уже знамени-
тых и еще нет – едва ли найдут время прочитать журнал 
до последней страницы, когда он наконец выйдет в про-
дажу. Миг торжества, в конце концов, оттого и миг, 
что в следующую секунду тебе  уже надо снова начинать 
 работать. Тренироваться,  рисовать эскизы, шить, репети-
ровать, или, например,  писать письмо  редактора...
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Подписывайтесь на наш инстаграм  glamour_russia и выкладывайте снимки со свежим номером журнала и хэштегом 

 
glamourrussia. Лучшие кадры попадут в журнал и на сайт glamour.ru. Ф
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24 GLAMOUR.RU

#instaglam

Поднимаем 
градус

Глянец живет по своему 
календарю: летом мы де-

лаем осенние номера. Зато 
как приятно открыть 
свежий октябрьский вы-
пуск и вспомнить вполне 
счастливое рабочее лето. 

Последнюю летнюю редколлегию мы 

провели в студии Елены Крыгиной. 

Хозяйка встречала нас в прямом 

смысле слова на гламуре. @krygina

Ох, как мы переживали за 

наших спортсменов в Рио-де-

Жанейро! Как радовались побе-

дам! Скорее бегите на стр. 178 

и голосуйте за олимпийских 

чемпионок на премии «Glamour 

Женщина года». #rio2016 

Вместе с Ириной 

Шейк, Натальей 

Водяновой 

и Наташей Поли 

мы рекоменду-

ем не забивать 

на тренировки 

в связи с окон-

чанием лета. 

Лучше загляните 

на стр. 138 с ба-

летными упраж-

нениями, которые 

можно выполнять 

и дома. 

Тимбилдинг по-нашему — это 

солнечная теплая суббота на да-

че у главреда Маши Федоровой. 

И в бадминтон поиграли, и сел-

фи наделали, и новыми идеями 

обменялись. @mashildaglam

Не устанем по-

вторять: Glamour 

любят все, даже 

котики. И наши 

герои тоже. 

Вот режиссер 

Даша Лебедева 

хваcтается 

своим фото 

в сентябрьском 

номере.

Бьюти-редакторы 

Ксения и Мария 

знают, что в челове-

ке красивым должно 

быть все. И при-

дают пикантности 

повседневному 

образу кружевными 

топами. @mariache

@mashildaglam

@mashildaglam

@violet_weird @lifedao

Саблистки Софья 

Великая и Яна Егорян.

Гимнастка Алия 

Мустафина.

@mashildaglam

INSTAGLAM _#GL10-2016-65.indd   24INSTAGLAM _#GL10-2016-65.indd   24 23/08/16   12:3223/08/16   12:32
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Max Mara, 

осень–зима 2016/2017. 

«Мой любимый образ 

с показа».

КАЖДЫЙ 

 СОТРУДНИК НАШЕГО 

ЖУРНАЛА  ЭКСПЕРТ 

В ОБЛАСТИ МОДЫ.

Сумка, 214 500 руб., 

Ermanno Scervino.

«Элегантная, но бро-

ская — таким и дол-

жен быть идеальный 

аксессуар».

Концентраты для лица 

Detox, Energy, Repair, 

2300 руб. каждый, Clarins. 

«Добавляю пару капель 

бустера в любимый крем — 

и кожа сияет».

Кольцо, 

138 950 руб., Valtera.

«363 бриллианта — 

всем бы столько друзей».

Парфюмерная вода Alien 

Divine Ornamentations, 60 мл, 

5900 руб., Thierry Mugler.

«Позолоченный флакон любимого 

аромата — в мою коллекцию 

парфюмерного маньяка».

26 GLAMOUR.RU

Костюм, 11 499 руб., 

Mango.

«Отличный офисный 

костюм — строгий, 

но модный».

А что именно делали? Если верить коллекции бэкстейдж-снимков с подготовки этого но-

мера, в основном мы проводили время в компании прекрасных женщин. 1. В Каннах 

снимали Ирину-чистый-секс-Шейк для обложки. 2. Набирались мудрости у Виктории Исаковой — лучшие цитаты актрисы ищите на стр. 148. 

3. Изумлялись, с какой легкостью Света Устинова перевоплощалась в знаковых героинь советского кино (стр. 216). 4. Вместе с бьюти-бло-

гером Еленой Крыгиной и моделью Настей Кириковой славили российскую фэшн-индустрию (стр. 190). 
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Мицеллярная вода, 

The Cleansing Micellar 

Water, 7250 руб., La Mer. 

«Следую совету своего 

косметолога: красивая 

кожа начинается с пра-

вильного очищения». 

Valentino, 

осень–зима 

2016/2017. 

«Неизменная 

 элегантность».

Пудра для лица 

и век Runway 

Palette Illuminating 

Powder Face & Eyes, 

4299 руб., 

Burberry. 

«Мгновенно 

освежает в любое 

время». 

Часы, 18 200 руб., 

«Ника».

«Подчеркнут тонкое 

запястье».

Ботильоны, 

5790 руб., Tamaris.

«Самый модный 

в этом сезоне каблук».

Пальто, 

24 500 руб., 

Blugirl Folies.

«Противостоит 

осеннему мраку».

Издатель ВИКТОРИЯ БУХАРКИНА/Publisher VICTORIA BOUKHARKINA
РЕКЛАМА/ADVERTISING Директор отдела рекламы ТАТЬЯНА ВАЛЮВИЧ/

Advertising Sales Director TATIANA VALYUVICH 
Менеджеры по рекламе АННА МОИСЕЕВА, АННА РЕБИКОВА, ЯНА ЯЦКОВСКАЯ (GLAMOUR.RU)/

Advertising Sales Managers ANNA MOISEEVA, ANNA REBIKOVA, YANA YATSKOVSKAYA (GLAMOUR.RU)
Младший менеджер по рекламе НИКОЛЬ СИНЯГОВСКАЯ/Junior Advertising Sales Managers NICOLE SINYAGOVSKAYA

Представители по рекламе в Италии КРИСТИНА ГРУБАС, ПАТРИЦИЯ КВИНЗАНИНИ, МАРИЯ ГРАЦИЯ ГАЛЛО/
Italy Advertising Representatives CRISTINA GRUBAS, PATRIZIA QUINZANINI, MARIA GRAZIA GALLO

Представитель по рекламе в США НАДЕЖДА ЛИБЛИХ/US Advertising Representative NADIA LIEBLICH
Директор по коммуникациям в Париже ЮЛИЯ МЕЛКОНОВА/Paris Communications Director JULIA MELKONOVA 

Координатор отдела рекламы НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА/Advertising Coordinator NATALIA SOLOVIEVA

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ/BRAND MANAGEMENT Бренд-менеджер АННА ПУЛАРИЯ/Brand Manager ANNA PULARIA
Младший бренд-менеджер АСЯ КАРАВАЕВА/Junior Brand Manager ASYA KARAVAEVA

МАРКЕТИНГ/MARKETING Директор по маркетингу ЕЛИЗАВЕТА ШКОЛЬНИКОВА/
Marketing Director ELIZABETH SHKOLNIKOVA

ОТДЕЛ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ/PR PR-директор ЕВГЕНИЯ БЕЛЬДЮГИНА/PR Director EVGENIA BELDUGINA

CONDÉ NAST CREATIVE STUDIO

Главный редактор, креативный директор МАРИЯ КРУПНОВА/Editor-in-chief, Creative Director MARIA KRUPNOVA
Директор по работе с клиентами АННА ПОНЯТОЙКИНА/Client Service Director ANNA PONYATOYKINA

Директор по продажам: креативные услуги, клиентские издания НЕЛЛИ ХАЙДАРОВА/
Sales Director Creative Service & Custom Publishing NELLY KHAYDAROVA

ПРОИЗВОДСТВО/PRODUCTION Директор по производству СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ/
Production Director SERGEY CHERKASOV

Менеджер по коммерческому производству ТАТЬЯНА СТАРОСТИНА/
Commercial Production Manager TATIANA STAROSTINA 

Директор по дистрибуции СЕРГЕЙ ПЫЖИКОВ/Circulation Director SERGEY PYJIKOV

Главный бухгалтер НАДЕЖДА ВОРОНОВА/Chief Accountant NADEZHDA VORONOVA

IT-директор ДМИТРИЙ КЛИЧУГИН/IT Director DMITRIY KLICHUGIN

Директор по информационным системам МИХАИЛ СТЕПАНОВ/Information Systems Director MIKHAIL STEPANOV

Руководитель юридического отдела ЕВГЕНИЙ ЛЕСКОНОГ/Head of Legal and Credit Control EVGENIY LESKONOG 

Административный директор ЕЛЕНА СТРОКОВА/Administrative Director ELENA STROKOVA

Директор по развитию новых медиа Condé Nast Россия ЛУИЗА ИЗНАУРОВА/
New Media Business Director Condé Nast Russia LUIZA IZNAUROVA

Арт-директор Condé Nast Digital Россия АЛЕКСАНДР РАСПУТИН/
Art Director Condé Nast Digital Russia ALEXANDER RASPUTIN

Директор по разработкам Condé Nast Digital Россия РУСЛАН СЕМЕНОВ/
Development Lead Condé Nast Digital Russia RUSLAN SEMENOV

Директор корпоративных диджитал-продаж ЕЛЕНА ЧИЧИНА/
Digital Corporate Sales Director ELENA CHICHINA

Директор по продажам видеорекламы КСЕНИЯ ЕГАРМИНА/
Advertising Video Sales Director KSENIYA EGARMINA

Ассистент президента Condé Nast Россия МАРИНА АНУФРИЕВА/
Assistant to President Condé Nast Russia MARINA ANUFRIEVA

Директор по персоналу Condé Nast Россия МАРИЯ НЕСТЕРОВА/
Human Resources Director Condé Nast Russia MARIА NESTEROVA

Финансовый директор Condé Nast Россия ПАВЕЛ СВИНАРЕВ/
Finance Director Condé Nast Russia PAVEL SVINAREV

Президент Condé Nast Россия АНИТА ГИГОВСКАЯ/
President Condé Nast Russia ANITA GIGOVSKAYA

MASTHEAD _#GL10-2016-49.indd   28MASTHEAD _#GL10-2016-49.indd   28 21/08/16   18:4021/08/16   18:40

Yan



c
o
c
c
in
e
ll
e
.c
o
m

  GL-78067so Coccinell.indd     Page 1 PK   08.08.16   10:52



почта Мы с нетерпением ждем 
ваших откликов и дарим подарки за самые интересные.
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Без 
пары
Огромное 
спасибо 
за галерею 
олимпий-
ских спорт-
сменок 

в  августовском номере. Отчаянно болеем 
за каждую из них, радуемся успехам и ужас-
но  переживаем, что Ксения Рыжова и Ели-
завета Демирова не  попали на Игры из-за 
 несправедливой  дисквалификации. 
Наташа, Самара

Очей  
очарованье
Раньше я безум-
но не хотела от-
пускать август 
с его последними  
теплыми днями. 
Но однажды
засмотрелась 
на осенний пейзаж и не смогла оторвать взгляд. 
Кричат птицы, собираясь на юг. Прохладный  
 воздух наполнен запахом костра и грибов. 
И  кажется, что все окутано волшебством. 
 Желаю всем забыть об унынии и наслаждаться 
осенью. Елизавета

 ПИСЬМО МЕСЯЦА
Дорогой Glamour! В самые радостные, грустные 
и напряженные моменты ты рядом, помогаешь 
советом. Ставишь в пример известных женщин, 
которые сделали себя сами. После рождения дочери, 
стоившей мне 30 кг лишнего веса, ты мне помог 
собраться и привести себя в форму. У тебя я учусь 
делать макияж, узнаю о модных тенденциях. Теперь 
я намерена вместе с тобой строить карьеру. Вдох-
новленная Glamour, счастливая, модная, стройная, 
ухоженная,  амбициозная мама-карьеристка!:) 
Анна, Челябинская область

Напрасные слова
Вы только не обижайтесь, но материал «Дорогой, 
нам надо поговорить» кажется мне, во-первых, 
бесполезным, а во-вторых, вредным! Конечно, 
в наш информационный век принято говорить 
о чем угодно и с кем угодно, но, поверьте, секс — 
такая штука, о которой говорить не нужно во-
обще. Нужно просто им заниматься. И конечно, 
любить друг друга. Валерия, Северодвинск

k Дорогая Валерия, 

мы вообще необид-

чивые. И считаем, что 

 обижаться вредно. Вме-

сто того чтобы обижать-

ся, всегда лучше честно 

и откровенно обсудить 

проблему. И это каса-

ется не только нас с ва-

ми, но и любой пары. 

В  конце концов, даже 

у любящих людей случа-

ются промашки, в том 

числе и в постели. Так, 

например, если девуш-

ке Маше не нравится, 

когда мальчик Миша 

в порыве страсти на-

зывает ее Наташей, 

она может просто мол-

ча  обидеться на него, 

а может поговорить на-

чистоту. Вот мы с вами, 

кажется, очень неплохо 

поговорили.

facebook.com/

GlamourRussia

vk.com/

glamourrussia

twitter.com/

GLAMOUR_Russia

instagram.com/

glamour_russia 
glamour.ruinfo@glamour.ru

125009, Москва, Б. Дмит ровка, 11, стр. 7, 9-й этаж.ЕСТЬ МНЕНИЕ? ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЕ ЛИТЕСЬ ИМ С НАМИ

САМАЯ ГЛАМУРНАЯ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ!
В этом месяце приз достается Лилии Гончаровой из Петербурга, 

 которая, оказавшись в Черногории, решила сфотографировать люби-

мый журнал на берегу Адриатического моря, ну и себя заодно. Заслу-

женная награда — набор лаков likeGEL от nailLOOK.  Хотите стать  самой 

 гламурной?  Выкладывайте фото графии со  свежим  номером журнала 

в  социальных  сетях с хэштегом #самаягламурная.

k Наш подарок Анне — 

сертификат на покупку 

белья от «Бюстье».

«Ура! Свежее лицо. Спасибо. На обложке модель Белла Хадид»
Ксения Морозова, vk.com/glamourrussia

Срок действия до 31.12.2016www.bustier.ru

Настоящий сертификат предоставляет право приобретения 
товаров на сумму 3 000 руб. в магазинах «Бюстье». Сертификат 
не может служить основанием для получения денег.
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lamourama
ЗВЕЗДЫ: КТО / ГДЕ / В ЧЕМ / С КЕМ 

Наши шьют
Актрисы – российские, европейские и американские – 
выбирают наряды от  русских дизайнеров.

ЕКАТЕРИНА 

ВИЛКОВА 

в Tegin на цере-

монии закрытия 

Московского 

кинофес тиваля.

НАТАЛЬЯ 

ВОДЯНОВА 

перед  показом 

в Ulyana 

Sergeenko.

ЭММА  РОБЕРТС 

на вечеринке 

Vanity Fair 

в Yanina Couture. ДЖЕММА АРТЕРТОН 

на ежегодном балу 

Национальной шко-

лы кино и телевиде-

ния в Vilshenko.
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МИНИЮБКА Елена регулярно выклады-
вает в инстаграме видео с тренировок 
(пилатес и танцы на пилоне — среди фа-
воритов). Результаты вы видите сами.
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ЧЕРНЫЙ Внешность, близкая к ангель-
ской, подталкивает к экспериментам: 
немного рока, чуть-чуть драмы, доза 
секса — и в воздухе отчетливо запахло 
огненным стритстайлом.

 БОТФОРТЫ
Модельный рост, большую часть 
которого составляют ноги, по-
зволяет Лене без опаски носить 
самые сложные вещи. К приме-
ру, замшевые ботфорты на ка-
блуках — этот прием позволяет 
зрительно удлинить ноги до воз-
мутительного предела. 

Stuart 

Weitzman, 

51 200 руб.

 СИЯНИЕ
Любимый визажист 
Елены — ее стар-
шая сестра Алек-
санда Кириенко — 
 регулярно делится 
в инстаграме секре-
тами фирменного 
сияющего «макия-
жа без макияжа». 

Увлажняю-

щий крем-

хайлайтер 

для  лица 

Shimmering 

Skin Perfector, 

Opal, 

4400 руб., 

Becca.

Himère, 

9000 руб.

Mango, 

3499 руб.

 БОМБЕР
Узкие брюки, объ-
емный бомбер — 
Елена мастерски 
работает с масшта-
бами и контрастом.

 СЕРЬГИ
Чокеры или ожерелья, 
золотые аппликации 
или каффы, цепочки 
или серьги — верно 
подобранное украше-
ние может стать яр-
ким акцентом в тем-
ном и очень темном 
образе.

Разбираем стиль звезды улич-
ной моды, матери троих 

детей и основательницы бла-
готворительного аукциона 

@SOS_by_LenaPerminova. 

Елена 
Перминова

БРЮКИ Высокие ботинки, узкие брюки, 
объемный верх — формулу, разработан-
ную самой Кейт Мосс, успешно эксплуа-
тируют героини нового времени.
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1 Анна Меликян, 
режиссер

«Человек удивительной кра-
соты, внешней и внутренней. 
Сильная, нежная, мудрая, 
с правильными жизненны-
ми ориентирами, добрая, 
смелая. Верный и деликат-
ный друг. Когда на площадке  
Аня руководит процессом, 
ты можешь на сто процентов 
расслабиться и полностью 
 довериться ей. Это счастье 
в чистом виде». 

2 Евгения 
Гинзбург, 

писательница
«Ее книга «Крутой маршрут» 
рассказывает о сталинских 
репрессиях, о том, как ей 
пришлось провести двена-
дцать лет в лагерях. В голове 
не укладывается, как чело-
век способен преодолеть 
такое испытание и выжить, 

7 Одри 
Хепберн, 

актриса
«Одри — это легкость, 
хрупкость, обаяние. 

Ее фильмы автоматиче-
ски становились достоянием  
мирового кинематографа 
и до сих пор обожаемы зрите-
лями. Для актера это высшая 
степень признания». 

8 Катя Комолова,
cамый близкий друг

«Трудоголик и фантастическая 
умница с самой обаятельной 
улыбкой в мире. Верная, 
мудрая, настоящая «зажи-

галка», бог коммуника-
ции и во многом мой 
ориентир по жизни. 

Я счастлива, что у меня 
есть такой друг, с кото-
рым девять лет пролете-
ли как один день». 

Подробнее о постановке 
«Черный русский» (18+) 
читайте на стр. 48.

G ЖЕНСОВЕТ

lamourama

сохранив  достоинство. Для 
меня это один из самых мощ-
ных примеров силы духа». 

3 Майя 
Плисецкая, 

балерина
«Характер — и есть судьба», — 
сказала эта потрясающая 

женщина. За ха-
рактер, грацию, 
невесомость, 
безграничный 
 талант, колос-
сальное трудо-
любие я, как 
и миллионы дру-
гих людей, обо-

жаю Плисецкую. И счастли-
ва, что жила в одно время 
с легендой ». 

4 Коко Шанель, 
дизайнер

«Она выходила за рамки воз-
можного, опережала время, 
рисковала всем, что имела, 
и ни разу не проиграла — 
это не может не восхищать».

8
Звезда спектакля-триллера 
«Черный русский» Равшана 
Куркова – о тех, кто вдох-

новляет ее в жизни и на сцене.

женщин, 
которые 

изменили 
мою жизнь

36 GLAMOUR.RU
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5 Бабуля
«Первый человек, 

которого я увиде-
ла, появившись 
на свет. Моя ба-
бушка (я ее называю 
Аяжон) — уважаемый 
в Ташкенте акушер-гинеко-
лог. Сейчас Аяжон 92 года, 
и она до сих пор невероятно 
женственна. Ее мудрости, оп-
тимизму, жизнелюбию могут 
позавидовать многие моло-
дые. Мечтаю быть такой же 
шкодиной в ее годы». 

6 Ева Грин, 
актриса

«Источник бесконечно-
го вдохновения. Сейчас 
работаю над ролью 
в спектакле Диденко 
«Черный русский» (по 
неоконченному рома-
ну Пушкина «Дубров-
ский») — героиня Грин 
из «Страшных сказок» 
оказала на меня 
огромное влияние».

«Аня – режис-
сер с боль-
шой буквы. 
Это всегда 
ощущается 
в работе».
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«ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
Яркие танцевальные кли-
пы этой парочки фанта-
стически популярны 
на YouTube. У одного 
только трека «Имя 505» 
больше сотни миллионов 
просмотров. 

G ФЕНОМЕН

lamourama

Сложно подпевать англоязычным песням? Пойте на русском! 
Хиты этих молодых и талантливых ребят радуют слух 
и тешат национальное самолюбие – свои, родные. 

Важен каждый голос

QUEST PISTOLS SHOW
Клип «Непохожие» за полго-
да посмотрело 17 миллио-
нов человек, а их концер-
ты ждут не меньше, чем 
Cirque du Soleil. Собственно, 
по зрелищности шоу музы-
кантов ничем не уступают. 

Групповое начало / Под это нужно и петь, и танцевать

Кадр из клипа 

«Выходной».

Первые парни / Из этих ребят получился бы отличный 
бойз-бенд, но и соло они вполне убедительны

Monatik Песни Димы Мо-
натика нужно не только слу-
шать, но и смотреть — осо-
бенно нам нравятся клипы 
«Кружит» и «Выходной».

Кадр из клипа 

«Мама, я в Дубае».

Миша Марвин Наш от-
вет Тимберлейку. Подопечный 
Тимати поет романтичные 
песни про девушек, а девуш-
ки в ответ поют оды Мише. 

ARTIK & ASTI
Альбом Артика 
и Асти (они же Артем 
и Аня) «Здесь и сей-
час» стал трижды 
платиновым, а сингл 
«Тебе все можно» 
на месяцы пропи-
сался в радиочартах. 
Дуэт дает по две-
сти концертов в год. 
Ближайший — в Мо-
скве, 1 октября.

Мот У Матвея есть хиты 
на любой случай: для тусовки 
(«День и ночь»), романтиче-
ского вечера («Капкан») и пу-
тешествия («92 дня»). 

Кадр из клипа 

«Слово пацана».

Макс Корж Белорусский 
самородок влюбил в себя все 
СНГ еще в 2012-м с «Небо по-
может нам». С годами чувства 
только крепнут. 
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«МОЯ МИШЕЛЬ»
Ироничный танцевальный поп 
от Тани Ткачук и Ко. быстро 
въедается в голову. Первый 
сингл группы «Дура» пели вооб-
ще все. Похожая участь постиг-
ла и летний трек «Темные ал-
леи», записанный с DJ Smash.

ЛУНА
Украинка Кристина Бардаш 
записала альбом «Бутылочка»  
с нежными, трогательными, 
но вполне танцевальными 
 хитами в духе девяностых. 

ЮЛИАННА КАРАУЛОВА
Вдохновляющий трек «Внеор-
битные» стал главным поп-хитом 
прошедшей весны, а теперь быв-
шая участница 5sta Family выпу-
скает первый дебютный альбом. 

KRISTINA SI
Первая девушка семейства 
Black Star благодаря своим со-
всем дерзким r’n’b-трекам зара-
ботала номинацию на «Певицу 
года» от Glamour. 

IOWA Осенью хулиганского фанка 
от Кати Иванчиковой станет больше — 
группа готовит второй альбом. Уверены, 
пластинка значительно укрепит позиции 
команды в мировом чарте iTunes. 

Девичник / Новые 
поп-дивы пишут 

саундтреки к жизни 
современных девушек
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ЕЛЕНА ТЕМНИКОВА
Сольное плавание экс-
солистки «Серебра» нача-
лось более чем успешно: 
ее «Ревность» и «Импуль-
сы» забрались на верши-
ны всех отечественных 
хит-парадов. 
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На острие / Эксцентричное творчество этих парней не оставляет равнодушными 
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По рэпу / Главные надежды 
русского хип-хопа

СКРИПТОНИТ
Гремучую смесь 
из трип-хопа, 
хип-хопа и даже 
блюза слушайте 
в его дебютнике 
«Дом с нормаль-
ными явления-
ми» — главном 
рэп-альбоме 
2015-го. Кстати,  
совсем скоро 
Скрипи обещает 
выпустить вторую 
пластинку «Отель 
«Эверест». 

L’ONE
«Все или ничего» — девиз экс-
участника группы Marselle и один 
из его главных сольных хитов. Тре-
ки бывшего кавээнщика (напри-
мер, «Все танцуют локтями») звучат 
и в сериалах, и из самых прокачан-
ных машин вашего города. 

«Грибы»
Под их Intro танцуют 
на самых модных андер-
граундных вечеринках.

«Каспийский груз»
Брутальные и мрачные 
«дворовые» треки любят 
даже нежные девочки.

Пика
Хит ростовского музыканта 
«Патимейкер» — наш ответ 
«Гангнам-стайлу».

OXXXYMIRON
По приключениям 
выпускника Оксфор-
да Мирона Федо-
рова сняли сериал 
«Лондонград», а его 
альбом «Горгород» — 
настоящий роман-
антиутопия. В октя-
бре рэпер едет в тур 
по России — спеши-
те видеть и слышать. 

К
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ч
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Кадр из клипа 

«Город под 

подошвой».

Кадр из клипа 

«Притон».
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Спортсменка и телеве-
дущая Ляйсан Утяшева 
в круговороте событий 
успевает делиться своими 
новостями и мыслями 
с двумя миллионами под-
писчиков в инстаграме. 

Подъем 
с переворотом
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«Мой трехлетний сын 
Роберт любит рисо-
вать. Вот, например, 
большая грузовая 
машина. А годовалая 
София танцует под 
любую музыку. Но 
больше всего ей нра-
вятся дип-хаус и со-
временная классика 
от группы Yanni». 

Что они творят

«Мамы не стало, но я разговариваю 
с ней. Мне кажется, что я слышу ее от-
веты. Вижу сны. Скучаю, конечно, очень. 
И стараюсь делать все,  чтобы она 
мной гордилась».

О маме

42 GLAMOUR.RU

«Уже не знаю, мне или Паше 
(телеведущий Павел Воля, 
муж Ляйсан. — Прим. ред.) 
пришла в голову эта идея, 
но мы запустили проект 
«Сила Воли», который помо-
гает менять вредные при-
вычки на полезные и улуч-
шать самочувствие. А на 
фото — пример силы воли: 
Паша два часа пропла-
вал в открытом бассейне 
в +14 °C». 

Здоровее будем

Мы верим твердо
«Легендарный тренер, моя любимая Ирина 
Александровна Винер, часто говорила: «Все, 
что ты делаешь, делай с холодной головой 
и горячим сердцем» и «Будь в данный момент 
в данной ситуации, а не летай в облаках».

Таланты и поклонники
«Впервые я посмот-
рела балет с Майей 
Плисецкой (на фото)  
в четыре года по теле-
ви зору. Через много 
лет она увидела меня 
в «Болеро» Гедимина-
са Таранды и сказала, 
что смот рела только 
на мои выгнутые, как 
сабли, колени. А я сго-
рала от смущения».

Стоп, снято

Бритва Venus Swirl, 

680 руб., Venus.

«Съемки рекламы 
Venus Swirl проходили 
в самый разгар мое-
го кормления Софии. 
Cтилисту было нелег-
ко: грудь «прыгала» 
за день от хороше-
го 4-го до 2-го раз-
мера. Но съемки 
прошли прекрасно, 
потому что я была 
в своей стихии — дви-
жение, танцы, жен-
ственность». 

G ДОСКА ПОЧЕТА 
lamourama
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«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
В сказке Тима Бертона по роману-бестселлеру американца Рэнсома 

Риггса Ева Грин играет хозяйку приюта для детей с суперспособностями. 
Обычный мальчик Джейкоб попадает в эту компанию, еще не подозре-
вая о собственном даре. Но именно ему придется защищать обитателей 

дома от темных сил. С 6 октября. | 12+

«КОЛЛЕКТОР»
Этот фильм — бенефис Константина Хабенского: в кадре 

появляется только он. Жизнь невероятно успешного выби-
вателя долгов рушится в один миг из-за мести отчаявшейся 
женщины, и за несколько часов ему предстоит выбраться 

из тупика. За кадром звучат голоса Евгения Стычкина, 
Полины Агуреевой и Татьяны Лазаревой. С 6 октября. | 16+

«ТАКСА»
Тодд Солондз, независимый режиссер, известный смелыми 

сатирическими фильмами (например, «Счастье»), снял коме-
дию с участием Дэнни де Вито, Жюли Дельпи и Кирана Кал-

кина. Но главный герой фильма — собака. Она попадает 
к четырем разным хозяевам и в результате вмешивается 

в четыре очень разные судьбы. С 22 сентября. | 16+

«ДУЭЛЯНТ»
Исторический блокбастер от режиссера Алексея Мизги-

рева («Бубен, барабан») и продюсера Александра Роднян-
ского. Профессиональный дуэлянт (Петр Федоров) участвует 
в поединках за других людей и оказывается втянутым в заго-
вор. В ролях также Владимир Машков, Юрий Колокольников 

и Павел Табаков. С 29 сентября. | 12+

«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
Фильм основан на реальных событиях: в 2010 году в Мек-

сиканском заливе взорвалась буровая платформа, что при-
вело к разливу нефти. Марк Уолберг и Курт Рассел играют 
нефтяников, пытающихся предотвратить катастрофу, Джон 

Малкович — представителя нефтяной компании, разумеется, 
злодея. С 29 сентября. | 16+
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 Красиво 
жить
Эти пять книг помогут 
вам стать красивее и здоро-
вее, не прилагая гигантских 
усилий. У каждого из авто-
ров есть свои секреты.

книги
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«Демократия»
Худрук РАМТа Алексей Бородин обратился к пьесе англи-
чанина Майкла Фрейна. В основе сюжета — скандал 
1974 года, когда личным помощником канцлера Германии 
оказался восточногерманский шпион. В этой постановке 

детектив сплетается с психо-
логической драмой, где свои 
на деле оказываются чужими, 
а чужие неожиданно могут стать 
своими. Канцлера сыграет 
Илья Исаев, а шпиона — Петр 
Красилов. 14 и 15 октября, 

Театр наций | 16+

«Черный русский»
Номинант «Золотой 
маски» Максим 
Диденко поставил 
иммерсивный — 
то есть с вовлечением 
зрителя — спектакль.
За основу взят «Дубровский» А. С. Пушкина, и особняк Спи-
ридонова превратится в дом Троекуровых. На каждое шоу 
пригласят всего 80 зрителей, которые разделятся на группы 
и будут следовать разными маршрутами. В ролях Равшана 
Куркова (на фото), Александра Ревенко, Артем Ткаченко. 
22 сентября, особняк Спиридонова | 18+

Сергей Бубновский
«50 незаменимых упражнений 

для здоровья»
Что такое кинезитерапия? Как с помо-
щью упражнений снять боль в спине? 

Помогают ли физические нагрузки при 
заболеваниях внутренних органов? 

Ответы на эти вопросы — в новой книге 
профессора Бубновского. | 16+

Алена Россошинская
«Домашний фейсфитнес»

Международный тренер и остеопат 
Алена Россошинская — автор целой 
серии трудов по фитнесу для лица. 

Ее новая книга порадует как тех, кто уже 
знаком с методикой, так и тех, кто стал-

кивается с ней впервые. | 12+

Доктор Джон Бриффа
«Хватит считать калории!»

Британский доктор утверждает: прин-
цип «меньше еды, больше нагрузок» 
не универсален — гораздо важнее, 

что и когда вы едите и пьете. Каждая 
глава посвящена отдельной группе 

 продуктов. | 12+

Чизу Саеки
«Японская революция 

по уходу за кожей»
В основе подхода косметического кон-
сультанта Саеки теория «малых дел». 

Из ее книги вы узнаете, почему главный 
союзник в борьбе за красоту — ваши 

собственные пальцы. | 12+

Шарлотта Чо
«Корейские секреты красоты»

Основатель портала о корейской косме-
тике The Klog, американка корейского 

происхождения Чо рассказывает, 
как добиться безупречной, сияющей 

здоровьем кожи. | 12+
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ЖИВИ НА ПОЛНУЮ
УМЕНЬШЕНИЕ ВИДИМЫХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ

КРИСТИ ТАРЛИНГТОН–БЕРНСРеклама.
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НОВИНКА

BLUE THERAPY 
CREAM-IN-OIL

Преображение и восстановление кожи благодаря морскому
сахару (Marine Connectum) и растительным маслам,
входящим в состав роскошного гель-крема.

ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:
КОЖА БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ, УПРУГАЯ И СИЯЮЩАЯ*

ПИТАТЕЛЬНАЯ СИЛА МАСЛА
ЛЕГКОСТЬ ГЕЛЬ-КРЕМА

 BiothermRussia 
Блю Терапи Крим Ин Ойл.

Марин Коннектум.
*Потребительский тест, 51 женщина.
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«МАТА ХАРИ»
Один из самых ожидаемых сериалов 
с француженкой Ваиной Джоканте 
в главной роли: снимать масштаб-
ную историю начали еще в 2014-м. 
В  байопике о танцовщице и шпион-
ке также снялись Светлана Ходчен-
кова, Федор Бондарчук, Виктория 
 Исакова и даже Джон Малкович.

Дата выхода  неизвестна.

«МОСТ»
Ингеборга Дапкунайте снялась в адапта-

ции датского сериала «Мост» (до этого его 
уже пересняли в США с Дианой Крюгер 

в главной роли). Героиня будет гоняться за 
опасным маньяком на границе двух стран. 

НТВ. Премьера в 2017 году.

«ОЛЬГА»
Звезда «Кококо» 
и «Страны Оз» 

Яна Троянова играет 
обычную русскую 

женщину: неунывающую 
оптимистку, живущую 

с двумя детьми, 
отцом-алкоголиком 

и сумасбродной сестрой.
ТНТ. С 5 сентября 2016 года.

 Держим руку 
на пульте

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
В спин-оффе знаменитой 
«Кухни» спокойную жизнь 
отеля нарушает его новый 
непутевый управляющий 
Павел (Милош Бикович), 

который нанимает 
в помощь заграничного 

и очень строгого 
суперменеджера Софию 
(Екатерина Вилкова).

СТС. Ноябрь 2016 года.

Российские сериалы 
готовятся соста-
вить серьезную 
 конкуренцию запад-
ным: здесь есть 
и комедии, и детек-
тивы, и костюмиро-
ванные драмы. 

«ОПТИМИСТЫ»
1960-е не отпуска-
ют Тодоровского. 
Сняв «Оттепель», 
он взялся продю-

сировать «Оптими-
стов». Новый сериал 
с Владимиром Вдо-
виченковым, Севе-
рией Янушаускайте 
и Егором Корешко-
вым посвящен ра-

боте молодых совет-
ских дипломатов.
«Россия 1». Дата 

 выхода неизвестна.

сериалы
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ОТЦЫ И ДЕТКА
В третьей книге Фил-
динг Бриджит оста-
лась вдовой и закру-
тила онлайн-роман 
с молодым парнем. 
Создатели фильма 
Марка Дарси убить 
не решились: герои 
Колина Ферта и Па-
трика Демпси бьются 
за сердце Джонс, по-
ка она сама пытается 
выяснить, от кого же 
из них ждет ребенка. 

Спать с бос-
сом – плохая 
идея. Даже если 
он Хью Грант.

Никогда, 
никогда, 
никогда 
не суши 
волосы 
утюгом. 

Если обмотать ово-
щи синими нитками, 
получится синий суп. 
Модный, но невкусный.

Парень в неле-
пом свитере 
с оленем вполне 
может оказать-
ся любовью всей 
твоей жизни.

Лучше прийти на вечерин-
ку без макияжа, чем делать 
его в несущейся по тем-
ным дорогам машине. 

540 собрали в прокате первые 
два фильма про мисс Джонс.

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

«Ты мне 

нравишься т
акой, 

кака
я ест

ь» – 

признание Марка  

 Дарси, которое 

свело  с ума девушек 

по всему  миру. 

Дневник 
 на проверку

в списке лучших 
книг по версии 

BBC занял 
оригинальный 
роман Хелен 

Филдинг. 
Кстати, книга – 

современная 
пародия 

на «Гордость 
и предубеждение» 

Джейн Остин.

75
МЕСТО

ЛЮБОВЬ К АКЦЕНТАМ
Техаска Рене Зеллвегер отточила свой британ-
ский акцент еще до начала съемок фильма: она 
целый месяц проработала инкогнито в лондон-
ском издательстве. И звезду никто не узнал!

15 сентября выходит 
новый фильм о сума-
сбродной англичанке 
«Бриджит Джонс 3» 
(16+). Вспоминаем 
лучшее из предыду-
щих лент и выясняем, 
какие новые записи 
появились в знамени-
том дневнике. 

4

3 5

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ УРОКОВ ОТ БРИДЖИТ ДЖОНС 

21
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Одна из самых успешных моделей в мире 
Ирина Шейк за последние пару лет доби-
лась абсолютного признания в мире Высокой 
моды и окончательно избавилась от при-
ставки «герлфренд». Хотя для нас, любящих 
соотечественников, она уже давно перешла 
в разряд национального достояния. 
Фото: Jonas Bresnan  Текст: Василиса Кирилочкина 
Стиль: Masha Fedorova

 Обложки топовых из-
даний. Контракты  
с Armani, Guess, 
La Perla и другими 

международными брендами. 
Место в списке самых сексуаль-
ных моделей планеты по версии 
models.com и звание первой 
в истории российской моде-
ли, украсившей обложку зна-
менитого спецвыпуска Sports 
Illustrated Swimsuit. Все это 
у Ирины Шейк было еще пять 
лет назад. Но в каждой первой 
западной публикации ее пред-
ставляли не просто моделью, 
а обязательно «возлюбленной 
Криштиану Роналду» – видимо, 
чтобы добавить значимости за-
слугам самой Ирины и собрать 
побольше просмотров для ста-
тьи. Сегодня Шейк личные ста-
тусы не нужны, хватает и про-
фессионального – супермодели. 
Хотя, расставшись с футболис-
том в прошлом году, Ирина бы-
стро нашла себе другого звезд-
ного бойфренда, номинанта 
на «Оскара» Брэдли Купера.  

Дорогаянаша

COVER STORY _#GL10-2016-63.indd   58COVER STORY _#GL10-2016-63.indd   58 23/08/16   16:3323/08/16   16:33



Топ, Carven; 

серьги, кольцо, 

все Cartier; 

браслет, 

Boucheron. 
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Платье, Ermanno 

Scervino; бюст-

гальтер, трусы, все 

Intimissimi; серьги, 

колье, все Chopard.
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В Челябинске, куда Ира уеха-
ла учиться в колледже, Чунга-
Чангу заметили сначала пред-
ставители местного модельного 
агентства «Светлана», а затем 
и легендарный скаут Гия Джи-
кидзе, до этого открывший 
миру Наталью Водянову и Ев-
гению Володину. «Начать рабо-
тать моделью было одним из 
самых сложных решений в мо-
ей жизни, – вспоминает Ири-
на. – Я не хотела бросать учебу 
в колледже, не хотела уезжать 
в Париж. Я понимала, насколь-
ко большая конкуренция меня 
ждет, и не была до конца увере-
на, что смогу добиться успеха. 
Еще я очень скучала по сво-
ей семье». Ира и сегодня под-
держивает связь с родными, 
регулярно приезжая в Россию 
почти инкогнито: узнать о том, 
что мировая звезда снова ко-
ротает время где-то на даче 
в российской глубинке, можно 
только по обновлениям в ин-
стаграме. Но в начале карье-
ры навещать семью получалось 
редко: «Мне было непросто – 
чужая страна, новая непривыч-
ная работа, крайне мало денег. 
Все девочки-модели проходи-
ли через этот этап. Но я никог-
да не хотела бросить все и вер-
нуться. Я борец по  натуре». 

Жизнь на чемоданах пре-
вратила Ирину в космополи-
та. Комфортнее всего она чув-
ствует се бя в Нью-Йорке, где 
рабо тает, и башкирском горо-
де Сибае. Шейк легко находит  «В
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«Я не комментирую личную 
жизнь», – сухо отвечает Шейк 
на все вопросы о романе и ред-
ко позирует с возлюбленным, 
зато соло появляется на крас-
ной дорожке чуть ли не еже-
дневно, благо поводов хватает. 

Ирина – международный по-
сол L’Oréal Paris и Intimissimi. 
Только за прошедшие два меся-
ца она украсила обложки Vogue 
в трех странах. Ей поет оды 
креативный директор Givenchy 
Рикардо Тиши. Она участвует 
в Неделях Высокой моды, зани-
мается благотворительностью, 
снимается в кино и на телеви-
дении. «Когда я только начина-
ла карьеру модели, не воспри-
нимала эту работу как свою 
будущую профессию, – вспо-
минает Шейк. – Это было воз-
можностью заработать деньги, 
необходимые моей семье». 

Историю русской Золушки  
с восточными корнями все 
уже выучили наизусть. Роди-
лась в городке Еманжелинске 
(на попытки произнести это 
название ведущие американ-
ских шоу потратили в сово-
купности не один час прямого 
эфира). Рано осталась без от-
ца, с сестрой и мамой, которой 
приходилось работать на двух 
работах, чтобы прокормить 
 дочерей. В школе доставалось 
от одноклассников: «Я не счи-
талась красивой. Меня дразни-
ли Чунга-Чангой из-за смугло-
го цвета кожи и высмеивали 
за худобу и высокий рост». 
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«ВНЕШНЯЯ КРАСОТА  НЕ ГЛАВ

НОЕ. Я ЧАСТО ВИЖУ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ КРАСИ
ВЫМИ, НО ОНИ ИЗЛУЧАЮТ ТАКУЮ 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И ЛЮБОВЬ 
К ЖИЗНИ, ЧТО ПЕРЕД НИМИ 

НИКТО НЕ МОЖЕТ УСТОЯТЬ». 

Блузка, Blumarine; бюстгальтер, Intimissimi; 

серьги, браслеты, все Boucheron.

Макияж: Charlotte Willer для L’Oréal Paris. 

Прически: Stéphane Lancien для L’Oréal Paris 

Global Hair Artist.

Ассистент фотографа: Michael O Williams.

Фэшн-координатор: Roxana Rodina.

Ассистент стилиста: Aysa Badmaeva.

Ретушь: Deborah Aouate. 

Продюсер: Karina Chistyakova.

 общий язык с людьми из лю-
бых уголков мира,  поэтому 
предубеждения по отноше-
нию к русским ей незнакомы: 
«Я считаю, что, если вести себя 
адекватно и уважать традиции 
страны, в которой находишься, 
к тебе будут хорошо относиться 
в  любом месте». 

Пожалуй, сложнее всего 
 Ирине было добиться распо-
ложения в мире Высокой мо-
ды: долгое время она являлась 
пусть и невероятно успешной, 
но коммерческой мо делью. 
Свой первый громкий кон-
тракт с бельевым гигантом 
Intimissimi Шейк подписала 
еще в  2007-м, через два года 
после старта карьеры: «Они по-
верили в меня, тогда еще на-
чинающую модель, и я стала 
лицом бренда сразу после Аны 
Беатрис Баррос», – вспомина-
ет она. А вот прорыв Ирины 
в мир Высокой моды случился 
только в 2012-м, когда пошат-
нулись принятые в этом ми-
ре стандарты: андрогинность 
и нездоровая худоба уступи-
ли место витальным формам 
и здоровому румянцу. «Я рада, 
что в моду вошли женствен-
ные фигуры, – говорит Ири-
на. – Идеал девочки-подрост-
ка по-прежнему актуален, но 
дизайнеры начинают от него 
отходить». А значит, в ближай-
шее время мы  будем видеть 
много, очень много Ирины. 
В конце концов, в этом го-
ду у модели появился новый 
важный поклонник – Карин 
Ройтфельд, снявшая ее для оче-
редного выпуска своей книги.  
«У нее, кстати, есть русские 
корни, – вспоминает Шейк 
 работу с гуру моды. – Так что 
на съемках мы с ней все время 
мечтали о русской еде».  
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И ГЛАВНЫЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ
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GLAMOUR.RU 67

экспресс

То и пожнешь

1. Кольцо, серебро, 

 шпинель, жемчуг, 5000 руб., 

Natalia Bryantseva.

2, 3. Кольца, золото, 4000 руб. 

каждое, все anna.m.objects.

4. Кольцо, желтое золото, 

хризоколла, 60 000 руб., Anima.

5. Кольцо, белое золото, 

адуляры, 75 000 руб., Anima.

6. Кольцо, желтое  золото, 

лабрадорит,  жемчуг, 8500 руб., 

Blue Box Moscow.

7. Шпилька для волос, 

латунь, стекло, 3400 руб., 

Maya Kotelnitskaya. 

8. Кольцо, желтое золото,

 фианиты, 32 900 руб., 

Московский 

ювелирный завод.

9. Кольцо, белое золото, фиа-

ниты, 42 600 руб., Московский 

ювелирный завод.

10. Моносерьга, серебро, 

позолота, 7500 руб., Himère. 

11. Часы, серебро, 

фианиты, кожаный ремешок, 

9800 руб., «Ника».

12. Браслет, желтое, белое, 

розовое золото, 12 500 руб., 

Blue Box Moscow. 

➊

➌

➍

➎

➏

➐

➑

➒

❿
⓫

➋

⓬

Собираем богатый урожай часов и ювелирных украшений, 
задуманных и сделанных в России.
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68 GLAMOUR.RU

Экспресс гардероб
Glamour

Тренч, 47 000 руб., 
Trademark; 
ремень, 9000 руб., 
B-Low the Belt; 
брюки, 26 000 руб., 
Tommy Hilfiger.

Стилист, выпускающий 
редактор сайта Farfetch 
и креативный консуль-
тант отдела моды Allure 
Анна Зюрова в 10 примерах 
показывает, как носить 
3 ключевые вещи этой 
осени.  Смотрим и учимся!

Наряды 
по очереди

1

4

2

3

«На выходных 
я ношу простые 
повседневные 
вещи с блестя-
щим тренчем».

«Ковбойский 
ремень превра-
щает мое белое 
платье в модное 
высказывание».

«Комплект в стиле 
семидесятых! 
Брюки идеально 
сочетаются с вин-
тажной блузкой, 
а яркая сумка 
делает образ 
бодрее».

«Идеальный 
дневной об-
раз — жакет 
становится 
в разы круче 
с этим рем-
нем».
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Экспресс гардероб
Glamour

«Здесь тренч 
работает 
как платье. 
Единственное, 
что можно 
 добавить, — 
это шарф».

«Мой уютный 
и модный образ: 
объемный свитер 
и широкие брю-
ки — вместо обыч-
ных джинсов».

«Монохромный 
лук не пока-
жется скучным, 
если исполь-
зовать разные 
текстуры».

«Я большой фанат 
леопардового 
принта. Так я пой-
ду в офис, когда 
мне нужно выгля-
деть непринужден-
но, но властно».

«Ремень собирает 
в один органичный 
образ макси-юбку 
и винтажный топ».

«И снова брюки! 
С топом в полоску 
и стеганой крас-
ной сумкой этот 
образ — оммаж 
французскому 
стилю».

7

6

9

5

10

8
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72 GLAMOUR.RU

Экспресс каталог
Glamour

Босоножки и туфли на устой-

чивых, но головокружи-

тельных каблуках – танцы 

 продолжаются!

Покорить 

высоту

River Island, 

бархат, 

6400 руб.

Marc Jacobs, кожа под питона, 45 000 руб.

Steve Madden, замша, 6999 руб.

Mango, текстиль, 4499 руб.

Prada, бархат, 60 000 руб. 

Stuart 

Weitzman, 

замша, кожа, 

37 500 руб.

Ash, парча, 

15 590 руб. 

Giuseppe Zanotti 

Design, замша, 

50 000 руб.

Casadei, замша, 

62 000 руб.

Aquazzura, 

замша, 

50 000 руб.

Liu.Jo, бархат, 24 490 руб.

Charlotte 

Olympia, кожа, 

51 100 руб. 

Pinko, кожа, 31 075 руб. 

Emporio Armani, 

кожа, 40 200 руб.

Ermanno Scervin
o, 

металлизирован-

ная кожа, пластик, 

55 000 руб.

Ballin, металли-

зированная кожа, 

44 000 руб.
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74 GLAMOUR.RU

Аккуратная сумка на одной 

ручке – новый модный сезон 

необходимо отпраздновать 

такой покупкой.

Моя 

прекрасная

Liu.Jo, кожа, 11 499 руб.

Gucci, кожа, 217 800 руб.

Carlo Pazolini, кожа, 15 900 руб. 

Mascotte, кожа, кожа под 

 крокодила, 12 990 руб.

Aldo, экокожа, 4490 руб.

Tommy Hilfig
er, кожа, 

24 000 руб.

Baldinini, замша, 45 000 руб.

Coccinelle, кожа под питона, 

22 400 руб.

Max Mara, кожа, 65 000 руб.

 

Trussardi, кожа, 52 000 руб.

Blumarine, замша, метал-

лический декор, 55 000 руб. 

Tous, кожа, текстиль, 30 600 руб.

Patrizia Pepe, кожа, 

20 600 руб.

Ekonika, замша, кожа, 

7990 руб.

Furla, кожа, 44 500 руб.

Guess, 

экокожа 

под питона, 

13 490 руб.
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Экспресс каталог
Glamour
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76 GLAMOUR.RU
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Экспресс каталог
Glamour

Ботинки в стиле шести-

десятых – удобные и восхити-

тельно красивые.

Назад 

в будущее
AGL, шкура пони, 42 990 руб.

Michel Vivie
n, кожа, 53 190 руб.

Vagabond, кожа, 7900 руб.

TWINSET Simona Barbieri, з
амша, 

22 000 руб.

Liu.Jo, бархат, 23 990 руб. 

Ballin, металлизированная кожа, 

стразы, 80 000 руб.

Debenhams, кожа под питона, 7000 руб.

Patrizia Pepe, шкура жеребенка, 35 200 руб.

Alberto 

Guardiani, 

металлизиро-

ванная кожа 

под питона, 

33 200 руб.

Tamaris, экокожа под питона, 

4999 руб.

Ekonika, экокожа, 11 990 руб. 

Grand Style, замша, 14 499 руб. 

Topshop, 

текстиль, 

8999 руб.

Guy Laroche, замша, 29 190 руб. 

Loriblu, замша, металлический 

декор, 34 790 руб. 

Fabi, замша, 39 400 руб. 
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78 GLAMOUR.RU

Рюкзаки для тех, у кого руки 

всегда заняты телефоном, – 

инстаграм и Viber сами себя 

не просмотрят!

У вас 

за спиной

TWINSET 

Simona 

Barbieri, к
ожа, 

17 499 руб.

DKNY, кожа, 

34 500 руб.

Coccinelle, 

 кожа, 

26 600 руб.

Mascotte, 

 экокожа, 

7490 руб.

Trussardi, 

кожа, 

60 000 руб. 

Versace, 

 кожа, 

100 000 руб.

MICHAEL 

Michael 

Kors, кожа, 

38 000 руб.

Pinko, кожа, пайетки, 

17 850 руб.

Patrizia Pepe, 

кожа, 

31 100 руб.

Guess, 

экокожа, 

декор из 

металла 

и пластика, 

9490 руб.

Pepe Jeans, 

деним, 

6490 руб.

Topshop, 

полиэстер, 

3299 руб.

Ted Baker, кожа, 25 899 руб. 

Liu.Jo, кожа, 

24 000 руб.

s.Olive
r, те

кстиль, 

кожа, 4499 руб. 

R.E.D. 

Valentino, 

кожа, 

38 499 руб.
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Экспресс каталог
Glamour
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80 GLAMOUR.RU

Экспресс выбор редактора
Glamour

Ф
О

ТО
: P

IC
LS

 (1
); 

АР
ХИ

В
 G

LA
M

O
U

R
 (1

7)

ОДНОЙ КРОВИ
Красные штрихи к портрету сделают 
образ завершенным – даже если всего 

секунду назад вы не были готовы к выходу.

Пальто, 

97 500 руб., 

Marina 

Rinaldi.

ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЮТ

Прохлада, туман 
и дождь на самом 
деле лишь повод 

для того, чтобы уте-
плиться со вкусом. 

Платья, 

11 490 руб. 

каждое, все 

Benetton.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ
Строгие русские кра-

савицы — для идеаль-
ного маникюра. Кро-

ме того, их приятно 
держать на столе — 

и косметическом, 
и даже рабочем.

Пилочки для ногтей 

Russian Edition, 

90 руб. каждая, 

все Solomeya.

Подвеска, 

145 700 руб., 

Damiani.

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ 
Выставка Айвазовского 

обострила чувство 
прекрасного – какие 

всюду цвета!

«Наполеон на острове 

Cв. Елены».

КОСМОС НАШ
Клатч от российского бренда, туфли 
от  французского модного Дома — 
все мы дети Галактики. Поехали!

ГДЕ 
ПЕРЕСЕЧЕМСЯ?
Неизбежно привлекает 

внимание окружающих — 
есть в этих текучих, плавно 

 льющихся линиях что-то 
гипнотическое.

Жилет, 

85 000 руб., 

Marina 

Sport.

Помада

Semi 

Matte, 

Trans 

Siberian, 

2100 руб., 

Nars.

Очки, 

5900 руб., 

Vogue 

Eyewear.

Лак для ног-

тей Le Vernis 

Nail Gloss, 

Rouge 

Radical, 

1906 руб., 

Chanel. 

Парфюмерная 

вода Rouge Malachite, 

100 мл, 22 000 руб., 

Armani Privé. 

Мои бессменные 
фавориты, пла-
нируемые покуп-
ки и заветный 

виш-лист.

Маша Федорова, 
главный редактор 

и директор отдела моды

Шарф, 

30 000 руб., 

Marina 

Rinaldi.

Клатч, 

19 000 руб., 

Siberique.

Туфли, 

75 000 руб.,

Valentino.

Желаемое 
и действительное
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Пилинг для тела «Медовые ягоды», 

1277 руб., Fresh Spa by Natura Siberica.

Анна Саакян, 
директор отдела красоты

Главная задача в ок-
тябре – посетить 

маммолога, ведь 
это месяц борь-

бы с раком груди. 
Но и порадовать 
себя новинками 

косметики никогда 
не повредит. 
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Экспресс выбор редактора
Glamour

82 GLAMOUR.RU

ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ 
Уже больше двадцати лет корпорация Estée 

Lauder проводит кампанию против рака груди. 
Каждый год в октябре на прилавках появля-

ются косметические средства в розовых 
упаковках, чтобы напомнить мне и миллио-

нам девушек пройти обследование 
у маммолога. Не забывайте! 

Карандаш для губ Art Stick Duo, 

4590 руб. за набор из двух карандашей, 

Bobbi Brown.
В здоровом 

теле 

НА СЛАДКОЕ 
Флакон в форме банта, символа Дома 

Viktor & Rolf, и аромат сливочной караме-
ли с нотами цитрусовых и персика — все, 

что нужно, чтобы снова почувствовать 
 себя маленькой девочкой. 

УЛУЧШАЕМ 
ГЕНОФОНД 

Для сияния кожи 
и профилактики 

морщин уже 
семь лет наношу 

«активатор 
молодости» 

Génifique под 
крем утром 
и вечером. 

Сыворотка Advanced 

Génifique Limited Edition, 

6980 руб., Lancôme. 

НА СВЕЖУЮ 
ГОЛОВУ 

По совету Кристофа 
Робина, колориста Ка-
трин Денев и Тильды 
Суинтон, регулярно 

делаю детокс кожи го-
ловы для укрепления 
и роста волос. Очища-
ющие скраб, шампунь 

и спрей на основе мор-
ской соли и экстракта 
дерева  ююба 
стилист раз-

работал  лично 
(2500 руб. 
за процеду-
ру пилинга 
и тонирова-
ния, салон 
Main Point, 
 Москва). 

Скраб для кожи 

г оловы, 4200 руб., 

очищающий шам-

пунь, 3200 руб., все 

Christophe Robin. 

Помады Artist Rouge, 506, 

604, 407, 2500 руб. каж-

дая, все Make Up For Ever.

Бальзам 

для губ 

La Mer, 

3900 руб., 

La Mer. 

Парфю мерная 

вода Bonbon 

Couture, 50 мл, 

7335 руб., 

Viktor & Rolf. 

В ПОЛЯХ 
На экоферме Natura Siberica в Хакасии вы-
ращивают 30 (!) видов растений, экстрак-
ты которых используют в косметике. Мне 

удалось поучаствовать в сборе родиолы ро-
зовой, облепихи и брусники — скраб с эти-
ми ягодами теперь всегда у меня в ванной. 

А подробнее об уникальных компонентах 
российской косметики читайте на стр. 228.

Серьги, 

3690 руб., 

SOKOLOV. 

ТАМ РУССКИЙ СТИЛЬ 
Эти серьги я купила, чтобы 
поднять себе настроение, 
а оказалось, что они заодно 
вызывают улыбки у коллег 
и прохожих. 

ПОП-АРТ Беру пример с Аино Яво и Каролины Ельт 
из шведского дуэта Icona Pop — примеряю темные помады 
от сливовых до черных. И ответственно заявляю: это красиво! 
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Экспресс plus-size
Glamour

Жакет, 6999 руб., 

брюки, 5499 руб., 

туфли, 6999 руб., 

все Violeta 

by MANGO; сумка, 

24 000 руб., 

Braccialini, брас-

лет, 9000 руб., 

Swarovski.

Топ, 2499 руб., брюки, 2999 руб., 

слипоны, 4999 руб., все Violeta 

by MANGO; сумка, 12 000 руб., 

Pennyblack; очки, собственность 

Алессандры.

«По-моему, любая девочка 
в старшей школе – 

независимо от размера – 
испытывает неуверенность 

в себе. Позже я поняла, 
что не должна выглядеть 
определенным образом. 
А должна быть собой».

 Кина 
не будет
Дочь актера Энди Гарсии, Алессандра, 
снялась в двух фильмах – но предпочла 
модельную карьеру актерской. Встре-
тившись в Барселоне, мы убедились 
и в красоте, и в артистизме послан-
ницы Violeta by MANGO.
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Кардиган, 3499 руб., рубашка, 1999 руб., брюки, 5499 руб., 

туфли, 6999 руб., все Violeta by MANGO.

Куртка, 

14 999 руб., 

топ, 3499 руб., 

джинсы, 

3499 руб., 

все Violeta 

by MANGO.

«В моем агентстве 
моделей не делят 

на обычных и плюс-сайз. 
Это разумно – ведь мы 

просто модели, у нас 
одинаковая работа. Никто 

ведь не говорит «плюс-
сайз-парикмахер» или 

«плюс-сайз-журналист». 

Рубашка, 

3499 руб., водо-

лазка, 2999 руб., 

джинсы, 3499 руб., 

все Violeta 

by MANGO; сумка, 

18 790 руб., Guess; 

очки, ботинки, 

все собственность 

Алессандры.
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К ак вы считаете, 
насколько важна 
помада в кино? 
Когда на съемках 

«Звездных войн» гриме-
ры сделали мне макияж 
губ в стиле кабуки, я сразу 
почувствовала характер своей 
 героини и поняла, как должна 
вести себя  королева  Набу. 
Вы всегда красите губы?
Да, и не важно, на съемке 
я или дома. Если никуда не 
иду, использую самую свет-
лую помаду – она отлично 
 увлажняет губы.
Сколько оттенков у вас 
в  коллекции?
Она огромная, не сосчитать. 
Помад никогда не бывает мно-
го. Я всегда выбираю оттенок 
под настроение. Если сомне-
ваюсь – беру нюд или нежно- 

розовый. Но цветом 
жизни считаю красный – 
он страстный, женствен-
ный и романтичный. 
Это классика – красную 
помаду женщины носили 
во все времена. Сегодня 

она свидетельствует о безупреч-
ном стиле. Моя любимая – но-
вая матовая Rouge Dior 999. 
Яркая помада иногда отпеча-
тывается на зубах. Скажете 
или промолчите, если замети-
те эти следы у кого-то?
Обязательно скажу. Женщины 
должны помогать друг другу. 
У вас есть любимый прием 
макияжа, которому вас научи-
ли визажисты?
Использовать помаду вместо 
 румян – это отличный способ 
быстро придать лицу отдохнув-
ший вид.
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88 GLAMOUR.RU

Экспресс тренд
Glamour

«У Одри Хепберн (1), 

Катрин Денев (2) 

и Софии Лорен (3) 

 самые красивые 

губы», — убеждена 

Натали Портман. 

звездные 
улыбки

3

Glamour выяснил у Натали 
Портман, как она полюбила 

красную помаду, и выбрал 
кинообразы актрисы, кото-
рыми нужно вдохновляться 

этой осенью.

Поцелуями 
нежными 

Креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс обновил линейку легендарных помад Rouge Dior. За питание и комфорт в их составе 

теперь отвечают сферы гиалуроновой  кислоты и масло манго. По фактурам коллекция разделена на матовые и с легким блеском, по от-

тенкам — на пять цветовых групп от нюд до  экстремальных серой, черной и фиолетовой. Матовая помада Rouge Dior, 999, 2500 руб., Dior. 

3

2

1
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ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 (1999) 
«Этот необычный макияж отлично подойдет для тематиче-

ской вечеринки, — считает ведущий визажист Dior в России 
Вячеслав Сасин. — Полностью закрасьте губы консилером. 
Карандашом нарисуйте четкий контур верхней губы и линии 

для графичного рисунка на нижней. Кисточкой нанесите 
помаду насыщенного красного оттенка». 

1. Карандаш для губ Dior Contour, 999 Rouge, 1750 руб. 

2. Помада Rouge Dior, 743 Rouge Zinnia, 2500 руб. Все Dior. 

МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ (2007) 

«Используйте в качестве 
базы под помаду тинт — 

он придаст нежно-розовый 
оттенок натуральному цвету 
губ. Затем нанесите нюдо-

вую помаду, но не прорисо-
вывайте четкий контур». 

1. Тинт для губ и щек Cheek & Lip 

Glow, 2840 руб. 2. Помада 

Rouge Dior, 219 Rose Montaigne, 

2500 руб. Все Dior. 

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ 
(2010) 

«Увлажните губы, промок-
ните салфеткой и нарисуйте 
карандашом четкий контур. 
Возьмите матовую помаду 
модного этой осенью вин-

ного цвета. Или экстре-
мального темно- сливового, 
если хотите сделать образ 

более артистичным», — 
 советует Вячеслав. 
Помады Rouge Dior, 

962 Poison Matte (1), 

964 Ambitious Matte (2), 

2500 руб. каждая, 

все Dior. 

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2

ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН (2008) 
«Для эффекта «ненакрашенных» губ обведите контур бес-
цветным карандашом или консилером, а затем кисточкой 
нанесите бледно-розовую помаду», — советует Вячеслав.
1. Консилер Fix It, 2400 руб. 2. Помада Rouge Dior, 263 Hasard, 

2500 руб. Все Dior. 

90 GLAMOUR.RU

Экспресс тренд
Glamour

НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (2008) 
«Чтобы помада смотрелась более сочной и насыщенной, 

сначала используйте гель-масло. Затем полностью за-
штрихуйте губы карандашом, а сверху нанесите классиче-

скую красную помаду», — говорит Вячеслав Сасин. 
1. Гель-масло Lip Glow Pomade, 2500 руб. 2. Помада Rouge Dior, 

844 Trafalgar, 2500 руб. Все Dior. 
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Экспресс тренд
Glamour
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Экспресс мастер-класс
Glamour

Одни на всех
Редакторы Glamour не боятся прийти на работу в тех же

джинсах, что и у коллеги, ведь носят они их совершенно по-разному. 

8900 руб., Levi’s.

На Лилит: 

шерстяное пальто, 54 740 руб., 

Marella; ботильоны из тек-

стиля, 9200 руб., Vagabond; 

замшевая сумка, 19 600 руб., 

Coccinelle; кольцо, собствен-

ность Лилит.

На Иляне: 

пальто из шерсти и хлопка, 

35 700 руб., Pinko; хлопковый 

джемпер, 1999 руб., Uniqlo; туфли 

из лакированной кожи, 9990 руб., 

Mascotte; фетровая шляпа, 

1999 руб., Accessorize. 

На Роксане: 

кожаная куртка, 25 390 руб., Claudie 

Pierlot; топ из вискозы, 2799 руб., Zara; 

замшевые ботильоны, 15 790 руб., Ash; 

замшевая сумка, 13 990 руб., Evelina 

Khromtchenko & Ekonika;  подвески, 

все собственность Роксаны.
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Экспресс практика
Glamour

«Снежная 

королева», 

мех длинношерстной

тибетской овцы, 

25 990 руб.

+

Сумка из экокожи, 

8590 руб., Guess.

Серьги из золо-

та с фианитами, 

27 740 руб., 

SOKOLOV.

«Меха 

Екатерина», 

мех песца, 

180 000 руб.

Victoria 

Andreyanova, 

овчина астраган, 

126 000 руб.

«Меха 

Екатерина», 

мех норки, 

180 000 руб.
Верхняя одежда в диа-
пазоне от теплой до 
очень теплой – выби-
райте то, что вам 
 действительно нужно.

Настало 
ваше 
время

ШУБА
По-настоящему кра-
сивая шуба заслужи-

вает, чтобы ее носили, 
не дожидаясь лютых 
холодов, — накиньте 
ее поверх платья или 
футболки и джинсов 
и начинайте форсить 

уже в октябре.

Benetton, акрил, полиэстер, 3799 руб.

s.Oliver, шерсть, 4999 руб.

Maje, шерсть, акрил, 9900 руб.

В
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, 
1

8
 9

9
0

 р
уб

.,
 E

k
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n
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a
.

Идеально в комплекте с вещами,
далекими от этнического стиля.

ПОНЧО
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102 GLAMOUR.RU

Экспресс практика
Glamour

s.Oliver, 

полиэстер, 

искусствен-

ный мех, 

13 999 руб.

Вечная классика – для всех, 
кто верит, что рок жив.

КОСУХА

Baon, 

полиэстер, 

12 999 руб.

Finn Flare, 

нейлон, 

5990 руб.

Geox, 

нейлон, 

17 900 руб.

Max & Co., 

полиэстер, 

17 500 руб.

ПУХОВИК
в этом сезоне был торже-
ственно запущен на мод-
ную орбиту. Постарайтесь 
противостоять естествен-
ному желанию и купите не 
черный, а цветной — он бу-
дет поднимать настроение 
в пасмурное время года.

Очки в пласти-

ковой оправе, 

16 400 руб., 

Dolce & Gabbana.

Замшевые 

ботильоны, 

7990 руб., 

Tamaris.

Сумка из шкуры пони, 

69 000 руб., Furla.

+

Liu·Jo, кожа, 55 900 руб.

TOM TAILOR, искусственная кожа, 8999 руб.

Maje, кожа, 39 900 руб.
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104 GLAMOUR.RU

Экспресс практика
Glamour

ПАЛЬТО
Уютное пальто-халат или бо-

лее строгое на пуговицах, 
практичное серое, класси-
ческое бежевое или цвета 

малиновой пастилы. Носить 
всегда, везде, со всем.

Etro, шерсть, 

вискоза, 

178 300 руб.
TOM TAILOR, 

шерсть, 

полиэстер, 

12 999 руб.

Falconeri, 

кашемир, 

79 900 руб.

Кольцо из ме-

талла с позоло-

той и кристалла-

ми, 11 990 руб., 

Swarovski.

Шлепанцы из кожи с деко-

ром из меха кролика и ме-

талла, 25 970 руб., Pinko.

Marks & Spencer,

шерсть,

19 999 руб.

Sandro, 

шерсть, 

42 900 руб.

Кожаная 

сумка, 

94 300 руб., 

Max Mara.

Мундир, доломан, китель – в полку 
модных слов прибыло.

КУРТКА В ВОЕННОМ СТИЛЕ

+

Tibi, шерсть, полиэстер, 47 100 руб.

Pinko, шерсть, 42 665 руб.

Mango, хлопок, вискоза, 8999 руб.
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Patrizia Pepe, 

 овчина, 

143 300  руб.

Mango, 

искусственная

овчина,

5499 руб.

Naf Naf, 

искусствен-

ная овчина, 

14 899 руб.
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Экспресс практика
Glamour

+

ДУБЛЕНКА
Выбирайте, согласуясь 
с собственным стилем. 
Сейчас есть и те, что от-

четливо напоминают 
косухи, и те, что при-
творяются обычными, 

но ультра теплыми пальто.

Chloé, 

овчина,

176 700 руб.

Diego M, 

овчина,

192 000 руб.

Кожаные 

перчатки, 

3490 руб., 

Mascotte.

Ботинки

из замши с ме-

таллическими 

заклепками, 

16 590 руб., 

Ash.

Сумка из кожи под 

питона, 23 500 руб., 

Coccinelle.

 

 

Спортивные куртки выходят 
в городское пространство.

БОМБЕР

Next, хлопок, нейлон, 3329 руб. 

Benetton, полиэстер, эластан, 4499 руб.

Calvin Klein, полиэстер, 12 400 руб.
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Экспресс экспертиза
Glamour

Национальное 
собрание

Маску для волос Luxe 
Masque, 4200 руб., 
Kontier Professional, 

мне подарил стилист 
Алекс Контье. Я нано-
сила ее раз в неделю, 
каждый раз отступая 
все дальше от корней. 
Потому что волосы яв-
но становились лучше. 
Алекс специализиру-
ется по окрашиванию 
в блонд и, как мастер, 
был недоволен суще-
ствующими средства-
ми для ухода. Поэтому 
он нашел лаборатории 
в Швейцарии и разра-
ботал свою линию. 

Облепиховый крем для 

рук, 274 руб., Natura 

Siberica, мой люби-
мый. Мне нравится 
аромат, в нем есть 
что-то родное, словно 
ты у бабушки в дерев-
не. И крема нужно бук-
вально с полгорошины, 
не больше. Я советую 
очень хорошо помас-
сировать руки, каждый 
пальчик. Меня подку-
пает, с каким энтузиаз-
мом компания Natura 
Siberica поднимает 
производство нашей 
косметики, веря в ал-
тайские, сибирские 
и камчатские травы. 

Сыворотка для чув-

ствительной кожи  

лица Relax Code, 
3500 руб., Irūshka, уни-
версальная и подойдет 
всем, поэтому я и вы-
брала ее для обзора. 
Но мне нравятся все 
сыворотки с раститель-
ными экстрактами этой 
марки, которую создала 
косметолог Ира Нико-
лаева — веселая, кра-
сивая девушка. В кол-
лекции есть средства 
для решения разных 
проблем. Например, 
сыворотка для жирной 
кожи с воспалениями 
вообще не ощущается 
на лице, делает кожу 
матовой, и на нее по-
том отлично ложится 
макияж. И еще я в вос-
торге от флаконов из 
синего стекла. 

Оттеночный гель для 

бровей Fix & Care, 
86 руб., Art-Visage, — 

отличное средство для 
тех, кто хочет просто 
зафиксировать брови 
и сделать их немного 
ярче. Мне нравится, 
что гель с оттенком: 
после одного-двух при-
менений прозрачный 
гель сразу мутнеет, 
а этот всегда выглядит 
эстетично. Art-Visage — 
уникальная компа-
ния: ее специалисты 
умудряются создавать 
качественные сред-
ства макияжа при це-
не в магазине около 
100 рублей. 

Бальзам для губ 

Mint Blue, 1290 руб., 
Sergey Naumov, созда-
ет матовое покрытие, 
и это классно. Плюс 
у него свежий мятный 
аромат. В коллекции 
есть базовый бесцвет-
ный бальзам и с от-
тенками — все они хо-
роши на каждый день. 
Возможно, визажисту 
Сергею Наумову стоит  
к зиме выпустить и пи-
тательную версию. Он 
молодец: не только ре-
шился создать свою 
косметику, но и по-
лучил сертификаты 
и сделал необходимые 
тесты, плюс рискнул 
произвести модные 
накладные стрелки 
(у меня на фото). 

1

Елена Крыгина выбрала пять 
российских косметических 
средств, которыми с удоволь-
ствием пользуется сама. 

2
5

4
3
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Экспресс тренд
Glamour

Парфюмерная 

вода с нотами 

граната, абсолю 

дамасской розы, 

жасмина и белого 

мускуса Rose 

Goldea, 50 мл, 

7499 руб., Bvlgari. 

Glamour поговорил с известными парфюмерами и выяснил, 
какие ароматы с нотой розы сейчас в моде. 

Бутонные конструкции

Роза – это клас-
сика парфю-
мерии, – заяв-
ляет Альберто 

Морильяс, создатель 
нового аромата Bvlgari 
Rose Goldea. – Но ес-
ли еще десять лет на-
зад с ней было слож-
но работать – нота 
розы была тяжелой, 
горьковатой и гла-
венствовала над все-
ми составля ющими 
композиции, – то со-
временные техноло-
гии позволяют из-
влечь экстракт розы 
из любой части цветка  

и в любое время су-
ток (вы же знаете, что 
на рассвете и на за-
кате роза пахнет по-
разному) и соединить 
его с другими компо-
нентами в гармонич-
ный букет. Кстати, изу-
чая розы, я обнаружил, 
что когда-то подобный 
подход уже использо-
вался в кулинарии: для 
варки варенья из роз 
цветы срывали именно 
в полдень. Для аромата

Rose Goldea я взял 
нежную верхнюю 
часть лепестков да-
масской розы в самый 
пик цветения, а так-
же ее абсолю и допол-
нил мускусом – зна-
ковой нотой Bvlgari. 
Стандартный базовый 
аккорд, скажете вы? 
Но я использовал не 
один, а семь видов му-
скуса: два – в верхних 
нотах композиции, 
два – в сердце и три – 

«ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ROSE GOLDEA СТАЛА ЛЕГЕНДА 

О КЛЕОПАТРЕ, КОТОРАЯ СОБЛАЗ
НИЛА МАРКА АНТОНИЯ, УСЫПАВ 

ЛОЖЕ ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ».

«

в базе. Все вместе  
они создают  вокруг 
 цветочных нот легкую 
воздушную вуаль, – 
увле ченно рассказыва-
ет парфюмер. – А для 
радостного настроения 
я приправил аромат 
аккордом граната».

Сочетание розы 
с  яркими фруктовыми 
нотами – последняя 
тенденция в парфюме-
рии. Цветочно-фрукто-
вая композиция пар-
фюмерной воды Live 
Irrésistible Givenchy 
открывается нотой 
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1. Духи с нотами жасмина, 

сахарной розы и пачулей 

My Burberry Black, 90 мл, 

11 949 руб., Burberry. 

2. Парфюмерная вода 

с нотами белого перца, 

абсолю розы, розового масла 

и амбры Beyond Rose, 100 мл, 

5500 руб., эксклюзивно в ГУМе, 

сети магазинов «Визаж» 

и на сайте www.clinique.ru, 

Clinique. 3. Парфюмерная 

вода с нотами лесных ягод, 

майской и дамасской роз 

и мускуса, Miss Dior Absolutely 

Blooming, 50 мл, 7100 руб., 

Dior. 4. Парфюмерная вода 

c нотами ананаса, лепестков 

розы и янтаря Live Irrésistible, 

75 мл, 8300 руб., Givenchy. 

 ананаса. А из флакона  
Miss Dior Absolutely 
Blooming, по словам 
парфюмера Дома Dior 
Франсуа Демаши, «вы-
прыгивают ноты лес-
ных ягод, малины 
и граната и окутывают 
все вокруг ощущением 
счастья». Без влияния 
русских красавиц тут 
не обошлось. «В Рос-
сии любят свежие аро-
маты. Они могут быть 
сладкими, чувствен-
ными, но всегда с ис-
крящимися верхними 
нотами, – утверждает 
директор парфюмерно-
го подразделения Дома 
Bvlgari Валерия Мани-
ни. – Совсем иначе об-
стоит дело в арабских 
странах: женщины там 
почти полностью за-
крыты одеждой, по-
этому любят насыщен-
ные духи с весомым 
шлейфом. Иначе как 
еще их заметят на ули-
це?» Кстати, Ближний 
Восток стал вдохнове-
нием для создания но-
вого аромата Clinique 
Beyond Rose, где розо-
вое масло сочетается 
с амброй, ладанником 
и белым перцем.  

4

1

2

3
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Экспресс практика
Glamour

Рубашка, 

1999 руб., 

Uniqlo.

Водолазка, 

14 400 руб., 

Falconeri.

++

И лаконичная 
водолазка, и клас-
сическая рубашка 

могут стать крае-
угольным камнем 

 гардероба.

За воротник!

1, 2. Жакет, 6999 руб., 

брюки, 4499 руб., 

все Mango. 3. Сумка, 

60 290 руб., 

Max Mara.

1. Сумка, 2299 руб., 

H&M. 2. Жилет, 

8740 руб., Vassa & Co.

3. Туфли, 4800 руб., 

Carlo Pazolini.

1

2

3

1

2

3
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Экспресс звезда
Glamour

Креативный директор 
Givenchy Рикардо Тиши 

сделал топ-модели Кэндис 
Сванепул предложение, от 

которого она не смогла 
отказаться.

Принцесса 
и жасмин 

 Когда я была маленькой, любила смот-
реть, как мама готовится к вечернему  
выходу: смотрится в зеркало, делает 
 макияж и – наносит аромат, который 

постепенно окутывает весь наш дом», – вспоми-
нает Кэндис Сванепул. Уроженка ЮАР и одна 
из самых высокооплачиваемых моделей в мире 
любит запахи жасмина и ванили. Эти ноты ста-
ли главными в новом аромате Givenchy. «Сде-
лать лицом новинки именно Кэндис предложил 
сам Рикардо Тиши, – рассказывает парфюмер-
ный эксперт Givenchy Франсуаза Донш. – Они 
несколько лет работают вместе на съемках и Не-
делях моды, и Рикардо увидел в ней ту самую 
современную богиню, образ которой мы хотели  
воплотить в аромате». Для съемок рекламного  
ролика Кэндис отправилась в Абу- Даби и не-
сколько дней прожила в палаточном город ке 

посреди пустыни. Как в таких 
спартанских условиях играть 
богиню? Модель признает-
ся: «В кутюрном платье это 
не так  сложно». 

На инкру-
стацию кри-
сталлами 
шелкового 
платья для 
рекламной 
кампа-
нии ушло 
350 часов. 

Восточно-цветочный аромат 

Dahlia Divin Le Nectar, 50 мл, 

7112 руб., — четвертый в линейке 

Dahlia Divin от Givenchy.

На съемках Кэндис 

позировала леген-

дарному фотографу 

Питеру Линдбергу. 
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Экспресс секрет фирмы 
Glamour

Джиджи Хадид ненадолго отвлеклась
от своей модельной карьеры и создала
коллекцию одежды для Tommy Hilfi ger, 
полную любви к океану (или морякам).
А модель Любовь Ракитянская приме-

рила для нас самые интересные образцы. 

Код матроскин 

1. Шелковое платье, 26 990 руб., 

Tommy x Gigi; металлическое 

колье, 499 руб., Diva. 

2. Водолазка из вискозы 

и эластана, 5990 руб., брюки 

из денима (здесь и далее), 

11 990 руб., все Tommy x Gigi; сум-

ка из кожи с декором из металла, 

20 000 руб., Versus Versace. 

3. Жакет из денима, 17 990 руб., 

шелковая рубашка, 17 990 руб., 

все Tommy x Gigi.

2
1

3
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4. Свитер из альпака и полиамида, 21 990 руб., брюки из эко кожи, 

13 990 руб., все Tommy x Gigi; ботильоны из лакированной кожи, 

46 600 руб., Bally; кольцо из золота с бриллиантами, 88 890 руб., 

SOKOLOV. 5. Бра из хлопка и эластана, 2990 руб., комбинезон 

из денима  и кожи, 18 990 руб., все Tommy x Gigi; замшевые ботиль-

оны, 9000 руб., Vagabond; хлопковая бандана, 990 руб., Levi’s. 

4 5

Э о или поздто должно было ран
но случиться – из наибо-одна 

ей нашеголее известных модел
дид сталавремени Джиджи Ха
ечь идет дизайнером. Впрочем, пока р
ециаль-только об именной линии: сп
разра-но для Tommy Hilfiger модель 
ражаетботала коллекцию, которая от

атросские ее личный стиль. Полоски, м
овицы, воротники, металлические пуг

белый, синий, красный – осшая выр
толк в Калифорнии Джиджи знает 

гулять в одежде, в которой приятно 
ий океан. на берегу или выходить в Тих

-

 

=

+
Томми Хилфигер о сотрудни-

честве с Хадид: «Из нас 

вышли отличные партне-

ры — мы обсуждали каждый 

элемент коллекции».
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Экспресс практика 
Glamour

Базовый 
 подход

Покупка тонального  
средства – задача 
не из легких, при од-
ном взгляде на пол-

ки в магазине косметики легко 
растеряться. Выбор тональных 
основ огромен даже в рамках 
конкретного бренда: одни гра-
ничат со средствами ухода, 
другие подходят для профес-
сиональных съемок. Компании 
стараются учесть запросы всех 
женщин. Ведь представления 
об идеальном тональном кре-
ме различаются в зависимости 
от типа кожи, возраста, кли-
мата, времени года, предпо-
чтений к плотности и стойко-
сти покрытия. Кто-то мечтает 
превратить свое лицо в чистый 
холст для макияжа, а кому-то 
нужно лишь скрыть небольшие 
покраснения и придать коже 
сияние. Определитесь, какое 
главное требование вы предъ-
являете к тональному средству, 
и выберите лучшую из этих 
 новинок.

Идеальная кожа «без маки-
яжа» – главный модный 
тренд. Следовать ему 
легко – с новыми тональ-
ными кремами. Glamour 
помогает их правильно 
выбрать.

Max Factor, Miracle 

Touch Foundation, 

799 руб.

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ

В состав тональной ос-
новы Max Factor вхо-
дит суспензия воска,  
благодаря которой 
средство заполняет 
все неровности кожи 
и делает ее идеально  
гладкой. Не зря этот 
тон называется чудес-
ным (по-английски — 
miracle). У него очень 
интересная текстура: 
твердое тональное сред-
ство при контакте с ко-
жей становится жидким 
и легко распределяется 
по поверхности. Покры-
тие получается тонким 
и незаметным. Бонус: 
тон придает коже мяг-
кое сияние. Плотная 
текстура средства и на-
личие спонжа позволя-
ют наносить его даже 
в дороге  без риска ис-
пачкать одежду. Ф
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Грандиозный 
праздник
Магазины парфюмерии и косме-
тики ИЛЬ ДЕ БОТЭ приглашают 
вас отпраздновать юбилей.

ИЛЬ ДЕ БОТЭ — 
теперь и в вашем те-

лефоне. Ищите прило-
жение в App Store 

и Google Play

Майские праздники давно проле-
тели, а январских каникул ждать 
еще три с половиной месяца, и тем 
не менее праздники не за горами. 

С 1 по 15 октября во всех магазинах парфюме-
рии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ будут отмечать 
пятнадцатилетний юбилей, а значит, вас ждут бес-
прецедентные акции, сюрпризы и, конечно, неза-
бываемая атмосфера.
Вам кажется, что вы недостаточно хорошо знаете 
именинника? Давайте познакомимся поближе:

 QПервый магазин под вывеской ИЛЬ ДЕ БОТЭ от-
крылся восьмого октября 2001 года во Владивостоке. 
Сейчас, пятнадцать лет спустя, магазины парфюмерии 
и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ можно найти в каждом круп-
ном городе России.
 Q30 000 средств для красоты от ведущих косметиче-
ских марок можно найти на стендах и прилавках мага-
зинов парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ. Среди 
них – продукты селективных и эксклюзивных брендов.
 QОдной из первых моделей, снявшихся в рекламной 
кампании сети магазинов парфюмерии и косметики 
ИЛЬ ДЕ БОТЭ, стала Ольга Куриленко. С тех пор и актри-
са, и бренд достигли невероятной известности.
 QОтныне ИЛЬ ДЕ БОТЭ – это не только магазин пар-
фюмерии и косметики, но и мейкап-бар – совершив 
покупки, вы можете записаться на пятнадцатиминут-
ный экспресс-макияж или попробовать средство, кото-
рым вы давно интересовались.

Теперь, когда мы познакомились получше, самое 
время собираться на юбилей. 
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Экспресс практика 
Glamour

ДЛЯ ПРОБЛЕМ НОЙ 

КОЖИ 

Тональная основа 
Vichy содержит са-
лициловую кислоту 
и эперулин — вытяжку 
из амазонского рас-
тения семейства бо-
бовых, уменьшающую 
воспаления и покрас-
нения. Этот тон по-
крывает кожу плотным 
бархатистым слоем 
и обещает стойкость 
не менее 16 часов.

АНТИЭЙДЖ

Флюид Sisley разработан 
на основе восстанавли-
вающего крема для лица 
Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge. 
Помимо увлажнения, 
ровного тона и сияния 
он обеспечивает мгно-
венный лифтинг- эффект. 

ВОДОСТОЙКИЙ 

Тональное средство для лица и тела Water Blend 
от Make Up For Ever имеет гелевую текстуру 
и на 80 процентов состоит из воды. Оно устой-
чиво к влаге и поту, а значит, выдержит любые 
жаркие танцы. Так как средством можно тониро-
вать тело, оно понравится любителям фотосъе-
мок и выступлений на сцене.

Make Up For 

Ever, Water Blend, 

2970 руб.

Sisley, Sisle�a 

Le Teint, 

10 110 руб.

G
u
e
rla

in
, Lin

g
e
ri e

 d
e
 P

e
a
u
 S

P
F 2

0
, 3

9
70 руб.

Payot, BB Cream Blur M
y Payot, 2

3
6

0
 р

уб
.

С ЭФФЕКТОМ 

ФОТОШОПА 
BB-крем My Payot с рас-
тительными экстракта-
ми в составе действует 
в пяти направлениях: 
увлажняет (ягоды асаи), 
выравнивает тон, раз-
глаживает морщинки 
и скрывает поры (эф-
фект blur), защищает 
от свободных радика-
лов (витамин С и яго-
ды годжи) и солнца 
(SPF 15).

Nar
s,

 V
elve

t M
atte Skin Tint SPF 30, 2900 руб.

МАТИРУЮЩИЙ

Легкий тональный крем Nars может похвастать-
ся одновременно матовым эффектом, высоким 
фактором защиты от солнечных лучей (SPF 30) 
и витаминами С и Е в составе для защиты от 
негативного воздействия окружающей среды. 

Чтобы не ошибиться 
с оттенком тонального крема, 
тестируйте его при естествен-

ном дневном освещении. 

Vichy, Dermablend 

3D Correction, 

1400 руб.
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НЕЗАМЕТНЫЙ 
Обновленный Lingerie 
de Peau от Guerlain бук-
вально сливается с ко-
жей. Секрет в техноло-
гии, заимствованной 
из текстильной промыш-
ленности: микросетка 
Bio-Fusion из эластич-
ных шелковых и льня-
ных волокон образует 
тончайшее, но стойкое 
покрытие. В результа-
те тон кожи ровный, са-
ма она на ощупь гладкая 
как шелк, а тональный 
крем не заметен. 
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124 GLAMOUR.RU

Экспресс преображение
Glamour

2 «Распустите пу-
чок и заплетите 
две нетугие косы 

по бокам. Начните от 
уха, постепенно впле-
тая пряди (достаточно 
трех), а затем сделайте 
обычные косы», — объ-
ясняет Ксения. 

3 «Соедините ко-
сы на затылке 
(см. фото) и зафик-

сируйте шпильками. Что-
бы кончики не торчали, 
заправьте их в косы», — 
инструктирует стилист. 

СОВЕТ ПАРИКМАХЕРА

«ТУГИЕ КОСЫ  
ДЛЯ ГУСТЫХ ВОЛОС, 
НЕБРЕЖНОЕ ПЛЕТЕ

НИЕ  ДЛЯ ТОНКИХ».

1 «Разделите волосы 
на прямой пробор 
и заплетите две тугие 

косы «наизнанку», — пока-
зывает мастер. 

Спорт 
плюс 
мода

Мисс Россия 2016 
Яна Добровольская 

продемонстрировала, 
как носить самую 
модную прическу 
сезона – косы – 

на свидание 
и тренировку. 

1«Отделите часть 
волос на макушке 
и соберите в пу-

чок. Свободные пряди 
накрутите на щипцы 
среднего диаме-
тра», — говорит Ксе-
ния Рябова, ведущий 
стилист салона красо-
ты Beautick. 

Яна 

Добровольская 

Обладательница титула 
«Мисс Россия 2016», 
кандидат в мастера 

спорта по спортивно-
бальным танцам. 

СПОРТ

РОМАНТИКА

2 «Вы можете зафиксиро-
вать косы маленькими 
резинками. Но выглядит 

намного круче, когда на кон-
чиках ничего нет: для этого 
их нужно начесать и щедро 
сбрызнуть фиксирующим спре-
ем», — говорит Ксения.
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Средства для ухода за кожей 

лица на основе натуральных 

и органических ингредиентов 

EcoBeauty, Oriflame.

Сухая смесь для 

коктейля «Нэчурал 

Баланс», Wellness 

by Oriflame.

Витаминно-минеральный 

комплекс «Вэлнэс Пэк» 

для женщин, Wellness 

by Oriflame.

Присоединяйтесь к нашему сообществу влюбленных в красоту на oriflame.com 

После того как вы начали 
правильно ухаживать за ко-
жей и вести здоровый образ 
жизни, самое время обра-
тить внимание на декора-
тивную косметику. Oriflame 
знает все о модном маки-
яже, который подчеркнет 
 вашу индивидуальную кра-
соту и уникальный стиль.

Жидкая губная помада-

мусс The ONE Lip 

Sensation, Oriflame.

Рассыпчатая 

пудра The ONE, 

Oriflame.

Истинная привлекательность является результатом регу-
лярного ухода и здорового образа жизни. Правильное 
питание и физические нагрузки благотворно повлияют  
на ваше самочувствие, а комплексный уход за кожей 

позволит сохранить ее молодость и сияние. Излучайте красоту 
 изнутри и снаружи вместе с Oriflame.

Красота 
как образ 
жизни
Что такое красота? 
Привлекательная 
внешность и отто-
ченный стиль? 
В Orifl ame уверены, 
что это нечто 
большее. Настоящая 
красота – это гар-
мония внутреннего 
и внешнего, отра-
жение стиля жизни, 
в котором важно 
и то, как ты выгля-
дишь, и то, 
как себя ощущаешь.
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Победительница 
конкурса Londa 

Professional

С модным 
утром!

Алексей Осипчук, глобальный 
креативный директор Londa 

Professional, продемонстрировал 
читательнице Ане Уманской 

возможности профессионального 
стайлинга. Берем на заметку! 

У Ани от природы 
тонкие волосы, поэто-
му любой укладке она 
всегда предпочитала 
ее отсутствие. Так бы-
ло до встречи с Алексе-
ем Осипчуком, которая 
состоялась благодаря ее 
победе в проекте «Ака-
демия красоты Londa 
Professional». С клиент-
ками, у которых тон-
кие волосы (а таких, 

к слову, большинство) 
у Алексея разговор ко-
роткий. Все пробле-
мы тут же решаются 
с помощью стайлин-
га Londa Professional. 
Средства помогают 
придать прядям жела-
емую форму и сохра-
няют естественную 
текстуру и блеск во-
лос, а ведь это главный 
модный тренд. 
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№1
Море

волнуется
«Средство, предна-

значенное для жест-

ких кудрявых волос, 

с тонкими прямыми 

справляется в два сче-

та», — считает Алексей 

Осипчук. Хотите чув-

ствовать себя девуш-

кой серфера в любую 

погоду? Пусть стилист 

придаст локонам есте-

ственную текстуру с по-

мощью специального 

крема, а затем накру-

тит их стайлером. 

№3
Одно

за другое
Сейчас актуаль-

ны не тугие аккурат-

ные, а растрепанные 

косы. «Попросите 

мастера заплести чи-

стые волосы и только 

в финале слегка рас-

пылить лак сильной 

фиксации, — реко-

мендует Алексей. — 

Волосы не потеряют 

влагу и будут выглядеть 

 ухоженными». 

№2 Все пучком
Вариации на тему при-

чески принцессы Леи 

мы неоднократно виде-

ли на подиумах в этом 

сезоне. «Чтобы повто-

рить модный образ, 

достаточно закрепить 

готовую укладку ла-

ком; для таких волос, 

как у Ани, понадобит-

ся средство сильной 

фиксации, — объясняет 

Алексей. — Пусть не-

сколько прядей выби-

ваются: небрежность — 

на пике моды».

№4
Со всей 
прямотой
Распущенные и вы-

тянутые с помощью 

брашинга пряди будут 

выглядеть по-новому, 

если поменять про-

бор и добавить объем. 

«С задачей легко спра-

вятся спрей или мусс 

для прикорневого объ-

ема, — говорит Алек-

сей. — Выбирайте сред-

ства с термозащитой: 

активные компоненты 

не дадут фену повре-

дить ваши волосы». 

Умные помощники 
«Современные средства стайлинга не должны 

жестко фиксировать волосы, их задача — под-

черкнуть натуральную текстуру прядей и об-

легчить процесс укладки», — делится Алексей 

Осипчук. Работая над Аниными образами, 

стилист использовал крем для формирования 

локонов (образ 1), разглаживающий термо-

защитный лосьон и мусс для прикорневого 

объема (образ 4), а также лак (образы 2 и 3). 

Секрет средств Londa Professional в том, что 

они могут придать прядям любую форму, но со-

вершенно невесомы и незаметны на волосах.

Слева направо:

крем для формирова-

ния локонов Coil Up1, 

200 мл, 750 руб.;

лак экстрасильной фик-

сации Lock It2, 300 мл, 

540 руб.; разглажива-

ющий термозащитный 

лосьон Smooth Down3, 

150 мл, 490 руб.,

все Londa Professional. 
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Экспресс репортаж 
Glamour

ТЕО ДЖЕЙМС 

31 год, британский 
актер, звезда киноэпопеи 
 «Дивергент» (исполнитель 

роли Фора) 

С моделью Анной Эверс, 
с которой по сюжету ролика  
у нас свидание, я познакомил-
ся на съемочной площадке. 
И от момента, когда мы пожа-
ли друг другу руки, до страстных 
поцелуев прошло меньше двух 
часов. Анна очаровательна, она 
такая настоящая немка с отлич-
ным чувством юмора. Мы встре-
тились буквально на рассвете 
и провели на площадке почти 
сутки. Для меня это уже второй 
ролик про соблазнение для Hugo 
Boss (в сентябре 2015 года вы-
шла рекламная кампания муж-
ского аромата The Scent с Тео 
Джеймсом и Наташей Поли. – 
Прим. ред.). Должен признать, 
что на съемках ролика женского 
аромата мне было проще. Ф
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24
часа

провели вместе 

Тео Джеймс и Анна 

Эверс на съемках 

ролика.

Мужской аромат для 

соблазнения Boss 

The Scent вышел 

ровно год назад. 
В женской парфюмерной воде 

The Scent, 50 мл, 6499 руб., Hugo 

Boss, кроме нот персика, фрезии, 

османтуса и какао, есть и теплая 

нота имбиря, которая объединяет 

его с мужским The Scent. 

Мы живем в эпоху 
глобализации, ког-
да людям кажется, 
что через соцсети 

они все друг про друга знают, 
а на самом деле для реальных 
мужчины и женщины стать бли-
же – целая проблема. Я поклон-
ник олдскульной школы (Тео 
нет ни в одной соцсети. – Прим. 
ред.), и мне очень нравится идея 
Hugo Boss создать аромат, кото-
рый притягивает двух людей 
и помогает им узнать друг друга. 

Актер Тео Джеймс и модель 
Анна Эверс рассказали Анне 

Саакян, что они делали целые 
сутки на съемках ролика 

The Scent от Hugo Boss. 

Свидание 
в Нью-Йорке 
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Обожаю Даррена 
Аронофски: очень 
люб лю его фильмы 
«Реквием по мечте» 

и «Черный лебедь». Благода-
ря ему на съемках было легко 
и весело. Даррен дал нам с Тео 
единственный совет: «Про-
сто расслабьтесь и старайтесь 
ни о чем не думать». Сценария 
на руках у нас не было – на-
верное, он был у него в голове, 
и Аронофски просто направлял 
нас. Возможно, поэтому сцена 
флирта выглядит так естествен-
но, словно мы знакомы сто лет. 
Мне кажется, что я играла саму 
 себя – я же  теперь жительница 

GLAMOUR.RU 129

 

АННА ЭВЕРС 

23 года, немецкая топ-
модель, «Модель года» 
в 2015 году по версии 

models.com

«Есть что-то инстинктивно притяга-
тельное и соблазнительное в жен-

щине, одетой в костюм мужского кроя. 
По этому для дизайна флакона я исполь-

зовал детали мужского гардероба».
Джейсон Ву

Крышечка флакона 

женского The Scent 

выглядит точь-в-точь 

как мужская запон-

ка Hugo Boss. 

Ева соблазняла Адама 

яблоком, а Анна Эверс 

Тео Джеймса — арома-

том персика. 

World Trade Centre 

арендовали для съе-

мок. Ни Анна, ни Тео 

не боятся высоты. 

64-й
этаж 

длинное, черное, 

с декольте и разрезом 

сбоку, создал для Анны 

Джейсон Ву. 

1
платье

Hugo Boss примерил 

на съемочной пло-

щадке Тео Джеймс. 

15
костюмов 

Нью-Йорка, моя квартира с ма-
леньким садиком находится 
в Бруклине, но на Манхэттене 
на съемках и вечеринках я бы-
ваю постоянно. Как и героиня 
Hugo Boss, я самостоятельная, 
самодостаточная и очень чув-
ственная. Так что вполне могу 
оказаться на свидании в лофте 
 небоскреба. 

Съемки проходили в сентяб-
ре: было тепло, и вид из ок-
на на Нью-Йорк был потряса-
ющий – я любовалась целый 
день. Надо признать, что Тео 
красавчик, играть с ним в ро-
мантическом фильме совсем 
не сложно. Черное платье, ко-
торое выбрал для меня Джей-
сон Ву (креативный директор 
Boss Womenswear. – Прим. ред.), 
идеально для свидания. Джей-
сон все время был на площадке 
и следил, как я выгляжу в кадре. 

Новый аромат я проверила 
в действии – он в самом деле 
помогает расслабиться. С дет-
ства люблю запахи шоколада 
и свежескошенной травы, я ведь 
выросла в деревне. Мягкую слад-
кую ноту я сразу почувствовала 
в The Scent. Наношу его каждый 
день, распыляю и захожу в это 
облако. Не помню, кто научил 
меня такому приему, но он мне 
очень нравится. Что еще важно  
перед свиданием? Маникюр! 
Я настоящий маньяк лаков нату-
ральных оттенков.  

HUGO BOSS 
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Экспресс секрет фирмы
Glamour

Шестая коллекция Инес 
де ля Фрессанж для Uniqlo – 
ода, воспевающая стиль пари-
жанок, который не надоест 
никогда и никому.

Уроки 
французского

1. Шарф, 2999 руб.

2. Пальто, 5999 руб.

3. Кардиган, 3999 руб.

4. Сумка, 2999 руб.

5. Джинсы, 3999 руб.

Все Uniqlo x Inès 

de la Fressange.

130 GLAMOUR.RU

1

2

3

4
5

Инес де ля Фрессанж – 
модель, дизайнер, 
муза (мы бы так и на-
писали в ее трудовой 

книжке) – помогает девушкам 
всего мира прикинуться образ-
цовой парижанкой. «Тема всех 
ее коллекций – французский 
стиль, – говорит Наоки Такид-
зава, дизайн-директор Uniqlo. – 
Инес ребенком застала своего 
 рода революцию – мода спусти-
лась с кутюрных высот, стиль 
рождался на Левом берегу Се-
ны – среди анархистов, интел-
лектуалов, богемы». 

В новой коллекции Инес 
 отдала должное двум берегам 
 Сены, двум важным десятилети-
ям. Кашемир, твид, чистые ли-
нии – ценительницам класси-
ки; трикотаж, вещи в военном 
стиле, но с отчетливым фран-
цузским прононсом – тем, кто 
любит знаменитый небрежный 
парижский шик; и замша, клеш, 

принты – фанатам семидесятых. 
«Также Инес тщательно выбира-
ла материалы, восставала против 
тканей стрейч и следила за тем, 
чтобы каждую вещь было прият-
но трогать и ощущать на теле», – 
отмечает Такидзава. Добавить 
в гардероб немного французской 
крови можно будет в конце сен-
тября – именно тогда коллек-
ция поступит в продажу. Всем 
по пальто, берету и круассану!

Главное в коллекции – дух свободы. 
Будто девушка, работавшая весь день, 
собралась на свидание и – распустила 

собранные в хвост волосы.

Инес де ля Фрессанж
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Эксперты лабораторий NIVEA несколько лет разрабаты-
вали средства для ухода, которые позволяют девуш-
кам постоянно менять укладки и оттенок волос и при 
этом сохранять их здоровыми и блестящими. Чтобы 

не переживать за качество волос, выбирайте новые средства 
с интеллектом: шампунь и кондиционер «Направленное вос-
становление и забота» с умной технологией KERA DETECT. 
 Технология работает сразу в трех направлениях: активные ча-
стицы притягиваются к поврежденным участкам волос и бук-
вально «ремонтируют» их структуру именно там, где это не-
обходимо. Пантенол проникает в ядро волоса и укрепляет его 
изнутри. Жидкий кератин «окутывает» волос на поверхности 
и защищает от негативных внешних факторов. В состав шам-
пуня и кондиционера входит также масло макадамии, которое 
устраняет ломкость волос. В результате комплексного воздей-
ствия новых ингредиентов мечта о роскошных волосах стано-
вится реальностью. 

До чего техника дошла: новые шампунь 
и кондиционер NIVEA распознают поврежде-
ния и восстанавливают структуру волос. 

Подошли 
с умом

GLAMPROMOTION

Шампунь-уход 

и кондиционер-

уход «Направлен-

ное восстанов-

ление и забота», 

все NIVEA.

СТОИТ 
НА ЗАЩИТЕ

Укладка феном и завивка 

стайлером, хлорированная 

вода, частое окрашивание, конди-

ционированный воздух повреждают 

волос как снаружи, так и изнутри. 

Технология KERA DETECT распоз-

нает поврежденные участки во-

лоса и восстанавливает его 

структуру именно там, 

где  необходимо.
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Ведущая проектов «Едим для вас» и Starbook 
на телеканале «Ю» Натали  Неведрова 
получила свой Glamour Bag и выбрала 
тройку фаворитов.

Бархатный сезон

выбор Натали 

Тушь 

Glam & Doll, 

Catrice.

GLAMOUR
СОБРАЛ 

КОСМЕТИЧКУ, 
ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ 
ОЩУЩЕНИЕ ЛЕТА.

НИКАКИХ 
ПРОБНИКОВ!

Оформите подписку на Glamour 
Bag и каждый месяц получай-

те косметические продукты самых 
популярных марок в полном раз-

мере. Подробнее о проекте — 
на samplesociety.ru

132 GLAMOUR.RU

Экспресс экспертиза
Glamour

Помада-

карандаш, 

Yves Rocher.

Мицеллярная вода, 

«Черный Жемчуг».

Увлажняющий 

лосьон для тела 

с компонентами 

автозагара «Сияние 

лета», Dove.

Антиперспирант 

«LV 48 часов», 

Berner.

Средство SOS для 

коррекции мани-

кюра, Yves Rocher. 

«Палочка-выручалоч-
ка, которая должна 
быть в сумочке каждой 
девушки. Я не успе-
ла закрутить крыш ку 
флакона, как средство 
на ногтях уже высох-
ло, и маникюр спасен. 
Удивительно!» 

Крем-бальзам 

для рук «SOS-

восстановление», 

«Бархатные ручки».

«Быстро впитыва-
ется и не создает 
ощущения липкости. 
Кожа надолго оста-
ется мягкой, я даже 
забыла, что сухость 
рук — моя вечная 
проблема». 

BB-крем «Секрет 

 совершенства», 

Garnier. 

«Увлажняет кожу 
и  делает ее свежей 
и сияющей. Идеальное 
средство для летних 
вечеринок, когда есть 
необходимость скрыть 
небольшие неровно-
сти кожи, но не хочется 
ощущать тон на лице». 
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MULBERRY

Пальто из 

полиэстера, 

30 100 руб., 

Isabel Marant 

Étoile.

Хлопковая 

 блузка, 

56 590 руб., 

Gucci.

Сумка из ко-

жи питона, 

198 300 руб., 

Saint Laurent 

Paris. 

Сумка 

из искус-

ственной 

кожи, 

2790 руб., 

Marc 

Johnson.

Туфли из лаки-

рованной кожи, 

35 200 руб., 

R.E.D. Valentino.

Кожаные 

туфли, 

5999 руб., 

Zara.

Хлопковая 

 блузка, 

2999 руб., 

H&M. 

Шерстяное 

пальто, 

14 999 руб., 

Mango.
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Экспресс хочу – могу
Glamour

Беспроигрышное сочетание 
темно-зеленого с небесно-голубым 

по заоблачным и земным ценам.

Болотная 
площадь

Серьги из металла 

с  позолотой и кри-

сталлами, 20 800 руб., 

Isabelle Michel.

Серьги из метал-

ла со стразами, 

189 руб., Lady 

Collection.

Брюки из 

полиэстера, 

4599 руб., 

Topshop.

Шерстяные 

брюки, 

50 400 руб., 

Haider 

Ackermann.
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Экспресс спросите редакторов
Glamour

Не хотите делиться своими 
проблемами с продавцами? 
Присылайте вопросы редакто-
рам Glamour на info@glamour.ru

ЕСТЬ ОТВЕТ
Иляна

Эрднеева
Старший редактор

отдела моды

Мария 
Чекалина 

Старший редактор 
отдела красоты

фактор.  Если ваш образ ско-
рее спортивный, предпочтите 
парку или пуховик, если душа 
требует праздника, выверни-
те куртку мехом наружу.
Для того чтобы хранить 

 изделие правильно, обра-
щайте внимание на инфор-
мацию на ярлычке — там 
все должно быть подроб-
но расписано. Универсаль-
ные правила: куртка должна 
 находиться в сухом месте 
подальше от прямых сол-
нечных лучей и источни-
ков  тепла.
Куртки каких цветов наибо-

лее актуальны? В этом сезо-
не мы вдохновились исланд-
скими пейзажами и сделали 
ставку на натуральные цве-
та — белый, серый, прохлад-
ный зеленый.

1. Дубленка из овчины, 185 000 руб. 2. Парка из нейлона с микропухом 

и отделкой  из меха кролика, 77 000 руб. 3, 4. Куртки из нейлона с микро-

пухом и отделкой из меха кролика, 65 000 и 155 000 руб. Все Diego M.

DIEGO M 

1

3

Мануэла с Диего 

Мацци, креатив-

ным директором 

и дизайнером 

Diego M.

Какую верх-
нюю одежду 
предпочесть?
Мануэла Бортоламеол-
ли, директор по мар-
кетингу, PR и рекламе,  
владелица марки 
Diego M. 
Двусторонняя куртка, пожа-
луй, одно из наиболее разум-
ных решений. Вариантов 
много. Это может быть пухо-
вик — два разных цвета в од-
ной вещи. Это может быть ду-
бленка, которая превратится 
в шубу по вашему желанию. 
Или, наконец, пуховик с од-
ной стороны и шуба с другой.
В первую очередь ориен-

тируйтесь  на погоду — но-
сите куртки мехом внутрь, 
если идет дождь или мокрый 
снег. Но погода — не главный 

136 GLAMOUR.RU

«Современные технологии позволяют 
делать верхнюю одежду теплой и легкой». 
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Через неделю 
важное меро-
приятие, а на 
лице вдруг вы-
сыпали пры-
щи. Что делать? 
Мария: Во-первых, успокой-
тесь. Возможно, пережива-
ния и стали причиной высы-
паний. А во-вторых, усильте  
оборону на эту неделю:  

Какая сумка наиболее универ-
сальна? Иляна: Одной-единственной модели на 
все времена, увы, нет. Но если вам нужна та, что подходит 
и к джинсам, и к юбке-карандаш, ищите сумку среднего раз-
мера, на одном ремешке, какого-нибудь спокойного цвета. 
Бесформенный мешок не пройдет офисный дресс-код, сумка 
с четкой геометрией поспорит со свитером оверсайз — луч-
шая форма, как водится, где-то посередине.

Сумки из экокожи, 

модель Angie Bag. 

12 490 руб. каждая, 

все Guess.

3

2

1

 через день используйте 
 очищающую глиняную мас-
ку, перед кремом наносите 
 сыворотку против воспале-
ний и обязательно увлажняй-
те кожу,  чтобы не пересушить 
ее и не спровоцировать еще 
большее выделение кожно-
го сала. Смените наволочки 
на подушках, после умыва-
ния используйте одноразо-
вые бумажные полотенца, 
вымойте и продезинфици-
руйте все кисти для макия-
жа. Кстати, от декоративной 
косметики лучше воздер-
жаться пару дней. Если это 
вам не под  силу, подберите 
тонирующий крем для про-
блемной кожи, такие есть 
у аптечных  марок. 

4
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1. Маска «Магия глины. Очищение и матирование», 450 руб., 

L’Oréal Paris. 2. Сыворотка «Чайное дерево», 1090 руб., 

The Body Shop. 3. Корректирующее тонирующее средство для 

проблемной кожи Effaclar Duo(+), 1172 руб., La Roche-Posay. 

4. Очищающая пенка «Пион», 2100 руб., L’Occitane.
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Берем 
пачками
Балет – наше все, 
и не стоит думать, 
что место вам исклю-
чительно в парте-
ре. Объясняем, почему 
батманы и плие долж-
ны появиться в жизни 
каждой девушки. 

138 GLAMOUR.RU

Сара Хэй:
«Танец очень 
 похож на актер-
скую игру: нужно 
поверить в себя 
и попытаться по-
бороть смущение».

Для принцесс с тонкой 
душевной организаци-
ей непрофессиональ-
ный балет – настоя-

щая находка. Вместо приседов 
с гантелями – грациозные 
движения, вместо современ-
ных децибелов – классическая 
музыка. Но пусть этот внеш-
ний антураж не вводит вас 
в заблуждение. Часовое заня-
тие в балетном классе по уров-
ню нагрузки вполне сравнится 
с самой интенсивной трени-
ровкой. «Альтернативы балету 
в спорте нет», – уверена Ма-
тильда Шнурова, открывшая 
первую в Санкт-Петербурге 
 непрофессиональную школу 
 балета. Хотите убедиться?  Даем 
несколько упражнений на про-
бу и фото балерин, сыгравших 
главные роли в сериале «Плоть 
и кости» – для  вдохновения.
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Матильда Шнурова, основа-
тельница балетной школы 
«Айседора» (Санкт-Петербург): 
«Я занимаюсь непрофессиональным ба-
летом с 18 лет. Уроки дают совершенно 
особенное состояние: балетная нагруз-
ка очень сложная, и за часовое занятие 
голова полностью отключается от внеш-
него мира. И конечно, если заниматься 
регулярно, очень сильно меняется те-
ло: вытягивается, становится стройнее, 
 руки, ноги и шея как будто удлиняются, 

появляется осанка, грудь становится 
очевидной, что немаловажно. Бале-
рин видно в толпе — по осанке и рукам. 
Это совершенно другая пластика». 

Анастасия Исаева, балерина, 
директор «Первой школы бале-
та» (Москва): «Балет сочетает упраж-
нения на разные группы мышц, занятие 
делится на несколько частей: разогрев  
на полу, затем у станка и в центре. 
Благодаря этому прорабатываются  

в том числе и глубокие мышцы, до кото-
рых не всегда удается добраться на дру-
гих тренировках. Фитнес дает только 
рельеф, в нем не достичь грации и утон-
ченности, что очень важно для девушки. 
Балет доступен для всех, если нет проти-
вопоказаний по здоровью. Способности 
обнаруживаются даже у людей, которые 
ничем никогда не занимались. Группы 
делятся по уровням сложности, поэтому 
можно не волноваться из-за того, что 
у вас нет физической подготовки».Ф
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Эмили Тайра:
«Благодаря физической 

активности я чувствую 
себя живой и счаст-

ливой. Тело — мой 
инструмент, и я отношусь 

к нему с уважением».

ПОР ДЕ БРА Руки 
внизу, образуют мяг-
кий овал. Поднимите 
их вверх (см. рис. а). 
Разведите руки в сто-
роны, ладонями вперед 
(см. рис. б).  Повторите 
10 раз. Затем выполни-
те в обратной последо-
вательности. 

БАТМАН ТАНДЮ Разведи-
те руки в стороны, ладонями 
вперед. Вытяните носок пра-
вой ноги, скользящим дви-
жением отведите его в сто-
рону (см. рис.). Вернитесь 
в исходное положение, по-
вторите 10 раз. Выполни-
те другой ногой. Поставьте  
стопы параллельно друг дру-
гу, выполните упражнение, 
но уже выводя ногу вперед.

ПАССЕ Поместите большой 
палец правой ноги под ко-
лено левой. Выведите руки 
вперед, образуя ими мягкий 
овал (или обопритесь на 
стул для равновесия). Раз-
верните правую ногу так, 
чтобы колено смотрело впе-
ред, затем снова в сторону. 
Вернитесь в исходное по-
ложение, повторите 10 раз. 
Выполните другой ногой. 

РЕЛЕВЕ Руки перед 
грудью, образуют мяг-
кий овал. Поднимитесь 
на носки (см. рис.), за-
держитесь на 5 счетов, 
опуститесь. Повтори-
те 5 раз. Выполните 
2 плие, чтобы потянуть 
икроножные мышцы. 
 Повторите все еще раз. 

ПЛИЕ Разведите руки 
в стороны, ладонями  
вперед. Медленно 
 выполните полупри-
седание (см. рис.), 
не позволяя коленям 
выходить за линию 
пальцев ног. Задер-
житесь на 2 счета, 
вернитесь в исходное 
 положение на 2 счета. 
Повторите 10–20 раз.

УПРАЖНЕНИЙ НЕ ПРЕ
ВРАТЯТ ВАС В БАЛЕРИ
НУ, НО СДЕЛАЮТ ТЕЛО 
СТРОЙНЫМ И ПОДТЯ
НУТЫМ. ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ЕЖЕДНЕВНО*.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Хозяйки балетных школ Москвы и Санкт-Петербурга – о неоспоримых преимуществах 

и приятных бонусах танцевальных занятий. 

Ирина Дворовенко:
«В балете нужны сила 

и выносливость: любое дви-
жение должно выглядеть 

легко, как будто сделать его 
ничего не стоит».

*Исходная позиция — пятки сдвинуты, носки максимально развернуты.

Рэйчел Дайан  Уэйнер: 
«После хорошего занятия или 
репетиции я чувствую каж-
дую мышцу, каждую связку». 

ба
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Новые тренировки, модная экипировка, 
эффективные упражнения и спортивные 
события, которые нельзя пропустить. 

ДАЙДЖЕСТ
Ксения 

 Демидкина
Редактор 

 отдела красоты
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Беспроводные наушники 

Gear IconX, 12 990 руб., 

Samsung. 

1. Ноги вместе, в руках 
гантели. Наклонитесь, 
поднимая левую ногу 
и опуская руки, пока 
корпус и нога не ста-
нут параллельны полу. 
Выполните 3 подхода 
по 10 раз. Повторите 
с другой ноги. 

2. Правая нога чуть впе-
реди, левая — на стуле 
за спиной. Приседайте  
на опорной ноге как 
можно ниже. Выполни-
те 3 подхода по 12 раз. 
 Повторите с другой ноги. 

3. Встаньте спиной 
к стулу. Правая нога 
прямая, стопа чуть при-
поднята над полом, руки 
вытянуты вперед. При-
седайте на левой ноге, 
пока не коснетесь стула.  
Выполните 3 подхода 
по 10 раз. Повторите 
с другой ноги. 

3ВАРИАНТА УПРАЖНЕНИЯ 
«ПИСТОЛЕТИК»  ЧТОБЫ 
НЕ ПОТЕРЯТЬ ЛЕТНЮЮ 
ФОРМУ. ФИЗРУК 
БУДЕТ ДОВОЛЕН.

КРАСИВО ЖАТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ 

Русский дизайнер Оль-
га Александрова соз-
дала марку спортив-

ной одежды Sport Angel, 
в которой женщина чув-
ствует себя женщиной, 

даже когда жмет «сотку» 
от груди. В салатовых ле-

гинсах делать это куда 
приятнее.

РАБОТАЮ 
ЗА КОКТЕЙЛЬ 

Программа Рokémon Run в сети 
клубов X-Fit создана по обра-

зу и подобию нашумевшей игры: 
бегаете на дорожке и собира-

ете баллы — «покекойнс».  Десять 
первых участников, пробежав-

ших совокупную дистанцию 
102 км 96 м, получат в баре 

клуба фитнес-коктейль.

И ЕСТЬ ЗА МЕНЯ 
 БУДЕТЕ?

Те, кто «сушится», или, 
наоборот, набирает 

массу, или просто под-
держивает себя в фор-
ме, теперь могут полу-
чать правильную еду 

на блюдечке с голубой 
каемочкой. На сайте 

сервиса «Атлет Меню» 
можно выбрать один 
из шести планов пи-
тания (от XS до XXL) 
и заказать доставку 
на день, неделю или 

целый месяц.

В КАКОМ УХЕ ЖУЖЖИТ
В новые беспроводные науш-
ники встроен плеер на 4 Гб — 
а это почти 1000 песен. Чтобы 
поставить на паузу или увели-
чить громкость, нужно прове-

сти пальцем по поверхности на-
ушников. А главное — никаких 
проводов и гаджетов, мешаю-
щихся во время тренировки.
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14 октября Ирена 
Понарошку отмечает 
34-летие. Освоившись 

в бальзаковском возрасте, 
телеведущая составила 

список премудростей 
современной девушки 

«за 30». Получилось свежо 
и жизнеутверждающе.

ЛЮДИ ПАХНУТ. ВЫБИРАТЬ 
 НУЖНО ТЕХ, КТО ПАХНЕТ 
 МЕНЬШЕ И ВКУСНЕЕ. 

ЛУЧШИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА 
ПРЕСС – «ПЛАНКА» И «ВАКУУМ».

5 Электрическая зубная щет-
ка – не маркетинг и не блажь. 
Это гаджет первой необходимости, 
 такой же, как электрический чайник. 
Или вы все еще предпочитаете самовар 
на березовых щепках? 3 Любые тональные 

кремы и пудры под-
черкивают мими-
ческие морщины. 
А полноценный макияж 
добавляет возраст. Поэто-
му в тридцать я научилась 
обходиться румянами, 
хайлайтерами и тушью.

30 вещей, 
которые 

я знаю в 30

GLAMПСИХО
для полного счастья

2 Гормональный фон 
после рождения ре-
бенка не восстанав-
ливается через год. 
Он вообще больше никог-
да не восстанавливается. 
Так что теперь я могу за-
плакать на фильме «Днев-
ник памяти» уже на на-
чальных титрах.
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16 Идеальный муж-
чина вполне может 
обойтись без выс-
шего образования. 
Вам тоже нет прока от его 
высшего образования 
(даже  если у вас самой 
два красных диплома, как 
у меня). А вот без чувства 
юмора, доброты, щедро-
сти и огня — куда труднее.Ф
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6 Бегбедер был прав: 
любовь живет три года. 
Но с помощью дефибрилля-
тора, массажа сердца, дыха-
ния рот в рот и поддержива-
ющей терапии чувства можно 
вернуть с того света. Костюм 
медсестры и клизма тоже 
пригодятся. 

7 Телефон бойфренда  ЯЩИК ПАНДО
РЫ, КОТОРЫЙ НЕ СТОИТ ОТКРЫВАТЬ.

Женская дружба существует! До два-
дцати пяти лет я была пацанкой и дружила 
только с мальчиками. Но cегодня знаю — 
нет таких мужчин, которые выдержали бы 
гигабайты букв в вотсапе, где Бродский 
и упражнения Кегеля перемешиваются 
с детскими анализами, ведическими ман-
трами и ссылками на Net-a-Porter.

9 Мама была права. 
Не во всем, но иногда 
 попадала точно в яблочко. 
Вспоминаю об этом каж-
дый раз, засыпая и про-
сыпаясь с телефоном 
в руке. Еще в школе мама 
тыкала пальцем в идиот-
скую «Моторолу» с крохот-
ным экраном и говорила: 
«Ты понимаешь, что у тебя 
зависимость от мобиль-
ного?!» Как она могла это 
предвидеть? Ведь в той 
«Мотороле» не было даже 
«Змейки»...

10 БЕЖЕВЫЕ ЛОДОЧКИ УДЛИНЯЮТ 
 НОГИ И ПОДХОДЯТ ПРАКТИЧЕСКИ К ЛЮ-
БОМУ НАРЯДУ, НО ИХ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ТАК МАЛО НА НАШИХ УЛИЦАХ.

14 «НАДЕТЬ ОДЕЖ-
ДУ, ОДЕТЬ НАДЕЖ-
ДУ». К ТРИДЦАТИ ГО-
ДАМ МНЕ НАКОНЕЦ 
УДАЛОСЬ УТРАМБО-
ВАТЬ ЭТО В СВОЕЙ 
ГОЛОВЕ. 

 Люди не меняются? 
Полная чушь! Ирена
Понарошку образца нуле-
вых на обложках мужских 
журналов и на «Kazантипе» 
в Крыму не имеет ничего 
общего с унылым челове-
ком, который теперь ло-
жится спать в 11 вечера 
и ест по утрам овсянку на 
воде без сахара.

11 С солнцезащитным кремом или 
без, на набережной Яузы или на Сей-
шелах — не стоит загорать с 12:00 до 
16:00. Если, конечно, у вас в шкафу нет 
запасов натуральной кожи восемнадца-
тилетних самок человека (читай: шкур 
бывших девушек вашего бойфренда). 

12 ЛУЧШИЕ СНИМКИ ПОЛУЧА-
ЮТСЯ НА РАССВЕТЕ И ЗАКАТЕ. 
ЗАПАДНЫЕ БЛОГЕРЫ НАЗЫВА-
ЮТ ЭТО ВРЕМЯ GOLDEN HOUR. 

13 Психолог справляется с про-
блемами целлюлита не хуже 
массажиста и LPG: если хорошень-
ко промассировать сознание, то целлю-
лит перестает быть проблемой.
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17 Мечты сбываются, если их пра-
вильно формулировать. Мой люби-
мый анекдот: 
— Золотая рыбка, хочу, чтоб у меня всё было!
— Ок, мужик, у тебя всё БЫЛО!

18 Уж лучше имити-
ровать отсутствие 
оргазма, чем сам 
 оргазм. Партнер удвоит 
усилия и не будет пребы-
вать в счастливой иллю-
зии, что вас можно дове-
сти до экстаза за время 
рекламы «ДжойКазино». 

19 СКОЛЬКО НИ МЕ-
НЯЙ БОЙ ФРЕНДОВ, 
ОНИ ВСЕ РАВНО 
В КАКОЙ-ТО МО-
МЕНТ НАЧИНАЮТ 
БЕСИТЬ. ПОЭТОМУ 
СМ. ПУНКТ 6.

20 Несмотря на кре-
мы, инъекции, аппараты, 
витамины, правильное 
питание и восьмичасо-
вой сон, мы стареем. 
Но параллельно с этим 
многие наши характе-
ристики улучшаются: мы 
больше знаем, больше 
умеем, лучше чувствуем. 
Так что за спрос и рыноч-
ную стоимость волновать-
ся не стоит — антиквар-
ные Bentley стоят в разы 
дороже новых моделей. 
Все зависит от состояния 
и комплектации.

21 Питание влияет 
НЕ ТОЛЬКО НА ВАШЕ ФИЗИЧЕСКОЕ, 
НО И НА МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ. 

24 ЧТОБЫ БЫЛО 
ВЕСЕЛО, НУЖНО 
ВЫПИТЬ МНОГО.
ЕСЛИ ВЫПИТЬ МНО-
ГО, ЗАВТРА БУДЕТ 
ПЛОХО. ЕСЛИ ЗАВ-
ТРА БУДЕТ ПЛОХО – 
НУ ЕГО К ЧЕРТЯМ, 
Я СПАТЬ.

25 С сотрудниками ГИБДД рабо-
тает трюк «Крошка Енот» из совет-
ского мультика: если сразу им улыбнуть-
ся, они начинают улыбаться в ответ. Почти 
наверняка вы сможете уехать без штрафа. 
(Для машин стоимостью от 7 миллионов 
рублей трюк не работает. Тогда действуйте 
по плану «Госпожа Беладонна»). 

ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ПРОЛИСТ-
НУЛ ЭТУ СТАТЬЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ОНИ 
ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ПО-
НИМАЮТ В ЖИЗНИ.

27 Социальные сети – источник 
постоянного стресса. Из-за них 
кажется, что вокруг живут сверхлюди, 
которые рожают по пять детей, сидят на 
шпагате, строят бизнес, ведут вебинары, 
выглядят на семнадцать лет, питаются 
радугой и какают бабочками. Не верь-
те никому! Это все фейстюн, фотошоп, 
фильтры и фейк. Назовем это «Законом 
четырех «Ф» и выдохнем.

28 На вопросы: «iOS или Android?», 
«Прививать или нет?», «Веганство или 
стейк?» — я отвечаю: «Ух ты, какой инте-
ресный узор на обоях...» 

29 НА БОЛЬШИЕ КОНЦЕРТЫ – ТОЛЬКО В ТАНЦПАРТЕР. 
И ПЕТЬ ХОРОМ: «МНЕ ПРИСНИЛОСЬ НЕБО ЛОНДОНА-А-А...»

30 В пятнадцать лет казалось, что тридцать — 
это старость. Подозреваю, ничего не поменя-
лось и пятнадцатилетним мы все так же ка-
жемся динозаврами. Но чувствую я себя как 
выпускница средней школы — такая же каша 
в голове, такое же бесконечное множество ва-
риантов впереди. И ощущение, что все самое 
интересное только начинается. 

Работа должна 
 приносить радость. 
Ну или очень много де-
нег. Столько, чтобы мож-
но было скопить резерв-
ный фонд, уволиться 
и найти работу мечты!

23

22 Не всем мужчинам нравит-
ся младенческая гладкость 
зоны бикини. Не спешите ради-
кально выжигать там все лазерным 
мечом Дарта Вейдера. Вдруг именно 
ваш избранник окажется ценителем 
пушнины. 
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1 Утренний салат с кофейно- 
бальзамической заправкой 

2 порции

Опустите в слабо кипящую воду 2 яйца,  
варите 6 мин; охладите и почистите. 
Смешайте в кастрюле 2 ст. л. сваренно-
го кофе, 2 ст. л. бальзамического уксуса 
и 2 ст. л. кленового сиропа; поставьте  
на медленный огонь, готовьте, пока 
смесь не загустеет, 6–8 мин. Снимите 
с огня, вмешайте 1 ч. л. лимонного со-
ка. Разложите на две тарелки по 2 гор-
сти смеси салатных листьев и одному  
ломтику прошутто. Сверху выложите 
по одному яйцу, разрезанному попо-
лам. Посолите, поперчите, сбрызните 
 кофейно-бальзамической заправкой.

2 Ребрышки молодого барашка, 
 натертые кофе 2 порции

В миске взбейте венчиком 2 ч. л. оливкового 
 масла, 1½ ч. л. молотого кофе, 1 ч. л. молотого 
 кориандра и по ¼ ч. л. порошка чили, морской со-
ли и перца. Натрите смесью 4 ребрышка молодо-
го барашка. В другой миске взбейте 1 ст. л. олив-
кового масла, 1 ч. л. вишневого уксуса, ½ ч. л. 
дижонской горчицы и по щепотке соли и сахара. 
В сковороде  на среднем огне разогрейте 1 ч. л. 
оливкового  масла. Выложите на сковороду реб-
рышки, обжарьте по 2–3 мин с каждой стороны. 
В кастрюлю с  кипящей водой бросьте 200 г зеле-
ной фасоли,  варите 3 мин. Разложите ребрышки 
и фасоль на 2 тарелки, полейте фасоль заправкой 
и по сыпьте  обжаренным фундуком.

для полного счастья
GLAMДИЕТА

3 Бананово-кофейный 
смузи 2 порции

Взбейте в блендере 
2  замороженных банана, 
1 ст. холодного сваренного 
кофе (а лучше замороженно-
го в лотке для кубиков льда), 
1 ст. ванильного миндально-
го молока, 2 ст. л. молотых 
 семян льна, ½ ч. л. ванильно-
го экстракта и щепотку соли.

2РЕБРЫШКИ
молодого барашка, 
натертые кофе

Вишневый 
уксус Ребрышки 

барашка

Порошок 
чили

Молотый 
 кориандр

Кофе снижает риск 
развития примерно 
двух десятков забо-
леваний, активизи-
рует работу мозга 

и ускоряет метабо-
лизм. И его можно 

не только пить.

Здравое 
зерно
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Ванильное 
миндальное 

молоко

Экстракт 
ванили

Семена 
льна

Яйца

Бальзамический 
уксус

Кленовый 
сироп

Листья 
 салата

1САЛАТ
с кофейно-
бальза-
мической 
 заправкой

Обжаренный 
фундук

Зеленая 
фасоль Дижонская 

горчица

Лимонный 
сок

Прошутто

Оливковое 
масло

СМУЗИ
из банана 
с кофе3

Бананы
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Виктория 
Исакова

«Иногда мне кажется, что я не принимаю 
решений. Все, что происходит в моей 
жизни, – стечение обстоятельств».

Д А ,  НЕ Т,  ЗНАЮ

Актрисе Виктории Исако-
вой 12 октября испол-
няется сорок лет, а уже 

на следующий день на экраны  
выходит отмеченный в Кан-
нах фильм Кирилла Серебрен-
никова «Ученик» (18+), в кото-
ром она сыграла главную жен-
скую роль. «Подарок» готовил-
ся давно. Три года назад худ-
рук  «Гоголь-центра» Серебрен-
ников задумал поставить пьесу 
Мариуса фон Майенбурга про 
школьника, ставшего религиоз-
ным фанатиком. Актрису, кото-
рая могла бы сыграть учитель-
ницу, противостоящую сложно-
му подростку, в своем театре ре-
жиссер не нашел – и обратился 
к артистке Театра им. Пушкина 
Исаковой. Спектакль «(М)Уче-
ник» стал одной из самых по-
пулярных постановок «Гоголь-
центра». Решив экранизировать 
пьесу, режиссер заменил про-
тагониста, но в выборе актри-
сы он не сомневался. Да и сама 
она, похоже, не сомневалась.

ДАМне всегда хочется ра-
ботать с Кириллом Сере-

бренниковым. Он очень талант-
ливый человек и обладает да-
ром убеждения. Контакт с ним 
для меня очень важен – эмо-
ционально важен, творчески 
 важен. Может быть, потому, что 
сейчас вообще не так много ре-
жиссеров, с которыми хочется 
куда-то идти.

НЕТ Спектакль – достаточ-
но мимолетная вещь, 

его нельзя остановить и зафик-
сировать. Ты сыграл его и ушел, 
а следующий спектакль может 
быть совсем другим. Кино – 
это все-таки возможность фик-
сации момента. И так как тема 
пьесы фон Майенбурга доста-
точно болезненная, хотелось, 
чтобы она осталась в умах, серд-
цах – поэтому мы и решили 
снять кино.

ДАЕсть люди, которые 
точно про себя знают:  

«Я  супер, у меня все супер, 
я все круто  делаю». Таким лю-
дям я искренне завидую. Я чу-
довищно неуве ренный в себе  
человек. Начало любой новой 
работы для меня катастрофа, 
потому что мне каждый раз 
кажется, что я ничего не умею. 
Первые два-три съемочных 
дня – ужас, пока не найду точ-
ку опоры. В выборе ролей я то-
же сомневаюсь.  Раньше я ду-
мала, что приду к какому-то 
качественному  пункту, рефлек-
сия исчезнет, я больше не бу-
ду в себе сомневаться. Видимо, 
этого не случится никогда.

НЕ ЗНАЮ,
Я НЕ ДУМАЮ 

О СВОЕМ  ВОЗРАСТЕ. 
ВООБЩЕ НЕ ПОНИ-
МАЮ, ЧТО ТАКОЕ 
ВОЗРАСТ. СЕЙЧАС 

ЛЮДИ В 75 ЛЕТ 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 

МОЛОДЫМИ И ВОС-
ТРЕБОВАННЫМИ.
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НЕТ Я особенно не сталки-
ваюсь с хамством и гру-

бостью, потому что жизнь веду  
довольно замкнутую. Москва 
очень маленькая, количество 
людей, которые попадают в мое 
поле, небольшое. И я как-то так 
удачно устроилась, что меня 
окружают очень классные, очень 
умные, добрые, талантливые, 
сердечные люди, которые дела-
ют много хорошего.

ДАВ какой-то момент мне 
стало очевидно: надо 

делать что-то, что дает тебе 
силу. А мне дает силу понима-
ние, что я помогаю кому-то 
чем-то конкретным. Предполо-
жим,  человек болеет и у меня 
есть рычаги, чтобы ему помочь. 
За других людей легче просить, 
чем за себя, поэтому, если у ме-
ня есть возможность, я всегда 
это делаю.

НЕТ Я не помогаю кошкам 
и собачкам, хотя очень 

люблю животных. Вокруг столь-
ко боли и трагедий, именно че-
ловеческих трагедий. Так что 
меня не хватает на кошечек 
и  собачек, и меня это прямо раз-
дражает, когда появляется пост 
«помогите кошечке» – а рядом 
парень молодой умирает от рака. 
В этой ситуации кошечки меня 
бесят. Это не значит, что я гово-
рю: «Давайте всех кошечек пере-
бьем». Это определение приори-
тетов – у каждого они свои.

ДАЯ посол благотворитель-
ного фонда «Измени одну 

жизнь». Фонд занимается про-
блемами детей, оставшихся без 
попечения родителей: мы пы-
таемся устроить каждого из них 
в семью. Маленьких и здоровых 
деток охотно берут, а детей по-
старше, тем более с особенностя-
ми развития, никто брать не хо-
чет. Мы снимаем видеоанкеты 
детей, я делаю перепосты этих 
анкет в инстаграме, фейсбуке. 
И часто люди видят анкету  

ЗНАЮ
ПОНИМАЮ, ЧТО 
Я НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ, ЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЙНО ЗДЕСЬ ОКА-

ЗАЛАСЬ. Я ТАМ, 
ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ. 

НО ПОЧЕМУ-ТО 
ЭТО НЕ ДОБАВЛЯЕТ 
МНЕ УВЕРЕННОСТИ 

В СЕБЕ.

Платье, туфли,

все Prada; 

часы, Omega.
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Платье, Dior; 

кольца, 

все Omega. 

и говорят: «О, это мой ребенок». 
У нас был один мальчик, кото-
рого никто не хотел брать, на-
дежды почти не было. И однаж-
ды я получила письмо от дирек-
тора фонда: «Вика, я нас всех 
поздравляю!» Мальчика взяли  
в семью. Я открыла это письмо, 
и у меня просто градом поли-
лись слезы от счастья, от того, 
что все не зря.
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НЕ ЗНАЮ,
КАК МОЖНО ОТКАЗАТЬ-
СЯ ОТ РЕБЕНКА. КОШКУ 
НЕВОЗМОЖНО ВЫГНАТЬ. 
НЕДАВНО КО МНЕ ПРИ-
БИЛАСЬ КОШКА ОКОЛО 
ДОМА – ТЕПЕРЬ ЖИВЕТ 
С НАМИ. ХОТЯ У МЕНЯ 

АЛЛЕРГИЯ.

НЕТ Я вообще не понимаю, 
как можно бить детей. 

На меня всегда производило 
 неизгладимое впечатление, ког-
да идет мамаша по улице, дер-
жит своего ребенка за руку, он 
там что-нибудь бормочет, а она: 
«Я тебе сейчас дам, дрянь! Я те-
бе сейчас! На тебе!» Меня пара-
лизуют такие вещи, я не пони-
маю, как можно так... Тем более 
что сейчас есть масса способов 
не рожать, если не хочешь.

ДАС возрастом начинаешь 
очень дорожить време-

нем. И хочется его проводить 
только с теми людьми, с кото-
рыми тебе по-настоящему хоро-
шо. Либо делать что-то, за что 
ты сам себе скажешь спасибо.  
Раньше я была открыта всему 
и говорила: «Я на все готова! 
Я пионерка». Но теперь очень 
тщательно выбираю, потому 
что не могу позволить себе тра-
тить так много эмоций и ниче-
го не получать взамен. Лучше 
я книгу почитаю.  
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Что мы 
имеем

1
У вас есть право

Получить оргазм
«Мы были в самом начале 
 отношений, когда мой ново-
испеченный бойфренд посре-
ди, как мне казалось, отлич-
ного секса вылез из кровати 
со словами «Да ну, ты все равно 
не кончишь», – рассказывает 
Марина, 25 лет, предпринима-
тель. – В первый момент я даже 

У вас есть право 
на хороший секс. 
На отличный секс. 
На феерический 
секс. Пять женщин 
рассказали, что 
именно значит для 
них это очевидное 
утверждение.

У мужчин все просто – эрек-
ция, кульминация, свободен. 
У женщин гораздо сложнее. 
Так почему нас стыдят за то, 
что нам нужно время на дости-
жение оргазма? Мы так устро-
ены. Что мешает им принять 
этот факт? Я  думаю, дело в том, 
что наш оргазм – неотъемле-
мая часть хрупкой конструк-
ции под названием «гипер-
маскулинность». Их секс-эго 
страдает всякий раз, когда не 
получается покинуть «поле боя» 
супергероем, мегасамцом, спо-
собным довести вас до иссту-
пления одним взглядом и па-
рой фрикций. Именно поэтому 
многие женщины имитируют 

не поняла, что происходит. Ду-
мала, он попьет водички и вер-
нется. Но нет – он  натянул тру-
сы и уселся за компьютер. 
Я послала его куда подальше 
и забыла о нем как о диком 
 недоразумении – до тех пор, 
пока спустя пару лет история 
не повторилась с другим муж-
чиной. «Я не понимаю, по-
чему ты не позволяешь это-
му  произойти (имелся в виду 
 оргазм). С тобой так труд-
но». Видимо, в его представ-
лении это была вариация 
на  тему  доверительных раз-
говоров,  которые психологи 
советуют  вести сексуальным 
 партнерам. 
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оргазм – чтобы не расстраи-
вать партнера. Не стоит прино-
сить эту жертву. Не важно, как 
именно вы достигаете оргаз-
ма – в сольном исполнении, 
через такие или сякие ласки, 
за пять минут или за пятьде-
сят. Вы имеете право получить 
удовольствие не меньше, чем 
ваш  мужчина».

2
У вас есть право

Говорить 
 непристойности

Помните эпизод из «Секса 
в большом городе», когда оче-
редной партнер Миранды угова-
ривает ее произнести во время 
секса что-нибудь более чле-
нораздельное, чем «М-м-м...» 
и «О-о-о...»? Как первые слова 
застревают у нее в горле, а спу-
стя пять минут она обнаружи-
вает, что не в состоянии пере-
стать повторять слова «большой 
член»? Закончилось все не 
очень, но сейчас не об этом. 
Разумеется, вы в полном праве 
ограничиваться выразительны-
ми стонами или лаконичным 
«да, о, да». Но если слова рвут-
ся наружу, ничто не должно вас 
останавливать – ни стыд, ни 
чувство неловкости, ни, к при-
меру, страх низко пасть в глазах 
партнера. Кстати, партнер, ско-
рее всего, наоборот, будет вам 
искренне благодарен. 

«Раньше я чувствовала себя 
ужасно скованно, когда муж на-
чинал задавать вопросы вроде 
«Тебе нравится?» или «Так хо-
рошо?». Все, что я могла из се-
бя выдавить, это «ага» и «угу», 
хотя, надо сказать, была при-
знательна ему за сам факт. Зна-
ете, моему первому бойфрен-
ду, к примеру, даже в голову 
не приходило поинтересоваться 
моими ощущениями, – расска-
зывает 28-летняя Лиля, менед-
жер финансовой компании. – 

Однажды я решила, что пора 
произнести нечто более содер-
жательное. Я готовилась не-
делю. Серьезно. Проигрывала 
в голове возможные сценарии, 
а за идеями обратилась к филь-
му для взрослых. Но в решаю-
щий момент от смущения запу-
талась в словах и выдала нечто 
совершенно абсурдное. Мы сме-
ялись до слез. И хотя первый 
блин вышел комом, меня вдруг 
отпустило. Я почувствовала, 
что могу быть «дикой штучкой» 
и выйти за рамки надуманных  
приличий. Вторая попытка 
 оказалась гораздо более удач-
ной – и выяснилось, что ин-
тимные разговоры качественно 
меняют секс». 

3
У вас есть право

Быть хорошей 
девочкой

«Как-то раз моя коллега и ком-
паньонка по ланчам пригласи-
ла меня на вечеринку к своим 
друзьям, – рассказывает Ольга, 
27 лет, пиар-менеджер. – Мы 
отлично проводили время, ат-
мосфера была расслабленной, 
я в шутку флиртовала с одним 
из молодых людей (в шутку, 
потому что была в отношени-
ях на тот момент). Под конец, 
когда все начали прощаться  
и расходиться, он подошел 
ко мне и пригласил на свинг-
вечеринку. Я вежливо отказа-
лась. Но он вдруг начал меня 
уговаривать: «Да ладно тебе, 
чего ты боишься. Никто те-
бя не укусит, если только сама 
не захочешь». Я разозлилась. 

Почему, если я не хочу участво-
вать в секс-эксперименте, муж-
чина автоматически приходит 
к выводу, что единственная 
причина отказа – страх? Уж по-
верьте, я пробовала в сексе раз-
ное и твердо убеждена, что лю-
бые проявления сексуальности, 
если они не ущемляют чужую 
свободу, допустимы. Но это 
не значит, что все должны лю-
бить всё. Мне кажется, мно-
гие путают раскованность с не-
разборчивостью. Я не зажатая 
овечка, я просто очень хорошо 
знаю, что мне нравится, а что 
нет. Мы имеем право любить 
спокойный, нежный, «ваниль-
ный» секс на белых просты-
нях с постоянным партнером 
и не  любить все остальное». 

4
У вас есть право

Не стыдиться 
своих пристрастий
«Я феминистка. Нет, я не выхо-
жу на улицу с плакатами, не бо-
рюсь за право не брить ноги 
и подмышки (это личное дело 
каждого). Но я убеждена, что 
у мужчин и женщин должны 
быть равные права во всем, будь 
то социальная жизнь, политика, 
секс или карьера, – говорит Ан-
тонина, 32 года, юрист. – Жен-
щина должна быть в первую 
очередь женой и матерью? Я вас 
умоляю – мы сами разберемся, 
какую роль хотим играть в жиз-
ни. А вот какую роль я хочу 
играть в сексе? Ответить на этот 
вопрос самой себе неожиданно 
оказалось сложнее, чем я могла 
предположить. Первый раз  

«У ВАС ЕСТЬ ПРАВО СКАЗАТЬ 
«НЕТ»  НЕ ОПРАВДЫВАЯСЬ 
И НЕ ОБЪЯСНЯЯ ПРИЧИНУ». 
Ирина, 29 лет, менеджер по рекламе
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«У ВАС ЕСТЬ ПРАВО РЕШАТЬ, СКОЛЬКО 
СЕКСА ДОЛЖНО БЫТЬ В ВАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Анна, 33 года, маркетолог

я попробовала ролевую игру 
год назад. Он был повелите-
лем, я – рабыней, исполнявшей 
любые желания. Я поняла, что 
меня возбуждает подчинение. 
Я испытывала просто фантасти-
ческие ощущения в процессе. 

Но наутро меня накрыло 
 волной мучительных пережи-
ваний: я, конечно же, считаю 
любые формы насилия недопу-
стимыми. Что же получается, 
думала я. Мои предпочтения 
в сексе идут вразрез с убежде-
ниями? Могу ли я любить жест-
кость в сексе (пусть и в игро-
вой форме), когда миллионы 
женщин страдают от реальной  
жестокости?  Я долго думала  
об этом и пришла к выводу, 
что это и есть феминизм: любая 
из нас имеет право на выбор. 
Если мой выбор – такой, поче-
му я должна стесняться этого?»

5
У вас есть право

Чувствовать себя 
 сексуальной

«Это было давно, на инсти-
тутской вечеринке: я обнару-
жила, что с меня не спускает 
глаз очень симпатичный па-
рень, – говорит Ксения, 34 го-
да, финансовый консультант. – 
Мы начали  флиртовать, и все 
было прекрасно до того момен-
та, пока моя подруга не шепну-
ла мне, что он, по слухам, «за-
конченный извращенец». Тогда 
я так и не решилась проверить 
на личном опыте, чем он заслу-
жил такую репутацию. Но с тех 
пор каждый раз, когда на ме-
ня обращал внимание сексу-
альный мужчина, я мгновенно  

 задавалась вопросом – не из-
вращенец ли он. Дело в том, 
что с юности меня уверяли 
прямым текстом (привет, ма-
ма) или косвенно, что девушка 
с бедрами 48-го размера, то есть 
я, не может быть объектом же-
лания красавчика – просто 
по определению. Из фильмов, 
из журналов – отвсюду мне по-
сылают сигнал, что жаркий секс 
с «мужчиной мечты» светит 
только красоткам с узкими бе-
драми. Даже светоч всех «попа-
стых» Ким Кардашьян, кажет-
ся,  решила похудеть до полного 
 исчезновения. 

Первый раз с той самой ве-
черинки я почувствовала себя 
сексуальной спустя несколько  
лет, когда симпатичный по всем 
меркам и стандартам мужчина  
попросил у меня номер теле-
фона. Нет, волшебного превра-
щения не произошло: я не рас-
сталась со всеми своими 
комплексами в одночасье. Мы 
начали встречаться, но всякий 
раз, когда он говорил мне что-
нибудь приятное насчет моих 
форм, я иронически закатыва-
ла глаза, хотя знала, что он не 
шутит и я действительно ему 
нравлюсь. Я бы хотела сказать: 
будьте уверены в себе, бери-
те пример с меня. Но правда 
в том, что брать с меня пример 
пока рано. Полюбить свое те-
ло оказалось сложной задачей. 
Хороший секс и привлекатель-
ный партнер не решают пробле-
мы, потому что она – и сейчас 
это очевидно – в моей голове. 
Так что единственный вывод, 
который я могу сделать: вы име-
ете право чувствовать себя сек-
суальной независимо от ком-
плекции – и дать себе это право 
 можете только вы сами».  

для полного счастья
GLAMSEX & LOVE

SEX_Feature _#GL10-2016-64.indd   154SEX_Feature _#GL10-2016-64.indd   154 23/08/16   16:4823/08/16   16:48



  GL-78207so Deseo.indd     Page 1 PK   19.08.16   15:01



Ф
О

ТО
: G

ER
SO

N
 L

IR
IO

156 GLAMOUR.RU

GLAMЛАНЧ СО ЗВЕЗДОЙ
для полного счастья

Как романтично.
Романтика – это как раз вто-
рая новинка – «Великолепный 
вечер». Париж, подсвеченный 
не яркими огнями, а приглу-
шенным светом фонарей. Когда 
город уже наполнен запахами, 
все спешат на ужин в любимые 
ресторанчики. Это аромат еды 
и бесконечный гул разговоров. 
Есть ли еще города, о кото-
рых вы говорите с такой же 
 любовью?
Мой второй дом – Нью-Йорк 
(где я прожил семь лет), энер-
гичный, сильный, властный.  

Символично, что мы 
встречаемся в Па-
риже, ведь новинки 
 вашего Дома посвя-

щены именно ему. 
Я люблю Париж, в нем особен-
ный свет, который не найдешь 
в других мегаполисах. Аромат 
«Милое утро» – это утренний 
свет, который только рассеял 
мглу и дарит ощущение новых 
открытий. Обычно в это время 
я выхожу на пробежку в райо-
не Марэ, где живу, бегу мимо 
Центра Помпиду и Пале-Рояль 
к Лувру, а потом обратно. 

Барочная
связь

Парфюмер Франсис Куркджян 
рассказал Ольге Шелест о своих 
новых ароматах и заодно разот-

кровенничался про феминизм, 
полигамию и любимую еду. 

Токио – яркий, модный, 
 по-своему загадочный. Еще 
я полюбил Москву, там у ме-
ня появилось много друзей. 
Но  Париж!.. 
Что вы привозите из путеше-
ствий на память? Магниты?
О нет, никаких магнитов. 
 Домой я привожу то, что луч-
ше всего делают в этих стра-
нах и что украсит мою жизнь. 
Из Японии – посуду, из Ита-
лии – оливковое масло, из Ин-
дии – роскошный кашемир. 
А из России, конечно же, 
ч ерную икру.  
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GLAMЛАНЧ СО ЗВЕЗДОЙ
для полного счастья

Говорят, вы гурман. Какое 
французское блюдо нужно 
 обязательно попробовать?
Кассуле – утка с фасолью, 
 свиными колбасками и салом. 
 Шукрут – эльзасское блюдо 
из квашеной капусты, на гарнир 
к которой подают сосиски и мя-
со, а не наоборот. И мой люби-
мый десерт «Париж–Брест». 
Сами любите готовить?
Обожаю. Это волшебство: сам 
покупаешь продукты, приду-
мываешь интересные сочета-
ния, своими руками режешь, 

громоздкому. Вот, например, 
сейчас прошел мужчина...
Да, я почувствовала шлейф. 
Я не смог бы общаться с этим 
человеком дольше пяти минут, 
у меня бы разболелась голова. 
Натуральным я называю то, что 
дано человеку природой. Запах 
кожи, собственный уникальный 
аромат. Это как видеть женщи-
ну без макияжа. 
Как думаете, сколько ароматов 
должно быть у девушки?
Десять лет назад у женщи-
ны были одни духи и они 

«Мне нравится, что 
сегодня у женщины 
такой же выбор, как 

и у мужчины. Мы 
стали толерантнее 

к решениям, 
которые принимают 

женщины».

в пример. Они элегантные, 
утонченные. Как этому у них 
можно научиться?
Секрет француженок не в эле-
гантности, а в свободе. Они сво-
бодны в своем выборе и мыс-
лях. Гордо идут по жизни, 
не прогибаются. Отсюда эле-
гантность, чистота образа, сила. 
Вас не пугает феминистский 
путь, который выбирает боль-
шинство парижанок? 
Я сам феминист. Мои предки 
из Ирана, но я стопроцентный 
француз – не могу принять вос-
точное отношение к женщине. 
Женщина должна иметь выбор, 
возможность получать образо-
вание. Только она должна выби-
рать – строить карьеру или по-
святить себя семье. 
Правильно. Вернемся к арома-
там. Вы их так много создали, 
а о себе позаботились? Какие 
духи предпочитаете сами? 
Я люблю ароматы, схожие с на-
туральными запахами, мой нос 
очень чувствителен ко  всему 

 размешиваешь, подаешь к сто-
лу с особенной сервировкой. 
А фирменное блюдо есть?
Холодный суп из зеленого го-
рошка с мятой и кориандром 
на кокосовом молоке. 
У меня уже потекли слюнки. 
Я еще и пироги пеку!
Идеальный мужчина! Кстати,  
вы всегда в белой рубашке, 
сколько их в вашем гардеробе?
Около двенадцати. Каждую 
я ношу не более десяти раз 
и каждые два-три месяца за-
казываю себе новую дюжину 
с  моей монограммой.
Но почему именно белая 
 рубашка?
Во-первых, это всегда выглядит  
свежо. Во-вторых, я избавил се-
бя от проблемы вечного выбо-
ра, что надеть. Утром открываю 
шкаф и вижу ряд белоснежных  
рубашек, ниже – ряд синих 
джинсов, еще ниже – сникерсы. 
Через две минуты я готов вый-
ти из дома. 
Нам, русским женщинам, 
 часто ставят француженок 

 считались ее визитной карточ-
кой. Сегодня она выбирает, 
что  «надеть» утром и вечером. 
Мне нра вится, когда женщина 
флиртует с несколькими аро-
матами. Нравится, когда жен-
щина флиртует с несколькими 
 мужчинами. 
Несколько любовников одно-
временно? 
Да! Почему мужчина имеет 
на это право, а женщина нет? 
Разве это справедливо? 
А вы бы согласились быть 
лишь одним из любовников? 
Я не ревнивый, на здоровье! 
Не расстроюсь, узнав, что есть 
конкуренты. Встречаясь с не-
сколькими одновременно, мож-
но быстрее остановиться в вы-
боре и создать семью.
Ладно. А что бы вы пожела-
ли российским девушкам,  
 читательницам журнала 
Glamour?
Много любовников! Ну хорошо, 
одного бойфренда, но чтобы он 
смог подарить вам много духов 
моего бренда.  
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ИЩЕМ ВОЛОСЫ, КАК В РЕКЛАМЕ ПАНТИН», 
ПРОВЕДЕННОГО В СЕТИ МАГАЗИНОВ «МАГНИТ КОСМЕТИК»,  

СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА РУСЫХ ЛОКОНОВ ГАЛИНА ИВАНОВА ИЗ ТВЕРИ.  
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ГАЛИНУ И ХОТИМ СКАЗАТЬ СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИЦАМ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ОТ PANTENE И СЛЕДИТЕ  
ЗА НОВОСТЯМИ НА НАШЕЙ СТРАНИЦЕ «ВКОНТАКТЕ».  
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Брюссельский полдень выдался жарким, 
солнце отражалось от стали и бетона 
на мостовой и раскаляло ее, как тефлоно-
вую сковороду. Мы с Викой, как воры или 

спецназовцы в плохом бое-
вике, перемещались вдоль 
стен, стараясь все время 
оставаться в тени. Через пять 
минут этой увлекательной 
прогулки мы нырнули за по-
тертую дверь ресторанчи-
ка, даже не взглянув на вы-
веску, –  достаточно было 
кондиционера. Внутри было 
холодно и пусто. Вообще, ка-
залось, что я и Вика – един-
ственные люди, оставшиеся 
в гордой столице Бельгии, 
Евросоюза и НАТО: пропу-
стивший свой рейс русский 
турист и жена мелкого ев-
робюрократа, застрявшего 
в командировке где-то в Бра-
зилии. Все прочие жители 
этого условного мегаполиса  
разъехались на выходные. 
«Как же здорово, что ты на-
писал, – объясняла мне с не-
привычной запальчивостью 
высокая эффектная брюнетка, окончившая че-
реповецкую среднюю школу, экономфак СПбГУ 
и суровую школу жизни в модельном агент-
стве. – Когда Марк в командировке, я просто 
не знаю, куда себя девать. Никаких друзей у нас 
здесь нет, его родня в Лионе, моя в Череповце... 
Я уже готова строить глазки офицерам из офиса 
НАТО, но по выходным разъезжаются и они».

Я слушал эти горькие жалобы минут двадцать, 
и ни разу мне не хотелось сказать Вике: «Сама 
виновата». Она выбрала жизнь с Марком в Брюс-
селе не потому, что хотела красивой жизни, – 
тогда бы проще было переехать в Москву. Она 
прежде всего хотела уважения, партнерства, от-
ношений на равных – в общем, всего того, что 
многие ее соотечественники и даже соотече-
ственницы считали капризами оголтелой феми-
нистки. С другой стороны, что греха таить, зна-
менитая «избалованность» российских мужчин 
тоже сыграла свою роль. Так что Марк, который, 

с одной стороны, носил Вику на руках, а с дру-
гой – не требовал от нее варить борщ, оказался 
настоящим принцем на белом коне. И в резуль-
тате кроме всего прочего получал и борщ, и бли-

ны, и  расстегаи с кулебяка-
ми. Сложности начались, 
когда его двухлетняя пе-
тербургская командировка  
 завершилась, и молодоже-
ны перебрались в Брюссель. 
Здесь Вика внезапно ощу-
тила себя настоящей эман-
сипированной европейской 
женщиной, и эпоха куле-
бяк закатилась куда-то под 
дизайнерскую столешни-
цу из португальского дуба. 
Все свободное время Вика те-
перь тратила на безуспешные 
поиски работы, решительно 
отказываясь оставаться неча-
янной  домохозяйкой.

Удивительным образом 
Марка перемена напряг-
ла – ведь он, оказывает-
ся, ценил в своей молодой 
супруге не только высокую 
грудь и диплом экономи-
ста, но и борщи, рассоль-

ники и буйабесы, глаженые рубашки и чистое 
зеркало в душевой, то есть все то, чем она вопре-
ки своим внутренним убеждениям отличалась 
от «сферической европейской женщины в вакуу-
ме». И в одночасье потеряв все эти опции, любя-
щий муж был здорово озадачен. Впрочем, через 
год после нашего разговора они все-таки разобра-
лись. И разошлись. Вика снова встретила в Брюс-
селе командированного – айтишника из Екате-
ринбурга – и еще через год вернулась на родину. 
Случайно встретив ее в Москве, я поинтересо-
вался: «А как же равенство, партнерство, взаим-
ное уважение?» – «А у Антона с этим нет ника-
ких проблем, – объяснила Вика. – Он знает, что 
за самых замечательных в мире российских жен-
щин конкурировать приходится со всем миром. 
А значит, надо соответствовать нашим требова-
ниям. Видишь, Глеб, – у ненавистной тебе глоба-
лизации есть свои плюсы!» Откровенно говоря, 
крыть мне было нечем. Ф
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GLAMSEX & LOVE
для полного счастья

Глеб Амуров задумывается о феномене русских жен за границей 
и приходит к выводам, скорее, утешительным.

Страна, в которой нет

Международная 
конкуренция оказалась 

двигателем не только 
экономического 

прогресса, 
но и социального.
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Маникюр в стиле био
Новая коллекция лаков для ногтей nailLOOK порадует модными 
оттенками и формулами на основе растительных компонентов.

Нежный оливко-
вый цвет напоми-
нает о солнечной 
Греции. Сочетайте 
этот лак с наряда-
ми светло-коричне-
вых и шоколадных 
оттенков. 

Этот серо-корич-
невый оттенок, 
похожий на кофе 
с молоком, инсти-
тут Pantone объ-
явил одним из 
основных  цветов 
сезона осень– 
зи ма 2016/2017. Темно-зеленый 

цвет с ярким 
 изумрудным под-
тоном спасет вас 
от осенней хан-
дры. Покрывая 
ногти этим лаком, 
представляйте 
бесконечные поля 
сочной травы.

Лак оттенка мо-
лочного шоколада 
отправляет вас на 
романтичную про-
гулку по Парижу 
с пакетиком жа-
реных каштанов, 
которыми торгуют 
на улицах города 
осенью и зимой. 

Чистый серый цвет подойдет к любо-
му наряду, но особенно модно будет 
смотреться такой маникюр в сочета-
нии с белым пальто или свитером.

PANTONEOld Chestnut 7617

PANTONE

Warm Taupe 16-1318

PANTONELush Meadow 18-5845

 

PANTONEDusty Cedar 18-1630

Пастельный вин-
ный оттенок — еще 
один осенний хит, 
выбранный ин-
ститутом Pantone. 
Вместо сыра возь-
мите ему в пару 
черно-белое ки-
но или друже-
ские  беседы.

PANTONE

Early Olive 451 

PANTONE

Sharkskin 17-3914

Отличная новость для поклонников 
 натуральных средств красоты: новые 
лаки Bio Polish от nailLOOK на 85 % 
состоят из природных  компонентов 

и при этом обладают всеми свойствами совре-
менных эмалевых лаков. В формуле использо-
ваны сразу две инновации: лаковое покрытие 

пропускает воздух и воду,  а синтезированная 
нитроцеллюлоза  заменена натуральной – ее по-
лучают из овощей.  Лаки можно  наносить даже  
без базового покрытия, так как биоформула 
не окрашивает ногти и  позволяет им «дышать». 
Палитра  из шести природных оттенков созвучна 
модным тенденциям с мировых  подиумов.
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Рассказываем, что такое метаболизм, 
как он влияет на ваш вес и что нужно 
 сделать, чтобы превратить его в союз-
ника в борьбе за стройность.

Честный обмен

ЧТО ТАКОЕ МЕТАБОЛИЗМ?
«Это совокупность биохими-
ческих процессов, в результате 
которых то, что вы едите, пре-
вращается в полезную энер-
гию или топливо, – объясняет 
доктор Джулс Гриффин, специ-
алист по метаболизму и пита-
нию из Кембриджского универ-
ситета. – Метаболизм отвечает 

за все химические процессы, 
которые постоянно происхо-
дят в организме и для которых 
требуется энергия. Благодаря 
ему вы дышите, перевариваете 
пищу, а ваши органы и нерв-
ная система нормально функ-
ционируют». Короче говоря, 
метаболизм – это то, благодаря 
 чему вы  живете. 

Метаболические процессы 
постоянно происходят во всех 
клетках. Поджелудочная железа 
вырабатывает гормоны инсу-
лин и глюкагон, регулируя тем 
самым работу органов. А щито-
видная железа регулирует уро-
вень метаболизма, вырабатывая 
гормон тироксин. 

КАК ЭТО СВЯЗАНО 
С МОИМ ВЕСОМ?
«Если вы не сжигаете все кало-
рии, которые потребляете, ваше 
тело запасает их в виде  жира, – 
объясняет диетолог Мишель 
Харви. – Это эволюционный 
механизм выживания, кото-
рый обеспечивает нас резерв-
ным источником энергии на 
случай, если еда вдруг закон-
чится». Ничего нового: чем 
больше вы едите и чем меньше 
двигаетесь, тем больше лишне-
го веса. А вот гормоны, которые 
принято винить во всех грехах, 
чаще всего ни при чем. «Мета-
болические расстройства вро-
де гипофункции щитовидной 
железы встречаются относи-
тельно редко, а среди симпто-
мов помимо лишних килограм-
мов – постоянная усталость, 
нерегулярный цикл, запоры 
и боли», – говорит терапевт 
Пикси Маккенна.
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GLAMЗДОРОВЬЕ
для полного счастья

Три типа 
 метаболизма
Метаболизм можно разделить 
на три уровня. Первый – это 
основной обмен веществ или 
базальный метаболизм. Он из-
меряется в калориях и показы-
вает минимальное количество 
энергии, которое нужно ваше-
му организму в спокойном со-
стоянии, когда вы не шевелите 
даже пальцем. Как правило, это 
40–70 % вашей дневной потреб-
ности в энергии. 

Следующий тип – актив-
ный метаболизм. Это еще 
10–30 % дневной потребности 
в энергии. Он зависит от то-
го, как много вы двигаетесь –  

МЫШЦЫ РАСХОДУЮТ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ,
ЧЕМ ЖИРОВАЯ ТКАНЬ. ПОЭТОМУ ЧЕМ 
БОЛЬШЕ МЫШЕЧНАЯ МАССА, ТЕМ ВЫШЕ 
УРОВЕНЬ  МЕТАБОЛИЗМА.

 занимаетесь спортом, ходите 
и даже просто суетитесь.

И наконец, третий тип – обус-
ловленный питанием термоге-
нез. Проще говоря, это количе-
ство калорий, которое организм 
тратит на переваривание пищи. 
Это 8–15 % от общего уровня 
метаболизма.

ВСЕ СЧИТАЕТСЯ И хотя зацик-
ливаться на подсчете калорий  
не стоит, эксперты советуют 
иметь общее представление 
об этих цифрах. «Знать свой ос-
новной обмен веществ полезно: 
так вы будете понимать, какое 
минимальное количество кило-
калорий вам необходимо каж-
дый день», – объясняет доктор 

Маккенна. Рассчитать его можно 
по формуле Харриса-Бенедикта: 
655 + (9,5 × вес в кг) + (1,9 × рост 
в см) – (4,7 × возраст). Опускать-
ся ниже получившейся цифры 
нельзя, даже если вы очень-очень 
хотите похудеть, иначе организм  
решит, что настали голодные вре-
мена и начнет запасать калории 
с удвоенным старанием. В ре-
зультате вы наберете больше, 
чем сбросили, как только завер-
шите диету.

КТО БЫСТРЕЕ У одних людей уро-
вень основного обмена выше, 
чем у других, по целому ряду при-
чин. Это значит, что они быстрее 
расходуют «топливо» и в состоя-
нии отдыха сжигают больше кало-
рий. «Причем вопреки расхожему 
мнению у полных людей уровень 
метаболизма выше, чем у худоща-
вых, – говорит доктор Гриффин. – 
Чем больше масса тела, тем боль-
ше энергии требуется  организму». 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: №007178/10 ОТ 26.07.2010

Следите за уров-
нем увлажнен-
ности кожи Можно 

спать в обнимку с увлажняю-
щим кремом, но если орга-
низм не получает достаточ-
ное количество влаги, кожа 
обречена на нездоровый вид. 
Выход — пить необходимое 
количество негазированной 
воды из расчета 30 мл на 1 кг 
массы тела.

Минимизируй-
те сладости Сахар 
разрушает коллаге-

новые волокна, отвечающие 
за упругость кожи. Поэтому  де-
серты не должны превращать-
ся в главный  прием  пищи.

Улучшить цвет лица, не прибегая 
к макияжу и фильтрам в инста-

граме, не так сложно – достаточно 
следовать этим правилам.

Вечное сияние

Налегайте 
на овощи Томаты, 
огурцы, сладкий пе-

рец, сельдерей и шпинат нор-
мализуют pH-баланс,  который 
отвечает за сияние кожи. 

Бросьте курить 
Морщины вокруг 
губ и землистый 

цвет лица — классический 
портрет курильщика. Ес-
ли отказаться от курения 
не хватает силы воли, по-
могут специальные лекар-
ственные средства, напри-
мер «Бризантин». Препарат 
 поможет отказаться от сига-
рет и справиться с «синдро-
мом отмены».Ф
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GLAMЗДОРОВЬЕ
для полного счастья

ПИЩЕВЫЕ ДОБ АВКИ 
В них часто содержатся ингре-
диенты вроде чили, которые 
подстегивают термогенез. 

Но их количества не-
достаточно, чтобы 

привести к замет-
ному улучшению 
здоровья.

ХОЛОДНА Я ВО Д А 
Чтобы согреть воду до темпе-
ратуры тела, организм дей-

ствительно тратит 
 некоторое количе-
ство энергии — увы, 
недостаточное, что-
бы говорить хоть 
о какой-то  пользе. 

КОФЕ 
Кофеин серьезно ускоряет 
метаболизм на период до 3-х 
часов. Поэтому атлеты прини-
мают его перед гонкой, чтобы 
повысить выносливость. Отка-
житесь от сладких 
напитков с кофе-
ином — они слиш-
ком калорийны.

БЕ ЛОК 
Переварива-
ние пищи — часть метаболи-
ческого процесса. Чем боль-
ше усилий организму надо 
приложить, чтобы переварить 
продукт, тем больше калорий 
он тратит. На белок уходит 
больше энергии, чем на угле-
воды и жиры.

ЖЕС ТКИЕ ДИЕ ТЫ 
Диета с минимумом 
калорий может замед-
лить обмен веществ, по-

тому что организм начинает 
разрушать мышцы, чтобы полу-
чить энергию, которую вы не 
даете ему с пищей. Это называ-
ется «режим голодания».

КОКОСОВОЕ МАС ЛО 
В нем содержатся  

среднецепочечные 
 триглицериды — жирные кис-
лоты, которые повышают уро-
вень метаболизма. Согласно 
одним исследованиям, кокосо-
вое масло помогает похудеть. 
Согласно другим, оно слишком 
калорийно. 

ОС Т РА Я Е Д А 
Капсаицин (вещество, со-
дер жащееся в перце чили) 
 немного повышает уровень 
 метаболизма. Но это едва ли 
скажется на вашем весе, если 
вы больше ничего не поменяе-
те в образе жизни.

ЗЕ ЛЕНЫЙ Ч АЙ 
Исследования 
показывают, что 
2–3 чашки зеленого 
чая помогают сжечь дополни-
тельные 80 ккал. Все благода-
ря катехинам — флавоноидам, 
которые к тому же полезны 
для сердца.
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2 БОЛЬШЕ СПИТЕ 
Сон нормализует ос-
новной обмен веществ. 

Согласно исследованию, 
результаты которого были опу-
бликованы в «Международ-
ном журнале эндокринологии», 
у участников, спавших все-
го по 4 часа шесть ночей под-
ряд, уровень расхода калорий 
из сахара упал на 40 %: други-
ми словами, произошли серь-
езные изменения в функции 
 метаболизма. 

1ПОПРОБУЙТЕ ИНТЕР
ВАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
Метаболизм зависит от ва-

шей активности. Во время от-
дыха он замедляется, когда вы 
двигаетесь – ускоряется. Чем 
выше нагрузка, тем лучше, но 
все зависит от вашей физиче-
ской формы: кому-то и прогул-
ки быстрым шагом будет до-
статочно. Главное – регулярно 
повышать интенсивность тре-
нировок. И еще. Метаболизм 
не замедляется сразу после за-
нятий:  организм еще несколь-
ко часов продолжает сжигать 
калории, даже когда вы сидите 
за рабочим столом. Это называ-
ется  дополнительное послена-
грузочное потребление кисло-

4ОТКАЖИТЕСЬ ОТ САХАРА И НАСЫЩЕННЫХ ЖИРОВ 
«Лучшая диета для здорового метаболизма – просто сбалан-
сированное питание, – говорит доктор Гриффин. – Важно 

соотносить его с расходом энергии. Проще говоря, не ешьте боль-
ше калорий, чем можете сжечь. Или сжигайте больше, чем съели». 
Не давайте организму привыкать запасать калории из простых 
углеводов и насыщенных жиров (иными словами, сократите по-
требление продуктов с высоким содержанием того и другого), ина-
че это может стать его «установкой по умолчанию», и сбросить вес 
станет значительно сложнее.

3 УБАВЬТЕ ТЕМПЕ
РАТУРУ БАТАРЕЙ 
«Снижение температу-

ры  воздуха активирует ра-
боту  коричневого «хороше-
го» жира. «В отличие от белого 
 подкожного жира, в котором 
организм хранит лишние кало-
рии, коричневый жир поддер-
живает температуру тела –
и делает он это, сжигая кало-
рии», – объясняет доктор Хар-
пер. Низкая температура воз-
духа не избавит вас от лишнего 
веса, если вы будете есть все 
подряд. Но если вы придер-
живаетесь здорового питания, 
прохлада  может ускорить ме-
таболизм и включить больше 
 коричневого жира.

5 КАЧАЙТЕСЬ 
Любые силовые трениров-
ки превращают жир в су-

хую мышечную массу, а значит,  
улучшают метаболизм. Чем 
стройнее и сильнее ваше тело 
сейчас, тем выше шанс, что ме-
таболизм не замедлится с воз-
растом. Занятия с гирями или 
гантелями, круговые трениров-
ки, TRX, медбол – подойдет все, 
что делает мышцы сильнее.

Как улучшить метаболизм

Правда и мифы о средствах, помогающих (или нет) ускорить обмен веществ.

рода. Выполняйте 10-минутные 
интервальные тренировки два 
раза в день, и будете сжигать ка-
лории вдвое дольше, чем после 
одного часового занятия».
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«Основной бизнес, которым  
я занималась и занимаюсь, – 
 ресторанный: я совладелица ре-
сторана Bruce Lee и легендарно-
го клуба Chateau de Fantomas. 
Вместе с Ованесом Погосяном 
мы до сих пор развиваем шоу 
«Фантомаса», которое  успешно  
гастролирует уже не  только 

«Землю, достойную 
родить виноград для 

шампанского, проверя-
ют на зуб, как золото. 

За ценность земли бал-
ку назвали  «золотой».

Снежанна Георгиева
Агрофирма «Золотая Балка»

Надпись «Сделано в России» 
годами скорее отпугивала 

покупателя. Glamour собрал 
истории женщин, которые 

опровергают этот вредный 
стереотип не словом, а делом.

Движение 
наших

CAREER_Gallery _#GL10-2016-66.indd   166CAREER_Gallery _#GL10-2016-66.indd   166 23/08/16   16:3223/08/16   16:32



Ф
О

ТО
: А

РХ
И

В
 G

LA
M

O
U

R

GLAMOUR.RU 167

Вся обувь бренда 

«Разгуляев 

Благонравова» 

производится 

вручную, малень-

кими партиями. 

Открыв обувное 

производство, 

Людмила решила 

получить специ-

альные знания: 

училась дизайну 

и моделирова-

нию обуви в Лон-

доне и Венеции.

«Наш бренд неразрывно связан с Петербур-
гом, с его культурным наследием».

Людмила Разгуляева-Благонравова 
Обувь «Разгуляев Благонравова»

Людмила окончила факультет «Автомобили и автомобильное  
хозяйство» в Тульском государственном университете, затем  
журфак МГУ. С шести лет занималась бальными танцами 
и вообще-то мечтала стать хореографом. Но. «В двадцать один 
год, когда я уже жила в Питере, мне захотелось купить красивые 
тапочки для дома в новую квартиру, и я не смогла найти ничего 
подходящего, – рассказывает Людмила. – Тогда я взяла однора-
зовые тапки из отеля, распорола их, по лекалам склеила новую 
пару из кожи и отнесла в мастерскую, где их прошили. Потом 
задумалась: наверняка я не единственная столкнулась с такой 
проблемой. И после встречи с талантливыми дизайнерами Ана-
стасией Ягужинской и Еленой Вечерниной решила создать соб-
ственный бренд домашней обуви. Никто не верил, что такой 
бизнес возможен, что кому-то нужна домашняя обувь класса 
люкс, что в России можно сделать стильную обувь высокого ка-
чества. Часто сталкивалась с презрительным отношением: «Что 
понимает эта девочка?» Но я не обращала внимания. 

Со стартовым капиталом помог первый муж. Инвестиции 
были небольшие, но без них ничего бы не состоялось. Сейчас 
я в свободном плавании: компания обеспечивает и себя, и ме-
ня. Небольшому предприятию в нашей стране сложно: крупные  
компании диктуют условия, нет дешевых кредитов. Но мы лю-
бим свое дело и двигаемся дальше. У нас небольшое собствен-
ное производство в Петербурге, недавно открылся шоу-рум 
на Невском проспекте. Мы начали производить обувь для ули-
цы. Я все чаще вижу в Петербурге и Москве людей в своей 
 обуви, и это безумно приятно». 

в России, но и за рубежом. 
Если говорить о виноделии, 
то тут скорее сфера выбрала ме-
ня. В юности жила в Севасто-
поле и много времени проводи-
ла на виноградниках «Золотой 
Балки» (винодельня существу-
ет 125 лет). А спустя двадцать 
лет, когда они были выставлены 
на продажу, стала их совладе-
лицей. Мы являемся активны-
ми владельцами всего год, но 
успели сделать многое: построи-
ли здание шампанерии в Кры-
му, подняли зарплаты всем со-
трудникам завода, не только 
не сократили штат, наоборот, 
постоянно увеличиваем коман-
ду. Собираемся провести рекон-
струкцию завода и всей терри-
тории агрофирмы. 

Сейчас наша главная зада-
ча – убедить потребителя, что 
отечественный продукт может 
быть действительно качествен-
ным за доступные деньги. Это 
сложно, но мы верим, что у нас 
получится. С нами постоянно 
работают иностранные специа-
листы и консультанты, а совсем 
недавно мы привозили к нам 
на виноградники известнейших 
виноделов Франции и Италии. 
Попробовав наше игристое, они 
сказали, что если мы добились 
таких высоких результатов всего 
за год, можем остановиться на 
достигнутом и развивать только 
имеющиеся продукты. Но эта 
история не про нас: у нас гран-
диозные планы, и останавли-
ваться мы не собираемся». 

CAREER_Gallery _#GL10-2016-66.indd   167CAREER_Gallery _#GL10-2016-66.indd   167 23/08/16   16:3223/08/16   16:32



Ф
О

ТО
: Ю

КА
 В

И
Ж

ГО
РО

Д
СК

АЯ
 (1

); 
CN

 R
U

SS
IA

 P
H

O
TO

ST
U

D
IO

 (1
); 

АР
ХИ

В
 G

LA
M

O
U

R
 (9

)

168 GLAMOUR.RU

GLAMКАРЬЕРА
для полного счастья

«Мы создали сувенирный 
бренд Heart оf Moscow пять 
лет назад, когда я училась 
на четвертом курсе журфака  
МГУ. Идея принадлежит му-
жу. Он был на стажировке 
в Берлине, и ему понравился 
подход к созданию местных 
сувениров. В Москве на тот 
момент не было ничего, кроме 
арбатских матрешек и меховых 
шапок-ушанок. Это, возмож-
но, востребованно, но к Мо-
скве, к ее культурному коду, 
не  имеет никакого  отношения. 

Мы оба родились и вырос-
ли в самом центре, поэтому 
меня очень вдохновила идея 

«Я всегда интересова-
лась уходом за кожей, 
искала свое средство, 

но нашла, только когда 
создала его сама».

Катерина Карпова
Косметика Pure Love

«Я более восьми лет работала 
фотографом. Но в один день 
поняла, хочу сменить путь. 
 Думала, что буду заниматься 
керамикой и фарфором. Но па-
раллельно увлеклась создани-
ем косметики – для себя лично. 
Я начала читать медицинскую 
литературу, общаться с техноло-
гами, дерматологами. Втянулась 
в процесс по полной. В три-
дцать три года поступила в Уни-
верситет имени Д. И. Менделе-
ева на химический факультет 
и учусь в нем по сей день. Мне 
близко направление корнео-
терапии, когда действие актив-
ных компонентов направлено 
на активизацию естественных 
процессов регенерации кожи. 
Это авторские, сложные по со-
ставу рецептуры, включающие 
ингредиенты с научно доказан-
ной эффективностью. Бренду 
4,5 го да. Начиналось все на мо-
ей кухне, со стартовым капи-
талом в $400. Сейчас мы про-
изводим косметику по моим 
рецептурам на контрактном 
производстве, но у нас истори-
ческий момент: к зиме плани-
руем перейти на собственное». 

сделать нечто, что обратило бы 
внимание на Москву, на ее бо-
гатую историю, не скатываясь 
при этом в пошлость и не за-
игрывая с агрессивной воен-
ной тематикой. Мы проделали  
серьезную работу  перед запу-
ском в поисках главного  сим-
вола города: собрали большой 
архив старых фотографий, за-
писали воспоминания уходя-
щего поколения москвичей, 
изучили дореволюционные 
и советские путеводители. Бы-
ло очень интересно: я всегда 
тяготела к архивной работе, 
интересовалась архитектурой 
и историей. 

Самым трудным был поиск 
качественных производств. 
Мы всегда очень пережива-
ем, если где-то обнаружива-
ется брак, и тут же стараемся 
исправить. Не обошлось без 
разочарований в партнерах, 
но это неизбежно. 

Мы сделали красивые серии, 
посвященные русскому аван-
гарду, советским достижениям 
в покорении космоса, а также 
классную большую коллекцию 
зверушек для Московского 
 зоопарка. Но мы не остано-
вились на Москве: недавно 
запустили марку металли-
ческих значков Pinpinpin.it, 
выпустив серию про Санкт-
Петербург».

«У нас практи-

чески готова 

премиум-линей-

ка с новыми 

технологиями до-

ставки активных 

ингредиентов 

в клетки кожи».

«У нас изначально был 
план сделать что-то 
прекрасное, и если 

не вечное, то хотя бы 
не сиюминутное». 

Марианна Эльзессер
Сувениры Heart of Moscow

Сувениры Heart 

of Moscow де-

лают на более 

чем двадцати 

производствах 

по всей России.
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Полина возглавляла российское отделение в Американском 
фонде искусства и образования (FIAE), занималась организа-
цией выставок и о производстве мебели даже не помышля-
ла. «В 2011 году я переехала в новую квартиру, и остро встал 
вопрос, чем ее заполнять, – рассказывает Полина. – После 
долгих поисков подходящей мебели решила нарисовать свои 
идеальные варианты и попытаться их произвести. С эскиза-
ми, сделанными буквально на клочке бумаги, я отправилась 
к конструкторам фабрики, где в институтские времена под-
рабатывала на каникулах. Через три месяца были выпущены 
первые столы, параллельно начались размышления о том, 
что дальше. Я рассказала о своих начинаниях друзьям, зна-
комым и их знакомым. Неожиданно хвалебные отзывы по-
служили мотивацией, и я начала строить мебельный бренд. 
С тех пор мы приняли участие во всех основных московских 
мебельных выставках и в трех международных в Лондоне 
и Милане. В планах создать полноценный ассортимент ме-
бели и декора, открыть большой шоу-рум, а после наладить 
 дилерскую сеть по всей России».
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Мебель Woodi про-

изводится из МДФ 

и натурального 

шпона на фабрике 

с 25-летней истори-

ей, расположенной 

под городом Клин.

разрабатывали вдвоем, у меня  
на кухне. Так появился наш 
дебютный продукт – орехово- 
фруктовые батончики Bite. Сей-
час мы все производим на соб-
ственной фабрике в Москве, 
продаем продукцию по всей 
России и развиваем дистрибу-
цию на международных рын-
ках. У нас появились низко-
калорийные батончики Slim 
Bite и линейка детского пита-
ния Bitey. У меня двое детей, 
и я, конечно, слежу за тем, что 
они едят. И я опять же столкну-
лась с проблемой полезных снэ-
ков для детей – их практически 
нет на оте чественном рынке. 
За четыре года существования 
компании мы успели выиграть 
конкурс Forbes «Стартап года», 
стать победителями в номи-
нации Food Project по версии 
Ernst & Young. Нам доверили 
представлять Россию на Expo 
2015. Наше производство отве-
чает самым высоким стандар-
там, и я рада, что мы добились 
такого результата».

«Мы разработали уникаль-

ную технологию, благо-

даря которой наши снэки 

абсолютно натуральны: 

мы не добавляем ни консер-

вантов, ни стабилизаторов, 

ни усилителей вкуса».

«Идея будущего бизнеса воз-
никла у меня во время стажи-
ровки в Бостоне, когда я была 
студенткой московской школы 
управления «Сколково». Я обра-
тила внимание, что там у людей 
есть возможность покупать по-
лезные продукты для быстрого 
перекуса, и поняла, что имен-
но этого не хватает в Москве. 
 Первые вкусы мы с технологом  

«Начать работать на себя было 
не  сложно, главное – дисциплина 

и четкий план  действий».
Полина Балашова

Мебель Woodi

«Я верю, что каждый 
человек и каждая ком-
пания способна изме-
нить мир к лучшему».

Елена Шифрина
Компания BioFoodLab
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Супружеская пара Алены и Ев-
гения Деминых начала свой 
бизнес пятнадцать лет назад, 
как только они получили ди-
пломы о высшем образовании  
(Алена – экономист, Евгений –
специалист по туризму и ку-
рортному делу). «Сначала мы 
просто продавали чужую про-
дукцию – товары для здо-
ровья, – говорит Евгений. – 
Но доход был очень низкий. 
Тогда мы решили заниматься 
только своей маркой. Мы хоте-
ли создать совершенно неверо-
ятный продукт первой необхо-
димости и выбрали категорию 
зубных паст. Это был очень тя-
желый период, выручка упала 
на 90 процентов. Но довольно 
быстро мы выбрались  из кри-

«Я была журналистом больше десяти лет, писала для разных из-
даний, поработала везде, где когда-то мечтала. Итогом стал арт-
альбом «Мода в эскизах», посвященный современным российским 
дизайнерам одежды, который я выпустила совместно с издатель-
ством «Слово/Slovo». Работа над ним шла около года. За это время 
я просмотрела огромное количество рисунков, некоторые из них 
с тех пор висят у меня дома. Примерно в то время я начала зада-
ваться вопросами: что делают люди, у которых возникает желание 
повесить на стену что-то стоящее? Что делают со своими карти-
нами молодые художники? С чего начинает свой путь коллекцио-
нер? Мне пришла в голову идея объединить аудиторию начинаю-
щих коллекционеров и молодых художников. Сайт начал работать 
в 2014 году. С тех пор мы продали чуть больше трехсот работ мо-
лодых российских художников. Думаю, большая часть из них так 
и не нашла бы своего покупателя, если бы не OilyOil.com. Сейчас 
сайт существует на то, что зарабатывает. В будущем хочется открыть 
в Москве маленькую галерею-шоу-рум, помогать художникам с вы-
ставочной деятельностью и участвовать в арт-ярмарках».

«Рассказывайте 
о  своих идеях везде, 

где это уместно и нет. 
Всегда найдется тот, 
кто  захочет помочь 

с  реализацией».
Екатерина Положенцева 
Онлайн-галерея Oily Oil

«Мы поставили  перед 
собой цель:  делать хо-
тя бы одного человека 

в день  счастливее».
Алена и Евгений Демины

Splat

зиса и к 2007 году  добились 
ежегодного роста в 250 процен-
тов. В 2011 году Стэнфордский 
университет назвал Splat среди 
топ-30 самых динамично разви-
вающихся брендов России». 

«Я с детства обожала космети-
ку, химию и в настоящее время 
очень увлекаюсь наукой, – рас-
сказывает Алена. – Каждый 
из продуктов я лично придума-

ла и создала таким, чтобы он 
был эффективным и приносил 
удовольствие от использования. 
Например, над созданием серии 
для ухода за волосами HEYA 
 наша команда работала больше 
пяти лет. Запуск каждого ново-
го продукта для нас вызов. Ведь 
мы изначально договорились 
делать только лучшие в мире 
продукты». 

«Мы сильно расширили 

ассортимент: стали про-

изводить средства для 

ухода за домом BioMio, 

детскую косметику Lallum 

Baby и серию натураль-

ных шампуней и бальза-

мов HEYA Luxury».

«У нас представ-

лены художники 

из Москвы, Санкт-

Петербурга, Крас-

нодара, Воронежа, 

Ижевска и даже 

Владивостока».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Главные вещи 
и образы сезона 
осень–зима 2016/2017 
от мировых 
трендсеттеров. 

ВЫПУСК
УЖЕ В ПРОДАЖЕ
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карты (диаграммы с ис-
пользованием разных 
цветов, рисунков и по-
меток). Они эффектив-
нее обычных списков. 
К тому же, комбинируя 
слова и изображения, 
вы лучше запомните 
свои идеи.

СМЕЙТЕСЬ 
Актон Смит  начинает 
мозговые штурмы 
в своей компании 
с  того, что просит всех 
участников поделить-
ся какой-нибудь смеш-
ной историей. Смех 
расслаб ляет – а значит, 
приводит ум в состоя-
ние, при котором идеи 
льются потоком. 

ПРЕДСТАВЬТЕ 
НЕВОЗМОЖНОЕ 
Прежде чем решать 
любую задачу, полез-
но раскачать фантазию. 
«Один из приемов – 
 вообразить «невозмож-
ные гибриды», – гово-
рит Майкл Микалко 
из creativethinking.
net. – Например, ме-
бель,  которая одновре-
менно фрукт, транс-
портное средство, 
которое при этом рыба. 
Креативность подраз-
умевает синтез несо-
четающихся на пер-
вый взгляд концепций, 
а это упражнение на-
страивает мозг на твор-
ческое  мышление. 

Согласно 
исследованию, 
проведенному 

компанией 
Adobe, лишь  
39 % людей 

считают себя 
креативными.

Существует 
ложное пред-
ставление, 
что у тех, кто 

способен мыслить ори-
гинально, есть «встро-
енный» неистощимый 
источник идей. Но 
изо бретательность – 
это навык, ментальная 
мышца, которую мож-
но накачать. Главное, 
позволить уму работать 
в режиме фристайла. 
Объясняем как. 

НЕ ГОВОРИТЕ, А СЛУШАЙТЕ
Считается, что идеаль-
ное поле для расслаб-
ленного обмена идея-
ми – мозговой штурм. 
В реальности на мно-
гих он оказывает пара-

лизующее действие. 
Когнитивный психолог 
Тони Маккафри, изуча-
ющий природу творче-
ства, пришел к выводу,  
что тихие мозговые 
штурмы, когда сотруд-
ники обдумывают идеи 
в одиночку и лишь 
затем обмениваются 
ими, гораздо эффек-
тивнее. Одна из при-
чин в том, что при 
работе в группе люди 
включают самоцензу-
ру. Порекомендуйте 
 начальству провести 
тихий мозговой штурм 
вместо обычного.  Или, 
если вы вынуждены 
придумывать что-то 
в команде, станьте ак-
тивным слушателем. 
Будьте открыты и вос-
приимчивы к чужим 
идеям и используйте 
их как сырье для своих 
собственных.

НЕ БОЙТЕСЬ 
БЕСПОЛЕЗНОГО 
Это миф, что креатив-
ные люди выдают мил-
лионы исключительно 
блестящих идей. Что 
действительно отлича-
ет их от остальных, со-
гласно исследованию 
Гарвардского универ-
ситета, – это снижен-
ный уровень латент-
ного торможения. 
Другими словами, их 
мозг впускает больше 
ненужной информа-
ции, что в результате 
приводит к способно-
сти мыслить нестан-
дартно. В своей книге 
«Спокойствие» пред-
приниматель Майкл 
Актон Смит пишет, 
что отличный способ 
дать волю оригиналь-
ному мышлению – ри-
совать ассоциативные 

Ваши 
 творческие 
 планы
Способность 
нестандартно  
мыслить 
может поднять 
на головокру-
жительные 
карьерные 
высоты. Дело 
за малым – 
нащупать 
в себе креатив-
ную жилку. 

GLAMКАРЬЕРА
для полного счастья
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GLAMДИВА

Пальто, 

Marina Rinaldi. 

«МНЕ СЛОЖНО С СОСЛАГА
ТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ. 
У МЕНЯ ЖЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО 
МОЙ ОПЫТ, МОЯ ЖИЗНЬ  
ДРУГОЙ Я НЕ ЗНАЮ». 
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Вы в четвертый раз снялись у Авдо-
тьи Смирновой (новелла «Выгул 
 собак» фильма «Петербург. Только 
по любви». – Прим. ред.). Она снова 
написала роль специально для вас?
Не могу сказать. Просто мы уже так 

чувствуем друг друга, что, когда я читаю сцена-
рии Дуни, возникает ощущение, будто все это 
про меня написано. Часто, когда я работаю с дру-
гими авторами, у меня появляются вопросы к ге-
роине, а с Дуней – нет. Какую бы историю она ни 
снимала, я понимаю, что рассказала бы ее так же. 
Расскажите про вашу героиню. Какая у нее 
история на этот раз?
Одинокая женщина ищет любовь. В принципе 
все ищут любовь. Но почему-то именно у взрос-
лых, образованных людей эти поиски часто при-
водят к мистике, гаданиям и на сайты знакомств. 
Такие методы не всегда работают, поэтому моя 
героиня оказывается совершенно не там, где хо-
чется, и не с тем, кого она нафантазировала.
Почему вы так часто играете одиноких жен-
щин в поисках любви? Совершенно особенный 
типаж женщин? 
Нелепых! (Смеется.) 
Скорее, наивных.
У меня, видимо, всегда вид неустроенной жен-
щины. Шучу, конечно. Просто была пара работ, 
где я неплохо сыграла таких героинь. 
И после подобные предложения пошли 
паровозом. Все мы в кино заложники 
своих амплуа. 
Вам комфортно быть заложницей?
Неплохо было бы играть роковых ге-
роинь, но, боюсь, такие страсти не для 
меня. После фильма Месхиева «Свои» 

мне без конца предлагали играть «деревенских» 
девушек. После ромкома Гигинеишвили «Любовь 
с акцентом» – даже не комедийные, а совершен-
но несуразные женские истории. Есть персонажи, 
которые получаются достоверными. Естественно, 
артиста начинают эксплуатировать в наиболее 
успешном амплуа.
В описании фильма «Ледокол» ваша герои-
ня представлена как «воплощение русской 
женщины, которая умеет любить и ждать». 
Как вы относитесь к такой характеристике 
 русских женщин?
Думаю, в каждой из нас это заложено. Это не 
книжный образ, а реальность. Если русская жен-
щина любит, она действительно готова ждать 
и страдать. Даже не страдать, а преданно слу-
жить. Моя героиня в «Ледоколе» – жена моряка – 
как раз рассказывает, что происходит с женщи-
нами, которые остаются ждать на берегу. 
Судя по трейлеру, «Ледокол» – мужской 
фильм. На Западе идет бурная дискуссия, 
что хватит делить кино на мужское и жен-
ское. Как дума ете, у нас скоро начнется 
 разговор на эту тему?
На Западе киноиндустрия. Там можно гово-
рить о тенденциях. У нас кино делают хаотич-
но, спорадически, не следуя никакой логике. 
В Голливуде действительно функции мужчин  
на экране берут на себя женщины. Например,  
Сойка- пересмешница (героиня «Голодных 
игр». – Прим. ред.) мочит всех, рубит. В послед-
них «Звездных  войнах» главный герой – тоже 
 девушка, которая стремится спасти мир. У нас, 
мне  кажется, об этом пока рано говорить.  

«В МОСКВЕ ТЫ ВСЕГДА ЛИБО 
НА ВСТРЕЧУ ОПАЗДЫВАЕШЬ, 
ЛИБО СО ВСТРЕЧИ БЕЖИШЬ. 
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НИКАК 
НЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ». 

Фото: Алексей Константинов 
Интервью: Василиса Кирилочкина

Стиль: Лилит Рашоян

Анна Михалкова рассказывает об успехе «нелепой женщины», объяс-
няет, зачем ее детям дорогие вещи, и всех призывает к спокойствию.

нютино 
СЧАСТЬЕ
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А хотелось бы?
Лично мне? Чтобы женщины героями стали? 
Мне все равно. У меня просто нет ощущения, 
что женщины обижены и недооценены. 
Это касается только кино? Или вам в целом 
не интересна полемика о феминизме?
Скажем так, есть вещи, которые для меня не ак-
туальны в силу возраста. Они уже не вызывают 
сильных переживаний и, по сути, перестают быть 
проблемой. А разделение по гендерному призна-
ку всегда было и есть, но оно меняется. Россия 
в этом вопросе только пережила пубертат. Мы 
долго жили в вакууме, а потом попали в мир, 
где все можно, и ценности сместились. Всем ста-
ло важно подчеркнуть свое благосостояние – ка-
заться, а не быть, понимаете? Это подростковый 
период, он пройдет. Вот один из моих сыновей 
тоже мечтал о брендовом рюкзаке, но это быстро 
прошло. Каждый должен пережить этот этап. 
Кстати, про детей. У вас почти весь инстаграм 
ими заполнен.
Дети (Андрей, Сергей и Лида. – Прим. ред.) – 
моя гордость и самая большая часть жизни.  
Я только  снимки младшей дочери не выкла-
дываю: она  маленькая еще. Период, когда 
творчество  казалось  смыслом существования, 

я тоже давно переросла. Однажды поняла, что 
жизнь вообще может состоять только из комби-
наций. Если ты одну ее часть раздуваешь, она 
 тебя потом бьет обратно. Только когда понима-
ешь, что жизнь состоит из семьи, работы, соци-
ализации и личного времени для себя, тогда на-
чинаешь чувствовать себя... гармонично. Слово 
дурацкое, но по-другому и не скажешь. 
Вы говорите «это я переросла», «по этому по-
воду не переживаю», «да, играю свой типаж». 
 Такое ощущение, что... 
Что я умерла. (Смеется.)
Что вам сейчас очень-очень спокойно живется.
Да, я люблю спокойствие и психологический 
комфорт. В принципе, это же все любят. Дело 
в том, что я всегда все близко к сердцу прини-
маю: как бы пафосно это ни звучало – любое 
несовершенство мира. А за видимой легкостью 
просто маскирую свою «сопереживательность». 
Мне недавно сказали: «Обожаю звонить тебе, 
когда что-то случается. Рыдаю, ужасы расска-
зываю какие-то. А из трубки доносится: «Да ты 
что – забудь, переживешь». И сразу спокойней 
становится». Есть, конечно, вещи важные, гло-
бальные. А на все остальное я и сама себе гово-
рю: «Ань, да забудь».  

Этой осенью у Анны выходит 

два фильма:

1. Киноальманах из семи 

новелл о Северной столице 

 «Петербург. Только по любви» 

(16+), в прокате с 22 сентября.

2. Основанный на реальных 

событиях фильм-катастрофа 

«Ледокол» (12+), в кино 

с 20 октября.

Платье, 

Alexander 

Terekhov; 

серьги, 

Stephen 

Webster.

2

1
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«РАССКАЗЫВАТЬ 
ПРО НАСТОЯ

ЩИЕ, ПРОСТЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
В КАКОЙТО 

МОМЕНТ СТАЛО 
НЕМОДНО. 

А МНЕ ТАКОЕ 
КИНО НРА

ВИТСЯ». 

Блузка, брюки, 

все Alexander Terekhov; 

серьги, Dior; браслет, 

кольцо, все Stephen 

Webster.

Макияж и прически: 

Елена Зубарева/

Pro.FashionLab, 

 прически для Sebastian 

Professional.

Ассистент фотографа: 

Илья Купцов.

Ассистенты стилиста:  

Айса Бадмаева, 

Камилла Каллаева.

Продюсер: Карина 

Чистякова.

Ассистент продюсера: 

Камила Калаева.
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В ожидании нашей премии актеры, музы-
канты, модницы, дизайнеры и телеведущие 

трудились целый год: примеряли платья, 
накручивали локоны, напрягали связки, кололи 
пальцы и рвали мышцы. Проголосуйте за тех, 

кого вы считаете самыми достойными – 
и пусть победят лучшие.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
ЗАЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ 

ПРЕМИИ НА САЙТЕ 

GLAMOUR.RU
И ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКИ 

НАПРОТИВ ВЫБРАННЫХ 

ФАМИЛИЙ ИЛИ 

ВПИШИТЕ СВОИХ 

КАНДИДАТОВ.

2016

 Актриса года 
1. Светлана Устинова, фильмы  
 «Холодный фронт», «Маршрут 
 построен».
2. Анна Михалкова, фильмы «Ледо-
кол», «Петербург. Только по любви».
3. Мария Шалаева, фильм «Про лю-
бовь».
4. Светлана Иванова, фильм «Ге-
рой», сериал «Следователь  Тихонов».
5. Паулина Андреева, остросюжет-
ный сериал «Метод».
6. Светлана Ходченкова,  фильмы 
«Одноклассницы», «Сдается дом 
со всеми неудобствами».

1 3

1 2

3 4

5

6

5

 Пара года
1. Ляйсан Утяшева 
и Павел Воля.
2. Елена Лядова 
и Владимир Вдовиченков.
3. Константин Меладзе 
и Вера Брежнева.
4. Федор Бондарчук 
и Паулина Андреева.
5. Павел Табаков 
и Маруся Фомина.
6. Иван Телегин и Пелагея.

Спортсменка года
1. Маргарита Мамун, за золотую медаль, 
вернувшую Россию в четверку лидеров 
командного зачета. 
2. Анна Вяхирева, за решающий вклад 
в первое за 36 лет золото гандболисток.
3. Алия Мустафина, за полный комплект 
олимпийских медалей.
4. Екатерина Макарова и Елена Веснина, 
за золото в парном разряде.
5. Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, 
за пятикратное чемпионство.
6. Яна Егорян, за две золотые медали, добы-
тые ее саблей.

6

31 4

5

6

2
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 Модница 
 года 
1. Матильда 
 Шнурова.
2. Екатерина 
 Мухина. 
3. Соня Есьман.
4. Наталья 
 Якимчик.
5. Ольга 
Карпуть.
6. Яна Фисти.
7. Юлия 
 Калманович.

 Прорыв года 
1. Дарья Чаруша, певица и актриса, за дебют-
ный альбом «Навсегда» и фильмы «Холодный 
фронт» и «Хардкор».
2. Ирина Горбачева, актриса, за классный 
инстаграм.
3. Таус Махачева, художница, за выставку 
в Центре Помпиду в Париже.
4. Евгения Медведева, фигуристка, за первое 
место на чемпионате мира в Бостоне.
5. Группа «Моя Мишель», за то, что и у дур 
теперь тоже есть своя песня.
6. Юлия Топольницкая, актриса, за образ 
в клипе «На лабутенах» группы «Ленинград».

*ВАЙБЕР

1 2 3

«В этом году вы можете 
проголосовать за «Женщину 
года», не выходя из мессенджера,
прямо в нашем паблик-чате 
в Viber*. Откройте приложение, 
зайдите в группу Glamour Russia 
и поставьте лайк напротив 
своего кандидата».

http://chats.viber.com/glamour_russia
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 Певица года
1. Kristina Si, клип на песню 
«Хочу» набрал почти 29 миллио-
нов просмотров на YouTube.
2. Елена Темникова, выпустила 
 мини-альбом «Импульсы».
3. Земфира, провела аншлаго-
вый тур по России «Маленький 
 человек».
4. Юлианна Караулова, 
 премия RU.TV в номинации 
 «Лучший старт».
5. Екатерина Иванчикова  
(IOWA), победа на премии RU.TV 
в номинации «Лучшая группа». 
6. Анна Седокова, выпустила 
альбом «Личное», получила на-
граду Fashion People Awards в но-
минации «Лучшее Fashion Видео» 
за клип  «Пока, милый».

 Дизайнер года
1. Ульяна Сергеенко, 
 бренд Ulyana Sergeenko.
2. Алена Ахмадуллина, 
 марка Alena Akhmadullina, 
 коллекция для Ekonika.
3. Ольга Баринова 
и  Кети  Месхи, бренд Roseville.
4. Евгения Ким, марка J.Kim.
5. Катя Добрякова,  бренд 
 «Катя Dobrяkova».
6. Юлия Янина, марка 
Yanina Couture.
7. Ольга Вильшенко, 
 бренд Vilshenko.

1 2 3 4

6

1 2 3 4
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 Мужчина года 
1. Сергей Шнуров, музыкант, 
 заново открывший нам Ван Гога 
и «лабутены».
2. Константин Хабенский, 
 актер, фильмы «Коллектор» 
и  «Хороший мальчик», основатель 
благотворительного фонда.
3. Данила Козловский,  актер, 
фильмы «Статус:  свободен» 
и «Экипаж». 
4. Баста, музыкант и продю сер, 
дал серию концертов в России, 
воспитал плеяду  новых артистов.
5. Петр Федоров,  актер, фильмы 
«Дуэлянт» и  «Ледокол».
6. Александр Петров,  актер, 
 сериалы «Метод» и «Полицейский 
с Рублевки».
7. Сергей Лазарев, представлял 
Россию на «Евровидении» 2016, 
собирает аншлаги в Театре имени 
Пушкина.

2 3 4

2 3 4

5

6

7

Телезвезда 
 года 
1. Регина 
Тодоренко.
2. Елена Летучая.
3. Татьяна Арно.
4. Алла Михеева.
5. Валерия Ланская.
6. Юлия Высоцкая.
7. Татьяна 
 Столярова.

5

1
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ПОДПИШИТЕСЬ НА SAMPLESOCIETY.RU

#glamourbag_russia    #glamour_russia
* По версии журнала Glamour. **Cтоимость ежемесячной подписки на GlamourBag. В наборе, как правило, пять-шесть предметов.

ООО «Аллюрбокс», 127005, Москва, Лесная, 63/43, стр. 2; ОГ РН 5147746421103.
Информация об организаторе мероприятия, правилах проведения,

количестве подарков и порядке их получения на www.samplesociety.ru
Bag – «сумка». GlamourBag Sample Society – «Клуб любителей косметики и парфюмерии». Реклама

всего за 

850 
рублей**

БЬЮТИПРОГРАММА 
ДЛЯ ЯРКОГО ОБРАЗА
ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МАРОК* 
ТОЛЬКО В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ!

В ПРОДАЖЕ
С 13 ОКТЯБРЯ
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GLAMСУПЕРМЕН

Актер, музыкант, общественный деятель, икона 
стиля и совесть поколения... Джаред Лето доказывает, 
что лучший способ оставаться молодым – не оста-
ваться равнодушным.
Фото: Thomas Whiteside  Интервью: Алексей Исаков

ВИНОВНЫМ
Признаю себя
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транно этому удивляться, но в Голливуде любят 
спецэффекты. Ты поднимаешься в номер  отеля 
и обнаруживаешь на прикроватном столике 
конверт с запиской. В записке указано, что зав-
тра ты встретишься с мистером Джаредом Ле-
то. Место встречи не указано, но машина будет 
ждать тебя ровно в полдень. Мешок на голову 
никто не надевает, но монструозный удлинен-
ный внедорожник едет так долго и поворачива-
ет так часто, что к моменту полной остановки 
ты уже не уверен, находишься ли в Калифорнии 
или это Орегон. Невада? Мексика? Хотя лучше 
не знать: еще месяц назад ты подписал бумагу 
о неразглашении места встречи и теперь за не-
осторожно сказанное в баре слово окажешься 
под санкциями, какие не снились Ротенбергам. 
Юристы мистера Лето шутить не любят, а вот 
сам исполнитель роли Джокера в недавнем «От-
ряде самоубийц» улыбается от души, встречая 
по-домашнему – в джинсах и свитере.

Мистер Лето, о вашем знании русского языка 
ходят легенды. И я сейчас попробую облегчить 
себе жизнь. Может быть, вы дадите интервью 
на русском?
Вам наврали. Мой русский чудовищен. Но я мо-
гу сказать вам несколько фраз.
Не стесняйтесь, прошу вас.
Первая: Nu chto stoish kak dura? Хорошо, да? 
И вот еще: Na khrena popu garmon’?
Знаете, наверное, хватит. Я подозреваю, 
вы  вообще полиглот.
В каком-то смысле. Я же выступаю в самых раз-
ных странах, стараюсь выучить одно-два слова, 
пару приветствий. Так что я могу поздоровать-
ся с вами на испанском, итальянском, немецком, 
французском, русском, японском... 
На русском было бы достаточно. Вы хоть дога-
дываетесь, насколько популярны в России?
А как же. Мы были с концертами в двадца-
ти пяти  городах – от Челябинска до Санкт-
Петербурга, от Сочи до Ярославля. У нас потря-
сающие фанаты в России, так что я стараюсь 
бывать там как  можно чаще.
Учитывая, что большинство из них девуш-
ки, вас вполне можно понять. Вас вообще 
не слишком утомляет собственная привлека-
тельность? Есть мнение, что красивых людей 
не воспринимают всерьез.  

Я не хочу, чтобы 
меня называли 
рок-звездой или 
звездой Голли-
вуда. Это оскорби-
тельно. Я просто 
снимаюсь в кино 
и играю музыку, 
потому что это 
мне  нравится.

ЛЮБОВНОЕ ЗЕЛЬЕ

Пусть сам Джаред и открещивается от репу-
тации соблазнителя и избегает таких ролей 
в кино, рекламный ролик аромата Gucci Guilty 
демонстрирует нам  незаурядный потенциал 
его неувядающей привлекательности.

Мужская 

туалетная вода 

с нотами лимона, 

флердоранжа, 

лаванды и пачу-

лей Gucci Guilty 

pour Homme, 

50 мл, 5135 руб., 

Gucci.

Женская 

туалетная вода 

с нотами сирени, 

амбры и герани 

Gucci Guilty, 

50 мл, 6231 руб., 

Gucci.
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GLAMСУПЕРМЕН

Во-первых, я стараюсь об этом не думать.  Меня 
волнует мое творчество, искусство, все, чем я мо-
гу поделиться с окружающим миром. Собствен-
ная привлекательность волнует меня гораздо 
меньше. Ну а если меня не воспринимают все-
рьез, я просто прикладываю больше усилий, 
 чтобы донести свою мысль. 
И вам есть дело едва ли не до каждой мировой 
проблемы – от окружающей среды до беднос-
ти. Вы не кажетесь себе Дон Кихотом?
Нет. Потому что я не сражаюсь в одиночку. 
И не тешу себя иллюзиями, что смогу собствен-
норучно изменить мир. Мы делаем это все вмес-
те. Просто мне легче заявить о своей позиции. 
Даже наш с вами разговор – это прекрасная воз-
можность высказаться. А сам я просто человек, 
который не может пройти мимо. 

будет смотреть на абсолютно счастливого чело-
века. Это так скучно, что большинству захочется 
его убить!
А с вами не соскучишься. Многие звезды ста-
раются не выходить из дома без капюшона, 
а вы, наоборот, даже в магазин одеваетесь так, 
что попадаете в обзоры стритстайла. Настолько 
свыклись со званием иконы стиля?
Какой иконы стиля? Ну да, GQ в Германии один 
раз признал меня самой стильной знаменитос-
тью, а за год до того – самым плохо одетым 
артис том. Что у них вообще в голове?
И тем не менее именно вас Алессандро Микеле 
выбрал для рекламной кампании Gucci Guilty. 
Трудной была подготовка к съемке? А то ведь 
все помнят, как вы худели для «Далласского 
клуба покупателей» или поправились на три-
дцать кило для «Главы 27».
Всегда бы так готовиться. Я в роскошном отеле, 
с двумя красивыми девушками...
И судя по ролику, никакого чувства вины. 
В  вашей жизни, кстати, есть какие-нибудь 
 предосудительные удовольствия?
Нет. Есть просто удовольствия.  

Я не мечтаю о том, 
чтобы получить 
«Оскара» за лучшую 
мужскую роль. 
Я и на свой первый 
«Оскар» – за роль 
второго плана –
совершенно не рас-
считывал.

Но как вы определяете приоритеты?
К счастью, мне не нужно делать это самостоя-
тельно. Я сотрудничаю с благотворительными 
и общественными организациями, чьи задачи 
и цели мне близки. Вот так, например, мы не-
давно организовали приезд делегации корен-
ных жителей бассейна Амазонки в Париж с до-
кладом о состоянии окружающей среды. Это 
во обще очень важно – просто сообщать лю-
дям о существовании проблемы. Вот, например, 
вы в курсе, что сейчас на земле осталось всего 
пять белых  носорогов? 
Так мало?
Да. Так что этот вид уже не спасти. А вот если бы 
я знал, что они на грани исчезновения, когда их 
оставалась тысяча? Может, мы бы и успели что-то 
сделать. Так что говорить – важно.
Вы обеспокоенный человек и играете всегда 
людей ищущих, неустроенных. Вам никогда 
не хотелось сыграть счастливого человека?
И получилось бы продолжение «Форреста Гам-
па»? Во-первых, я считаю, что счастье – это как 
погода: крайне непостоянное состояние. Во-вто-
рых, пожалейте зрителя, который полтора часа 

Пальто Gucci выдающегося зеленого цвета Джаред подсмотрел на Неделях моды — и тут же появился в нем на лондонской премьере 

 «Отряда самоубийц». Мы не вполне уверены в том, одобрила ли его королева Елизавета II, но интернет тут же взорвался восторгами.
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Я думаю, что 
Джокер живет 
в каждом из нас 
внутри, в нашем 
воображении, 
в самых глубинах 
психики. Нечто 
не связанное 
 условностями. 
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Горячая штучка
Новую коллекцию чувствен-

ной и провокационной 
линии белья Very Sexy 

представляет этой осенью 
Incanto. Обольстительные 
бра и боди, сочетающие 

черное кружево c невинным 
бежевым фоном, придутся 
по душе даже скромным 
девушкам. А для более 
смелых бренд выпустил 

атласные  подвязки для чулок 
и наручники из бисера.
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КАЛЕЙДОСКОП
Glamour собрал самые интересные 
новости о товарах, услугах, событиях.

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА
Возможно ли, купив один 

аксессуар, получить сразу не-
сколько? Конечно, если речь 
идет о новых часах-транс-
формерах от Qwill. Бренд 
впервые разработал часы 
с модульной технологией, 
которая позволяет менять 
корпус и ремешки и добав-

лять украшения.  Этнические, 
богемные, экстравагантные – 
многообразие моделей в кол-

лекции WillQwill позволит 
каждой девушке найти свой 

идеальный аксес суар. 

Очей очарованье
В новой коллекции TOM TAILOR представлена вся 
гамма осеннего леса. Зеленый, бежевый, бордо-
вый и серый цвета придают шерстяным кардига-
нам, вязаным топам, теплым паркам и объемным 

шарфам особую прелесть и уют, поэтому, отправля-
ясь на шопинг, вы точно не сможете пройти мимо.

Две стихии
L’Occitane объединил силы 

земли и моря в новой антивоз-
растной линии «Божественная 
гармония». В составе средств 
для профилактики старения — 

экстракты бессмертника 
и красной водоросли джания 

рубенс. Они обеспечивают 
мгновенный эффект лифтинга 

и улучшают качество кожи. 

НОВОСТИ
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ПОВЫШЕННАЯ ЧАСТОТНОСТЬ
Чтобы ресницы были густыми и пу-

шистыми, теперь не нужно идти 
в салон на процедуру наращива-
ния. Тушь Mascara Supra Volume 

от Clarins не просто придает ресни-
цам эффектный объем, но и стиму-
лирует их рост благодаря комплексу 
Volume Booster. Кроме того, в состав 

туши входит пантенол, который 
укрепляет ресницы по всей длине, 

делая их более густыми. 

Без границ
Этой осенью Guess впер-
вые выпускает коллекцию 
унисекс премиум-класса 
His and Hers. Линия вклю-
чает базовые предметы 

гардероба: классические 
рубашки, футболки, верх-

нюю одежду, выполненные 
из высококачественных 
материалов в монохром-
ной гамме. Также бренд 
отказался от логотипов, 

чтобы изделия выглядели 
максимально нейтрально.

Центр 
притяжения

Если вы отложили отпуск 
до осени, в октябре 

у вас появится хороший 
повод съездить в Мадрид 
и совмес тить приятное — 

отдых — с еще более 
приятным — шопинг. 

В торговом центре El Corte 
Inglés открывается новый 
мультибрендовый магазин 

Serrano 47 Woman, который 
объединит более 500 бути-
ков, а один из пяти этажей 

будет полностью отведен под 
парфюмерию и косметику. 
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Кухни мира
Ищете оригинальный вариант 
для свидания? В ресторане 

«Акапелла» в «Swissôtel 
Красные Холмы» вы смо-

жете не только попробовать 
авторские блюда из дегуста-
ционного Discovery Menu, но 

и пообщаться с шеф-поваром, 
который поделится секретами 

приготовления блюд.

Русские сказки
В новой коллекции 

Алены Ахмадуллиной 
для Faberlic нашли 

отражение традицион-
ные русские мотивы 

в виде богатых цветочных 
орнаментов, золотого 

шитья в имперском стиле 
на панбархате и летящих 
женственных силуэтов. 
Блузки, юбки и платья 

в пол представлены в трех 
коллекциях — «Сияние 
Жар-птицы», «Ампир» 

и «Зимний букет», 
которые можно найти 
в каталогах Faberlic.
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Ровный фон
Найти идеальный тональный 

крем — сложная задача. 
Чтобы вы с ней справились 
на отлично, бренд Vivienne 
Sabó и выпустил сразу три 
тональных крема: матирую-
щий Ton Mattin для жирной 
кожи, Ton Constance с анти-

оксидантами — для про-
блемной и легкий CC-крем 
Ton Élixir для маскировки 
небольших покраснений.

НАЗАД К ИСТОКАМ
Компания Stefanel в новом сезоне осень– 

зима 2016/2017 сохраняет верность собственным 
традициям. В центре коллекции, как всегда, знаме-
нитый  трикотаж нежных оттенков, на протяжении 
50 лет  формирующий идентичность бренда, и сво-

бодные удобные силуэты, которые являются основой 
 гардероба  любой девушки.

Ловко накручено
С новой тушью Long Lash 
Show от FFleur с модели-
рующей щеточкой при-

дать ресницам красивый 
изгиб не составит труда. 
Для максимального под-
кручивающего эффекта 

немного задержите кисточку 
на кончиках ресниц, слегка 

прижимая их к веку. 

188 GLAMOUR.RU

Быстрый сброс
«Турбослим» выпустил набор 

продуктов для белковой 
диеты: простые и вкус-

ные блюда, содержащие 
высококачественные белки, 
пищевые волокна и жиро-
сжигающие компоненты, 
которые помогают быстро 
и эффективно избавиться 
от лишних килограммов. 

Не является лекарственным 
средством. 

Надо больше пить
Осенью многие из нас 

предпочитают горячий чай, 
забывая пить воду, что 

неправильно. В минераль-
ной воде Vittel из подземных 

источников содержатся 
полезные вещества, поэтому 

она не только помогает 
нормальному функциониро-

ванию организма, но и дарит 
вам заряд энергии.

Красивая забота
В холодное время года нашим губам особенно важен 

уход, чтобы защитить их от сухости и раздражения. Но это 
не повод переходить на бесцветные бальзамы. Новая 

жидкая матовая помада Velvet Matt Lip Cream от Eveline 
Cosmetics содержит комплекс витаминов, который заботится 
о нежной коже губ и дарит чувство комфорта одновременно 

с н асыщенным цветом. 
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Осенняя симфония
Artdeco представляет лимитированную коллекцию макияжа 
The Sound of Beauty, выполненную в стиле барокко. Особого 

внимания заслуживают румяна Blush Couture, совмещающие 
три глубоких оттенка — шоколадный, персиковый и виш-

невый, и стойкие пигментированные тени, которые можно 
наносить как обычным, так и влажным способом. 

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Ювелирный бренд SOKOLOV 

этой осенью обратился к старей-
шему виду русского ювелирного 
искусства – скани. Дизайнеры 

марки  создали нежные украшения 
из серебра и серебра с позолотой – 

браслеты, кольца, серьги словно 
выполнены из тонкого кружева, 

а детали из  перламутра и жемчуга 
стали идеальным  дополнением.

Небесный след
Приближающаяся пора мировых Недель моды в этом году 

ознаменовалась появлением нового партнера: авиакомпа-
ния Etihad Airways выступит официальным авиаперевозчиком 
главных fashion-событий года. Компания не только предоста-
вит дизайнерам, моделям, стилистам, фотографам и гостям 
возможность путешествия с показа на показ — от Милана 
до Нью-Йорка, но и подготовит специальные промоакции 

для наибольшего комфорта пассажиров.

Стиль большого 
города

Новая линия Finn Flare 
воплощает в себе дух 
свободы легендарных 
периодов в истории 

моды — экстравагантных 
1970-х и эклектичных 

 1990-х. Коллекция отлича-
ется мягкостью и одновре-
менно эксцентричностью 
силуэтов, воплощенными 
в пальто-халатах, асимме-
тричных пуховиках и объ-

емных свитерах. 

Светлый взгляд
В ненастную погоду очки 

начинают причинять массу 
неудобств: то брызги дождя 
на стеклах, то запотевают. 

Поэтому сейчас — самое время 
перейти на линзы. Тем более 
до 31 октября при покупке 
двух упаковок линз Acuvue 

в салонах «Оптик Сити» 
вы получаете подарок. Под-
робности акции — на сайте 
оптики. Имеются противо-
показания, необходимо 
проконсультироваться 

со  специалистом.

GLAMOUR.RU 189
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Веский повод не т
олько для абст

ракт
ной гордост

и, но и для конкрет
ных 

покупок – безусловной красот
ы и акт

уальност
и одежда, кот

орая 

придумана и/или сделана в России.

Ф
ото: Данил Головкин  Стиль: М

аша Федорова
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Платье из хлопка 

с декором из пластика 

и стразов, 92 000 руб.

NINA DONIS 

FASHION_Russian_Designers _#GL10-2016-50.indd   191FASHION_Russian_Designers _#GL10-2016-50.indd   191 23/08/16   17:1923/08/16   17:19



192 GLAMOUR.RU

Платье из шер-

сти c отделкой 

из вискозы, 

31 000 руб., Laroom; 

чокер из метал-

лизированных 

нитей, 4600 руб., 

Flower Me.

LAROOM 
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WALK OF SHAME LUDA NIKISHINA +
Дубленка, 80 000 руб., Luda 

Nikishina; топ из шелка с кру-

жевом, 21 000 руб., джинсы, 

21 000 руб., все Walk of Shame; 

шлепанцы из резины и искус-

ственного меха, 6400 руб., 

Puma by Rihanna; чокер из 

кожи и металла с фианитами, 

7000 руб., Caviar Jewellery; 

 кольцо из белого золота с брил-

лиантами, 327 000 руб., Сartier.
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KALMANOVICH
Топ из шелка,  расшитый 

пайетками, 48 620 руб., юб-

ка из нейлона, 28 200 руб., 

все Kalmanovich; туфли 

из металлизированной эко-

кожи, 2700 руб., Asos.
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A LA RUSSE ANASTASIA ROMANTSOVA FLOWER ME+
Шелковая блузка, 39 790 руб., 

A La Russe Anastasia Romantsova; 

чокер из шелка, расшитый бисе-

ром, 4600 руб., Flower Me.
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Бархатный жилет,  

48 900 руб., вель-

ветовые брюки, 

32 400 руб., все J.Kim; 

хлопковый свитшот, 

11 700 руб., Katya 

Dobrяkova; кожаные 

кеды, 10 990 руб., 

Evelina Khromtchenko 

& Ekonika.
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Пальто из меха ягненка, 

250 000 руб., «Меха Екатерина»; 

хлопковая рубашка, 9500 руб., 

Studio Nebo; шерстяные брюки, 

10 000 руб., Luda Nikishina; 

 кожаные ботильоны, 82 125 руб., 

Jimmy Choo; часы из стали c брил-

лиантами на ремешке из кожи 

аллигатора, 780 000 руб., Jaeger-

LeCoultre; серьги, 399 000 руб., 

и кольцо, 227 390 руб., все 

из белого золота с бриллиантами, 

«Ювелирный 1919»; браслет 

из белого золота с бриллиантами, 

970 000 руб., Cartier.
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Кожаная куртка, 

150 000 руб., Alexander 

Arutyunov; хлопковая 

футболка, 13 700 руб., 

Alexander Terekhov; джинсы, 

21 000 руб., Walk of Shame; 

серьги из серебра с топаза-

ми и жемчугом, 65 000 руб., 

Axenoff Jewellery; кольцо 

из розового золота с брилли-

антами, 755 000 руб., Cartier.

ALEXANDER ARUTYUNOV WALK OF SHAME AXENOFF JEWELLERY+ +
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I AM STUDIO
Шерстяное пальто, 

24 900 руб., 

хлопковая блузка, 

8500 руб., все I AM 

Studio; джинсы, 

7500 руб., Levi’s; 

замшевые туфли, 

47 500 руб., Manolo 

Blahnik; чокер 

из шелка, расшитый 

бисером, 4600 руб., 

Flower Me.
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Макияж: Елена 

Крыгина.

Прическа: Марина 

Рой для TIGI.

Модель: 

Настя Кирикова. 

Ассистенты фотографа: 

Андрей Харыбин, 

Awais Basir. 

Ассистент стилиста: 

Татьяна Стычинская. 

Ассистент визажиста: 

Полина Важенина/ 

kryginastudio.

Продюсер: 

Карина Чистякова. 

Ассистент продюсера: 

Арина Старых.

Благодарим V Москов-

скую международную 

биеннале молодого 

искусства за помощь 

в проведении съемки.

IZETA
Пальто из каше-

мира с отделкой 

из меха соболя, 

1 690 000 руб., 

топ из кружева,  

52 000 руб., 

шерстяные брюки, 

76 000 руб., 

все Izeta.
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Макияж: Ника Кисляк.

Прически: Марина  Мелентьева/

ProFashionLab.

Маникюр: Яна Жукова/Nail Spot. 

Mодель: Дарья Малыгина. 

Ассистент фотографа: Awais Bashir. 

Ассистент стилиста:  Татьяна Стычинская.

Продюсер: Евгения  Воробьева.

ALEXANDER
TEREKHOV

Шерстяное пальто, 117 600 руб., 

 хлопковая футболка, 13 700 руб., 

кожаные брюки, 53 800 руб., 

все Alexander Terekhov; шлепан-

цы из резины и искусственного 

меха, 6400 руб., Puma by Rihanna; 

кожаная сумка, 32 000 руб., брелок 

из меха лисы, 7500 руб., все Furla; 

очки в пласти ковой оправе, 

14 900 руб., Ray.Ban; кольца, 

327 000 и 439 000 руб., браслет 

970 000 руб., все из белого золота 

с бриллиантами, все Cartier.
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пухлыми губами, широкими бровями и четко очер-
ченными скулами Ирине повезло, и модель с удоволь-
ствием подчеркивает достоинства с помощью макия-
жа и укладки. За рубежом Шейк опровергает стереотип 

о том, что русские женщины всегда ярко накрашены. «Я предпочитаю 
естественный макияж», – говорит Ирина. Конечно, это не значит, что вы 
не увидите ее на красной дорожке с красной помадой. Но макияж будет 
именно такой, как в нашей съемке: визажист Шарлотт Виллар подчеркну-
ла Ирине брови и использовала для губ помаду двух оттенков: бордовую 
по контуру губ и красную с золотыми пигментами по центру. Этот прием  
позволяет сделать губы более четкими и объемными. Глаза накрашены 
минимально: немного хорошо растушеванных золотисто-бежевых теней, 
черный карандаш, которым нарисована аккуратная тонкая линия по краю 
верхнего века, и тушь. «Акцента и на глаза, и на губы стараюсь избегать, 
это делает образ слишком кричащим», – признается модель. 

Золотой 
СТАНДАРТ 

С

1. Помада Color 

Riche, 135 Dahlia 

Insolent, 420 руб. 

2. Помада Gold 

Obsession, «Рубиновое 

золото», 520 руб. 

3. Тональный крем 

Alliance Perfect, 3.5, 

620 руб. 4. Экспресс-

кондиционер для 

волос Elseve «Роскошь 

6 масел», 350 руб. 

Крем-карандаш 

для бровей Brow Artist 

Maker, 420 руб. 

Все L’Oréal Paris. 

5.

1

2

3

4

5

 Glamour рассказывает, чему стоит научиться у топ-модели 
и посланницы красоты L’Orе al Paris Ирины Шейк. 
Фото: Jonas Bresnan  Текст: Анна Саакян  Стиль: Masha Fedorova
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Рубашка, Fay; 

серьги, Chopard.
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Рубашка, Miu Miu; 

юбка, Roberto 

Cavalli; кольцо, 

браслет, все Cartier.
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«Главное – тщательное очищение и увлажнение кожи. И сон не меньше восьми часов. С детства 
я привыкла обливаться холодной водой и протирать лицо утром кубиками льда», – в заботе о себе 
Ирина последовательна. В результате, как говорит визажист Шарлотт Виллар, «не нужно корректи-
ровать недостатки, только подчеркивать сияние кожи с помощью теней, румян и помады бежево- 

розовых оттенков с золотым блеском».

Палитра теней La Palette Nude, 

01 Rose, 1200 руб. 2. Тушь Volume 

Million Lashes Fatale, 600 руб. 

3. Преображающий крем-маска для 

лица с маслами мускатной розы 

и арганы «Роскошь питания», 470 руб. 

Помада Color Riche, 235 «Нежная 

Роза», 420 руб. Все L’Oréal Paris. 

1.

4.

1
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Топ, Ermanno 

Scervino; юбка, 

Roberto Cavalli; 

серьги, Dior; 

 кольцо, Cartier.

Ирина представляет линию средств для волос Elseve «Роскошь 6 масел» и уверяет, что наносит 
на пряди масло для восстановления каждый день. Второй секрет роскошных локонов модели – она 
почти не использует фен и всем укладкам предпочитает пучок. «Такая прическа плюс чуть тронутая 

хайлайтером кожа идеально подчеркивают скульптурный овал лица Ирины», – отмечает Стефан 
Лансьен, международный стилист по волосам L’Oréal Paris. 

1. Карандаш для глаз Color Riche Le Smoky, 

204 «Швейцарский шоколад», 400 руб. 2. Помада 

Gold Obsession, «Естественное золото», 520 руб. 

3. Хайлайтер True Match, 720 руб. 4. Экспресс-

кондиционер для волос Elseve «Роскошь 

6 масел», 380 руб. 5. Праймер для лица Lumi 

Magique, 620 руб. Все L’Oréal Paris. 

1

2
3 4

5
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Макияж: Charlotte 

Willer для L’Oréal 

Paris. 

Прически: Stéphane 

Lancien L’Oréal Paris 

Global Hair Artist.

Ассистент фото-

графа: Michael 

O Williams. 

Ассистент стилиста: 

Aysa Badmaeva.

Фэшн-координатор: 

Roxana Rodina.

Ретушь: Deborah 

Aouate. 

Продюсер: Karina 

Chistyakova.
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Cбежала
из

Девушки с голубой кровью, бунтарскими 
замашками и страстью к драматичным 
образам выбирают вещи из тяжелого 
благородного бархата.
Фото: Jaïr Sfez  Стиль: Masha Fedorova

Хлопковая парка, 

95 000 руб., шелковый 

топ, 40 200 руб., бархат-

ные брюки, 50 000 руб., 

туфли из кожи с декором 

из металла и атласа, 

45 000 руб., кожаный 

ремень, 12 000 руб., 

все Dsquared2.

ДВОРЦА
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Жакет из искусственного меха, 

48 000 руб., MICHAEL Michael 

Kors; бархатный комбинезон, 

55 000 руб., Sportmax; подве-

ска из белого золота с брилли-

антами, 241 000 руб., Damiani; 

кольца из металла c плексигла-

сом, 37 500 руб., все Elie Saab, 

здесь и далее.
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Пальто из шерсти с отделкой из бархата, цена по запросу, Fay; колготки, 1159 руб., Calzedonia; браслет 

из белого золота с сапфирами и бриллиантами, 57 000 руб., Geoma; туфли из кожи и бархата, 58 125 руб., Jimmy Choo.

Босоножки из бархата 

и кожи, 4499 руб., 

Mango.

Бархатный 

тренч, 

5599 руб., 

C&A.

Серьги из серебра 

с фианитами, 

1160 руб., Sunlight.

Комбинация 

из сатина 

и кружева, 

3999 руб., 

Intimissimi.

Фетровая шляпа, 

10 499 руб., Liu.Jo.
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Платье из барха-

та, расшитое би-

сером и пайетка-

ми, 409 000 руб., 

замшевые 

ботильоны, 

68 000 руб., 

хлопковая шля-

па, 25 000 руб., 

все Prada.

Бархатное 

платье, 

36 640 руб., 

Pinko.

Шерстяной 

берет, 1299 руб., 

C&A.

Замшевые 

ботильоны, 

17 890 руб., 

MICHAEL 

Michael Kors.

Бархатная сумка, 

3290 руб., Next.
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Водолазка 

из кашемира, 

7999 руб., 

Uniqlo.

Ботильоны из бархата 

и кожи, 29 900 руб., 

Sandro.

Бархатное пла-

тье, 45 000 руб., 

хлопковая водо-

лазка, 27 000 руб., 

все Carven.

Бархатное платье, 

2299 руб., Zara.

Сумка из кожи и овчи-

ны, 61 500 руб., Furla.

Кольцо из ювелир-

ного сплава с куби-

ческими цирконами, 

9950 руб., Pandora.
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Бархатное платье, 

75 000 руб., Emporio 

Armani; туфли 

из лакированной 

кожи, 55 250 руб., 

Aleksander 

Siradekian; браслет 

из белого золо-

та с сапфирами 

и бриллиантами, 

57 000 руб., Geoma.
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Жилет из каракуля, 

140 000 руб., Diego M; 

шифоновая блузка, 

40 500 руб., Emilio 

Pucci; бархатные брю-

ки, 36 640 руб., Pinko; 

кеды из текстиля, 

3900 руб., «Два мяча»; 

металлический браслет, 

цена по запросу, Prada.

Жилет 

из искусствен-

ного меха, 

5499 руб., 

Mango.

Бархатные 

брюки, 

7290 руб., 

Pepe Jeans.

Кожаные кроссовки, 

8990 руб., adidas Originals.

Хлопковая 

рубашка, 

3099 руб., 

Next.

Часы из серебра на ре-

мешке из кожи с декором 

из серебра и фианитов, 

14 800 руб., QWILL.

FASHION_Jair Sfez _#GL10-2016-19.indd   214FASHION_Jair Sfez _#GL10-2016-19.indd   214 21/08/16   18:3621/08/16   18:36



Ф
О

ТО
: J

AÏ
R

 S
FE

Z 
(2

); 
АР

ХИ
В

 G
LA

M
O

U
R

 (1
0)

Топ, 170 000 руб., брюки, 155 000 руб., шарф, 52 000 руб., все из бархата и шифона; туфли из замши, 90 000 руб., 

все Elie Saab; клатч из бархата с декором из искусственного жемчуга и стразов, 169 000 руб., Miu Miu.

Босоножки 

из бархата и кожи, 

15 590 руб., Ash.

Брюки из вискозы, 

5899 руб., Topshop.

Клатч из атласа, 

1999 руб., 

Accessorize.

Колье 

из искусствен-

ного жемчуга 

и пластика, 

7490 руб., 

Uterqüe.

Платье 

из шифона 

и бархата, 

20 890 руб., 

Marciano.

Макияж: Yumi Endo/Marie-France 

Thavonekham Agency.

Прически: Tié Toyama/Callisté.

Модель: Irina Vodolazova.

Фэшн-координатор: Roxana Rodina.

Ассистенты фотографа: 

Alfa Arouna, Victor Gueret.

Ассистенты стилиста: 

Charlotte Thommeret, 

Aysa Badmaeva, Alim Bgazhnokov.

Продюсер: Karina Chistyakova.

Ассистент продюсера: 

Arina Starykh.
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Холодная  волна 
В этой укладке соединились сразу 
два тренда осени: волны в стиле 
1920-х и эффект мокрых волос. 
Современный вариант волны — 

сделать ее только у лица, не укла-
дывая остальные волосы. Раз-

делите локоны на косой пробор, 
на прядь спереди нанесите гель 
сильной фиксации, сформируйте 
пальцами (при помощи расчески 
с частыми зубцами) гребни вол-
ны по направлению от пробора 

к виску, закрепляя их зажимами. 
Когда гель полностью высохнет, 

аккуратно снимите их. 
Кардиган, Hilfiger Collection; 

часы, IWC; серьги, Damiani.

«Эту ретроволну можно 
носить и в повседневной 
жизни,  подобрав свой вари-
ант укладки. Я предпочитаю 
совмещать элементы клас-
сики и гранжа, тем самым 
создавая собственный 
 уникальный стиль».

Любовь Орлова 

в фильме «Весна». 
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Специально для Glamour актриса Светлана Устинова 
выбрала и примерила образы пяти героинь культовых 
советских фильмов. Оказалось, что классические прически, 
на которые ориентировались наши мамы и бабушки, 
идеально соответствуют трендам этого сезона. 
Фото: Илья Вартанян  Стиль: Маша Федорова  Текст: Мария Чекалина 

вечеров
Пять 

GLAMOUR.RU 217
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Прямой 
пробор

Гладкая прическа идеаль-
на для дождливой осени, 

а шелковый платок убережет 
ее от порывов ветра. Раз-
делите волосы на прямой 
пробор. Гель с эффектом 

мокрых волос или спрей для 
гладкости нанесите только 
у корней. Возьмите расче-
ску с щетиной и аккуратно 

пригладьте ею пряди у лица, 
создавая форму  полукруга. 

Уберите  волосы за уши.

Рубашка, пальто, все Miu Miu; 

платок, Louis Vuitton.

«Я далека от внешности казачки, которую играет 
Элина Быстрицкая, но и на севере, откуда я родом, 
косынка – неотъемлемый атрибут любой девушки. 
Да и историй таких там не занимать». 

Элина Быстрицкая 

в фильме «Тихий Дон». 
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Текстурные локоны 
+ украшение 

Наклоните голову вниз, щедро нанесите сухой шампунь по всей длине волос 
и взъерошьте их руками. Возьмите любой стайлер для завивки и, хаотично 
выбирая пряди, накрутите   локоны, начиная от середины длины. Такой при-
ем добавит укладке объем. Зафиксируйте прическу лаком. Украшения вы-

бирайте с камнями, стразами и металлическими элементами.  В этом сезоне 
их модно сочетать как с вечерним платьем, так и с футболкой и джинсами.

Платье, Pinko;   диадема, Like Sherry.

«Паночка при-
тягивает и в то 
же время пугает, 
как любая жен-
щина. Исполь-
зуйте вариации 
на тему венка, 
как в нашей 
съемке. Для 
этого образа 
важнее вну-
тренний 
настрой».

Наталья Варлей 

в фильме «Вий». 
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Высокая 
прическа

Сделайте косой пробор 
по диагонали, разделив во-
лосы на две части. Пряди 
спереди от пробора под-
нимите наверх, начеши-
те с внутренней стороны, 
сбрызните лаком и свер-

ните в красивую «ракушку» 
по направлению к центру 
головы, закрепите неви-

димками.  Волосы с другой 
стороны пробора также на-
чешите и скрутите, уложив 
таким  образом, чтобы обе 
«ракушки» соединились. 
 Зафиксируйте прическу 
 невидимками и лаком. 

Жакет, джемпер, блузка, 

все Gucci; серьги, Damiani.

«Анна Каренина – это красота, сила, интеллект и безумство. 
Конечно, прически XIX века лучше носить на тематических 
мероприятиях, но вдохновляться ими можно безгранично».

Татьяна Самойлова 

в фильме «Анна 

Каренина». 
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Свободный 
низкий пучок
Пучки сегодня модно делать 
из жгутов или кос. На сухие 
волосы от корней по всей 
длине распылите текстури-
рующий спрей. Чуть ниже 

затылка начните плести не-
тугую косу-колосок, кончик 
зафиксируйте прозрачной 
резинкой. Для большего 

объема косы немного по-
тяните в стороны каждую 
прядь, ослабив плетение. 

Скрутите косу в пучок и за-
крепите шпильками. Если 

у вас тонкие волосы, лаком 
легкой фиксации сбрызните 

пучок и пряди у лица.

Водолазка, Patrizia Pepe; 

пальто, TWINSET Simona 

Barbieri; cерьги, Московский 

ювелирный завод.

«Маргарита Терехова в «Зеркале» 
олицетворяет два времени, два образа: 
женщины-жены и женщины-матери. 
Пучок делает ее героиню и нежной, 
и строгой одновременно».

Маргарита Терехова

в фильме «Зеркало». 

Макияж: Ника Кисляк. 

Прически: Константин 

Кочегов для TIGI.

Ассистент фотографа: 

El Pueblito. 

Ассистент стилиста: 

Варвара Фукалова. 

Продюсер: Карина 

Чистякова. 

Ассистент продюсера: 

Арина Старых.
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Костюмы в мужском стиле, шелковые блузки и жакеты 
из твида – в некоторых вещах подниматься по карьерной 

лестнице не только легко, но и особенно приятно.
Фото: Эрик Панов  Стиль: Лилит Рашоян

Шерстяное пальто, 

40 550 руб., Manila 

Grace; шерстяной жилет, 

19 090 руб., Pinko; 

хлопковый топ, 1499 руб., 

H&M; шерстяные брюки, 

18 400 руб., Max Mara 

Weekend; часы из стали 

на ремешке из лаки-

рованной кожи под 

крокодила, 13 150 руб., 

Tissot; стальные серьги, 

5600 руб., Calvin Klein 

Watches & Jewelry. 

В рабочем 
порядке

222 GLAMOUR.RU
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Шерстяной жилет, 48 500 руб., Sportmax; шерстяной 

джемпер, 4599 руб., TOM TAILOR; шерстяные брюки, 

18 400 руб., Max Mara Weekend; замшевые туфли, 

11 990 руб., Evelina Khromtchenko & Ekonika; кожаная сум-

ка, 22 400 руб., Coccinelle; очки в металлической оправе, 

11 099 руб., Ray.Ban; часы из стали на кожаном ремешке, 

14 700 руб., Calvin Klein Watches & Jewelry. 

Хлопковый жакет, 

9999 руб., Mango; 

сумка из кожи под 

питона, 37 200 руб., 

Longchamp; серьги 

из стали с PVD-

покрытием из 

розового золота, 

5600 руб., Calvin Klein 

Watches & Jewelry; 

браслет из желтого 

золота с бриллиан-

тами, 100 890 руб., 

Московский юве-

лирный завод.

Шелковая блузка, 

21 900 руб., брюки 

из шерсти и виско-

зы, 19 900 руб., все 

Stefanel; кожаная 

сумка, 30 000 руб., 

Furla; кольцо из 

металла с позоло-

той и кристаллами, 

8990 руб., Swarovski.
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Хлопковая блузка, 2999 руб., H&M; шерстяная 

юбка, 17 990 руб., Liu.Jo; колготки, 795 руб., 

Calzedonia; сумка из кожи и замши, 7990 руб., 

Ekonika; часы из серебра с фианитами на ремеш-

ке из сатина и кожи, 15 150 руб., «Ника».

Колготки, 795 руб., Calzedonia;  ботильоны из кожи 

под крокодила, 64 900 руб., Sportmax. 

Пальто из искусственной кожи, 21 500 руб., Guess; шерстяной кар-

диган, 27 900 руб., Caractère; шерстяные брюки, 12 990 руб., Tommy 

Hilfiger; очки в металлической оправе, 5000 руб., Vogue Eyewear; 

кольцо из красного золота с бриллиантами, 36 290 руб., SOKOLOV.
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Шерстяное пальто, 

21 500 руб., Pennyblack; 

шелковая блузка, 

30 090 руб., Pinko; очки 

в пластиковой оправе, 

18 360 руб., Prada; часы 

из серебра с бриллианта-

ми на кожаном ремешке, 

58 100 руб., «Ника»; кольцо 

из серебра с фианитами, 

1410 руб., SOKOLOV.

FASHION_Low Budget _#GL10-2016-08.indd   225FASHION_Low Budget _#GL10-2016-08.indd   225 23/08/16   12:0523/08/16   12:05



Хлопковая блузка, 

27 216 руб., Manila 

Grace; шерстяная юбка, 

27 400 руб., Sportmax; кол-

готки, 795 руб., Calzedonia; 

ботинки из лакированной 

кожи, 64 900 руб., Sportmax; 

кожаная сумка, 30 000 руб., 

Furla; кольцо из металла 

с позолотой и кристаллами, 

8990 руб., Swarovski.
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Макияж и прически: Юлия Точилова.

Модель: Яна Пархоменко/Grace Models.

Продюсер: Карина Чистякова. 

Ассистент продюсера: Арина Старых.

Пальто из меха песца, 180 000 руб., «Меха Екатерина»; шерстя-

ная водолазка, 1990 руб., Uniqlo; колготки, 795 руб., Calzedonia; 

часы из стали с PVD-покрытием из желтого золота, 21 150 руб., Tissot; 

серьги из серебра со стразами, 1999 руб., Diva.

Шерстяное пальто, 

41 250 руб., Peuterey; 

кожаная сумка, 

26 590 руб., Baldinini; 

часы из стали с PVD-

покрытием из розово-

го золота на кожаном 

ремешке, 17 100 руб., 

Calvin Klein Watches 

& Jewelry.

Дубленка из овчи-

ны, 200 000 руб., 

Diego M; шелковая 

блузка, 13 320 руб., 

Marc Cain; шер-

стяные брюки, 

999 руб., Uniqlo; 

кольцо из стали 

с PVD-покрытием 

покрытием из 

розового золота, 

5900 руб., Calvin 

Klein Watches 

& Jewelry.

GLAMOUR.RU 227
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Не стесняйтесь,

ВСЕ СВОИ
Попробовать косметику Made in Russia 

стоит не только ради поддержки отече-
ственного производителя. Наши новинки 

хороши и для поддержания красоты.
Текст: Ксения Демидкина
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А вы знали, что отечественная космети-
ка – не кустарная, а самая настоящая, 
фабричная – появилась еще в Рос-
сийской империи? Правда, производ-

ство принадлежало французскому подданному, 
купцу Альфонсу Ралле (созданное в 1843 году  
успешное предприятие в советские времена пре-
вратилось в фабрику «Свобода»). И два века 
спустя в России по-прежнему делают космети-
ку, используя традиции и технологии западных 
коллег и добавляя свои собственные разработ-
ки. Получаются органические маски, высокотех-
нологичные сыворотки и универсальные кремы 
на каждый день. Есть из чего выбрать.

Средства для лица:

1. Маска Caviar 

de Russie, 673 руб. 

2. Дневной крем Caviar 

Gold, SPF 20, 767 руб. 

3. Лосьон Caviar 

de Russie, 1106 руб. 

4. Сыворотка для 

сияния Sakhalin 

Cloudberry, 480 руб. 

Все Natura Siberica. 

1

2

3 4

На органических фермах 
в Хакасии, на Камчатке и Са-

халине сотрудники Natura 
Siberica вручную собирают 
травы и ягоды, которые от-
правляют на подмосковный 
завод, где из них получают 
экстракты. Эти компонен-
ты становятся основой не-
обычных средств в стиль-

ных упаковках — к дизайну 
приложили руку денди-бри-
танцы. Сначала бьютиголи-
ки сметали с полок аромат-

ный облепиховый гель для 
душа и питательный крем 

для тела с лосиным молоком, 
а вскоре оценили и сред-
ства для лица, многие из 
которых — органические 

(подтверждено сертификата-
ми BDIH, ECOCERT, ICEA, Soil 

Association). Маски с экс-
трактами икры и морошки 

оказались настолько эффек-
тивными и аутентичными, 
что фирменные магазины 

марки открылись не только 

в Москве, Питере, Ростове-
на-Дону, Рязани, Тюмени, 
Новосибирске, но и в Ко-

пенгагене, Барселоне и То-
кио. А в московском салоне 
Fresh Spa by Natura Siberica 
косметику для процедур го-
товят прямо на месте — вы-
жимая сок из ягод и масло 

из кедровых орешков. Здесь 
же можно попариться в рус-

ской бане, окунуться в купель 
с травяным отваром и поти-

скать кота Тимофея.

ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ 
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НА ПОЛЬЗУ 
КЛЕТКАМ 

Белково-пептидный ком-
плекс Cellexon ученые компа-
нии «Фарм-Синтез» создали 
для восстановления тканей 
головного и спинного мозга. 
А затем обнаружили, что, по-

падая в клетки кожи, он прод-
левает их жизненный цикл. 
Так появилась косметика 

Excellance Moscow, разглажи-
вающая морщины и восста-

навливающая иммунитет кожи. 
Кремы и сыворотки марки оце-
нили косметологи и используют 
в антивозрастных процедурах. 

БАЗОВЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ
Компания Art Visage, деко-
ративную косметику кото-
рой хвалят даже именитые 
визажисты, выпускает еще 

и средства по уходу под брен-
дом Via Lata. При их соз-

дании химики использова-
ли принципы биомиметики: 

запатентованная Smart 
Molecule в составе кремов 
и сывороток стимулирует  

восстановление кожи. 

ТЕМ БОЛЬШЕ 
КИСЛОРОДА 

Советские ученые изобре-
ли компонент эмульсия 

перфтор углеродов и любовно 
назвали его «голубая кровь». 
 Вещество способно достав-

лять кислород в кожу и насы-
щать им глубокие слои. Раз-
работку уже почти двадцать 

лет компания Faberlic исполь-
зует в производстве кремов, 
масок и тоников, обогащен-

ных кислородом. В эпоху 
автомобилей и кондиционе-

ров — очень кстати. 

ЗЕЛЕНАЯ 
БЫЛА 

Компания Green Mama 
 выросла из маленько-
го семейного бизнеса. 
Но и сейчас, организо-

вав огромное производ-
ство в Егорьевске, сохра-
нила изначальную мантру: 

никаких продуктов животно-
го происхождения, синте-
тических отдушек, красите-
лей и минеральных  масел 
в составе. А вот миндаль-

ное, кунжутное масло и мас-
ло  зародышей пшеницы — 

сколько угодно. 

ИЗ ГРЯЗИ 
КНЯЗЮ 

В начале «карьеры» главным 
компонентом кремов «Кора» 
была лечебная грязь соле-
ного озера Тамбукан, рас-
положенного недалеко от 

Пятигорска. Свои корни ком-
пания не забывает, но сверя-
ется с европейскими колле-
гами и добавляет в средства 
гиалуроновую и фруктовые 
кислоты и экстракты водо-

рослей. За что и полюбилась 
покупателям — и теперь кос-
метика продается в крупных 
сетях  аптек по всей России. 

Средства для лица: 1. Очищающая пенка-мусс Air Stream, 

500 руб. 2. Интенсивный дневной крем Prolixir, 380 руб. 

3. Для снятия макияжа Air Stream, 270 руб. Все Faberlic. 

1. Матирующая крем-сыворотка для жирной и комбинированной кожи лица, 196 руб. 

2. Антивозрастная крем-сыворотка для кожи лица и век, 260 руб. Все Via Lata.

1. Лосьон для снятия макияжа 

«Васильковая вода и овес», 

218 руб. 2. Дневной тонизиру-

ющий крем для кожи вокруг 

глаз «Лимонник и петрушка», 

271 руб. Все Green Mama. 

Дневной матирующий крем 

для жирной и комбиниро-

ванной кожи лица, 

512 руб., «Кора». 

Средства для лица: 

1. Экспресс-пилинг для чув-

ствительной и нормальной ко-

жи, 2970 руб. 2. Матирующая 

эмульсия для жирной и ком-

бинированной кожи, 7260 руб. 

Все Excellance Moscow. 

Российские эксперты не боятся сочетать новые международные 
технологии с собственными разработками. 

1

2 3
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Специалисты «Черного 
жемчуга» сделали ставку 

на средства, разработанные 
с учетом потребностей кожи 
российских женщин и осо-
бенностей нашего клима-

та. В какой еще стране есть 
перепады температур от ми-
нус до плюс 30 °С? Благо-
даря сочетанию качества, 

технологий и демократичной 
ценовой политике «Черный 

жемчуг» лидирует в средствах 
по уходу за кожей (по дан-
ным «Marketing Index Рос-

Средства для лица:

1. Дневной крем 

«Самоомоложение» 46+, 

185 руб. 2. Адаптивный 

крем-эксперт 36+, 240 руб. 

3. Ухаживающий тоник 

«Очищение + Уход», 143 руб. 

Все «Черный жемчуг». 

Производители россий-
ской косметики часто 

экономят на упаковке: 
зачем тратиться на тяже-

лое стекло, если банку 
все равно выбросят? 

А вот на активные компо-
ненты денег не жалеют.

1

2 3

ТАКИЕ ПЕРЛЫ 
сия»). В линии «Самоомоло-
жение» средства разделены 
по возрастам. «В 26 лет важ-
но поддерживать защитный 
барьер кожи, поэтому мы 
добавили в состав кремов 
и сывороток линии «26+» 
масло камелии. А ближе 

к пятидесяти нужно стимули-
ровать выработку коллагена, 
так что в гамме «46+» и ин-

гредиенты соответствующие: 
дипептид карнозин, алланто-
ин, витамин А», — объясняет 
эксперт марки Ирина Порох.
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Сообщаем, как повторить образы из съемок этого номера Glamour 
без ущерба для бюджета.

КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО 

1. Скульптурирующая крем-пудра Infaillible Sculpt, 1050 руб., 

L’Oréal Paris. 2. Лак для ногтей «Гель-эффект», Mint to Be, 

169 руб., Avon. 3. Кольцо из серебра с позолотой, 1640 руб., 

SOKOLOV. Платья из денима: 4. 24 700 руб., See by Chloé. 

5. 3140 руб., Lost Ink. 6. 2290 руб., River Island. 

 ДЕНЬ ЗАПЛАТЫ

с
тр

. 
2

0
5

 

 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
 КАМНИ

Колье: 1. Из металла и текстиля с жемчугом, 14 900 руб., Masterpeace. 

2. Из металла и полиэстера со стразами и бисером, 1290 руб., Lady 

Collection. 3. Из металла со стразами и искусственным жемчугом, 

8450 руб., Uterqüe. 4. Спрей для волос без аэрозоля сильной фиксации 

Sculpt IT, 525 руб., Londa Professional. 5. Помада 5 в 1 The ONE Colour 

Stylist Featherlight, «Розовое облако», 570 руб., Oriflame. 6. Хлопковый топ, 

2999 руб., Topshop. 7. Кардиган из шерсти и вискозы, 1999 руб., Uniqlo.

1

2 3
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1. Серьги из сере-

бра с фианитами, 

2690 руб., Sunlight. 

2. Кожаная куртка, 

12 999 руб., Mango. 

3. Бюстгальтер, 

2999 руб., и тру-

сы, 1599 руб., 

все Incanto. 

Помады: 

4. Colour Elixir, 

715, 513 руб., Max 

Factor. 5. Lasting 

Finish by Kate 

Moss, 51 Muse Red, 

365 руб., Rimmel. 

6. Rouge Matte, 

M14 Wanted!, 

740 руб., Sephora. 

7. Тушь для ресниц, 

Black, 1200 руб., 

N.1.

 РОК-УРОК

1
2
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 A La Russe Anastasia Romantsova  Москва, М. Бронная, 
4, стр. 2, тел.: (495) 691 2545; «Времена года», Кутузов-
ский пр-т, 48.
 Accessorize  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3107, 620 3016; «Метрополис», Ленинградское ш., 
16а, стр. 4, тел.: (495) 270 6343; «Мега», Химки, мкр. 8, 
тел.: (495) 783 8833; «Европейский», пл. Киевского Вок-
зала, 2, тел.: (495) 229 1947.
 adidas Originals  Москва, «Охотный Ряд», Манежная пл., 1, 
стр. 2; Кузнецкий Мост, 6/3, тел.: (495) 692 0397.
 adidas  Москва, «Охотный Ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, 
тел.: (495) 737 8197; «Европейский», пл. Киевского Вок-
зала, 2, тел.: (495) 629 6118.
 AGL  www.attiliogiustileombruni.com
 Alberto Guardiani  Москва, ГУМ, 1-я линия, 2-й эт., Крас-
ная пл., 3, тел.: (495) 620 3149; ЦУМ, Петровка, 2, 
тел.: 8 (800) 500 8000.
 Aldo  Москва, «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 6668; «Золотой Вавилон», пр-т Мира, 211/2, 
тел.: (495) 665 1437; «Вегас», 24-й км МКАД, тел.: (495) 
984 7133; С.-Петербург, Лиговский пр-т, 30а, тел.: (812) 
493 2324.
 Aleksander Siradekian  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, 
тел.: 8 (800) 500 8000.
 Alexander Arutyunov  Москва, Столешников пер., 7, стр. 2, 
оф. 7, тел.: (985) 224 4242, www.alexanderarutyunov.ru
 Alexander Terekhov  Москва, «Модный сезон», Охотный Ряд, 
2, тел.: (495) 729 2451; Кутузовский пр-т, 2/1, тел.: (495) 
961 1862; «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, тел.: (967) 
067 9347.
 Anima  www.animajewels.com
 anna.m.objects  www.instagram.com/anna.m.objects
 Aqua  www.poisondrop.ru
 Aquazzura  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000.
 Ash  www.sapato.ru
 Asos  www.asos.com
 Axenoff Jewellery  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000; (915) 264 4231; www.axenoffjewellery.com
 B-Low the Belt  www.shopbop.com
 Baldinini  Москва, Тверская, 12, тел.: (495) 694 5017; ГУМ, 
Красная пл., 3, тел.: (495) 777 2386; «Райкин Плаза», 
Шереметьевская, вл. 8, тел.: (495) 988 0302; «Метропо-
лис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 666 2910; 
Казань, «Парк Хаус», пр-т Ямашева, 46/33, тел.: (843) 
513 0706; Тольятти, «Парк Хаус», Автозаводское ш., 6, 
тел.: (8482) 421 742; www.lamoda.ru
 Ballin  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3216; 
«Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 
225 7294; «Вегас», 24-й км МКАД, тел.: (495) 983 0597; 
«Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, тел.: (495) 921 1549.
 Bally  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; 
Salita, Ленинский пр-т, 18, тел.: (495) 954 2946.
 Baon  Москва, Ленинградский пр-т, 52, тел.: (495) 612 7715; 
«Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 
229 7936; «Золотой Вавилон», пр-т Мира, 211/2, тел.: (495) 

665 1343; «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2; «Вегас», 
24-й км МКАД, тел.: (495) 983 1123; «Мега», 14-й км МКАД, 
тел.: (495) 543 9484; www.baon.ru; www.lamoda.ru
 Benetton  Москва, Тверская, 19, тел.: (495) 699 1116; Крас-
ная Пресня, 48/2, тел.: (499) 255 1466
 Blue Box Moscow  www.blueboxmoscow.ru
 Blumarine  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000.
 Boucheron  Москва, Aurora, г-ца Marriott Royal Aurora, 
Петровка, 11/20, тел.: (495) 937 1082.
 Braccialini  Москва, Тверская, 12, тел.: (495) 629 1718; 
«Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 
666 2908; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 1908; «Атриум», Земляной Вал, 33, 
тел.: (495) 970 1448; Тольятти, «Парк Хаус», Автозавод-
ское ш., 6, тел.: (8482) 421 638; Казань, «Парк Хаус», 
пр-т Ямашева, 46/33, тел.: (843) 513 0746.
 C&A  Москва, «Мега»: 14-й км МКАД, тел.: (495) 643 1350; 
41-й км МКАД, тел.: (495) 771 6898; «Капитолий», пр-т Вер-
надского, 6, тел.: (495) 925 1568.
 Calvin Klein Watches & Jewelry  Москва, Тверская, 9, 
тел.: (495) 792 3740; «Дружба», Новослободская, 4; «Афи-
молл Сити», Пресненская наб., 2; «Золотой Вавилон», 
пр-т Мира, 211/2; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 
2, тел.: (495) 980 5179; «Арбат», Н. Арбат, 11, стр. 1.
 Calvin Klein  Москва, Le Premier, Кутузовский пр-т, 23, 
корп. 1, тел.: (499) 249 4998.
 Calzedonia  Москва, «Охотный Ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, 
тел.: (495) 737 8521; «Мега», 41-й км МКАД, тел.: (495) 
783 8779; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2; 
www.ru.calzedonia.com
 Carlo Pazolini  Москва, «Авиапарк», Авиаконструктора Мико-
яна, 10; Б. Якиманка, 52/54, тел.: (495) 238 9523; 
пр-т Мира, 122, тел.: (495) 283 3232; «Мега», 
41-й км МКАД; Ленинский пр-т, 91, тел.: (495) 790 7740.
 Cartier  Москва, ГУМ, 1-я линия, Красная пл., 3, тел.: (495) 
795 0340; Петровка, 5, тел.: (495) 510 5060; Екатеринбург, 
г-ца «Атриум Палас Отель», Куйбышева, 44, тел.: (343) 
359 6285.
 Carven  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; 
Podium Market: Охотный Ряд, 2, тел.: (495) 225 0205; «Евро-
парк», Рублевское ш., 62; «Рио», Ленинский пр-т, влад. 109; 
«Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2; «Цветной», Цвет-
ной б-р, 15, стр. 1, тел.: (495) 737 7773; «Времена года», 
3-й эт., Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 644 2427; 
www.names.ru
 Casadei  Москва, Bosco di Ciliegi, ГУМ, 1-я линия, 2-й эт., 
Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3380; Rendez-vous, Неглин-
ная, 8/10; Тверская, 15; ГУМ, 2-й эт., Красная пл., 3; 
«Атриум», 1-й эт., Земляной Вал, 33, многоканальный теле-
фон: 8 (800) 700 8866; www.rendez-vous.ru
Caviar Jewellery  www.caviarjewellery.com
 Charlotte Olympia  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000; Aizel, Столешников пер., 10, стр. 3, тел.: (495) 
730 5752; www.aizel.ru
 Chloé  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; 
«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., 
тел.: (495) 225 8876.
 Christopher Kane  Москва, Aizel, Столешников пер., 10, 
стр. 3, тел.: (495) 730 5752; www.aizel.ru
 Coccinelle  Москва, «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, 
тел.: (495) 662 4110; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, 
тел.: (495) 926 5701.
 Courrèges  www.courreges.com
 Damiani  Москва, Столешников пер., 11, тел.: (495) 
926 8556.
 Debenhams  Москва, «Мега», 14-й км МКАД, тел.: (495) 
788 3498.
 Diego M  Москва, сеть магазинов D-Style: тел.: (495) 
748 7538; Milaggio, «Панорама», Гарибальди, 23, тел.: (495) 
788 4802; С.-Петербург, сеть магазинов «Оксфордстрит», 
тел.: (812) 387 2106; Набережные Челны, Gala, пер. Мон-
тажников, 1, тел.: (855) 271 2225; официальный агент 
шоу-рум «Ли-Лу», www.showroomlilu.ru; www.topbrands.ru

АДРЕСА
Цены в магазинах 
могут немного 
отличаться от ука-
занных в журнале. 
Обязательно звоните 
и узнавайте, есть ли 
в продаже интересу ю-
щие вас вещи. 

 Dior  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3161; 
 Столешников пер., 18, тел.: (495) 745 8010; очки: Москва, 
ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; «Бутик де Люнет», 
«Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 
225 7374.
 Diva  Москва, «Золотой Вавилон», пр-т Мира, 211/2, 
тел.: (495) 907 1665; «Рио», Б. Черемушкинская, 1.
 DKNY  Москва, «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 
тел.: (495) 287 1264; «Метрополис», Ленинградское ш., 
16а, стр. 4, тел.: (495) 287 7061; www.names.ru
 Dolce & Gabbana  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000; Третьяковский пр., 2, тел.: (495) 933 3376; 
С.-Петербург, Б. Конюшенная, 21–23, тел.: (812) 648 0848.
 Dsquared²  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000.
 Ekonika  Москва, Маросейка, 7, тел.: (495) 624 1824; «Охот-
ный Ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, тел.: (495) 737 8492; 
Красная Пресня, 36, стр. 1, тел.: (495) 252 0899; 
С.-Петербург, Невский пр-т, 102, тел.: (812) 279 3279; 
 Владивосток, Некрасовская, 61, тел.: (423) 245 6445; 
Новосибирск, Красный пр-т, 87, тел.: (383) 226 5639; 
Ростов-на-Дону, Кировский пр-т, 57, тел.: (863) 264 5622; 
Сочи, Московская, 19, тел.: (8622) 624 627.
 Elie Saab  Москва, ЦУМ, 3-й эт., Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300.
 Emilio Pucci  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успен-
ского ш., тел.: (495) 225 8863; «Крокус Сити Молл», 65-й км 
МКАД, тел.: (495) 933 7376; Le Premier, Кутузовский пр-т, 
23, корп. 1, тел.: (499) 249 4998; Aizel, Столешников пер., 
10, стр. 3, тел.: (495) 730 5752; www.aizel.ru; С.-Петербург, 
ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А, тел.: (495) 648 0848.
 Emporio Armani  Москва, «Весна», Н. Арбат, 19, стр. 1, 
тел.: (495) 789 9669.
 Ermanno Scervino  Москва, Bosco di Ciliegi, ГУМ, Крас-
ная пл., 3, тел.: (495) 620 3294; Boscofamily: «Весна», 
Н. Арбат, 19, стр. 1, тел.: (495) 202 2279; Петровский пас-
саж, Петровка, 10, тел.: (495) 628 2782; С.-Петербург, 
Большой пр-т П. С., 59, тел.: (812) 363 3254; Boscofamily, 
Невский пр-т, 11, тел.: (812) 570 6575; Новосибирск, 
В окзальная магистраль, 19, тел.: (383) 218 8909; Самара, 
Куйбышева, 133, тел.: (846) 333 1302; www.wildorchid.ru
 Etro  Москва, Bosco di Ciliegi, ГУМ, Красная пл., 3, 
тел.: (495) 620 3370; Петровский пассаж, Петровка, 10, 
тел.: (495) 624 5423; «Весна», Н. Арбат, 19, стр. 1, 
тел.: (495) 695 4254.
 Evelina Khromtchenko & Ekonika Москва, Маросейка, 7, 
тел.: (495) 624 1824; «Охотный Ряд», Манежная пл., 1, 
стр. 2, тел.: (495) 737 8492; Красная Пресня, 36, стр. 1, 
тел.: (495) 252 0899; С.-Петербург, Невский пр-т, 102, 
тел.: (812) 279 3279; Владивосток, Некрасовская, 61, 
тел.: (423) 245 6445; Новосибирск, Красный пр-т, 87, 
тел.: (383) 226 5639; Ростов-на-Дону, Кировский пр-т, 57, 
тел.: (863) 264 5622; Сочи, Московская, 19, тел.: (8622) 
624 627.
 Fabi  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3216; 
Тверская, 6, тел.: (495) 692 9014; «Европейский», пл. Киев-
ского Вокзала, 2, тел.: (495) 229 1906; «Атриум», Земля-
ной Вал, 33, тел.: (495) 970 1167; «Вегас», 24-й км МКАД, 
тел.: (495) 983 0597; Казань, «Парк Хаус», пр-т Ямашева, 
46/33, тел.: (843) 513 0706; Тольятти, «Парк Хаус», Автоза-
водское ш., 6, тел.: (8482) 421 742.
 Falconeri  Москва, Тверская, 6; «Европейский», пл. Киев-
ского Вокзала, 2.
 Fay  www.fay.com
 Finn Flare  Москва, «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 
2; «Ереван Плаза», Б. Тульская, 13; Ленинский пр-т, 52, 
тел.: (495) 137 6315; www.finnflare.ru
 Flower me  www.flowerme.ru
 Furla  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3448; 
«Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 
229 2750; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 
727 1975; «Мега», Химки, мкр. 8, тел.: (495) 258 3463; 
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In the USA: 
Condé Nast

Chairman Emeritus: S.I. Newhouse, Jr.
Chairman: Charles H. Townsend 

President & Chief Executive Officer: Robert A. Sauerberg, Jr.
Artistic Director: Anna Wintour

In other countries: Condé Nast International
Chairman and Chief Executive: Jonathan Newhouse

President: Nicholas Coleridge
Vice Presidents: Giampaolo Grandi, James Woolhouse, 

Moritz von Laffert, Elizabeth Schimel
Chief Digital Officer: Wolfgang Blau

President, Asia-Pacific: James Woolhouse 
President, New Markets and Editorial Director, 
Brand Development: Karina Dobrotvorskaya

Director of Planning: Jason Miles
Director of Acquisitions and Investments: Moritz von Laffert

Global
President, Condé Nast E-commerce: Franck Zayan

Executive Director, Condé Nast Global Development: Jamie Bill

The Condé Nast Group of Brands includes:
US Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, GQ Style,
The New Yorker, Condé Nast Traveler, Allure, Architectural 

Digest, Bon Appétit, Epicurious, Wired, W, Golf Digest, 
Teen Vogue, Ars Technica, Condé Nast Entertainment, 

The Scene, Pitchfork 
UK Vogue, House & Garden, Brides, Tatler, The World 

of Interiors, GQ, Vanity Fair, Condé Nast Traveller, Glamour, 
Condé Nast Johansens, GQ Style, Love, Wired, Condé Nast 

College of Fashion & Design, Ars Technica 
France Vogue, Vogue Hommes International, AD, Glamour, 

Vogue Collections, GQ, AD Collector, Vanity Fair, Vogue Travel 
in France, GQ Le Manuel du Style, Glamour Style

Italy Vogue, L’Uomo Vogue, Vogue Bambini, Glamour,
Vogue Sposa, AD, Condé Nast Traveller, 

GQ, Vanity Fair, Wired, Vogue Accessory, La Cucina Italiana, 
CNLive

Germany Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Myself, Wired
Spain Vogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Niños, Condé Nast 
Traveler, Vogue Colecciones, Vogue Belleza, Glamour, AD, 

Vanity Fair
Japan Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue Wedding 

Taiwan Vogue, GQ 
Mexico and Latin America Vogue Mexico and Latin America, 
Glamour Mexico and Latin America, AD Mexico, GQ Mexico 

and Latin America, Vanity Fair Mexico
India Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, AD
Published under Joint Venture:

Brazil: Vogue, Casa Vogue, GQ, Glamour, GQ Style
Russia: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Tatler, 

Condé Nast Traveller, Allure 
Published under License or Copyright 

Cooperation:
Australia: Vogue, Vogue Living, GQ

Bulgaria: Glamour
China: Vogue, Vogue Collections, Self, AD, Condé Nast Traveler, 
GQ, GQ Style, Brides, Condé Nast Center of Fashion & Design

Czech Republic and Slovakia: La Cucina Italiana
Hungary: Glamour
Iceland: Glamour

Korea: Vogue, GQ, Allure, W, GQ Style
Middle East: Condé Nast Traveller, AD, Vogue Café 

at The Dubai Mall, GQ Bar Dubai
Poland: Glamour

Portugal: Vogue, GQ
Romania: Glamour

Russia: Vogue Café Moscow, Tatler Club Moscow
South Africa: House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden 

Gourmet, GQ Style
The Netherlands: Glamour, Vogue

Thailand: Vogue, GQ, Vogue Lounge Bangkok
Turkey: Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, La Cucina Italiana, 

GQ Style, Glamour 
Ukraine: Vogue, Vogue Café Kiev

ского Вокзала, 2, тел.: (495) 229 7956; С.-Петербург, 
Невский пр-т, 114, тел.: (812) 493 5326.
 Loriblu  Rendez-vous, Москва, Неглинная, 8/10; Тверская, 
15; ГУМ, 2-й эт., Красная пл., 3; «Атриум», 1-й эт., Земля-
ной Вал, 33, многоканальный телефон: 8 (800) 700 8866; 
www.rendez-vous.ru
 Louis Vuitton  Москва, Столешников пер., 10/18, тел.: (495) 
933 3530; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 790 7301.
 Luda Nikishina  www.ludanikishina.ru
 Maje  Москва, Podium Market: Охотный Ряд, 2, тел.: (495) 
225 0205; «Европарк», Рублевское ш., 62; «Рио», Ленин-
ский пр-т, влад. 109; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 
2; «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, тел.: (495) 737 7773; 
«Времена года», 3-й эт., Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 
644 2427.
 Mango  Москва, «Охотный Ряд», Манежная пл., 1, 
стр. 2, тел.: (495) 737 8570; «Мега»: 41-й км МКАД, 
тел.: (495) 775 5513; Химки, мкр. 8, тел.: (495) 
981 3450; С.-Петербург, «Галерея», Лиговский пр-т, 30а, 
тел.: (812) 313 9954; Самара, Ленинградская, 29; Сара-
тов, Кирова, 6/8; Тольятти, «Русь», Революционная, 52а; 
Тюмень,  Республики, 26; Уфа, Ленина, 26; Челябинск, 
пр-т Ленина, 54.
 Manila Grace  Москва, «Арма», Н. Сусальный пер., 5, стр. 18.
 Manolo Blahnik  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000; «Никольская Плаза», Никольская, 1; ГУМ, Крас-
ная пл., 3.
 Marc Cain  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3130; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 
727 2642; С.-Петербург, Невский пр-т, 44, тел.: (812) 
449 9412; Большой пр-т П. C., 60, тел.: (812) 232 5238.
 Marc Jacobs  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 
(800) 500 8000; Aizel, Столешников пер., 
10, стр. 3, тел.: (495) 730 5752; www.aizel.ru
 Marciano  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3085.
 Marina Rinaldi  Москва, Петровский пассаж, Петровка, 10, 
тел.: (495) 623 7811; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3052.
 Marina Sport  Москва, Петровский пассаж, Петровка, 10, 
тел.: (495) 623 7811; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3052.
 Marks & Spencer  Москва, «Мега», 41-й км МКАД, тел.: (495) 
981 0926; «Фестиваль», Олимпийская Деревня, Мичурин-
ский пр-т, 3, тел.: (495) 225 8415.
 Mascotte  Москва, «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 2717; «Охотный Ряд», Манежная пл., 1, 
стр. 2, тел.: (495) 737 8373; www.mascotte.ru
 Max & Co.  Москва, Bosco di Ciliegi, ГУМ, Красная пл., 3, 
тел.: (495) 620 3255; Смоленский пассаж, Смоленская пл., 
3/5, тел.: (495) 915 8981; очки: Москва, ЦУМ, Петровка, 2, 
тел.: 8 (800) 500 8000; «Бутик де Люнет», «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 225 7374.
 Max Mara Weekend  Москва, Bosco di Ciliegi, ГУМ, 1-я линия, 
1-й эт., Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3339; «Метрополис», 
1-й эт., Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 660 8888.
 Max Mara  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3283; Петровский пассаж, Петровка, 10, тел.: (495) 
692 7812; Кутузовский пр-т, 22, тел.: (499) 243 0188; 
«Весна», Н. Арбат, 19, стр. 1, тел.: (495) 543 9877; 
 Смоленский пассаж, Смоленская пл., 3/5, тел.: (495) 
915 8982.
 Maya Kotelnitskaya  www.maya-jewellery.com
 Michael Kors  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000; www.names.ru
 MICHAEL Michael Kors  Mосква, «Метрополис», Ленинград-
ское ш., 16а, стр. 4, тел.: (499) 510 1836; «Атриум», Земля-
ной Вал, 33, тел.: (495) 980 6588.
 Michel Vivien  Rendez-vous, Москва, Неглинная, 8/10; Твер-
ская, 15; ГУМ, 2-й эт., Красная пл., 3; «Атриум», 1-й эт., Зем-
ляной Вал, 33, многоканальный телефон: 8 (800) 700 8866; 
www.rendez-vous.ru  

С.-Петербург, «Гранд Палас», Итальянская, 15, тел.: (812) 
449 9525; www.li-lu.ru
 Geoma  www.geomajewelry.ru
 Geox  Москва, «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 8469; «Золотой Вавилон», пр-т Мира, 211/2, 
тел.: (495) 665 0937.
 Giuseppe Zanotti Design  Москва, М. Бронная, 24, тел.: (495) 
727 8106; Кутузовский пр-т, 26, тел.: (495) 249 5583; «Кро-
кус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (499) 727 2441.
 Givenchy  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; 
аксессуары: Москва, «Парад»: «Галерея Prêt-à-Porter», 
«Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 
229 2760; «Рублевский», Рублевское ш., 48/1, тел.: (499) 
792 6160; Ленинский пр-т, 24, тел.: (495) 958 0384; 
Петровка, 17, тел.: (495) 625 8308.
 Grand Style  www.lamoda.ru
 Gucci  Москва, Петровка, 16, тел.: (495) 785 3555; Крас-
ная пл., 3, тел.: (495) 725 4208.
 Guess  Москва, «Мега», 14-й км МКАД, тел.: (495) 981 0507; 
«Вегас», 24-й км МКАД, тел.: (495) 987 3143.
 Guy Laroche  Rendez-vous, Москва, Неглинная, 8/10; Твер-
ская, 15; ГУМ, 2-й эт., Красная пл., 3; «Атриум», 1-й эт., Зем-
ляной Вал, 33, многоканальный телефон: 8 (800) 700 8866; 
www.rendez-vous.ru
 H&M  Москва, «Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, 
тел.: (495) 626 5588; «Мега»: Химки, мкр. 8, тел.: (495) 
626 5599; 14-й км МКАД, тел.: (495) 662 8060; «Золо-
той Вавилон», пр-т Мира, 211/2, тел.: (495) 665 1300; 
С.-Петербург, «Мега», 12-й км Мурманского ш.; www.hm.com
 Hilfiger Collection  Москва, Кузнецкий Мост, 7; «Европей-
ский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 229 6164; 
«Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (495) 933 5514; «Метро-
полис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 258 9981; 
ru.tommy.com
 Himère  Тел.: (916) 469 4166.
 I AM Studio  www.iam-store.ru
 Intimissimi  Москва, Тверская, 6, тел.: (495) 692 8592; 
«Охотный Ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, тел.: (495) 
737 8521; «Мега», 41-й км МКАД, тел.: (495) 783 8779; 
«Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2.
 IWC  Москва, «Берлинский дом», Петровка, 5, тел.: (495) 
660 1868.
 Izeta  Москва, Расторгуевский пер., 1, тел.: (495) 253 0302.
 J.Kim  www. jkim.ru
 Jimmy Choo  Москва, Столешников пер., 11, тел.: (495) 
926 8602; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 
926 3869; ГУМ, Красная пл., 3; www.showroomlilu.ru; очки: 
Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; «Бутик 
де Люнет», «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 225 7374.
 Kalmanovich  www.dressone.ru
 Laroom  www.laroom.ru
 Levi’s  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; 
«Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 
229 7908; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 725 4164; 
«Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 
789 6980; С.-Петербург, «Континент», пр-т Стачек, 99, 
тел.: (812) 333 1275; «Галерея», Лиговский пр-т, 30а, 
тел.: (812) 318 0945; Екатеринбург, «Гринвич», 8 Марта, 
46, тел.: (343) 253 6976; Краснодар, «Красная Площадь», 
Дзержинского, 100, тел.: (861) 273 9970; Н. Новгород, 
«Мега», Федяково, тел.: (831) 296 9354; Новосибирск, 
«Ройял Парк», Красный пр-т, 101, тел.: (383) 230 0671; 
Омск, «Мега», б-р Архитекторов, 35, тел.: (3812) 356 148; 
Ростов-на-Дону, «Горизонт», пр-т Михаила Нагибина, 32/2, 
тел.: (863) 272 5215; Самара, «Парк Хаус», Московское ш., 
81б, тел.: (846) 372 2427.
 Like Sherry  www.likesherry.com
 Liu·Jo  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; 
«Атриум», Земляной Вал, 33.
 Longchamp  Москва, «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, 
тел.: (495) 787 2408; «Времена года», Кутузовский пр-т, 
48, тел.: (495) 662 6910; «Метрополис», Ленинградское ш., 
16а, стр. 4, тел.: (495) 287 0726; «Европейский», пл. Киев-
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1-й эт., Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 
783 2008; «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, тел.: (495) 
737 7773.
 Siberique  www.siberiquedesign.com
 SOKOLOV  www.sokolov.ru
 Sportmax  Москва, Bosco di Ciliegi, ГУМ, Красная пл., 3, 
тел.: (495) 620 3160.
 Stefanel  Москва, «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (495) 
363 0031; «Капитолий», пр-т Вернадского, 6, тел.: (495) 
221 8418.
 Stephen Webster  Москва, М. Бронная, 21/13, тел.: (495) 
203 2375; «Арарат Парк Хаятт», Неглинная, 4, тел.: (495) 
783 1286.
 Steve Madden  Москва, «Метрополис», Ленинградское ш., 
16а, стр. 4, тел.: (495) 258 4356.
 Stuart Weitzman  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
630 3323; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 
646 3602.
 Studio Nebo  www.instagram.com/lesyanebo
 Sunlight  www.love-sl.ru
 Swarovski  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000
 Swatch  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3368; 
«Охотный Ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, тел.: (495) 
737 8314; «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (495) 
775 2354; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 6196; С.-Петербург, «Сенная», Ефимова, 3, 
тел.: (812) 740 4723; Екатеринбург, «Гринвич», 8 Марта, 46, 
тел.: (343) 295 1408; Казань, «Парк Хаус», пр-т Ямашева, 
46/33, тел.: (843) 513 0759.
 TAG Heuer  Москва, Кузнецкий Мост, 7; Тверская, 19, 
тел.: (495) 699 3839.
 Tamaris  www.names.ru
 Ted Baker  Москва, Podium Market, «Модный сезон», Охот-
ный Ряд, 2, тел.: (495) 225 0205.
 Tibi  Москва, Podium Concept Store, Кузнецкий Мост, 14, 
тел.: (495) 540 1535.
 Tissot  Москва, Тверская, 9, тел.: (495) 792 3740; «Атриум», 
Земляной Вал, 33, тел.: (495) 760 8640.
 TOM TAILOR  Москва, «Охотный Ряд», Манежная пл., 
1, стр. 2; «Капитолий», Каширское ш., 61/2; www.
tom-tailor-online.ru
 Tommy Hilfiger  Москва, Кузнецкий Мост, 7, тел.: (495) 
221 7366; «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (495) 
933 5514; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 6164; «Метрополис», Ленинградское ш., 
16а, стр. 4, тел.: (495) 258 9981; «Мега»: 41-й км МКАД, 
тел.: (495) 847 6986; 14-й км МКАД, тел.: (495) 258 6250; 
«Вегас Крокус Сити», 66-й км МКАД, тел.: (495) 236 1085; 
«Авиапарк», Ходынский б-р, 4, тел.: (495) 287 0927; 
«Кунцево Плаза», Ярцевская, 19, тел.: (495) 139 0333; 
www.ru.tommy.com
 Tommy x Gigi  Москва, Кузнецкий Мост, 7, тел.: (495) 
221 7366; «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (495) 
933 5514; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 6164; «Метрополис», Ленинградское ш., 16а, 
стр. 4, тел.: (495) 258 9981; «Мега»: 41-й км МКАД, 
тел.: (495) 847 6986; 14-й км МКАД, тел.: (495) 258 6250; 
«Вегас Крокус Сити», 66-й км МКАД, тел.: (495) 236 1085; 
«Авиапарк», Ходынский б-р, 4, тел.: (495) 287 0927; «Кун-
цево Плаза», Ярцевская, 19, тел.: (495) 139 0333; 
www.ru.tommy.com
 Topshop  Москва, «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 
2, тел.: (495) 980 5172; «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, 
тел.: (495) 737 7773; «Мега», 14-й км МКАД, тел.: (495) 
980 5177; С.-Петербург, «Мега», 12-й км Мурманского ш., 
тел.: (812) 448 2434.
 Tous  Москва, Никольская, 19–21/1, тел.: (495) 628 4009; 
«Метрополис», Ленинградское ш., 16a, стр. 4, тел.: (495) 
783 5956; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 221 2419; «Атриум», Земляной Вал, 33, 

тел.: (495) 589 2073; «Мега», 41-й км МКАД, тел.: (495) 
792 3284; «Райкин Плаза», Шереметьевская, вл. 8, 
тел.: (495) 542 4491.
 Trussardi  Москва, Тверская, 20/1, тел.: (495) 650 5933, 
650 6733; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 
727 4483.
 TWINSET Simona Barbieri  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, 
тел.: (495) 620 3378; «Атриум», Земляной Вал, 33, 
тел.: (495) 662 3305; «Европейский», пл. Киевского Вок-
зала, 2, тел.: (495) 229 8414; «Метрополис», Ленинград-
ское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 662 3306.
 Uniqlo  Москва, «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (495) 
981 2131; «Мега», 14-й км МКАД; «Европейский», пл. Киев-
ского Вокзала, 2.
 Uterqüe  Москва, «Метрополис», Ленинградское ш., 16а, 
стр. 4; www.uterque.com
 Vagabond  Москва, «Мега», 14-й км МКАД, тел.: (495) 
641 2018.
 Valentino  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000; 
очки: Москва, «Оптика Фаворит»: Денежный пер., 39, 
тел.: (495) 698 6008; Алабяна, 7, тел.: (909) 625 0708; 
 Боровское ш., 51, тел.: (499) 737 9523.
 Vassa & Co.  Москва, «Таганка», Товарищеский пер., 4, 
тел.: (495) 912 6274.
 Versace  Москва, Столешников пер., 14, тел.: (495) 733 9204; 
«Времена года», 1-й эт., Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 
721 9201.
 Versus  Versace  Москва, Emporio Lux, «Галерея Актер», 
Т верская, 16/2, тел.: (495) 935 8356; www.net-a-porter.com
 Victoria Andreyanova  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000.
 Violeta by MANGO  Москва, «Мега», 41-й км МКАД, тел.: (495) 
775 5513; С.-Петербург, «Галерея», Лиговский пр-т, 30а, 
тел.: (812) 313 9954; Самара, Ленинградская, 29; Сара-
тов, Кирова, 6/8; Тольятти, «Русь», Революционная, 52а; 
Тюмень, Республики, 26; Уфа, Ленина, 26; Челябинск, 
пр-т Ленина, 54.
 Vogue Eyewear  Москва, Sun Season, «Охотный Ряд», 
 Манежная пл., 1, стр. 2.
 Walk of Shame  Москва, «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, 
тел.: (495) 737 7773; «KM 20», Кузнецкий Мост, 20, 
тел.: (495) 623 7888.
 Zara  Москва, «Мега»: 41-й км МКАД, тел.: (495) 
797 6836; Химки, мкр. 8, тел.: (495) 981 3409; 
Н. Н овгород, « Мега», Федяково, тел.: (831) 220 1157; 
Н овосибирск, «Мега»,  Ватутина, 107, тел.: (383) 230 0892; 
www.zara.com/ru
 Zoë Chicco  www.shopbop.com
 «Два мяча»  Москва, «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, 
тел.: (495) 737 7773
 «Катя Dobrяkova»  Москва, М. Бронная, 27, тел.: (499) 
270 5814.
 «Меха Екатерина»  Москва, Б. Дмитровка, 7/5, тел.: (495) 
692 4843; Петровка, 24/1, тел.: (495) 200 1575.
 Московский ювелирный завод  Москва, Тверская, 4, 
тел.: (495) 692 9544; www.miuz.ru
 «Ника»  Москва, «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 7918; «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 
тел.: (495) 998 1967; Новокузнецк, Павловского, 11, 
тел.: (3843) 390 322.
 «Снежная Королева»  Москва, «Рио»: Б. Черемушкинская, 
1; Дмитровское ш., вл. 163а; Ореховый б-р, 22а; «Перекре-
сток», Миклухо-Маклая, 37; www.snowqueen.ru
 «Ювелирный 1919»  1919jewelry.ru

 Cailyn  www.beautydrugs.ru
 Lime Crime  www.ilovemakeup.ru; магазин BeautyLevel, 
« Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 
229 2721.
 Музей русского импрессионизма  Москва, Ленинград-
ский пр-т, 15, стр. 11, тел.: (926) 490 0910; www.rusimp.su  

Мультибрендовые онлайн-магазины: www.names.ru • www.asos.com • www.lamoda.ru • www.sapato.ru • www.laredoute.ru • www.zara.com/ru • www.aizel.ru 
• www.justcouture.ru • www.stradivarius.com • www.rehabshop.ru • www.net-a-porter.com • www.massimodutti.com • www.braschi-fur.ru

 Miu Miu  Москва, Столешников пер., 9, тел.: (495) 
258 3353; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 287 1557; «Крокус 
Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 783 6926.
 Natalia Bryantseva  www.poisondrop.ru
 Next  rus.nextdirect.com/ru
 Nike  Москва, Пресненский Вал, 4/29, стр. 1, тел.: (499) 
252 3802; «Охотный Ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, 
тел.: (495) 737 8489; Street Beat, «Европейский», 3-й эт., 
пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 229 8490.
 Nina Donis  www.ninadonis.com
 Pandora  Москва, Тверская, 6, стр. 1; «Модный сезон», Охот-
ный Ряд, 2; Новинский б-р, 28/35, стр. 1; Никольская, 5; 
Н. Арбат, 21, стр. 1; единый тел.: (495) 287 8838.
 Patrizia Pepe  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3335; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 
727 1520; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, 
тел.: (495) 229 2752; Владивосток, Адмирала Фокина, 3, 
тел.: (423) 255 7999; Новосибирск, Советская, 42, 
тел.: (383) 218 1181; Ярославль, Первомайская, 19, 
тел.: (485) 272 7158.
 Pennyblack  Москва, «Сретенский», 1-й эт., Тургеневская пл., 
2, тел.: (495) 642 8217; «Рублевский», Рублевское ш., 48/1, 
тел.: (495) 792 6101; «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 
тел.: (495) 660 6223; «Капитолий», пр-т Вернадского, 6, 
тел.: (499) 515 3255.
 Pepe Jeans  Москва, JS Casual, Земляной Вал, 39/1, 
тел.: (495) 917 8642; Ленинский пр-т, 11, тел.: (495) 
935 7822.
 Peuterey  Москва, Смоленский пассаж, Смоленская пл., 3/5, 
тел.: (495) 543 9817; www.lamoda.ru
 Pinko  Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3046; 
«Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 
660 0196; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 
тел.: (499) 503 0131; «Атриум», Земляной Вал, 33, 
тел.: (499) 951 5038; «Кунцево Плаза», Ярцевская, 19; 
www.showroomlilu.ru
 Prada  Москва, Б. Дмитровка, 20, стр. 1, тел.: (495) 
626 5161; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 287 1560; «Барвиха 
Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел.: (495) 
981 0207; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 
783 6923.
 Puma by Rihanna  www.kuznetskymost20.ru
 Puma  Москва, «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (495) 
970 1164; «Охотный Ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, 
тел.: (495) 737 8365.
 Qwill  www.qwill.ru
 R.E.D. Valentino  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000; Boscofamily, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3178; Crocus, «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, 
тел.: (495) 727 1629; «Ностальгия», Садовая-Кудринская, 
19, тел.: (495) 255 9972; «Ивуар», Кутузовский пр-т, 22, 
тел.: (495) 243 1250; шоу-рум «Ли-Лу», тел.: (495) 
363 3596, 785 6510; www.sapato.ru
 Ray·Ban  Москва, Good Look, «Охотный Ряд», Манежная пл., 
1, стр. 2, тел.: (495) 737 8512; www.lensmaster.ru
 River Island  www.lamoda.ru; www.asos.com
 Roberto Cavalli  Москва, Третьяковский пр., 15, 
тел.: (495) 933 3391; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 
500 8000.
 Rochas  Москва, Podium Concept Store, Кузнецкий Мост, 14, 
тел.: (495) 926 1535.
 s.Oliver  Москва, Трифоновская, 12; Люсиновская, 72; Ломо-
носовский пр-т, 23; Дмитровское ш., 101; Боярский пер., 
6/2; Ленинский пр-т, 77; Таганская, 31/22; www.soliver.com; 
www.snowqueen.ru
 Sacai  Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 8 (800) 500 8000.
 Sandro  Москва, Podium Market: «Модный сезон», Охот-
ный Ряд, 2, тел.: (495) 225 0205; «Европарк», Рублев-
ское ш., 62; «Рио», Ленинский пр-т, влад. 109; «Европей-
ский», пл. Киевского Вокзала, 2; «Времена года», 3-й эт., 
Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 644 2426; «Метрополис », 
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Также вы можете 

оформить 

подписку 

на электронные 

версии журнала 

GLAMOUR. 
Подробности — на 

GLAMOUR.RU
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Стоимость номера – 55 руб. 

12 месяцев
660 руб.

6 месяцев
330 руб.

...И тогда вы 
не пропус тите
ни одного 
номера люби-
мого журнала.
Первые 30 под-
пи сав шихся 
на 12 номеров 
получат в пода-
рок дневной 
увлажняющий 
гель для лица 
от Biotherm.

 ПОДПИСАТЬСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО
 ] Информацию об организаторе и правилах проведения конкурса, количест ве, сроках, 
месте и порядке получения призов смотрите на сайте glamour.ru, в разделе подписки. 
 ] Если у вас остались вопросы, отправьте их по электронной почте podpiska@glamour.ru 
или позвоните нашим операторам по телефону: (495) 989 9665. 

 ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС,
И КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БУДЕТЕ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ 
 ПОЛУЧАТЬ НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА.
 4ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 
 4ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ КУРЬЕРОМ В ОФИС.

Предложение действительно по России до 5 октября 2016 года. * Указана средняя стоимость представленного средства. 

Дневной увлажняющий 

гель для лица Aquasource 

Everplump, 50 мл, Biotherm.

Подпишитесь на

3300 руб.*
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в нужный  момент 
 действовать без 
 проволочек. 

ОВЕН
(21.03–20.04)
В конце сентября 
Марс, планета сме-
лости, переместится,  
и вы сосредоточите 
внимание на семье 
и на работе, точнее, 
на целях в этих сфе-
рах. Вы точно знаете,  
что это за цели, но 
в течение предстоящих 
двух месяцев события 
заставят вас серьезно  
пересмотреть свои 
планы. Начните ана-
лизировать ситуацию 
сейчас, чтобы в ноя-
бре следовать своим 
истинным желаниям.

ТЕЛЕЦ
(21.04–20.05)
Пора расширять го-
ризонты. Хороши все 
средства: обучение,  
путешествия, роман-
тические приключе-
ния. Поскольку одни 
возможности могут 
 потянуть за собой дру-
гие, исследуйте все 
предложения. Будьте  
решительны. Если 
нужно, пересмотри-
те долгосрочные обя-
зательства, чтобы по-
том не жалеть о том, 
чего не сделали (ищи-
те вдохновение в исто-
риях наших героинь 
на стр. 166).

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05–21.06)
Жизнь подбрасыва-
ет редкие и неожи-
данные подарки — 
от романов, семейных 
событий и общения 
с друзьями до новых 
творческих увлечений. 
У вас начинается но-
вый счастливый цикл. 
Действуйте решитель-
но и учитесь на соб-
ственном опыте.

убедить, и действуйте  
оперативно. К сере-
дине месяца ваша 
 решительность оку-
пится сполна. 

КОЗЕРОГ
(22.12–20.01)
Друзья и знакомые 
знают, что к вам всег-
да можно обратиться 
за советом. Но в сере-
дине октября вы и са-
ми будете не прочь 
опереться на чье-
нибудь сильное пле-
чо, чтобы справиться 
с радикальными пере-
менами и в личной, 
и в профессиональной 
жизни. С другой сторо-
ны, именно в этих сфе-
рах все стало слиш-
ком уж предсказуемо. 
Вы готовы к прорывам.
 
ВОДОЛЕЙ
(21.01–20.02)
Разговоры о возмож-
ных изменениях в лич-
ной жизни или на ра-
боте поднимают вам 
настроение, но вы так 
долго их ждете, что уже 
сомневаетесь: про-
изойдут ли они когда- 
нибудь. Терпение, воз-
можно, все случится  
в ноябре. Пора серь-
езно подумать о том, 
что и как именно вы 
хотите поменять (на-
чать можно с гардеро-
ба: что купить, расска-
зываем на стр. 222).

РЫБЫ
(21.02–20.03)
Иногда трудности — 
это просто трудности. 
Но те, с которыми вы 
имеете дело сейчас, 
заставляют вас пере-
сматривать и текущие 
обязательства, и неко-
торые планы. Обстоя-
тельства изменились, 
а вы пока не успели 
перестроиться. Но сде-
лать это совершенно 
 необходимо —  чтобы 

Ваш гороскоп на каждый день — на glamour.ru/horoscope/
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В начале октября перед вами откроются инте-
ресные перспективы — все благодаря могуще-
ственной новой Луне в Весах. Рассматривайте 
появляющиеся у вас идеи, но и прислушивайтесь 
к внутреннему голосу, прежде чем что-то менять. 
К счастью, обстоятельства на вашей стороне. 
Не тратьте время на обсуждение возможных ва-
риантов — наберитесь смелости и действуйте. 

 ВЕСЫ (24.09–23.10)

Шелли 
фон Штранкел

Известный британ-
ский астролог, ав-

тор астрологических 
колонок в изданиях  
The Sunday Times, 
Evening Standard, 

французском 
и  китайском Vogue.

РАК
(22.06–22.07)
Вы годами думали  
о том, не стоит ли 
 изменить свой образ 
жизни. Внезапно об-
стоятельства все реша-
ют за вас. Даже  если 
сначала будет тревож-
но, доверьтесь соб-
ственному чутью: все 
происходит вовремя. 
В тот момент, когда 
вы начнете действо-
вать, страх сменится 
радостью и уверенно-
стью, а жизнь заигра-
ет новыми красками.

ЛЕВ
(23.07–23.08)
Настало время изме-
нить и долгосрочные 
планы, и собствен-
ные взгляды на жизнь, 
работу и окружаю-
щих — даже те, что ка-
зались неизменными. 
Если не  можете сра-
зу сказать «да», при-
смотритесь к ситуации. 
Вы обнаружите, что 
на кону новые знания, 
опыт и, возможно, от-
ношения. Отпустите 
прошлое, и будущее 
обрадует вас.

ДЕВА
(24.08–23.09)
Вы даете другим му-
дрые советы, но сей-
час нужно поставить 
свои интересы — осо-
бенно в работе и фи-
нансах — на первое 
место. Игнориро-
вать некоторые идеи 
и предложения про-
сто не получится — 
 даже если это будет 
выглядеть эгоистич-
но с вашей стороны.  
 Вообще-то вы заслу-
жили эти возможно-
сти. Сначала будет 
 казаться, что вы слиш-
ком требовательны. 
Но скоро вы поймете, 
что поступили просто 
практично. 

СКОРПИОН
(24.10–22.11)
Принимать решения 
по поводу жизненных 
перемен непросто. 
Но в глубине души вы 
точно знаете, что и по-
чему вам не терпится 
изменить. И причины 
сомнений тоже отлич-
но осознаете. Чтобы 
помочь себе, вспомни-
те прошлые разы, ког-
да вы боялись всего 
нового и как вы были 
счастливы, когда пре-
одолели этот страх.

СТРЕЛЕЦ
(23.11–21.12)
В то время как другим 
пережить октябрьский 
раздрай будет непро-
сто, вам хаос на руку: 
вы наконец сможете 
избавиться от обяза-
тельств, которые нача-
ли вас тяготить. Стой-
те на своем, даже ес-
ли окружающие будут 
пытаться вас пере-
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Алессандра Амбро-

зио похожа на Зор-

ро — если бы тот 

был женщиной, 

красавицей и мод-

ницей. Мы сдаемся 

без боя.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Все сложно с...
Звездные образы – в диапа-
зоне от пошлых до приемле-
мых – напоминают о том, 
что ботфорты – непрос-
той предмет одежды.Ф
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Ботфорты из 

лакированной 

кожи, цветная 

шуба, пестрый 

клатч... Анна 

Делло Руссо — 

чемпион по 

игре в свето-

фор. Золотой 

медали ей как 

раз не хватает.

Ни шторм, ни вью-

га не остановят 

Оливию Палермо 

в модной эстафе-

те — девушка зна-

ет толк в теплой 

одежде.

Меховой жилет, 

платье с круже-

вом, высокие сапоги — 

да, с годами Наоми 

не меняется, но мода 

не стоит на месте. Тоску 

по 2005-му — отставить. 

 

Джиджи Хадид 

борется за 

звание самой 

сексуальной 

модели — мини-

платье и ботфор-

ты должны ей 

в этом помочь.

Кайли Дженнер, 

подсадившая де-

вушек на помады 

цвета пыльной 

розы, в осталь-

ном предпочитает 

оттенки корицы 

и горчицы.

Заплести десятки 

косичек, зашнуро-

вать ботфорты — 

держим пари, 

Канье Уэсту при-

шлось ждать Ким 

не меньше часа.

Ботфорты и голу-

бая юбка отсыла-

ют нас к Вивьен 

из «Красотки». 

Худи немного 

сглаживает кине-

матографические 

ассоциации.
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ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Эй, всё
кейО Маленькие слабости,

признаться (самим себе).
в которых вам не стыдно 
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1...если каждый раз, встре-
чаясь взглядом с симпатич-

ным парнем, вы мгновенно 
представляете вашу совмест-
ную жизнь во всех подробно-
стях. Включая имена детей 
и кличку собаки.

2...если парадный комплект 
белья, купленный полгода  

назад, вы пока надели один 
раз – к врачу.

4 ...если ваш идеально здоро-
вый, принесенный из дома 

ланч остается в офисном холо-
дильнике, стоит коллегам зака-
зать пиццу. 

5...если вы понимаете, что 
коллеги не станут любить 

вас больше за пляжные фото 
в октябре, но ничего не можете 
с собой поделать. #моресолнце-
пальмы.

6...если вы впадаете в ступор 
каждый раз, когда вас про-

сят немного рассказать о себе: 
«Кто я?»

7...если 99 процентов време-
ни в душе вы тратите на ре-

петицию речи для церемонии 
вручения «Оскара». Надо быть 
готовой ко всему – кто знает, 
как повернется жизнь.

8...если в ожидании осени вы 
купили три зонта, а затем – 

новый плащ, к которому ни 
один из них не подходит. Те-
перь на работе у вас есть фен.

...ЕСЛИ НА ВАШЕМ ЯЗЫКЕ 
«Я УЖЕ ВЫХОЖУ» ОЗНАЧАЕТ 
«Я ЕЩЕ В ВАННОЙ С КОНДИ-
ЦИОНЕРОМ НА ВОЛОСАХ, НО 
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ТОРОПЛЮСЬ».
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