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Владычица эльфов, королева Елизавета Первая, легендарная Кэтрин Хепберн и даже сам Боб Ди-
лан – на счету у этой актрисы немало великолепных ролей. Да, мы говорим о Кейт Бланшетт, ко-
торой в этом году исполнилось 47 лет. Незаурядный талант, утонченная внешность, невероятное 
трудолюбие – и, как следствие, более 40 ролей и множество престижных кинопремий. Прежде 
чем приоткрыть вам творческие планы Кейт, которые она озвучила в эксклюзивном интервью, 
мы решили вспомнить самые яркие моменты из ее биографии, поделиться ее правилами жизни 
и крылатыми фразами.

Кейт 
   Бланшетт

Детство и юность
Катрин Элиз Бланшетт роди-

лась 14 мая 1969 года. Ее отец, Ро-
берт Бланшетт (Robert Blanchett), 
бывший военный, занимал долж-
ность управляющего по рекла-
ме. Мать, Джун Бланшетт (June 
Blanchett), бизнесвумен из Мель-
бурна, ранее работала учительни-
цей. После смерти отца от сердеч-
ного приступа десятилетняя Кейт 
со своей младшей сестрой Жене-
вьевой (она стала театральным 
художником) и старшим братом 
Бобом (он выучился на програм-
миста) воспитывалась матерью.

Рожденная и воспитанная 
в Австралии, Кейт поступила в 
Мельбурнский университет на 
факультет Истории искусств. 
После своего кинодебюта в массо-
вых сценах картины о боксе, Кейт 
вернулась в Мельбурн и поступи-
ла в Сиднейскую Национальную 
академию драматических ис-
кусств, которую с успехом окон-
чила в 1992 году. Кроме этого она 
поступает в Колледж девушек-
методисток в Мельбурне и стано-
вится руководителем школьного 
театра.

Карьера
Однажды сыграв в массовке в 

арабском фильме о боксе и роль в 
софокловской «Электре» (Electra) 
в Национальной академии дра-
матических искусств, Кейт Блан-
шетт подписала контракт с Сид-
нейским театром (Sydney Theatre 
Company), где впервые сыграла 
главную роль в постановке Ке-
рил Черчилль «Лучшие девуш-
ки» (Top Girls). В 1993-м Кейт 
получила две награды – премию 
театральных критиков «Лучшая 

дебютантка года» за роль Фели-
ции Бауэр в мьюзикле Тимоти 
Далея (Timothy Daley) «Танцы 
в стиле Кафки» (Kafka Dances) 
и премию «Роузмонт» в номина-
ции «Лучшая актриса» за роль в 
спектакле Дэвида Мамета (David 
Mamet) «Олеанна» (Oleanna) с 
Джеффри Рашем (Geoffrey Rush). 
Также она дебютировала на теле-
видении, став моделью в рекламе 
«Тим-Там».

После многочисленных ролей, 
сыгранных в Австралии, Кейт 
получила роль на ABC в сериа-
ле «Полиция, служба спасения» 
(Police Rescue, 1994), «Джи Пи» 
(G.P., 1994), в нашумевшей дра-
ме «Хартленд» (Heartland, 1994) 
и роль Бьянки в мини-сериале 
«Город на границе» (Bordertown, 
1995). Кроме того она продолжа-
ла играть на сцене, критики вы-
соко оценили ее работу над ролью 

Офелии в постановке «Гамлет» в 
Уличном театре «Бивор» (Belvoir 
Street Theatre Company). Кейт 
также заслужила похвалы за роли 
в других спектаклях – «Нежная 
Фиби» (Sweet Phoebe) в Сиднейс-
ком театре, «Буря» (The Tempest) 
в Уличном театре «Бивор» и за 
роль Розы в постановке «Слепой 
гигант танцует» (The Blind Giant 
is Dancing).

Звезда Кейт засияла в 1997-м 
после дебюта на большом экране 
в короткометражке «Парклендс» 
(Parklands). Кейт сыграла в во-
енной драме Брюса Бересфорда 
(Bruce Beresford) «Дорога в рай» 
(Paradise Road, 1997) с Гленн Кло-
уз (Glenn Close) и Фрэнсис Мак-
Дорманд (Frances McDormand). 
Она получила одобрения крити-
ков за совместные съемки с Раль-
фом Файнсом (Ralph Fiennes) и 
Фрэнсисом О’Коннором (Frances 
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O’Connor) в трагикомедии 
Чери Нолана (Cherie Nowlan) 
«Слава Богу, он встретил Лизи» 
(Thank God He Met Lizzie), также 
известную как «Свадебная вече-
ринка» (The Wedding Party), и в 
постановке Джиллиан Армстронг 
(Gillian Armstrong) романтичес-
кой драмы Питера Карея (Peter 
Carey) «Оскар и Люсинда» (Oscar 
and Lucinda).

О ней снова заговорили, ког-
да Шекхара Капур пригласил ее 
на главную роль королевы Ели-
заветы I в историческом фильме 
«Елизавета» (Elizabeth, 1998) 

совместно с Рашом и Джо-
зефом Файннсами (Rush 
and Joseph Fiennes), ко-
торый принес ей «Оска-
ра» и «Золотой глобус» 
в номинации «Лучшая 
женская роль». Другие 
знаменательные роли 
последовали в 1999-м: 

«Управляя полетами» 
(Pushing Tin) Барри Ле-
винсона (Barry Levinson) 
с Билли Бобом Торнто-
ном (Billy Bob Thornton) 

и Анжелиной Джоли 
(Angelina Jolie), ро-
мантическая комедия 
«Идеальный муж» 
(An Ideal Husband) 
Оливера Паркера 
(Oliver Parker) и 
«Талантливый мис-
тер Рипли» (The 
Talented Mr. Ripley) 
с Мэттом Дэймоном 

(Matt Damon), Гвинет 
Пэлтроу (Gwyneth 

Paltrow) и Джудом 
Лоу (Jude Law). В том 

же году Кейт впервые 
выступила на лондонс-

ких подмостках в поста-
новке Дэвида Хеа (David 

Hare) «Беспокойное серд-
це» (Plenty).

В начале 2000-х у Кейт 
было очень насыщенное рас-

писание. Она снялась в роли 
русской девочки Лолы в драме 

«Человек, который плакал» (The 
Man Who Cried) и в роли вдовы 

Энни Уилсон в триллере Сэма 
Райми (Sam Raimi) «Дар» (The 
Gift). Она также разделила экран 
с Торнтоном и Брюсом Уиллисом 
(Bruce Willis) в фильме «Банди-
ты» (Bandits, 2001) и получила 
широкую известность за испол-
нение роли эльфийской короле-
вы Галадриэль в экранизации 
трилогии Толкиена «Властелин 
колец: Братство кольца» (Lord of 
The Rings: The Fellowship of the 
Rings) Питера Джексона (Peter 
Jackson). Эльфийская королева в 
исполнении Бланшетт появилась 
также в сиквелах «Властелин ко-
лец: Две башни» (The Lord of the 

Rings: The Two Towers, 2002) и 
«Властелин колец: Возвращение 
короля» (The Lord of the Rings: 
The Return of the King, 2003).

Послужной список Кейт про-
должил пополняться важными 
ролями, актриса сыграла в филь-
мах «Корабельные новости» (The 
Shipping News, 2001), «Шарлот-
та Грей» (Charlotte Gray, 2001), 
«Рай» (Heaven, 2002). Она полу-
чила приз за роль в картине «По-
гоня за драконом: История Веро-
ники Герин» (Chasing the Dragon: 
The Veronica Guerin Story, 2002). 
Бланшетт также можно увидеть 
вместе Бредом Питом (Brad Pitt) 
в фильме Даррена Ароновски 
(Darren Aronofsky) «Последний 
человек» (The Last Man, 2002) и 
Томом Ли Джонсом (Tommy Lee 
Jones) в триллере Рона Ховар-
да (Ron Howard) «Похищенная» 
(The Missing, 2003). В фильмог-
рафии Кейт также числится при-
ключенческая комедия Веса Ан-
дерсона (Wes Anderson) «Водная 
жизнь» (The Life Aquatic, 2004) с 
Биллом Мюрреем (Bill Murray) и 
Стивом Зису (Steve Zissou).

В 2004 году австралийская 
актриса Кейт Бланшетт привез-
ла домой награду Киноакадемии 
в номинации «Лучшая женская

Очередной десятилетие XXI века Кейт 

Бланшетт встретила во всеоружии –

она была готова сниматься, 

а режиссеры были готовы ее снимать.

роль второго плана» за роль 
легендарной Кэтрин Хэпберн 
(Katharine Hepburn) в картине 
«Авиатор» (The Aviator, 2004) – 
жизнеописании Говарда Хью-
за (Howard Hughes) режиссе-
ра Мартина Скорсезе (Martin 
Scorcese). Сообщалось, что после 
п разд нова-

ния победы Кейт и ее муж Эндрю 
Аптон (Andrew Upton) отпра-
вятся домой в Англию навестить 
двух своих сыновей. Другой ис-
точник указывал, что награжден-
ная актриса была настолько при-
знательна режиссеру «Авиатора» 
Мартину Скорсезе, что даже хо-
тела породниться с ним. Она так 

и сказала: «…Но самое важное, от 
имени всех, кого я знаю по филь-
му «Авиатор», большое спасибо 
Мартину Скорсезе. Надеюсь, мой 
сын женится на вашей дочери».

В 2008 году Кейт и ее супруг 
стали художественными руково-
дителями 

С и д -
нейского театра. При этом Кейт 
продолжала выходить на сцену в 
постановках.

В 2008 году актриса получила 
«Золотой глобус» за роль в карти-
не «Меня там нет» (2007). В том 
же году Кейт снялась в фильме 
«Загадочная история Бенджами-
на Батона». И хотя критики не 
очень лестно отзывались об этой 

работе Бланшетт, в 2009 году за 
эту роль Кейт была номинирова-
на на премию «Сатурн».

Очередной десятилетие XXI 
века Кейт Бланшетт встретила во 
всеоружии – она была готова сни-
маться, а режиссеры были готовы 
ее снимать. Так, в 2012 и 2013 
годах актриса появилась в двух 
частях фильма о приключениях 
Хоббита, в 2013 году снялась в 
драме Вуди Аллена «Жасмин» 
(за эту работу она удостоилась 
второго «Оскара»), в 2015 – в ро-
мантической ленте «Золушка» и 
других.

Благотворительность
Гуманист и одна из пятиде-

сяти красивейших женщин мира 
по версии журнала People (1999), 
Кейт Бланшет жертвовала боль-
шие суммы в организацию по ох-
ране окружающей среды «Храни-
тели Леса» (Forest Guardians).

Личная жизнь
В 1997-м во время постановки 

чеховской «Чайки» Кейт встретила
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сценариста Эндрю Аптона. 
Свадьбу сыграли в Националь-
ном парке «Блю Маунтинс» в 
Новом Южном Уэльсе 29 декабря 
1997 года. У пары четверо детей –
сыновья Дешиел Джон Аптон 
(родился 3 декабря 2001 года), 
Роман Роберт Аптон (родился 
23 апреля 2004 года), Игнатиус 
Мартин Аптон (родился 13 апре-
ля 2008 года) и дочь Эдит Виви-
ан Патриша Аптон, удочеренная 
супругами в марте 2015 года.

Высказывания
«Если бы я могла поступать 

по-своему, если б я была достаточ-
но удачливой, если б я могла пе-
ревернуть всю свою жизнь (о, это 
великое чувство ожидания и воз-
буждения без разочарования) – 
это было бы великолепно».

«Чем больше ты занимаешь-
ся актерским мастерством, тем 
больше учишься концентриро-
ваться, очень интенсивно – как 
ребенок, а затем ты чувству-
ешь, что тебе необходим отдых. 
Я помню свой первый фильм, где 
в промежутках между съемками 
ведущий актер читал газету или 
спал, и я думала: «Как вы можете 
так поступать?»

«Если ты знаешь, что должен 
упасть – падай блистательно!»

«Я никогда не работала с си-
ним экраном. «Властелин колец» –

это как компьютерная игра. Это 
совершенно иной мир. Но, по 
правде говоря, я настояла на том, 
чтобы у меня были уши. Я дума-
ла, они бы стали работать даже с 
моей абсолютно лысой головой».

Мы встречаемся в лондонс-
ком отеле Corinthia, и, кажется, 
впервые в моей карьере при-
вычка приходить чуть раньше 
оправдывает себя. Кейт также 
приезжает за пятнадцать минут 
и радуется моей пунктуаль-
ности: «Вот и прекрасно, рань-
ше начнем – больше обсудим!» 
Поговорить нам есть о чем. Она 
пропустила тур в поддержку 
картины «Хоббит: Битвы пяти 
воинств» и парижскую 
премьеру заключи-
тельной части саги. 
Как оказалось, из-
за старшего сына –
у него был важный 
доклад в школе, 
который, к тому 
же, выпал на 
его тринадца-
тый день рож-
дения. Дэшиел, 
как и мама, тоже 
страшно хотел 
быть в Париже, 
но родители ре-
шили, что учеба 
важнее. «В итоге 
Питер Джексон 

и сценарист Фрэн Уолш распо-
рядились, чтобы нам устроили 
частный показ в Сиднее в день 
рождения сына. Вот это был по-
дарок!» – выпалила Кейт.

m | «Хоббит» собрал в миро-
вом прокате семьсот восемьде-
сят с лишним миллионов долла-
ров, в марте вышла на большой 
экран «Золушка», при этом не 
так давно мы увидели третий 
фильм, в котором вы успели 
сняться за последний год, — «Кэ-
рол». Фильм сложный. В чем его 
идея?

Кейт | Моя героиня, Кэрол, 
замужем и живет в плену пра-
вил: кем она должна быть и как 
вести себя. События происходят 
в 1950-х годах в Нью-Йорке. Об-
щество решало, с кем тебе спать 
и в каком возрасте и так далее... 
Идея и смысл – рассказать сов-
ременному обществу об этом 
сложном времени для женщин.

m | Чем занимаетесь после 
съемок в «Кэрол», какие планы 
или проекты? 

Кейт | Fuck all (Прим. ред. –
Отвечает с улыбкой. Прилич-
но перевести фразу на русский 
можно как «абсолютно ничем». 
При этом в ее нейтрально-акаде-
мическом английском произно-
шении вдруг появляется озорной 
австралийский акцент).

m | Из всех своих экранных 
героинь в реальности вы больше 

всего напоминаете Жасмин 
из оскароносного филь-

ма Вуди Аллена. (Прим. 
ред. – У Кейт нет на 
коленях бежевой сумки 
«Биркин», но есть без-
упречные манеры и до-
рогая скромная одеж-

да. На ней черное 
платье с редкой 

з о л о т и с т о й 
п р о с т р о ч -

кой, бе-
ж е в ы е 

кожаны е 
т у ф л и , 

м а с с и в н о е 
золотое коль-

цо, которое она вскоре снимет с 
пальца и до самого конца интер-
вью будет перекатывать в ру-
ках как игрушку).

Кейт | Жасмин есть в любой 
девушке среднего класса. Я тоже 
ношу маски ежедневно и меня-
юсь в зависимости от одежды, 
образа и ситуации. Понятно, я 
актриса, но с моими детьми я 
веду себя совсем иначе, чем, ска-
жем, с вами.

m | Роль злой мачехи, насколь-
ко обольстительной, настолько 
же коварной леди Тремейн, по-
лучилась гротескной. Хотя в вас 
самой нет ничего дьяволь-
ского. Разве что сов-
сем чуть-чуть. 

Кейт | Режис-
сер поначалу 
в о л нов а лся , 
что из-за мо-
его послуж-
ного спис-
ка зрители 
мачеху все 
равно полю-
бят. Он может 
спать спокой-
но, кажется, 
мне удалась на-
стоящая мерзавка! 
При этом леди Тре-
мейн – очень хваткая осо-
ба. У нее всегда есть и план Б, и 
план В, и если бы у «Золушки» 
было продолжение, мы бы увиде-
ли, как она охмурила очередного 
герцога и неплохо устроилась в 
жизни. 

m | Вы как-то говорили, что в 
детстве любили жесткие сказ-
ки, никогда не считали Санта-
Клауса настоящим, но верили в 
существование фей...

Кейт | Да, это так. Уже взрос-
лой я попала в Исландию и ска-
зала себе: «Нет, феи точно сущес-
твуют!» Считаю так до сих пор. 
Если не верите – слетайте сами и 
убедитесь! (Смеется).

m | Моя любимая сцена в «Зо-
лушке» – на королевском балу. 
Вы там блистательны в изуми-
тельном изумрудном платье! 
(Прим. ред. – Актриса професси-
онально отмахивается от моих 
комплиментов).

Кейт | Ой, пере-
станьте! У платья 
был такой высо-
кий воротник, 
что я прозвала 
его «огурцом». 
Н е у д о б н о 
было двигать-
ся, не то что 
танцевать!

m | Кста-
ти, о танцах. 
В е д ь  б а л ь -
н ы е т а н ц ы 
в а ш а д а в н я я 
страсть?

Кейт | Я полюбила их 
еще в колледже, где моим препо-
давателем был Джон О’Коннел. 
Потом он стал любимым хореог-
рафом База Лурманна и ставил 
движения в «Мулен Руж», «Ро-
мео и Джульетте» и «Великом 
Гэтсби». Джон когда-то сказал 
мне: «Если ты научишься пони-
мать партнера в танце, то смо-
жешь читать любого актера на 
физическом уровне как откры-
тую книгу». Так и есть! Кстати, 
недавно видела по британскому 
телевидению репортаж о втором 
Русском бале в Лондоне! Вос-
хитительное зрелище! Дебютан-
тки, вальс, вечерние платья –
это же почти что «Золушка». Я 
бы тоже хотела сходить. (Прим. 
ред. – слова прозвучали как не-
что, сошедшее со страниц Льва 
Толстого... В этот момент за ок-
ном началась английская гроза).

Кейт | А вы знаете, что я к 
вам могла и не долететь? В мой 
самолет попала молния! Оказы-
вается, это выглядит страшнова-
то – яркая вспышка и громкий 
удар прямо по обшивке самоле-
та, как молотом. Правда, после 
удара молнии я не упала в обмо-
рок, а побежала в кабину пилота 
посмотреть на сердце грозы собс-
твенными глазами.

m | В этом есть что-то очень 
мужественное, присущее многим 
вашим ролям. Театральное воп-
лощение Бланш Дюбуа из пьесы 
«Трамвай «Желание», Жасмин 
и мачеха из «Золушки»: все три 
героини пытаются самостоя-
тельно устроить свою судьбу, 
прокатиться на ее гребне и прыг-
нуть выше собственной головы.

Кейт | Им приходится это 
делать, потому что больше неко-
му. Они мечутся между мечтой 

«Если бы я 
могла поступать 

по-своему, если б я была 
достаточно удачливой, 

если б я могла перевернуть 
всю свою жизнь (о, это вели-
кое чувство ожидания и воз-

буждения без разочаро-
вания) – это было бы 

великолепно»

st
o

ck
p

h
o

to
s.

ru

K
av

e
w

al
l.c

o
m



16| 2016 markuis magazine 2016 markuis magazine|17

ИНТЕРВЬЮ

2016 markuis magazine|17

о том, кем они должны быть, и 
реальностью. В этой ситуации 
рождается половина женских 
внутренних конфликтов. Хотя 
у Бланш есть хрупкость в соче-
тании с праведным гневом. По 
сравнению с ней у мачехи гораз-
до больше самовлюбленности и 
жестокости. Мачеха, наверное, 
больше похожа на Жасмин. Они 
знают, как этот мир устроен, и в 
какую сторону в нем нужно кру-
титься.

Кейт явно любит общение и 
не отрабатывает интервью «на 
автомате». Ей нравятся благодар-
ные собеседники. Она рассказы-
вает, что больше всего ей претят 
репетиции перед зеркалом в гри-
мерной. Бланшетт не скрывает, 
что работа с немногословным 
Вуди Алленом далась ей нелегко. 
После первого съемочного дня 
«Жасмин» он подошел к актрисе 
и всего лишь тихо сказал: «Это 
было ужасно». Методы работы 
общительного Кеннета Браны ей 
нравятся куда больше. 

m | Хочу вам сделать комп-
лимент. Вы очень приятный в 
общении человек!

Кейт | Спасибо. Я просто го-
товлюсь к интервью (Смеется). 
Если серьезно, то я всегда готов-
люсь ко всему, в работе особенно, 
но контакт между партнерами 
важнее. Во время съемок я тоже 

всегда отталкиваюсь от того, что 
делают партнеры. Мне необходи-
мо честное живое общение.

m | Помимо успешной кино-
карьеры у вас богатый теат-
ральный опыт. Ваши коллеги по 
актерскому цеху шутят, что, 

если кто-то хочет стать вам 
другом, то он всего лишь должен 
признаться в любви к Чехову. 
На этой же плодородной почве 
взошла ваша крепкая дружба с 
сэром Иэном Маккелленом, сыг-
равшим Гэндальфа во «Власте-
лине колец» и «Хоббите».

Кейт | Это правда! Иэн даже 
прилетал к нам с мужем в Сид-
ней смотреть «Дядю Ваню», ко-
торый шел в нашем театре. Мож-
но я признаюсь в любви к Иэну? 
Он такой умный, щедрый и до 
сих пор по-юношески любопыт-
ный человек. При этом у него в 
характере есть глубина, которая 
требуется для роли волшебни-
ка. В первом «Хоббите» у нас 
есть сцена, когда в конце встре-
чи тет-а-тет Галадриэль говорит: 
«Я приду, если буду тебе нуж-
на...» В тот момент у них в гла-
зах мелькают понимающие ис-
корки. Я произнесла эту фразу 
интуитивно, этого не было в сце-
нарии, ее из меня выжал Иэн-
Гэндальф.

m | Вы кинозвезда, театраль-
ная актриса и мать четверых 
детей, до недавних пор еще ус-
певали руководить на пару с му-
жем, Эндрю Аптоном, Сидней-
ской театральной компанией. 
Потом все-таки решили 
оставить руководящую 
позицию, но при этом 
закрепили за собой воз-
можность участвовать 
в театральных поста-
новках. Зачем вы поста-
вили такое условие?

Кейт | Просто я люб-
лю театр! Если взять дра-
матурга вроде Чехова, то с 
ним нужно жить. Наша спектакль 
«Дядя Ваня» ездил на гастроли 
несколько сезонов, и только к тре-
тьему у меня появилось чувство, 
что началось что-то настоящее... 
Я не хочу терять это чувство!

m | Если из всей палитры 
когда-либо сыгранных ролей вы-
брать ваш любимый типаж, то 
каким он будет?

Кейт | Это женщина, которая 
борется за право быть собой в 
мире мужчин! (Прим. ред. – От-
вечает серьезно. Затем она прак-
тически дословно повторяет свою 
оскаровскую речь 2014 года).  Ки-

нобоссам давно пора понять, что 
фильмы с женщинами в главной 
роли собирают хорошую кассу. 
Неужели в Голливуде, где Анже-
лина Джоли снимается в высо-
кобюджетной «Малефисенте», а 
потом режиссирует «Несломлен-
ного», еще нужна антишовинист-
ская пропаганда?! Я очень рада за 
Анжелину, но пока, к сожалению, 

Кейт явно любит общение 
и не отрабатывает интервью 
«на автомате». Ей нравятся 

благодарные собеседники.

это разовые примеры. Если мы 
посмотрим на бюджеты фильмов 
с женщинами, то увидим там по 
два-три миллиона долларов, что 
сущая мелочь. Вспомните обилие 
фильмов про супергероев и ска-
жите мне, сколько из них носят 
юбки и колготки? Вот у Золушки 
есть суперсила в виде доброты. 
Это наша Wonderwoman в хрус-
тальных туфельках.

m | Если взглянуть на Гол-
ливуд сегодня, австралийцы в 
нем занимают настолько же 
сильные позиции, как и сами 
американцы. Что обеспечива-
ет ролями Николь Кидман, Хью 
Джекмана и прочих братьев 
Хемсвортов? Австралийцы та-
кие талантливые?

Кейт | Просто мы любим рабо-
тать и не любим болтать зря. No 
bullshit attitude – это про австра-
лийцев. (Прим. ред. – Русский 
эквивалент звучит как «не рабо-
тать спустя рукава»). В Америке 
актеры очень любят физическую 
часть работы, в Британии – силь-
но опираются на текст. Мы же 
взяли все самое лучшее в обеих 
школах.

m | При кажущейся спонтан-
ности создается впечатление, 
что вселенная Кейт Бланшетт 
не может существовать без пла-
нирования хотя бы на пару ша-
гов вперед. Что же входит в то 
самое fuck all, которым вы соби-

рается заниматься 
в ближайшее время –
развешивание новых 
гардин по дому или 
разведение редких 
сортов фиалок?

Кейт | Теоре-
тически я могла бы 
выращивать овощи, 
потому что люблю 

свежие, но мне не хватит усид-
чивости. Ладно, признаюсь, 
кое-какие планы у меня есть. Из 
Лондона я полечу к своему при-
ятелю-видеохудожнику в Берлин 
участвовать в его работе. Там не-
вероятно сложная задумка с мно-
жеством экранов. Представляете, 
я стану произведением искусства! 
Круто же?! (Улыбается).
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МОДНЫЙ ШПИОН МОДНЫЙ ШПИОН

ОЖИВШАЯ ЭПОХА ЛЬВА ТОЛСТОГО ПОД СВОДАМИ 
МОСКОВСКОГО ИППОДРОМА

Торжественная музыка, за-
вораживающие голоса, Анна 
Каренина в роскошном платье, 
Алексей Вронский, статно вос-
седающий на породистом ска-
куне, дамы в аристократических 
шляпках, кавалеры с бокалами 
игристого и, конечно, традици-

онное дворянское развлечение –
лошадиные бега. На один день 
эпоха Льва Толстого словно воз-
родилась посреди современной 
Москвы.

Продюсеры мюзикла, Вла-
димир Тартаковский и Алексей 
Болонин, предоставили гостям 

мероприятия, собравшимся в 
великолепном историческом зда-
нии Центрального московского 
ипподрома, уникальную возмож-
ность первыми увидеть героев бу-
дущего спектакля в сценических 
образах. Екатерина Гусева, Ва-
лерия Ланская, Дмитрий Ермак, 

Сергей Ли, Наталия Быстрова, 
Игорь Балалаев и другие артисты 
эксклюзивно для журналистов 
исполнили несколько ключевых 
номеров мюзикла.

«Мы впервые показали зрите-
лям фрагменты наших музыкаль-
ных и танцевальных номеров. 
Это даёт невероятное ощущение 
праздника, и, вместе с тем, до-
бавляет волнения, потому что 
понимаешь – премьера совсем 
скоро! — делится впечатлениями 

Валерия Ланская, исполнитель-
ница роли Анны Карениной. 
– Но реакция первых зрителей 

дала понять, что мы 

движемся в пра-
вильном направлении, и у нас бу-
дет прекрасный спектакль!»

«Получилось очень интересно, 
– рассказывает композитор мю-
зикла Роман Игнатьев, – мы по-
казали отрывки из спектакля в но-
вом, непривычном пространстве, 
не театральном, не сценическом –

и вдруг всё ожило, заработало, 
оказалось абсолютно цельным: и 
актеры, и костюмы, и интонации! 
Теперь мы все с нетерпением ждем 
премьеры. Но это лишь старт, а 
дальше, я уверен, спектакль будет 
только набирать обороты».

После музыкального и хореог-
рафического решения спектакля, 
первое, что удалось рассмотреть 
и оценить гостям презентации — 
это искусная работа художников 
по костюмам и гриму. Над созда-

нием визуальных образов артис-
тов работают такие признанные 
мастера, как Вячеслав Окунев 
(автор декораций и костюмов бо-
лее чем в 300 постановках, в том 

числе в Мариинском и Боль-
шом театрах, La Scala, худож-
ник-постановщик мюзиклов 

«Монте-Кристо» и «Граф Орлов») 
и Андрей Дрыкин (известный 
стилист, визажист и парикмахер, 
много лет сотрудничающий с ве-
дущими глянцевыми изданиями, 
телеканалами и модными домами 
во всём мире, 

автор грима и париков мю-
зиклов «Монте-Кристо» и «Граф 
Орлов»).

Для того чтобы зрители бу-
дущего спектакля, находясь в 
самом центре современной Мос-
квы, смогли по-настоящему оку-
нуться в атмосферу XIX века, 
художники уделяют особое вни-
мание не только масштабным 
декорациям, но и мельчайшим 
деталям сценических нарядов. 
В мастерских двух российских 
столиц создаются десятки кос-
тюмов и аксессуаров, носящих, 
по задумке автора, не только 
исторический характер, но и 
отклики сегодняшнего дня. На 
создание каждого костюма ухо-
дят многие часы кропотливой 
ручной работы и невероятное 
количество сложных дорогих«Анна Каренина»:«Анна Каренина»:

В Москве, накануне 
Дня рождения Льва 
Николаевича Толсто-

го, состоялась оригиналь-
ная презентация мюзикла 
«Анна Каренина» –
спектакля, созданного 
по одному из самых зна-
менитых произведений 
великого русского писателя 
и классика мировой лите-
ратуры. Громкая премьера 
новой постановки прошла 
в начале октября в Театре 
оперетты.
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МОДНЫЙ ШПИОН
материалов: тафта, бархат, на-
туральные шелка, тонкое кру-
жево, стразы и даже мех – на-
пример, для отделки одного из 
элементов костюма Анны, бар-
хатного пальто, используется 
натуральная чернобурка.

«При работе над костюмами 
мы ориентировались в целом на 
время, отраженное в романе, и на 
детальное описание Львом Нико-
лаевичем нарядов главных персо-
нажей, – рассказывает Вячеслав 
Окунев, – но это не копирование, 
а, скорее, воссоздание впечатле-
ния от эпохи, художественная 
ф а н т а з и я 

на тему нарядов 70-х годов XIX 
века. Мы стремились отразить 
в костюмах мюзикла то, что 
объединяет исторический дух 
модного силуэта того времени и 
современный костюм».

По завершении музыкальной 
части презентации, гостей ме-
роприятия, которое проходило в 
самых что ни на есть историчес-
ких декорациях, ожидал прият-
ный сюрприз – традиционное 

дворянское развлечение, крайне 
популярное в светском обществе 
XIX века – скачки при участии 
профессиональных наездников. 
Сам Лев Толстой был страстным 
любителем лошадей и скачек: в 
его имении в Самарской губер-
нии было собрано множество 
ценных экземпляров породис-
тых скакунов, и регулярно уст-
раивались народные гуляния с 
конными соревнованиями, на 
которые съезжались лучшие рос-
сийские наездники. Невероятная 
популярность этого вида спорта в 
позапрошлом столетии и личная 
увлечённость Льва Николаевича 
лошадьми нашли своё отраже-
ние и в романе «Анна Каренина»: 
одно из центральных мест про-
изведения – драматичная сцена 
офицерских скачек, в ходе кото-
рых Анна впервые признаётся 
мужу, что влюблена в другого.

Фото: пресс-служба 
мюзикла «Анна Каренина»
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАкТЫ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАкТЫ

1. Селин была самым младшим ребенком в семье из 
16 человек. Девочка была названа в честь французской 
песни «Селин».

2. Ее мать, Тереза Дион (в Канаде более известная как 
Maman Dion), славится своими кулинарными таланта-
ми.

3. Семья Селин очень любит музыку и владеет музы-
кальным баром. В возрасте 12 лет Селин Дион вместе с 
матерью записала первую демо-кассету. А в 16 лет уже 
пела в Монреале перед аудиторией в 65000 человек.

4. В 1988 году она победила на конкурсе песни «Евро-
видение» в Дублине (Ирландия). Ее выступление транслировалось в прямом эфире в странах Евро-
пы, Ближнего Востока, Австралии и Японии.

5. Настоящий прорыв Селин Дион в поп-музыку произошел в 1992 году, когда она записала трек 
к фильму Диснея «Красавица и чудовище». Песня получила «Оскар» и «Грэмми».

6. Свадьба Селин транслировалась в прямом эфире по 
канадскому телевидению. Ее муж Рене Анжелил был стар-
ше ее на 26 лет. Он был менеджером любимой жены и даже 
заложил свой дом для раскрутки Селин в начале ее певчес-
кой карьеры.

7. Однажды она потеряла голос, но смогла его восстано-
вить без операции специальными упражнениями. А чтобы 
забеременеть, Селин Дион использовала экстракорпораль-
ное оплодотворение.

8. Селин часто поет на английском и французском язы-
ках, но она также пела на испанском, немецком и японс-
ком. У певицы есть свой собственный глянцевый журнал 
Celine Dion Magazine. Дион очень любит обувь. Ее коллек-
ция насчитывает более 500 пар.

9. Дион получила почетную докторскую степень в облас-
ти музыки Университета Лаваль в Квебеке. Во всем мире 
было продано более 150 миллионов копий ее альбомов.

10. У певицы три сына. Младшие сыновья-близнецы 
(родились 23 октября 2010 года) названы в честь Нельсона 
Манделы и композитора Эдди Maрне.

Селин Дион Джаред Лето
1. Джаред учился в Школе визуальных искусств в Нью-Йорке. Во 
времена студенчества он написал сценарий к собственному корот-
кометражному фильму, в котором исполнил одну из главных ро-
лей. Также он учился в Филадельфии, в Университете искусств.

2. Его мать была свободным художником-хиппи. Об отце маль-
чику мало что известно: родители развелись, когда Джаред был ма-
леньким.

3. Свою первую гитару – Roland Juno-106 – он получил  в 12 лет. 
Джаред дает имена всем своим гитарам. Сейчас с ним Артемида и 
Пифагор.

4. Во время подготовки к роли наркомана в фильме «Реквием по 
мечте» (2000) Джаред не занимался сексом в течение двух меся-
цев. Кроме того, он проводил много времени на улицах Нью-Йор-
ка, чтобы вжиться в роль своего героя.

5. У актера много татуировок. Одна из тату написана на латинс-
ком. Фраза Provehito in Altum, расположенная на правой ключице, 
в переводе означает «стремись в глубину». Это девиз его группы.

6. Джаред вегетарианец. Любит попкорн, овощи и фрукты, го-
рячий шоколад. Ради ролей он готов сидеть на диетах. Однажды 
за десять дней он похудел на девять  килограммов за счет диеты, 

состоящей из лимонного сока, 
кленового сиропа, кайенского 
перца и воды.

7. Для драмы «Далласский клуб покупателей» Лето похудел на 
30 кг, сбрил брови и покрыл воском все тело. За этот фильм ак-
тер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

8. Джаред Лето владеет международной сервисной компа-
нией «Приключения в стране чудес», которая предоставляет 
эксклюзивные услуги для концертов, фестивалей и прочих со-
бытий.

9. Его хобби: сноубординг, скейтбординг, походы. Джаред 
также любит писать песни, читать и рисовать.

10. Пытаясь привлечь внимание к сбору средств для пост-
радавших от землетрясения на Гаити в 2010 году, Джаред вы-
пустил книгу фотографий, которые были сделаны во время его 
поездки в страны Карибского бассейна в 2011 году.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАкТЫ

1. Ким – королева медиа и самая обсуждаемая голливуд-
ская звезда последних лет. Ее любят за шикарный бюст и 
пышные формы.

2. Светская львица родилась и выросла в Лос-Анджелесе, в 
районе Беверли-Хиллз. Ким стала широко популярна после 
седьмого сезона «Танцы со звёздами» в Америке, реалити-шоу 
«Семейство Кардашьян» и других подобных проектов.

3. В ее жилах течет кровь разных наций: армянской – от отца, 
голландской и шотландской – от матери. Мать актрисы, Крис 
Дженнер, является также ее менеджером. Отец Ким – извест-
ный адвокат Роберт Кардашьян.

4. У Ким много сестер и братьев, и вся эта семейка Кардашьян во главе с Ким уже не пер-
вый год являются самыми  высокооплачиваемыми звездами индустрии реалити-шоу.

5. Известна своей ролью в фильме-пародии «Нереальный 
блокбастер», за которую получила антипремию «Золотая 
малина» в номинации  «Худшая женская роль второго пла-
на».

6. Выступает моделью в рекламе Quick Trim, Bongo Jeans, 
Kotex, Sketchers и других брендов. А за упоминание имени 
бренда ей платят в среднем 10 тысяч долларов.

7. Поддерживать свои формы ей помогает комплекс упраж-
нений, которым она поделилась со зрителями, выпустив  
диск под названием Workout with Kim Kardashian.

8. Ким и ее сёстры Кортни и Хлои владеют сетью бутиков 
D-A-S-H. Кроме того, Ким разработала собственную марку 
одежды и аксессуаров Bebe, а также выпустила духи Kim 
Kardashian и Gold.

9. Когда Ким дебютировала с песней Jam (Turn It Up), ее 
признали худшей певицей во вселенной. На эту песню она 
выпустила клип.

10. Ким трижды сочеталась браком. Она была замужем за 
музыкальным продюсером Дэймоном Томасом и баскетбо-
листом Крисом Хамфрисом. В данный момент ее супругом 
является рэпер Канье Уэст, от которого Ким родила двоих 
детей.

Ким  Кардашьян
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СЕЗОНА 
FW’16/17

АСИММЕТРИЯ
Идеи асимметрии продолжаются в открытых плечах, нетрадицион-
ных линиях кроя, использовании разрезов не только по швам, но и на 
любом участке одежды. Наиболее изящно и женственно они выгля-
дят на ногах — одежда с разрезами фокусирует и удерживает взгляд. 
Многие дизайнеры соблазнительно открывают женские плечи, или 
хотя бы одно плечо, причем во всех предметах одежды, включая и 
пальто.

Длинные рукава. А почему бы и нет, ведь в 
национальных костюмах они встречаются 
часто. Например, охабень или опашень в 
русском народном костюме XV—XVI ве-
ков. Длинные рукава становятся важной 
деталью, они добавляются к преувели-
ченным объемам свитеров, свитшотов 
и даже платьев. Возможно, модниц это 
порадует, ведь тепло и комфорт зимой 
всегда нужны.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

RALPH LAUREN

BALENCIAGA

В холодном сезоне осень-зима 2016/2017 обратим внимание на 
модные тенденции, которые заняли почетные места в коллек-
циях многих дизайнеров. Среди них есть и те, которые уже не 
раз проявили себя в прошлых сезонах. Но о них следует напом-
нить, так как некоторые из этих тенденций интерпретирова-
ны и представлены дизайнерами в новом обличии. Поэтому 
умолчать о них никак нельзя. Впереди еще не один год, когда 
экономический кризис будет создавать для многих из нас 
финансовые проблемы, но мы с радостью отмечаем, что 
в нарядах нового сезона появилась женственность.

ОБЪЕМНЫЕ МОДЕЛИ

ДЛИННЫЕ РукАВА

Разнообразные фактуры и фасоны подчеркивают плечи 
и даже бедра, которые часто стараются замаскировать 
многие женщины. Но дизайнеры предлагают ничего не 
скрывать, пусть даже это будет и не так красиво. Безу-
словно, среди девушек всегда найдутся смелые, кото-
рые не захотят пользоваться изящной маскировкой, а, 
наоборот, подчеркнут свое безразличие к тому, что по-
думают о них окружающие. Итак, вас ждут объемные 
растянутые свитеры, расширенные плечи и подчерк-
нутые бедра.

GUY LAROCHE

EMILIO PUCCI

LES COPAINS

LES COPAINSEMILIO PUCCI

LES COPAINS

RODARTE

FENTY X PUMA

GUY LAROCHE
LES COPAINS
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Стиль милитари не стареет, дизайнеры каждый сезон вы-
пускают модели, затянутые в мундиры. Обратите внима-
ние на модную военную униформу с ее женственными 
силуэтами и творческими инновациями. Можно увидеть 
чрезвычайно женственные вещи цвета хаки и благород-
ного черного или темно-синего – приталенные пальто-ши-
нели, дафлкоты, морские бушлаты. Нельзя не отметить и 
увлечение дизайнеров гусарскими мундирами.

Брюки (слегка укороченные и расклешенные 
от бедра или брюки-юбки) в осеннее-зимний 
сезон 2016/2017 — обязательная в гардеробе 
вещь. Достаточно теплые и комфортные, они 
составляют костюмы или просто комплек-
ты со свитерами и свитшотами. Все это уже 
было и не раз, однако в новом сезоне многие 
дизайнеры предлагают самые интересные 
образы, которые легко повторить.

Стремительное развитие Китая и Индии, богатейшая 
культура стран Азии и Ближнего Востока вдохновля-
ет модные дома и в этом сезоне. Конечно же, мы не мо-
жем не восхищаться ориентальной тематикой, кото-
рая уже не первый год подряд будоражит дизайнеров, 
а вместе с ними и нас. Особенностью нового сезона 
являются сюрреалистические принты — размашис-
тые и чуть размытые линии и графические элементы, 
создающие фантастические образы.

МОДНЫЕ БРЮкИ

МИЛИТАРИ

ОРИЕНТАЛЬНАЯ 
          ТЕМАТИкА

TOMMY HILFIGER

RALPH LAUREN
VANESSA SEWARD

VANESSA SEWARD

TOMMY HILFIGER

BURBERRY

PRADA

BURBERRY

LEONARD

LAURA BIAGIOTTI

FENDI

LEONARD

МОДА&СТИЛЬ
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О них следует сказать от-
дельно. Эти ткани посто-
янно навещают подиум. 
В бархате осенью-зимой 
совсем не обязательно от-
правляться на торжествен-
ный прием, в ресторан или 
театр. Королевская ткань 
стремительно завоевывает 
повседневный гардероб. 
Бархат используется в раз-
ных ансамблях и со все-
возможными элементами 
декора. Такого раньше не 
было. А в новом сезоне эк-
сперименты только начи-
наются, и вы можете сме-
ло продолжить их в своем 
гардеробе.

Разнофактурность в модных коллекциях используется уже давно. 
Но в новом сезоне оригинальности этому приему придает сочета-
ние с монохромом. Оказывается, чем больше разнофактурности в 
одном монохромном комплекте, тем лучше.

БЛЕСТЯЩИЕ 
          ОБРАЗЫ

Из базовых материалов наиболее популярны шерсть, 
кожа, мех, шифон, ламе, бархат, велюр, замша, твид, 
а также сочетание шерстяного трикотажа с прозрач-
ным шифоном. А что касается блеска, в новом сезоне 
дизайнеры представили множество сверкающих об-
разов. Смотрите и восхищайтесь, как серебро и золото 
переливаются различными оттенками, а ткани, рас-
шитые пайетками и кристаллами, максимально отра-
жают свет и создают блеск во всех трех координатах.

БАРХАТ И ЛАМЕ

РАЗНОФАкТуРНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

LANVIN CHANEL

DOLCE & GABBANA

MASHA MA

RALPH LAUREN PETER PILOTTO

MIU MIU ANTONIO BERARDI

CHANEL
PETER PILOTTO

CHANEL

ROLAND MOURET
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Прозрачность никто не отменяет, наоборот, она пытается перейти 
границы дозволенного даже в зимнее время. Однако скромность в 
женщине — это именно та красота, о которой явно забыли. Но тем не 
менее «Маркуис» все же может показать на своих страницах некото-
рые модные модели, предложенные известными дизайнерами.

кЛЕТкА
Всем рисункам пришлось потесниться и отдать 
ведущее место клетке. Клетка — принт, кото-
рый всегда заслуживает внимание. Крупная 
или мелкая — тут выбор зависит только от ва-
шей фигуры и личных предпочтений. Клетка 
не покидает подиум, она просто иногда ухо-
дит в тень, оставляя право на жизнь и другим 
принтам. В моде этого сезона клетка заявляет 
о своем существовании намного громче, чем 
полоска.

ELIE SAAB

ZUHAIR MURAD

ELIE SAAB

ELIE SAAB

VЕRONIQUE LEROY

VЕRONIQUE LEROY
BOTTEGA VENETA CHANEL
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Beauty-новинки. Выбор редакции.
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НОВИНКИ ОСЕННИХ БЬЮТИ-КОЛЛЕКЦИЙ ПРИЗВАНЫ ПОДНИМАТЬ НАСТРОЕНИЕ. А ЗНАЧИТ, НАС ЖДУТ СЛАДКИЕ АРОМАТЫ, ТЕПЛЫЕ 
ЦВЕТА, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, НАСЫЩЕННЫЕ ТЕКСТУРЫ И ДЕЙСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ. ОБЗОР САМЫХ НЕ-
ОБХОДИМЫХ, ПО МНЕНИЮ РЕДАКЦИИ, СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ НУЖНО КУПИТЬ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ, НА СТРАНИЦАХ MARKUIS MAGAZINE.

Линия Eisenberg 
для чувствительной кожи
Времена, когда маску, крем или сыворотку можно 
было наносить только на лицо, избегая области 
вокруг глаз, прошли. Бренд разработал линию 
многофункциональных средств, которые можно 
наносить даже на самые чувствительные зоны 
лица. Первую скрипку в маске, сыворотке и креме 
играет малина. Любимая ягода детей и взрослых 
смягчает кожу, снимает раздражение и воспале-
ние, нейтрализует воздействие загрязнений.

ВВ-крем в виде кисти «Мягкое сияние» Dr.Jart
Имитирует действие специального эффекта в фотошопе, который буквально 
стирает все недостатки. Жемчужная пыль в составе крема создает мягкий 
рассеянный свет, скрывающий несовершенства. Этот переносной фильтр 
можно использовать как базу под макияж или в качестве хайлайтера. Кстати, 
с помощью крема очень удобно создавать эффект стробинга. Благодаря 
встроенному аппликатору-кисти вам не нужно носить с собой целый арсенал 
для нанесения средства.

Увлажняющий крем Clinique Smart SPF 15 
Custom-Repair Moisturizer
Крем с интеллектом кажется персонажем фантастических фильмов. Но 
благодаря стараниям компании Clinique им может пользоваться каждая 
девушка. О чем же «думает» это бьюти-новшество? Во-первых, о 
защите кожи от солнечных лучей. Его компоненты буквально поглощают 
УФ-излучение, не давая ему разрушать клетки кожи и вызывать ожог. 
Во-вторых, крем следит за тем, чтобы дерма не испытывала жажду, 
с этой целью он создает в глубоких слоях своеобразный резервуар, 
куда притягивает молекулы воды. В-третьих, как только бьюти-средс-
тво замечает поврежденные ткани или клетки в коже, то тут же их 
восстанавливает, разглаживает морщины и придает эластичность. 
В-четвертых, крем снимает раздражение и осветляет тон кожи. Такой 
умный соратник нужен всем.

Подводка-фломастер 
YSL Couture Eye Marker
Коллекция Scandal Collection от YSL – это дерзость, 
яркость и контраст. Подводка-фломастер Couture 
Eye Marker содержит черные как смоль пигменты, 
придающие ей глубокий матовый оттенок, а формат 
фломастера помогает делать точные и стойкие ли-
нии. Первое, что бросается в глаза, – это необычная 
форма кончика с широким округлым стержнем 
и одной плоской стороной. Ллойд Симмондс, 
креативный директор по макияжу YSL Beauté, 
уверен, что такая эксклюзивная форма позволяет 
профессионально проводить точные штрихи без 
лишних движений.

Новый аромат Carolina Herrera Good Girl
Из многочисленных парфюмерных новинок этой осени Good 
Girl выделяется нескромным флаконом, который точно не 
упустить из виду. Сам аромат содержит восточно-цветочную 
композицию и воспевает соблазнительность, чувственность и 
сексуальность. Ну и, конечно же, двойственность женской нату-
ры, в которой сочетаются «хорошее» и «плохое»: женственность 
и искушение.

Лосьон с икорной 
водой 
La Prairie Skin Caviar 
Essence in Lotion
«Драгоценная» бьюти-новинка, 
в которой вместо обычной 
воды используется икорная. 
Более 25 лет специалисты La 
Prairie исследуют благотворные 
свойства икры, но именно 
в этом продукте впервые 
использовалась усовершенс-
твованная технология паровой 
дистилляции для получения 
активных компонентов. Эффект 
от лосьона достигается в разы 
быстрее – кожа становится 
упругой, подтянутой и 
увлажненной. У критиков и 
экспертов продукт уже получил 
приставку «роскошный».

Многофункциональные 
корректирующие 
карандаши Bobbi Brown 
Retouching Face Pencil
Формат «все в одном», когда карандаш мо-
жет использоваться в качестве консилера, 
хайлайтера, корректора, контура и теней 
для век, – несомненно, очень удобный. 
Даже в самой маленькой сумочке вы 
сможете всегда носить с собой полный набор 
секретного оружия красоты. Средство легкое 
в применении – просто нанесите на кожу 
тонким равномерным слоем и растушуйте 
пальцами. Retouching Face Pencil порадует 
десятью оттенками nude.

Маска для лица 
Biotherm Skin Best Wonder 
Mud
Продуктом года единогласно признаны маски 
для лица. Новинка от лаборатории Biotherm бо-
рется с тусклым цветом лица, выводит из кожи 
токсины и насыщает ее кислородом. В состав 
средства входит насыщенный антиоксидантом 
астаксантином экстракт водоросли H. Pluvialis, 
лечебная глина гассул и отшелушивающие 
кожу измельченные абрикосовые косточки.

ры, в которой сочетаются «хорошее» и «плохое»: женственность 

Времена, когда маску, крем или сыворотку можно 

Палитра теней Dior 5 Couleurs Skyline
Вдохновением коллекции Dior Skyline послужила архитектура 
Эйфелевой башни. А легендарная палетка 5 Couleurs уже стала 
объектом желания всех поклонниц бьюти-продуктов, ведь в 
основу теней легли краски осеннего Парижа. Изюминкой стал их 
металлический отлив и тиснение в виде орнамента Эйфелевой 
башни. Звезда осенней коллекции модного дома.

Водостойкая тушь для бровей 
Givenchy Mr Brow Filler Mascara 
Продукт из новой коллекции для макияжа 
бровей от Givenchy – оттеночная тушь. Она 
придает стойкое матовое покрытие, заполняет 
пространство между волосками и ухаживает за 
бровями благодаря входящему в состав вита-
мину В5. Моделирующее средство мгновенно 
поможет самостоятельно устранить недостатки и 
создать идеальную форму.
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Тональный кушон
Lancome Teint Idole 
Ultra Cushion Foundation
Первый европейский бренд, выпустивший 
тональное средство в форме кушона, через 
полтора года представляет второй вид та-
кого же средства, на этот раз пропитанный 
Teint Idole Ultra. 
Новый кушон обещает стать хитом: плотное 
матовое покрытие, прекрасно скрывающее 
недостатки кожи; защита от солнечных 
лучей, которую обеспечивает фильтр 
SPF 50; специальная сеточка поверх губки, 
равномерно фильтрующая тональное 
средство.

Защитная вуаль для лица
Cellular Swiss UV Protection 
Veil SPF 50 La Prairie
Швейцарский эдельвейс и ледниковая вода 
защищают ото всех спектров излучения и не 
дают свободным радикалам состарить кожу 
преждевременно. Растительный комплекс Smart 
Chrystal White на основе лакрицы замедляет синтез 
меланина, предотвращает появление пигментации 
и выравнивает тон кожи.
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Тушь Pro Beyond Twisted 
Lash M.A.C
В детстве мы все любили игрушки, 
которые можно моделировать по собс-
твенному желанию. Бренд M.A.C создал 
такую бьюти-игрушку для взрослых 
девочек. Это тушь со стержнем, который 
гнется во все стороны, даже до угла 90 
градусов. Такая трансформация не только 
забавна, она позволяет четко нанести 
тушь на ресницы и добиться желаемого 
эффекта.

Праймер для укладки и эликсир для волос 
и кожи Rare Oil Treatment Marula Rare Oil
Продукт создан с использованием масла марулы. Чтобы оно не 
испарялось и долгое время работало на волосах, масло заключили в 
специальные сферы, которые раскрываются в течение дня при каждом 
прикосновении к прядям. В эти моменты ценные компоненты прони-
кают в кортекс волоса, восстанавливая прядь изнутри. Праймер в виде 
спрея нужно наносить перед укладкой, он сделает волосы послушными. 
Стайлинг рекомендуется использовать в дуэте со специальным эликси-
ром для восстановления волос. Эликсир можно наносить на пряди по 
одной-две капли перед применением шампуня, в комбинации с маской, 
на влажные или сухие волосы для придания гладкости. 

Эластичное цветное 
покрытие EPIX ORLY
Это тандем лака с гибридным 
гелевым покрытием, который создает 
устойчивый маникюр на ногтях без УФ-
лампы. Верхнее покрытие благодаря 
специальной технологии сцепляется с 
цветным лаком. В итоге такой маникюр 
очень долго держится. У лака EPIX есть 
функция, которая порадует педантов, 
– особая система со специальными 
полимерами заставляет лак вырав-
ниваться на ногтях, предотвращая 
появление подтеков.

Матирующий тональный 
флюид Giorgio Armani 
lasting silk uv foundation 
spf 20
Стойкая и одновременно легкая текстура 
с хорошей скрывающей способностью. 
Дает атласный полуматовый эффект даже 
под светом софитов за счет входящих в 
состав ультратонких оптических пудровых 
матирующих частиц. Наносить рекомен-
дуется кистями Blender или Designer, а для 
максимально прозрачного слоя – руками. 
Рекомендуем для комбинированной, 
склонной к жирности и жирной кожи. 

Матирующий гель для 
губ Smashbox insta-matte 
lipstick transformer
Матовые помады в этом сезоне 
снова в моде и успешно конкурируют с 
блесками для губ. Если вы хотите быть 
в тренде, но в коллекции у вас только 
обычные помады, не нужно тратить 
деньги на матовые. Достаточно приоб-
рести один гель для губ Smashbox. За 
несколько секунд он превращает любую 
помаду в матовую и придает макияжу 
губ стойкость. Гель нужно наносить 
поверх помады, но его нельзя исполь-
зовать совместно с лаками, блесками и 
бальзамами для губ.

BEAUTY ВЫБОР

Стойкая и одновременно легкая текстура 
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Фотоэпилятор 
Braun Silk-Expert IPL
Прибор создан с использованием технологии 
IPL (интенсивного импульсивного света) и 
напоминает салонные аппараты. Световой поток 
нагревает пигмент меланин, который содержится 
в волосе, разрушает волосяные фолликулы и 
препятствует их дальнейшему росту. Процедура 
является абсолютно безопасной благодаря 
сенсорному датчику. Он определяет оттенок во-
лосков и подбирает подходящую интенсивность 
световых волн.
После процедуры фотоэпиляции IPL никаких 
особых процедур ухода за кожей не требуется. 
Если у вас очень чувствительная кожа, вам стоит 
ограничить такие процедуры для кожи, как, 
например, горячая ванна или сауна.
Нет необходимости надевать защитные очки во 
время использования Silk-expert. Контактные 
датчики гарантируют, что устройство будет 
работать только при близком контакте с кожей, 
а видимый свет во время обработки не будет 
представлять никакой опасности.
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НОВИНКИ: 
Очищающие Кондиционеры
Cleansing Conditioners от L’Oréal Professionnel

BEAUTY ВЫБОР

Существуют некоторые типы волос, которые  не 
переносят интенсивного очищения или постоянно-
го использования классического шампуня.  Так, 
поврежденные волосы приобретают ощущение су-
хости. Окрашенные могут потускнеть и потерять 
блеск, а непослушные волосы становятся еще ме-
нее дисциплинированными. Все эти проблемы бу-
дут не так ощутимы с новыми Очищающими Кон-
диционерами.

Действие Очищающих Кондиционеров по свое-
му принципу отличается как от обычных шампу-
ней, так и от шампуней 2 в 1. После использования 
волосы стано-вятся не только очищенными, но и 
более мягкими. Такой эффект достигается приме-

нением ухаживающих веществ, которые содержат-
ся в Очищающих Кондиционерах. Также при ис-
пользовании Очищающих Кондиционеров волосы 
подвержены воздействию воды всего один раз, в 
отличие от привычного набора Шампунь + Смы-
ваемый уход, когда необходимо промывать волосы 
два раза.
ПРИМЕНЕНИЕ: Очищающий кондиционер необходимо нанести на 
влажные волосы от корней до кончиков. Затем следует мягко вте-
реть продукт в кожу головы и волосы и оставить на 3-5 минут. Пос-
ле слегка разбавить водой, а затем смыть большим количеством 
воды. Очищающий Кондиционер можно использовать как вместо 
обычного шампуня и смываемого ухода, так и чередовать с ними.

Во второй половине 2016 года выходит серия принципиально новых продуктов от L’Oréal 
Professionnel. Профессиональные Очищающие Кондиционеры Cleansing Сonditioners разрабо-
таны специально для обладателей волос, которые особо чувствительны к слишком частому 
использованию классических шампуней. Не содержат силиконов, парабенов и сульфатов. Они 
максимально мягко и бережно очищают волосы от загрязнений, при этом ухаживая за ними. 
Волосы мягкие, блестящие и полные жизни.

Очищающий Кондиционер 
для непослушных волос

Не содержит жестких солей и парабенов. Про-
тестирован дерматологами. Обладает роскош-
ной мягкой структурой. Не дает обильной пены. 
Бережно очищает чувствительные непослушные 
волосы, облегчая уход за ними. Кератиновый 
комплекс, входящий в состав продукта, смягча-
ет и защищает волосы, облегчает расчесывание. 
Подходит как для профессионального, так и для 
домашнего ухода.  Бережно очищает волосы, не 
нарушая их естественную структуру. Делает во-
лосы более послушными и облегчает укладку.

Очищающий Кондиционер 
для окрашенных волос

Щадящий уход за чувствительными окрашенными 
волосами. Без силикона, сульфатов, парабенов. Протес-
тирован дерматологами. Обладает роскошной мягкой 
структурой. Не дает обильной пены. Бережно очищает 
чувствительные окрашенные волосы, не вымывая цвет. 
Благодаря УФ-фильтрам, витаминам группы Е, пантено-
лу и неогеспередину, он защищает сияние окрашенных 
волос и облегчает их расчесывание. Подходит как для 
профессионального, так и для домашнего ухода. Бе-
режно очищает волосы, не нарушая их естественную 
структуру, придает сияние и блеск, облегчает укладку. 
Без сульфатов и ПАВ.

Очищающий Кондиционер 
для поврежденных волос

Для очень поврежденных чувствительных 
волос. Без силикона, сульфатов, пара-
бенов. Протестирован дерматологами. 
Обладает роскошной мягкой структурой. 
Не дает обильной пены. Бережно очищает 
чувствительные волосы. Формула, обо-
гащенная керамидами, восстанавливает, 
защищает и моментально распутывает 
волосы, облегчает расчесывание. Подхо-
дит для использования в салоне и домаш-
них условиях. Волосы очищены, более 
упругие и легче поддаются укладке. 

Cleansing Conditioners от L’Oréal Professionnel
ПЕРВЫЙ УХОД ОТ VICHY, 

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ НЕ ТОЛЬКО ВИДИМЫЕ, 
НО И ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ

Slow Âge корректирует признаки старения на 
разных стадиях формирования. Он действу-
ет даже раньше, чем вы сможете заметить 
проблему на поверхности кожи. От зарож-
дающихся до уже появившихся морщин, от 
неровного тона до возрастных пигментных 
пятен, от снижения эластичности до потери 
плотности кожи – в любом из этих случаев на 
помощь придет уход от VICHY.

новое поколение антивозрастных средств с уникальной текстурой

АНТИОКСИДАНТ BAÏCALIN 
Baїcalin – экстракт корня Scutellaria baicalensis, 

одного из 50 ключевых растений китайской народ-
ной медицины. В сочетании с общепризнанными 
антиоксидантами, витаминами С и Е, он способс-
твует нейтрализации разрушительных процессов 
окисления в коже, тем самым сокращая производство 
свободных радикалов и уязвимость организма.

1. МГНОВЕННО защищает кожу и увлажняет ее на 
24 часа;
2. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ корректирует признаки старения на 
разных стадиях их формирования:
– от зарождающихся до появившихся морщин,
– от неровного тона до пигментных пятен,
– от снижения эластичности до потери упругости кожи;
3. ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ваша кожа сильная, она легче 
сопротивляется воздействию внешних факторов.

Slow Âge – нежный и освежающий крем-флюид 
нежно-розового цвета с приятным ароматом. Не-
смотря на высокое содержание SPF, эта приятная 
легкая текстура легко распределяется по коже без 
белых разводов и быстро впитывается. Нежирная 
и нелипкая, она идеально подходит в качестве 
основы под макияж. Женственный аромат про-

дукта был разработан совместно с французским 
парфюмером Филиппом Романо. Верхние ноты –
изящный тонкий аромат чая. Он раскрывается не-
вероятной свежестью в средних нотах розы и маг-
нолии, смешанных с сочными фруктами. Нижние 
древесные ноты подчеркивают минерализирую-
щие свойства продукта.

МИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ 
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА VICHY
Обогащенная 15 мине-

ралами Термальная вода 
VICHY укрепляет, защища-
ет, нормализует рН-баланс 
и укрепляет межклеточные 
связи в коже.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНА

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА НА ОСНОВЕ ТРЕХ МОЩНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, 
ВДОХНОВЛЕННЫХ ПРИРОДОЙ И УСИЛЕННЫХ ТРУДАМИ УЧЕНЫХ

ПРОБИОТИК BIFIDUS
Полученный путем про-

цесса ферментации бактерии 
Bifidobacterium longum, этот ком-
понент снижает чувствительность 
и укрепляет защитный барьер 
кожи, чем усиливает ее сопротив-
ляемость воздействию внешних 
факторов. 
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МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СЕЗОНА FW’16/17
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Сезон осень-зима 2016/2017 стал знаковым периодом в мужской 
моде: чуть ли не впервые за всю историю модной индустрии акту-
альные цвета стали одинаковыми как для женщин, так и для муж-
чин. Причем речь идет не только о черном, коричневом, сером, синем 
и приглушенном зеленом — в тренде насыщенный винный цвет и 
«вкусные» оттенки пастели. В мир мужской моды ворвались оттенки 
нежной сирени, приглушенного розового, а также мягкий голубой и 
кофейный цвета.

Тенденции мужской моды демонстрируют не мень-
шее разнообразие, чем женские тренды. Возникает 
впечатление, что дизайнеры решили окончательно 
сломать стереотипы — сегодня современный муж-
чина не только может, но и должен выглядеть ярко, 
роскошно и броско. Мужскую моду теперь можно 
смело назвать богемной, ведь главным трендом но-
вого сезона стал аристократичный бархат.

МОДНЫЕ 
ЦВЕТА

HARDY AMIESVERSACE

GIEVES & HAWKES

GIEVES & HAWKES

RALPH LAUREN

RALPH LAUREN

BOTTEGA VENETA

GIEVES & HAWKES

ETRO
BALMAIN

Мужчины, считающие офисный стиль скучным и обыден-
ным, должны будут в корне поменять сложившееся мнение –
дизайнеры приготовили нам немало по-настоящему ори-
гинальных решений в данном модном сегменте. Если в 
прошлых сезонах трендом бизнес-луков считался кос-
тюм-двойка, то сегодня его существенно потеснил более 
элегантный ансамбль, дополненный жилетом. Костюм-
тройка однозначно отнесен к must have мужской моды, 
так что обойтись без него в новом модном сезоне просто 
невозможно.

кОСТЮМЫ-ТРОЙкИ

DOLCE & GABBANA
DOLCE & GABBANA

Современные мужчины уделяют немало внимания своему внешнему 
виду – они ходят в тренажерный зал, заботятся о правильном питании 
и формируют стильный гардероб, проявляя интерес к актуальным тен-
денциям моды. Безусловно, не всякую одежду, показанную на сезонах 
высокой моды, можно применить на практике – часто решения дизай-
неров сложно адаптировать к повседневным образам. Однако вы и не 
должны брать на вооружение вычурные идеи модельеров, достаточно 
понять стильные тренды современной мужской моды и правильно их 
интерпретировать.
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Модный сезон ознаменовался взлетом одежды, выполненной в 
технике пэчворк. Дизайнеры виртуозно работают с цветами и фак-
турами, предлагая нам носить броские и яркие пальто и куртки. 
Безусловно, новинкой данный тренд считать нельзя — изделия, 
выполненные в «лоскутной» технике довольно часто мелькали в 
коллекциях последних лет.

Ведущие модные дома настолько увлеченно ис-
пользовали данный материал, что не смогли оста-
новиться. Если раньше мех использовался исклю-
чительно в качестве элемента декора, то сегодня 
мужчинам предлагается носить изделия, отшитые 

из натуральных шкурок полностью. Конечно, не 
каждый модник может позволить себе примерить 
натуральную шубу в пол, поэтому предложенные 
дизайнерами варианты мужской верхней одежды 
более лаконичны.

кЛЕТкА
Особую популярность завоева-
ла клетка, тартан не выходит из 
числа пиковых трендов на протя-
жении последних лет. Классичес-
кие черно-красные принты, при-
шедшие к нам из Шотландии, в 
новом году несколько оттеснили 
в сторону консервативные тона. 
Клетчатые пальто, костюмы, дву-
бортные жакеты, редингтоны и 
куртки были массово представ-
лены во всех коллекциях.

ДВуБОРТНЫЕ ПАЛЬТОМ Е Х О В Ы Е  к у Р Т к И
Классика совершено не собирается покидать мод-
ный олимп — на пике снова оказалось двубортное 
пальто строгого и лаконичного кроя. Самые акту-
альные фасоны имеют элегантную длину до колена 

или чуть выше и характеризуются прямоугольным 
силуэтом. Дизайнеры решили использовать рес-
пектабельные ткани — стильное пальто отшивает-
ся из драпа, шерсти и твида.

PHILIPP PLEIN

VERSACE
PHILIPP PLEIN

PHILIPP PLEIN

LOUIS VUITTON PHILIPP PLEIN RALPH LAUREN GIORGIO ARMANI

BOTTEGA VENETA

BURBERRY

BOTTEGA VENETA
BURBERRY

DOLCE & GABBANA

BURBERRY

SALVATORE 
FERRAGAMO

PRADA
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Л О Н Г С Л И В
Мужские футболки и кофты с длинным 
рукавом на языке моды называются лонг-
слив и наиболее часто их используют для 
многослойного комбинирования вещей. 
Модели бывают как простые по дизайну и 
материалу (как правило, это обычный од-
нотонный хлопок и полуприлегающий фа-
сон), так и с отступлениями от классики.

В свое время цвета костюма Супермена обыгрывали на своих пока-
зах Бернард Вильгельм и Moschino. Яркую колористику Человека-
паука неоднократно интерпретировали John Galliano, Thierry Mugler 
и Jean-Paul Gaultier. Новый всплеск популярности супергеройских 
фильмов привел к тому, что американский феномен ворвался и в мод-
ные тренды.

БОМБЕР
За нарастающую с каждым новым сезоном неимоверную популярность 
куртки бомбер некоторые «благодарят» Канье Уэста. Именно его коллек-
ция послужила популяризации этого фасона. В новом сезоне мужская мода 
на куртки-бомберы радует обилием вариаций на тему коллекции данного 
дизайнера.

Вряд ли подобные наряды можно причислить к повседневному 
спортивному стилю. Спортивные костюмы от Гуччи и Кензо по вне-
шнему виду больше всего напоминают аналогичные наряды спор-
тивного стиля 80-х годов прошлого столетия.

PHILIPP PLEIN PHILIPP PLEIN PHILIPP PLEIN PHILIPP PLEIN

LOUIS VUITTON

GIVENCHY

EMPORIO ARMANI

EMPORIO ARMANI

KENZO

GUCCI
NEIL BARRETTBURBERRY

BALMAIN TOPMAN DESIGN DOLCE & GABBANA

DOLCE & GABBANA
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«Лучшее, что вы можете 
надеть, – это уверенность в себе»: 

Талант – это семейное
Блейк Кристина появилась 

на свет в Калифорнии 25 авгус-
та 1987 года. Папа девочки –
Эрни Лайвли (настоящая фа-
милия – Браун) был артистом, 
а мама Элейн – агентом по по-
иску талантов. Старший  брат 
Эрик (родной) тоже актер. Да 
и единоутробные брат Джейсон 
и сестры Робин и Лори посвя-
тили себя кино и ТВ. Наша ге-
роиня была в семействе самой 
младшей. Родители не доверя-
ли ее воспитание няням, поэто-
му брали с собой на работу. По-
лучается, что биография Блейк 
Лайвли с раннего детства была 
связана с индустрией развлече-
ний. 

Не думала об актерстве 
В восемь лет девочка впер-

вые появилась в кино – это 
был малобюджетный мюзикл 
«Песочный человек», кото-
рый поставил ее отец. Прошло 
почти десять лет, прежде чем 
Блейк вновь снялась в филь-
ме. Ее не очень привлекала ак-
терская профессия. Она была 
«активисткой» и заводилой в 
школе: ее избирали президен-
том класса, Блейк пела в хоре 
и блистала в чирлидерской 
группе. Когда она училась в 
старших классах, Эрик угово-
рил сестренку поучаствовать 
в кастингах. Так Блейк ста-
ла одной из героинь комедии 
«Джинсы-талисман», вместе 
с Алексис Бледел и Америкой 
Феррерой. 

Популярный 
подростковый сериал 
После главной роли в ленте 

«Элвис и Анабелль» в биогра-
фии Блейк Лайвли появилась 
работа, которая прославила мо-
лодую актрису, – школьница-
богачка Серена из шоу «Сплет-
ница». Очень популярный 
подростковый сериал канала 
CW, который длился шесть се-
зонов, позволил Блейк триж-
ды выиграть премию «Выбор 
тинейджеров». «Сплетница» 
ничуть не помешала исполни-
тельнице работать и для боль-
шого кино. Так, девушка сня-
лась во второй части картины 
«Джинсы-талисман» и получи-
ла маленькие роли в очарова-

тельной россыпи короткомет-
ражек «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» и в мелодраме «Частная 
жизнь Пиппы Ли». Довольно 
успешным стал фильм «Зеле-
ный Фонарь», снятый по одно-
именному комиксу (его касса 
превысила 231 млн. долларов, 
хотя и бюджет был велик – 200 
млн.). Лента оказалась судь-
боносной и для личной жизни 
Блейк Лайвли, но об этом – не-
много позже.

Раскованная О 
и бессмертная Адалин 
Лайвли прекрасно удался 

образ ветреной красотки, кото-
рая живет сразу с двумя парня-
ми – пылким Чоном (канадец 
Тейлор Китч) и задумчивым 
Беном (британец Аарон Тей-
лор-Джонсон). Парни – луч-
шие друзья, ведущие риско-
ванный бизнес. Конкуренты 
решили убрать парочку с доро-
ги и похитили героиню Лайв-
ли (в боевике «Особо опасны» 
ее называют просто О). В 2015 
году вышла фантастическая 
драма «Век Адалин», в кото-
рой режиссер доверил Блейк 
главную роль нестареющей 
очаровательницы, находящей-
ся в бесконечном поиске люб-
ви. Сборы у фэнтези оказались 
скромными – 42 млн. долларов. 
Подготовка к съемкам заняла 
длительный срок, до Блейк на 
роль Адалин рассматривались 
кандидатуры Кэтрин Хайгл и 
Натали Портман, последняя 
участвовать в проекте не захо-
тела.

«Несерьезные» романы 
В юности Блейк встреча-

лась с коллегой-ровесником 
Келли Блацем (она знала его 
с детства), но в 2007 году ро-
ман закончился. Почти три 

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли из телезвезды стала знаменитой киноактрисой и музой 
дизайнеров. Вышла замуж за Райана Рейнольдса, родила дочь и ожи-
дает второго ребенка. Складывается ощущение, что жизнь – удалась!

Блейк Лайвли

У нее коротенькая актерская биография: Блейк 
Лайвли снялась в десятке фильмов и одном большом 
сериале – именно «Сплетница» сделала девушку зна-
менитой. Шоу-бизнес – это для блондинки семейное, 
хотя она вовсе не мечтала последовать по роди-
тельским стопам.
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года парнем актрисы был Пенн 
Бэджли (с ним красавица сни-
малась в «Сплетнице»). А в 
2011 году актрису заприметил 
кумир блондинки и известный 
ловелас Леонардо ДиКаприо, 
однако это увлечение долго не 
продлилось.

Любовь с первого 
взгляда 
Как мы уже сказали, съем-

ки боевика «Зеленый Фонарь»  
поменяли личную жизнь Блейк 
Лайвли. Главную мужскую 
роль в ленте исполнял Райан 
Рейндольс. Это была любовь с 
первого (или почти с первого) 
взгляда! В конце 2011 года они 
стали парой, купили дом в Бэд-
форде, а в сентябре 2012 года 
поженились. В канун 2015-го 
Блейк родила дочь Джеймс. 
Сестра актрисы Робин стала 
крестной девочки.

Снова беременная
Специальный фотоколл ис-

полнительницы главной роли 
в триллере «Отмель», Блейк 
Лайвли, состоялся в середине 
мая 2016 г. Прекрасная актриса 
позировала фотографам на ска-
листом побережье Средиземно-
го моря в окружении акул. По 

сюжету фильма актриса играет 
серфингистку, которая вынуж-

дена сражаться с гигантской 
акулой. Отметим, что в этом 

году Блейк, снова бере-
менная появляется перед 
камерами фоторепорте-
ров чуть ли не чаще ос-
тальных звезд. На фото-

колле Лайвли позировала 
в наряде из коллекции 

Giambattista Valli и в туф-
лях Christian Louboutin. Об-

раз удался на все 100%!
«Я, наверное, не должен это-

го говорить, но она такая сексу-

альная, – запинаясь, сообщает 
мне знакомый британский жур-
налист после встречи с Блейк 
Лайвли. – И это... – он вытяги-
вает руки перед собой, как будто 
держит в каждой по крупному 
грейпфруту, – невероятно, да?» 

Идеальная калифорнийс- 
     кая девушка

Мы встречаемся с Блейк 
в отеле Carlton: в Каннах 
она представляет «Светскую 
жизнь» Вуди Аллена и трил-
лер «Отмель». На ней желтое 
бархатное платье Valentino на 
бретельках. По плечам спа-
дают локоны, которые до сих 
пор требуют в салонах все фа-
натки сериала «Сплетница».  

В локонах путаются бирюзовые 
серьги-капли, на ногах – золо-
тистые Jimmy Choo. Правда, 
через пару часов я встречу ее в 
коридоре отеля уже босиком: в 
отношениях Лайвли с каблука-
ми больше расчета, чем любви. 

Она – идеальная калифор-
нийская девушка: загорелая 
приветливая блондинка из ки-
ношной семьи, которая в школе 
была президентом класса и чир-
лидершей. Как мы уже знаем, 
вслед за благополучным отро-
чеством последовала безупреч-
ная юность, и сейчас Блейк – 
надежно трудоустроенная ак-
триса (только в этом году она 
снялась в трех фильмах), муза 
дизайнеров, звезда каннских 
красных дорожек, амбассадор 
компании L’Oréal, любящая 
жена и заботливая мать. Каж-
дый ее выход подробно обсуж-
дают. Даже в инстаграме акт-
рисе почти не пишут гадостей. 

Поворотный момент
Был ли все-таки поворот-

ный момент в ее столь гладкой 
на первый взгляд карьере? 
Момент, когда она пришла до-
мой и открыла бутылку шам-
панского? «Конечно, каждый 
раз, когда меня утверждают на 
роль, я открываю шампанское! 
Вообще, вчера был довольно 
важный день. Открывать Кан-
нский фестиваль с фильмом 
Вуди Аллена, быть здесь вместе 
с Кристен Стюарт, Джесси Ай-
зенбергом, Кори Столлом, всей 
командой. Это была такая чис-
тая радость и гордость. И знать, 
что у меня еще выходит крутой 
летний триллер «Отмель», а 
потом серьезная драма «Вижу 
лишь тебя». Да, вчера был за-
поминающийся день». 

Скорее всего, ничего этого  
не случилось бы, если бы не 
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«Сплетница» – сериал о жизни 
учеников частной школы на 
Манхэттене, который сделал 
Блейк звездой. «Знаете, у меня 
даже есть ностальгия по тем 
временам, все-таки это была  
моя первая большая работа. 
«Сплетницу» я вспоминаю, 
как люди обычно вспоминают 
студенческие годы. Мы очень 
тесно дружили с другими ре-
бятами, годами были вместе 
круглые сутки, выросли вмес-
те. И сама возможность жить 
на Манхэттене, снимать на 
Манхэттене, носить эту не-
реальную одежду! А места, в 
которых мы снимали! Боже! 
Это был очень крутой спо-
соб узнать Нью-Йорк. Хотя 
я бы не сказала, что для меня 
съемки в «Сплетнице» стали 
именно актерским образова-
нием, больше жизненным.  
И уроком трудолюбия. Понима-
ете, работать в таком сериале –  
это не то же самое, что у Вуди 

Аллена сниматься. 
Совсем другой про-
цесс. Иногда ты по 
три серии одновре-
менно снимаешь, у 
тебя 18-часовой ра-
бочий день, в тече-
ние смены переезды 
с объекта на объект. 
Тебе дают реплики в 
последний момент, 
и вот ты уже сто-
ишь перед камерой 
и играешь пять сцен 
подряд... Понятно, 
что это будет не са-
мая тонкая актерс-
кая игра, не искусст-
во – ты будешь лишь 
одним из винтиков 
в огромной машине. 
Это как забежать в су-
пермаркет. Наверное, это 
будет не самый ваш лучший и 
вдумчивый шопинг. Но быстро 
купить продуктов – тоже зада-
ча, выполнение которой требу-
ет определенных навыков». 

Трудоголик
Со своими задачами миссис 

Райан Рейнольдс справляется с 
пугающей эффективностью. За 
те восемь месяцев, что Райан 
доводил до ума свой главный 
на сегодняшний день проект, 
«Дэдпул», Блейк успела по-
быть гламурной женой Джесси 
Айзенберга в Нью-Йорке 1930 
х годов («Светская жизнь»), 
серфингисткой, спасающейся 
от акулы-убийцы («Отмель»), и 
слепой женщиной в созависи-
мых отношениях («Вижу лишь 
тебя»). И все это спустя полгода 
после рождения ребенка. 

«Мне повезло, что у меня 
такая работа, на которую мож-
но брать дочку: Джеймс все 
время со мной на площадке. Я 
не снималась, пока ей не ис-

полнилось пять месяцев. По-
том началась работа над «Вижу 
лишь тебя». У моего партнера 
Джейсона Кларка жена ро-
дила через две недели после 
меня и тоже кормила грудью, 
поэтому он был со мной очень 
терпелив. Мне же приходилось 
делать постоянные перерывы 
на кормление. Ну и мы с му-
жем стараемся не сниматься 
одновременно. Если работаю 
я, то он всегда на площадке со 
мной и ребенком». 

Супергероиня
Хотя супергероя-хулигана 

в суперуспешном «Дэдпуле» 
сыграл Рейнольдс, кажется, что 
в реальной жизни суперспо-
собностями обладает его жена. 
Она жонглирует ребенком и 
множеством ролей. Она сыг-
рала героиню, которую Вуди 
Аллен на пробах описал ей од-
ним словом «прелестная». Она 
дружит с Мартой Стюарт. Она 

Она – идеальная калифор-
нийская девушка: загорелая 
приветливая блондинка из 
киношной семьи, которая в 
школе была президентом 

класса и чирлидершей.



52| 2016 markuis magazine

K
av

e
w

al
l.c

o
m

готовит и увлекается дизайном. 
Ее называют главной звездной 
домохозяйкой нового образца. 
И, судя по всему, Блейк еще и 
идеальная жена. Практически 
степфордская. 

«Я так горжусь Райаном! 
Он же одиннадцать лет шел к 
успеху «Дэдпула». Он полно-
правный соавтор сценария, 
был одним из продюсеров, во-
семь месяцев не вылезал из 
монтажки. И случилось чудо – 
фильм о супергерое с бюджетом 
всего в 50 миллионов собирает 
по миру кассу в 700 миллионов 
долларов! Какие-то идеи для 
рекламной кампании фильма 
родились в наших с мужем до-
машних разговорах. Я помню, 
что иногда говорила: «Ой, а 
почему бы тебе не сделать вот 
это?!» Не хочу ни в коем случае 
примазываться к этой суперус-
пешной кампании, но какие-то 
мелочи тут и там они использо-
вали!» 

По следам Райана
Советовал ли ей что-то 

Райан по поводу фильма «От-
мель», который весь держится 
на плечах Блейк? В конце кон-
цов, у него есть опыт съемок в 
полной изоляции – он снялся 
в картине «Погребенный за-
живо». «Одна из причин, по 
которой я захотела сняться в 
«Отмели», – его работа в «Пог-
ребенном...». Сначала, когда 
Райан рассказал мне про этот 
фильм, я подумала: «Чувак, ты 
мне очень нравишься. Но я не 
слишком хочу два часа смот-
реть на кого-то, запертого в 
коробке». А это оказался такой 
отличный фильм! Вы, кстати, 
знали, что он себе травму пле-
ча заработал, пока снимался? 
Очень серьезный вывих пле-
чевого сустава. Я не знаю, как 

ему это удалось. Правда. Райан, 
мой муж, пожалуй, единствен-
ный человек на земле, кто мо-
жет вывихнуть плечо, находясь 
в – гробу».

Отмель
«Это не обычный день на 

пляже». Именно так звучит 
один из англоязычных сло-
ганов фильма, и он, на наш 
взгляд, отлично передаёт суть 
всего происходящего на эк-
ране. «Отмель» – тот фильм, 
который пробуждает самый 
первобытный человеческий 
страх – страх жертвы перед 
хищником. Мы можем сколь-
ко угодно бояться различных 
сверхъестественных явлений. 
Но когда ты один на один ос-
таёшься с большой белой аку-
лой на её территории, не имея 
даже смутных шансов вер-
нуться на берег, тогда ты осоз-
наёшь, что хлопающие в доме 
двери, шорохи на чердаке, 
оживающие детские игрушки 
– всё это просто мелочи жиз-
ни. А настоящий страх пря-

чется там – на глубине. Фильм 
в очередной раз напоминает, 
что человек – лишь звено в 
пищевой цепочке, и природа 
далеко не всегда радушно его 
принимает.

Что же касается самой 
Блейк Лайвли, то она создала 
классическую героиню трил-
леров: иногда кажется, что она 
нарочно всё делает медленно 
и неуклюже, что добавляет 
фильму зрелищности в общем. 
Но она также показывает, что 
способна быстро подстроится 
под сложившуюся ситуацию и 
найти для решения непростой 
задачи весьма нетривиальное 
решение (к примеру, нало-
жить на рану швы из серёжек). 
Повествование в фильме сфо-
кусировано даже не столько 
на противостоянии с акулой, 
сколько на психологическом 
состоянии главной героини, на 
её поведении в опасной ситу-
ации. Если кто-то думает, что 
Блейк Лайвли интересна лишь 
своими формами, то можем вас 
разуверить – это не так! До-
статочно достоверно и подроб-
но Блейк раскрывает весьма 
непростой психологический 
портрет своей героини (в те 
короткие перерывы, когда та 
не убегает от акулы). Глядя на 
агонию ее героини, не только 
начинаешь сочувствовать ей, 
но и искренне желаешь, чтоб 
она выжила!

В эту секунду мы с некото-
рым облегчением понимаем, 
что эта похожая на диснеевс-
кую принцессу и все успеваю-
щая девушка, у которой иде-
альная карьера, брак и грудь, 
отказыващаяся подчиняться 
законам гравитации, все-таки 
настоящая. Как все это время 
и подсказывала ее говорящая 
фамилия, Лайвли, – живая!



54| 2016 markuis magazine 2016 markuis magazine|55

Самое увлекательное 
событие модного бизнеса

И Т О Г И  2 7 - й  В Ы С Т А В К И  C O L L E C T I O N  P R E M I È R E  M O S C O W

МОДНЫЙ БАЗАРМОДНЫЙ БАЗАР

 Крупнейшая выставка в Восточной Европе, 
     на которой пишут заказы

 Турецкие экспоненты снова участвуют 
      в CPM

 Постоянность – рецепт успеха

Самое увлекательное событие модного бизнеса в Вос-
точной Европе, выставка моды CPM (Collection Première 
Moscow), по-прежнему остается крупнейшей платформой 
для встреч участников рынка, ведь здесь пишут заказы. 
В 27-м сезоне CPM посетили 21 200 представителей индус-
трии моды. В период с 31 августа по 3 сентября 2016 года в 
рамках выставки, традиционно разместившейся на терри-
тории выставочного комплекса «Экспоцентр», свои коллек-
ции представили 990 брендов.

«Я с увлечением наблюдаю за тем, какое воздействие 
имеют наши маркетинговые мероприятия на каждой вы-
ставке, – комментирует директор проекта Кристиан Каш, 
– ведь для всех сезонов мы разрабатываем все новые и 

новые маркетинговые подходы. 
На этот раз нам удалось при-
влечь намного больше професси-
ональных закупщиков. Безуслов-
но, постоянность – это рецепт 
успеха выставки CPM».

В прошедшем сезоне в CPM, 
наравне с Германией, Италией, 
Францией, Испанией и Россией, 
приняли участие и новички –
бренды из Индии, Колумбии и 
Румынии. А самой яркой пре-
мьерой стало модное шоу в па-
вильоне Premium, где проходила 
коллективная презентация ди-
зайнерских марок сегмента prèt-
a-porter из Индонезии.

Желая вдохновить посетите-
лей и следуя новейшим трендам, 
в центральной части павильо-
на Premium на CPM был создан 
раздел Handmade in Russia. 
Благодаря своей необычности 
и уникальности эта экспозиция 
имела большой успех среди посе-
тителей. Handmade in Russia по-
сетило множество гостей, здесь 
постоянно велись деловые пере-
говоры.

В России, как и в других 
странах Восточной Европы, по-
прежнему велик спрос на мод-
ную одежду и предметы, опреде-
ляющие стиль жизни. Поэтому 
вновь увидеть турецких экспо-
нентов на крупнейшей платфор-
ме CPM после одного пропу-
щенного сезона было логичным 
и ожидаемым. На предстоящей 
выставке весной 2017 года Тур-

ция уже зарезервировала вдвое 
больше выставочной площади, 
чем в этом сезоне. Кристиан Каш 
так комментирует данную тему: 
«Выгодно не сдавать позиции 
на экспортном рынке России. 
Даже крупные агентства вновь 
приходят на рынок с новым пор-
тфолио, используя динамику 
нашего мероприятия и его вдох-
новляющие импульсы».

Помимо расширения геогра-
фии участников, CPM уже не 
первый сезон находится в аван-
гарде трендов моды и красоты. 
Благодаря поддержке Школы 

визажистов Iconface, высо-
котехнологичному продукту 
Metatron и творческой команде 
hair dressing мастеров Lebel, бо-
лее 60 показов расписания CPM 
Catwalk впечатляли гостей 
незабываемыми и яр-
кими визуальными 
образами новых 
к о л л е к ц и й 
брендов из 
Р о с с и и , 
Германии, 
Франции, 
И т а л и и , 
Индонезии 
и Армении. 
Уже не первый 
год в рамках со-
трудничества CPM с 
международным телека-

налом Fashion One увидеть все 
fashion show выставки смогут и 
те, кто не присутствовал на ме-
роприятии лично.

За четыре дня деловые ме-
роприятия, презентации и по-
казы в рамках 27-го сезона CPM 

посетило большое количество 
звезд, в числе которых Татьяна 
Михалкова, Екатерина Одинцо-
ва, Олеся Судзиловская, Анаста-
сия Шубская, Анастасия Гребен-
кина, Эвелина Бледанс, Любовь 
Толкалина, Евгения Малахова, 
Яна Поплавская, Анна Невс-
кая, Ирина Лачина, Константин 
Цзю и многие другие. Уже кото-
рый раз CPM, в сотрудничестве 
с celebrity management агентс-
твом PR Trend, торговыми мар-
ками Natura Siberica, «Третье 

Чувство», журналами Daisy 
Magazine и Moda Topical, при-

влекает внимание светских 
хроникеров глянца 

и онлайн-изданий 
о моде и жизни 

звезд. Тем 
самым под-

тверждая 
статус не 
т о л ь к о 
передовой 

м о д н о й 
платформы, 

но и важного 
светского мероп-

риятия столицы.

Сле-
дующий 

сезон Collections Première 
Moscow пройдет с 20 по 23 февраля 

2017 года на территории центрального выста-
вочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Россий-

ские и международные производители модной 
одежды продемонстрируют на выставке 

свои коллекции сезона осень-
зима 2017/18.

2016 markuis magazine|55



56| 2016 markuis magazine 2016 markuis magazine|57

совпадающие по цвету). Вы смо-
жете оттенить свой наряд любой 
яркой деталью: ремнем, сумкой, 
шарфом. И тогда вы точно сдела-
ете свой образ стильным и при-
влекательным.

Форма аксессуаров
Выбор формы аксессуа-

ров зависит от основных линий 
одежды, которая надета на вас в 
данный момент. То есть, если у 
вашего костюма квадратные бор-
ты и строгие линии (например, 
деловой костюм), то и бижуте-
рию вы должны выбирать с ост-
рыми и четкими гранями и угла-
ми, с геометрическими формами 
(квадратные серьги, треугольный 
кулон, пряжка на туфлях и т.п.). 
Если же элементы одежды имеют 
плавные, округлые очертания, 
то и украшения должны быть 
нежной формы. Конечно же, все 
зависит от того, куда вы планиру-
ете пойти в данном наряде. На ве-
черинку можно спокойно надеть 
к квадратному вырезу платья 
большие серьги в форме колец. 

Стиль аксессуаров
От стиля одежды зависит не 

только выбор аксессуаров, при-
ческа и макияж, но даже ваша 
походка и поведение. Если на вас 
спортивный костюм, в котором 
вы идете на тренировку, то, ко-
нечно, надевать колье не стоит. 
К вечернему платью абсолютно 
не подходит дешевая бижутерия. 
Бриллианты и дорогие украше-
ния не следует надевать на рабо-
ту. Необходимо всегда помнить, 
что образ должен быть выдержан 

в едином стиле. Летний сарафан 
хорошо сочетается с пластмас-
совыми или деревянными брас-
летами, силиконовыми часами 
различной цветовой гаммы. Ук-
рашения из жемчуга подходят 
для вечерних нарядов. Конечно, 
вы можете экспериментировать 
в смешивании стилей, но только 
если уверены, что будете выгля-
деть просто отлично. 

Количество аксессуаров
В вашем образе не должно 

быть много аксессуаров. Конеч-
но, цыганки, которые обвешаны 
украшениями, имеют свой собс-
твенный стиль. Но вам не стоит 
им подражать, если вы не хотите 
безвкусно выглядеть. Старай-
тесь не перегружать свой образ 
украшениями. Нужно выбрать 
несколько деталей (лучше две), 
например, шарфик и сумочка 
в одной цветовой гамме, бусы и 
серьги, ремешок и туфли с по-
хожими элементами, брошь и 
кольцо в одном 
стиле. Если у 
вас кольца на 
каждом паль-
це; больше 

двух аксессуаров в одном цвете; 
несколько цепочек, различных 
по цвету и форме – это отсутствие 
чувства меры.

Советы по правильному
подбору и ношению 
аксессуаров
• Необходимо подбирать ак-

сессуары, ориентируясь на воз-
раст. Чем меньше возраст, тем 
меньше аксессуаров должно на 
вас быть и тем меньше должна 
быть их стоимость.

• Выбирайте аксессуары в со-
ответствии с фигурой. Худеньких 
и маленьких девушек крупные 
украшения сделают еще меньше, 
а людям с пышной фигурой надо 
отказаться от мелких украшений 
с хрупкими деталями, так как они 
визуально только увеличивают.

• Чем дороже и оригинальнее 
аксессуар, тем проще должна быть 
одежда. Не забывайте правило –
не больше двух ярких деталей. 

• Выбирайте аксессуары в 
соответствии со временем, мес-
том, сезоном, поводом и обстоя-
тельствами.

• Чем больше в вашем наряде 
сложных элементов (вышивки, 
декор и прочее), тем меньше ак-
сессуаров нужно использовать.

• Наилучшее место для аксес-
суара там, где чего-то не хватает.

• Для зимы необходимо вы-
бирать крупные и тяжелые ук-

рашения, чтобы они хорошо 
смотрелись на плотной 

ткани вашей одежды.

МОДНЫЙ БАЗАР

ПОДБИРАЕМ АКСЕССУАРЫ ПРАВИЛЬНО
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Мода постоянно меняется, но 
чувство собственного стиля 
актуально всегда. Именно 
с помощью стиля женщина 
создает свой неповторимый и 
уникальный образ. Конечно, 
основой стиля является гарде-
роб. Однако правильно подоб-
ранные аксессуары внесут в 
образ изюминку, подчеркнут 
красоту наряда и привлекут 
к вам внимание.

Используя аксессуары, жен-
щина может создать различные 
образы. В наряде достаточно из-
менить сумочку, ремень, туфли 
или шарфик, и вы будете выгля-
деть совсем по-другому. Аксес-
суары являются очень важной и 
неотъемлемой частью не только 

базового, но и дополнительного 
гардероба женщины. Глав-

ное, научиться правильно их 
подбирать. 

Если вы считаете 
аксессуары не-

важными, то 
вы заранее от-

казываетесь от 
возможности без 

труда связать 
разные детали 

гардероба в 
ц е л ь н ы й 

образ. С 
п о м о -

щ ь ю 

аксессуаров можно придать сов-
сем новый вид старой вещи, до-
бавить красок в скучный наряд, 
создать необходимые вам про-
порции, проявить свою индиви-
дуальность. Но если вы не умеете 

правильно подбирать аксессуа-
ры, то эффект от них может быть 
обратным. Вряд ли со строгим 
костюмом будут красиво смот-

реться летние бусы, а с пляжным 
сарафаном — массивная золотая 
цепь. 

Как же правильно подобрать 
аксессуары к одежде?

Цвет аксессуаров
Самое главное — помнить 

правила сочетания цветов в обра-
зе. Ни в коем случае не надевайте 
желтые аксессуары с оранжевой 
блузой или розовые с красным 
костюмом. Цветовая гамма долж-
на быть приятна глазу и прекрас-
но восприниматься. Если вы не 
можете определиться в том, под-
ходит тот или иной аксессуар к 
одежде или нет, то вам необходи-
мо просто следовать следующему 
основному правилу: используйте 
яркие аксессуары в сочетании 
с одеждой нейтральных цветов 
и оттенков (например, черный, 
серый, бежевый, белый цвета). 
Малиновая брошь будет отлично 
сочетаться с серым костюмом, а 
широкий пояс красного цвета – с 
приталенным черным платьем. 
Только помните – яркий аксес-
суар в образе должен быть только 
один (максимум два, но только 

с одеждой нейтральных цветов 
и оттенков (например, черный, 
серый, бежевый, белый цвета). 
Малиновая брошь будет отлично 

МОДНЫЙ БАЗАР
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Правила использования аксессуаров
• Нельзя надевать аксессуары на спортивные мероприятия или если вы носите одежду 
спортивного стиля (исключения: цепочка с крестиком, нательные украшения).
• Летом лучше отдавать предпочтение дереву, кораллам, недорогим минералам, пласт-
массе, а от драгоценных металлов и камней желательно отказаться.
• Днем лучше надевать простые аксессуары, а дорогие украшения (бриллианты, массив-
ное золото, платина) отложите для вечернего выхода. 
• С качественной, дорогой одеждой не рекомендуется носить дешевые аксессуары. Насто-
ящая норковая шуба совсем не сочетается с сумочкой, которая сделана не из натуральной 
кожи. Также знайте, что если у вас дорогая, качественная сумка, то из нее неприлично 
доставать потертый бумажник. Следите за мелочами – это очень важно.
• С летней одеждой не сочетаются зимние (тяжелые, массивные) аксессуары и наоборот.
• С вечерним платьем не надевают часы, даже если они невероятно красивы и усыпаны 
драгоценными камнями.
• Перчатки обязательно должны сочетаться именно с обувью, а не с сумкой, шляпкой или 
шарфиком.
• Количество украшений утром должно быть незначительное, но к вечеру может увели-
чиваться.
• Аксессуары, которые украшены жемчугом, блестками, стразами или камнями надо на-
девать только с вечерним нарядом.
Теперь вы знаете, как правильно подобрать аксессуары к одежде, и можете смело вопло-
щать свои идеи в жизнь.

Базовые аксессуары, 
которые должны у вас быть

1. Три пары туфель (черного, 
нейтрального цвета, и пара цвет-
ных туфель).

2. Две сумки (черного и ней-
трального цвета).

3. Два ремня (черный пояс и 
золотая цепочка).

4. Две брошки (из золота, се-
ребра).

5. Цепочка и бусы (нитка 
жемчуга, золотая или серебряная 
цепочка).

6. Две пары сережек, которые 
подходили бы к име-
ющимся бусам или 
цепочке.

7. Два шар-
фа, которые со-
четались бы по 
цвету с вашей 
одеждой.

• Летом лучше всего исполь-
зовать аксессуары из натураль-
ных материалов: кожи, дерева, 
камней, кораллов. Допускаются 
также украшения из кружева и 
пластика.

• Старайтесь покупать только 
качественные аксессуары и ни в 
коем случае не покупайте аксес-
суары с дешевыми металличес-
кими элементами. 

• Вокруг лица недопустимо 
использование более трех аксес-
суаров. Например, серьги, очки, 
цепочка — если больше, то образ 
уже будет перегружен.

• Если вы хотите надеть ак-
сессуары таких цветов, которые 
не встречаются в данном выбран-
ном наряде, но подходят к одеж-
де, их необходимо добавить более 
двух. Это относится и к цвету, 
которого нет в основной одежде, 
но вы хотите его добавить. В та-
ком случае всем будет ясно, что 
вы обдумывали свой наряд, а не 
оделись наугад. Возможны такие 
сочетания: перчатки и туфли; ре-
мешок и туфли; шарф и сумочка 
и т.п.

• Правило «три метра». В ос-
новном люди начинают замечать 
друг друга с расстояния трех мет-
ров, и поэтому необходимо под-

бирать аксессуары таким об-
разом, чтобы их было видно 
с такой дистанции. В данном 
случае, если украшения у 

вас совсем маленькие, то они 
не считаются аксессуарами.

• Перед тем как покупать 
какой-либо аксессуар, нужно по-
думать с какими вещами в вашем 
гардеробе он будет сочетаться.

• Нечетные числа в образе 
считаются наиболее гармонич-
ными. Лучше всего аксессуары 
(кроме туфель и сережек, конеч-

но) носить по од-
ному, либо в груп-
пе из трех штук. 
Например, ободок 
на волосы, поясок 
и наручные часы 
в одном стиле.

• Для простой 
однотонной одеж-
ды хорошо подой-
дут вычурные и 

сложные украшения и наоборот, 
простые аксессуары – для более 
сложной одежды.
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«КУРИНОЕ 
ЦАРСТВО»
И БЛЮДА ИЗ КУРИЦЫ 

ВкуСНО И МОДНО

Существует превеликое мно-
жество способов приготовления 
вкусных блюд из курицы. Мясо 
этой домашней птицы является 
диетическим продуктом и поль-
зуется огромной популярнос-
тью по всему миру. Ее готовят 
различными способами: варят, 
парят, жарят, тушат и запекают. 
Специалисты рекомендуют на-
чинать прикорм детей куриным 
мясом в первый год жизни. Из 
мяса этой птицы получается от-
личное жаркое, а жареная курица 
с разными соусами – это просто 
объедение! Готовить блюда из 
курицы по нашим рецептам –
это сплошное удовольствие!

ВкуСНО И МОДНО

КУРИНЫЙ СУП ИЗ КРЫЛЫШЕК
Куриный суп из крылышек – блюдо недорогое и готовится довольно 
легко. Вам понадобится шесть крылышек, три-четыре картофелины, 
луковица, стакан макаронных изделий, пучок петрушки, небольшой 
кусочек корня сельдерея, соль и специи. Советуем использовать ох-
лажденные куриные крылышки торговой марки «Куриное царство».

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриные крылышки – 6 шт. 
Макароны – 1 стакан 
Картофель – 4 шт. 
Лук – 1 шт. 
Соль – 2 ч.л. 
Специи – 1 ч.л. 
Корень сельдерея – 30 г. 
Зелень петрушки – 1 пучок 
Вода – 3 л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Хорошо промытые куриные крылышки кладем в кастрюлю с водой и варим на небольшом огне 
30минут с момента закипания. Удаляем пену. Тем временем очищаем и моем картофель, на-
резаем его крупными кусочками. Высыпаем нарезанный картофель в кастрюлю, варим еще 10 
минут. Лук также очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Корень сельдерея нарезаем мел-
кими брусочками. Лук и сельдерей добавляем в кипящий суп через 10 минут после картофеля. 
И еще через 10 минут добавляем в суп макароны. Затем суп солим и добавляем специи. Варим 
еще 5 минут, до готовности макарон. Измельчаем зелень петрушки. В конце варки добавляем 
зелень и пропущенный через пресс чеснок. Суп перемешиваем, накрываем крышкой и выклю-
чаем. Даем минут пять настояться. Куриный суп из крылышек готов. Горячий супчик наливаем в 
тарелки, положив в каждую по крылышку. 

КОТЛЕТЫ ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ
Быстрое и удобное домашнее блюдо. На наш взгляд, одно из главных его 
преимуществ в том, что нет необходимости покупать готовый фарш, 
ведь из куриной грудки его легко приготовить в домашних условиях. 
К тому же котлеты из куриной грудки по своей сути и составу – легкие, 
полезные, а если приготовить их в духовке, то еще и вполне диетичес-
кие. Советуем использовать охлажденные куриные грудки торговой 
марки «Куриное царство». 
ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное филе – 500 г
Картофель – 1 шт. 
Плавленый сыр – 1 шт. 
Соль – по вкусу 
Перец молотый – по вкусу 
Белок куриный – 1 шт. (для смазывания котлет) 
Специи – на выбор (по вкусу) 
Травы сушеные – по желанию 
Растительное масло – 0.5 ст.л. (для смазывания формы) 
Панировочные сухари – по желанию 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Куриную грудку очень мелко порубите ножом или измельчите в блендере до состояния фарша. Натрите на терке картофель и предварительно 
замороженный плавленый сыр. Плавленый сыр придаст котлетам нежность и сливочный вкус, а картофель — сочность. Вместо картофеля можно 
добавить кабачок – получится еще более диетический вариант блюда. Добавьте картофель и плавленый сыр к измельченной куриной грудке. 
Добавьте к фаршу соль, перец и специи по вкусу. Форму для запекания смажьте небольшим количеством растительного масла. Смоченными в 
воде руками сформируйте из фарша котлетки. Взбейте один белок и используйте его для смазывания поверхности котлет. По желанию обваляйте 
котлеты в панировочных сухарях. Поместите котлеты в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте до золотистой корочки, 13–15 минут с 
одной стороны. Затем переверните котлеты, смажьте их взбитым белком с обратной стороны и выпекайте еще 13–15 минут.
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еще 5 минут, до готовности макарон. Измельчаем зелень петрушки. В конце варки добавляем 
зелень и пропущенный через пресс чеснок. Суп перемешиваем, накрываем крышкой и выклю-
чаем. Даем минут пять настояться. Куриный суп из крылышек готов. Горячий супчик наливаем в 
тарелки, положив в каждую по крылышку. 

Растительное масло – 0.5 ст.л. (для смазывания формы) 

САЛАТ С КУРИНЫМИ СЕРДЕЧКАМИ И ГРИБАМИ
Куриные сердечки — недорогой и доступный субпродукт, из которо-
го можно приготовить массу блюд, начиная с обычного тушения и за-
канчивая пловом. Сердца курицы небольшого размера, весом около 
30 граммов. Кроме того, данный субпродукт является мышечным орга-
ном, что подразумевает повышенное содержание аминокислот, мине-
ралов и витаминов. Советуем использовать продукцию торговой марки 
«Куриное царство».

ИНГРЕДИЕНТЫ
Сердце куриное – 600 г 
Шампиньоны – 200 г 
Лук репчатый – 1 шт. 
Огурец маринованный – 2 шт. 
Пармезан – 30 г 
Петрушка – несколько веточек 
Масло растительное – 1 ст.л. 
Майонез – 1 ст.л. 
Сметана – 1 ст.л. 
Соль – по вкусу 
Перец черный молотый – по вкусу 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Лук и грибы очистить, нарезать, обжарить на растительном масле до готовности. Куриное сердце 
промыть под проточной водой, отварить до готовности в слегка подсоленной воде 10-15 минут. От-
резать капилляры, разрезать на две части. В подходящую посуду выложить жареные грибы с луком, 
стараясь, чтобы лишнее масло осталось в сковороде. Добавить к грибам и луку нарезанное отварное 
куриное сердце и маринованный огурец. Посыпать натертым пармезаном и нарезанной петрушкой. 
Посолить, поперчить. Смешать майонез со сметаной, заправить, хорошо перемешать. Салат с кури-
ными сердечками и грибами готов к дегустации.



62| 2016 markuis magazine 2016 markuis magazine|63

ГИД ПО ТЕХНИкЕ

Смартфон LeEco Le 2

ДИЗАЙН
Структуру конструкции 

составляет тонкий алюминие-
вый 8-миллиметровый корпус. 
Размеры конструкции под стать 
диагонали экрана и очевидно, 
что производитель хотел ми-
нимизировать габариты, отчего 
рамка дисплея и прочие «допус-
ки» по контуру минимальны. 
Сборка, как и ожидалось, на 

высоте: корпус не 
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Компания LeEco – новый бренд 
на российском рынке потреби-

тельской электроники, но широко 
известный на своей родине, в Подне-

бесной. В нашей стране LeEco уверенно 
стартовала масштабной презентаци-

ей, на которой были представлены два 
смартфона Le 2 и Le Max 2. Ядро бизнеса 

компании – контентная платформа, эдакий 
китайский Netflix, если угодно, и средства 

доставки контента до пользователей – от 
смартфона до телевизора. И пусть в портфе-

ле LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) пока 
не слишком много моделей, однако даже эти 

представители разнообразных линеек весьма ин-
тересны, и с одним из них мы хотим вас сегодня 

познакомить.

скрипит при сдавливании, да и все элементы подог-
наны друг к другу с ювелирной точностью. Расцветка 

к о р - пуса серая, однако, в продаже можно будет найти еще и 
трендовое серебро. Над экраном располагается прорезь динамика, 
прикрытая сеточкой, а окружают ее датчики и фронтальная каме-
ра. Нижняя полоса лицевой панели – сенсорные кнопки «меню», 
«домой» и «назад», которые без активированной подсветки никак не 
выдают себя. На левом торце корпуса расположен лоток SIM-карт, 
смещенный ближе к верхней кромке, а на правом – в небольшом 
углублении – качель громкости и небольшая клавиша блокировки. 
На верхнюю грань вынесен инфракрасный порт, необходимый для 
управления бытовой электроникой, входящей в экосистему LeEco, а 
нижнюю занимает интерфейсный разъем USB Type-C и динамики. 
Свежая тенденция на рынке смартфоностроения – отказ от аудио-
разъема 3,5 мм в пользу переходников интерфейсного разъема либо 
Bluetooth-решений. На задней панели Le 2 мы можем увидеть слег-
ка выступающий из корпуса объектив тыльной камеры, лампочку 
двойной светодиодной вспышки, справа от нее микрофон-шумодав, 
а также ультразвуковой сенсор отпечатка пальца, реализованный 
на базе долгожданной технологии от Qualcomm. Корпус новинки 
ожидаемо не разборный, отчего доступа к аккумулятору у пользо-
вателя нет.

ЭКРАН
Доминанта лицевой панели 

Le 2 – 5,5-дюймовая IPS-мат-
рица разрешением 1920 x 1080 
пикселей и числом PPI равным 
403 (количество пикселей на 
дюйм). Качество картинки дисп-
лея нареканий не вызывает: она 
четкая, с насыщенными цвета-
ми, высокими, если не сказать 
максимальными, углами обзора, 
а также запасом яркости, доста-
точным для большинства сцена-
риев использования. Отметим, 
что в параметрах экрана можно 
установить автоматическую под-
стройку яркости. Сенсор емкос-
тный, поддерживает до десяти 
одновременных прикосновений, 
что с одной стороны и чрезмерно, 
а с другой – является современ-
ным веянием рынка в сегменте 
«выше среднего». Чувствитель-
ность экрана высокая: он четко 
отрабатывает ввод команд и текс-
та, не пасует при большой скоро-
сти, да и ошибки минимальны.

БАТАРЕЯ
На борту смартфона нахо-

дится несъемный аккумулятор 
емкостью 3000 мА/ч. Полного 
заряда батареи хватает примерно 
на 14-15 часов, за которые удас-
тся пообщаться час голосом, от-
править и принять пару десятков 
посланий посредством sms, не за-
бывая при этом о мессенджерах. 
В режиме «когда нужно» прове-
рить электронную почту и пос-
мотреть сведения на веб-сайтах, 
а также факультативно послу-
шать музыку и сделать несколь-
ко кадров/роликов на камеру. 
При этом аппарат поддерживает 
технологию Le SuperCharge, ко-
торая с помощью фирмен-
ных аксессуаров позволит 
получить до 80% заряда 
всего за 30 минут. 

ПЛАТФОРМА EUI 
НА БАЗЕ ANDROID M

В устройстве исполь-
зуется платформа EUI, 
которая совместима с при-
ложениями сторонних раз-
работчиков. Из интерес-

н ы х 
особен-
ностей EUI 
стоит отметить 
расширенный набор 
опций в нижней шторке эк-
рана блокировки. Рабочие столы 
лишены круговой прокрутки, а в 
остальном как темы, так и контент 
(обои, виджеты, ярлыки и пап-
ки) кастомизируемы под нужды 
пользователя. Логика EUI — это 
отказ от меню ярлыков в пользу 
рабочих столов. То есть глав-
ное меню здесь отсутс-
твует как класс, а 
львиная доля 
кастомизации 
воз ложена 
на меню 
настроек, 
в ы п о л -
н е н н о е 
в виде 
в е р т и -
кального 
р а з л и -
н о в а н н о -
го списка. 
Сервис Dual-
SIM реализован 
грамотно: помимо 
наглядной индикации 
статуса и событий, вы можете на-
строить умолчания и миксовать 
тарифные опции двух операторов 
сразу.

КАМЕРА
В смартфоне установлен 16-

мегапиксельный основной сен-
сор с двухуровневой вспышкой и 

апер-
т у р о й 

f/2.0 и 
фр он та л ьн ы й 

широкоугольный 
на 8 Мп с апертурой 

f/2.2. Камеры Le2 пре-
красно справляются с возло-

женными на них обязанностями: 
шустрая фокусировка, не иде-
альная, но хорошая геометрия, 
естественные цвета и резкость по 
всему полю кадра.

КОММУНИКАЦИИ
Как у любого сов-
ременного топового 

смартфона, у LeEco 
Le 2 имеется ши-

рокий диапа-
зон рабочих 
частот, от 
привычного 
GSM до 3G 
и LTE, кото-
рые коррек-
тно работают 

в российских 
сетях. Оба сло-

та поддержива-
ют 4G техноло-

гии. Кроме того, на 
борту новинки имеет-

ся двухдиапазонный WiFi 
(2.4G/5G) и Bluetooth версии 4.1. 
Отследить свое местоположение 
и не потеряться как в рамках ме-
гаполиса, так и в лесу позволит 
поддержка всех современных на-
вигационных систем: GPS/AGPS, 
ГЛОНАСС и даже BDS.

ЖЕЛЕЗО
Сердцем смартфо-

на является 8-ядерный 
Qualcomm Snapdragon 
652, а остальные «органы 
жизнедеятельности» — это 
3 Гбайт оперативной памя-
ти и 32 Гбайт флеша. «Же-
лезо» новинки прекрасно 
справляется со своими за-
дачами: нареканий нет ни 
к скроллу и запуску штат-
ных приложений, ни к тя-
желым играм и видео.

ВЫВОДЫLe 2 – приятный во всех 
отношениях продукт. У него качест-

венный и эргономичный корпус. Его на-
чинка шустрая, а программный комплекс ши-

роко распространен, что позволит устанавливать 
сотни различных приложений. В наличии также 
прекрасная камера и батарея, которая быстро заря-
жается и имеет весомый ресурс работы. Комплект 

поставки избавляет от необходимости с первых 
дней задумываться об аксессуарах, а цветовая 

гамма корпуса под стать веяниям време-
ни. Оптимальный гаджет по соотно-

шению цена-качество!
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В устройстве исполь-
зуется платформа EUI, 
которая совместима с при-
ложениями сторонних раз-
работчиков. Из интерес-

на является 8-ядерный 
Qualcomm Snapdragon 
652, а остальные «органы 
жизнедеятельности» — это 
3 Гбайт оперативной памя-
ти и 32 Гбайт флеша. «Же-
лезо» новинки прекрасно 
справляется со своими за-
дачами: нареканий нет ни 
к скроллу и запуску штат-
ных приложений, ни к тя-
желым играм и видео.
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TOP 10 ЖЕНСКИХ АРОМАТОВ

Jimmy Choo 
Eau De Parfum Spray 
Этот обновленный продукт выра-
жает ауру непреодолимой красоты 
и силы. Это своего рода аромат, 
который придает интеллектуальный 
и уверенный настрой и создает своей 
владелице образ высокого класса, 
модный и стильный. Духи очень сов-
ременны, имеют теплые фруктово-
шипровые и глубокие древесные нотки. 
Этот аромат вдохновлен настоящей 
женщиной – сильной и властной, кра-
сивой и соблазнительной, таинствен-
ной и сексуальной.

Fancy EDP Spray 
by Jessica Simpson
Fancy, пожалуй, лучший аромат от 
Джессики Симпсон, имеет сладкий 
аромат сахарной ваты. Он содержит 
в себе нотки абрикосового нектара, 
груши, янтаря, гардении, ванильного 
крема, карамели, жасмина, сандало-
вого дерева, поджаренного миндаля, 
а также красных фруктов. Все эти 
ингредиенты делают его аромат 
индивидуальным и особенным.

BURBERRY for Women 
Eau de Parfum

С точки зрения аромата, BURBERRY 
соединяет свежие тона зеленого яб-
лока, черной смородины и бергамота. 
Также можно наблюдать некоторые 
сдержанные нотки сандалового дере-
ва, ванили и жасмина, что придает 
парфюму более соблазнительный и 
интенсивный аромат.

Romance by Ralph Lauren 
for Women
Благодаря сочетанию мягких и сдер-
жанных тонов этот аромат реко-
мендуется использовать, в основном, 
как дневной. Он не имеет каких-либо 
кричащих нот, которые выделяются 
или раздражают своим доминирова-
нием. Запах не слишком навязчивый, но 
и не слишком приглушенный. Парфюм 
имеет несколько составляющих, но 
наиболее заметными являются роза, 
имбирь, фиалка, дубовый мох и мускус. 
Есть и некоторые мужские нотки, но 
они очень мягкие.

Dolce & Gabbana Light Blue 
Отличный вариант для женщин, которым нужен пар-
фюм для любого случая. Он уместен и для фантас-
тических ночей, и для ежедневных обычных ситуаций. 
Что касается его аромата, он сочетает в себе ноты 
жасмина, яблока и мускуса. Эта смесь запахов прида-
ет ему свежесть, которая будет вас сопровождать 
в течение всего дня. Юношеский тон Dolce & Gabbana 
Light Blue обрадует женщин, которые любят харак-
терный слегка фруктовый аромат.

Juicy Couture Viva La Juicy 
Eau de Parfum Spray
Аромат особенно подойдет жен-
щинам, которым нужно что-то 
дерзкое, что заставит окружающих 
оборачиваться. В этом аромате вы 
услышите соблазнительные нотки 
жимолости, жасмина, пралине, ванили 
и сандалового дерева. Здесь хорошо со-
единены осторожные древесные тона 
и сдержанные сладкие ноты. Этот 
соблазнительный аромат, который 
требует особого внимания, идеально 
подходит для гламурных событий.

Guerlain Shalimar 
Eau De Parfum Spray
Отличный выбор для роскошного 
обеда или ночи. Этот вариант один 
из самых дорогих, но действительно 
стильные женщины за ценником 
увидят именно то, что им необходи-
мо. Аромат содержит в себе только 
натуральные экстракты. Его основ-
ные ноты составлены из бергамота 
и запаха свежих цветов. Добавление 
сдержанных тонов ванили придает 
ему мягкую сладость. Завершают аро-
мат от Guerlain ирисы и бобы тонка.

Lovely by Sarah Jessica Parker 
Lovely получился очень достойным 
ароматом, который не назовешь 
дешевым. Но и стоит он соответс-
твенно. Большинство женщин, кото-
рые выбрали этот парфюм, оценили 
его особый аромат и стойкость. 
Уникальное сочетание нот лаванды, 
мандарина, розового дерева, мускуса, 
кедра, бергамота и амбры в сумме 
дает неповторимый соблазнитель-
ный аромат, который невозможно 
забыть.

Versace Bright Crystal Absolu
Выпущенный не так давно аромат будет отличным выбором как для повседнев-
ного, так и для праздничного использования. Что делает его таким привле-
кательным и соблазнительным? Уникальное сочетание сладких и древесных 
тонов. Добавление нескольких цветочных нот дополняет аромат и придает 
ему соблазнительность, что, безусловно, оценят все окружающие.

Bvlgari Omnia Coral
Eau De Toilette Spray
Достаточно сдержанный, он может 
быть рекомендован для повседневного 
использования. Его яркий запомина-
ющийся запах получается путем 
объединения нескольких интересных 
составляющих. Здесь используется 
сочетание граната, гибискуса, муску-
са, лайчи и водяной лилии. Цветочные 
ноты подчеркнуты сильным арома-
том мускуса.
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Bleu De Chanel eau de 
parfum
Осенью прошлого года аромат 
кардинально обновили. Узнаваемый 
синий флакон сегодня включает в себя 
невероятно чувственную и при этом 
дерзкую композицию. Она пронзи-
тельная и стойкая, но одновременно 
обволакивает мягкостью – именно 
такой ее увидел и создал парфюмер 
дома Шанель Жак Польж.

Antonio Banderas 
Blue Seduction
Горячий и страстный мачо родом из 
Латинской Америки – именно так 
можно охарактеризовать Antonio 
Banderas Blue Seduction. Чувственный и 
одновременно свежий парфюм основан 
на оттенках водяной свежести и 
древесных нотах. Это выбор непри-
нужденных мужчин, которые восприни-
мают жизнь как игру, а к окружающему 
миру подходят с точки зрения чувств.

Dior Homme Parfum
Это обновленная и более 
насыщенная версия востре-
бованных ароматов. Здесь 
главной парфюмерной нот-
кой также является кожа, но 
она дополняется велико-
лепным пудровым ирисом 
Тосканы и чувственным 
сандалом. Такую композицию 
нельзя назвать повседнев-
ной, скорее она особенная и 
вычурная. Аромат идеально 
подойдет для всех тех 
особенных моментов, когда 
мужчина надевает сшитый 
на заказ костюм.

Kenzo Homme 
Sport Extreme
Аромат словно бы скопирован с 
влажных тропиков и буквально 
насыщен свежестью. Это выбор 

молодых энергичных мужчин. 
Обладатель такого парфюма миро-

любив и с удовольствием демонс-
трирует свой великолепный загар. А 

оттенить его природное очарование 
прекрасно позволяет Kenzo Homme 
Sport Extreme. Аромат начинается 
лаймом и мятой, раскрывается 
оттенками смолы элеми в сочетании 
с морской свежестью и оставляет 
манящий шлейф из благородных 
оттенков ветивера и кедра.

Colonia Leather 
Eau de Cologne Concentrée 
Acqua di Parma
Этот парфюм выбирают элегантные 
и стремящиеся к познанию путешес-
твенники, которые создают свой 
мир и изменяют действительность, 
не утрачивая внимания к деталям. 
Для обрамления мощного «кожаного» 
сердца предлагаются оттенки розы, 
жимолости и малины. Композиция 
стартует с энергичных нот апель-
синов Бразилии и лимонов Сицилии, а 
в завершение предлагается экзоти-
ческая база из гваякового дерева и 
кедра Марокко. Дорогими акцентами 
в парфюмерной композиции являются 
тимьян, петитгрейн и ладан.

L’Homme Ideal Guerlain
Парфюмеры Guerlain решили, что 
идеальный мужчина должен пахнуть 
миндалем. Но на самом деле эта 
композиция гораздо более многогранна 
и символична. Начальный аккорд из 
цитрусовых, флердоранжа и розмарина 
олицетворяет живость интеллекта. 
В сердце – бобы тонка, ликер «ама-
ретто» и миндаль – это современное 
воплощение красоты. А завершающий 
аккорд символизирует силу и мужество. 
Здесь лидируют кожа, кедр и индийский 
ветивер.

Angel Schlesser Homme
Испанские дизайнеры, создавшие Angel Schlesser Homme, стремились по-новому 
интерпретировать классику. А потому выбрали благоухающие свежие нотки, 
которые так подходят мужчинам, выбирающим здоровый образ жизни. Кстати, 
эту парфюмерную композицию можно назвать воплощением передовых научных 
достижений – в ее формулу включен особый ингредиент, который помогает 
расширять диапазон распространения запаха.

Givenchy Gentlemen 
Only Intense
Композиция парфюма призва-
на играть на чувствах. Она 
принадлежит к семейству 
древесно-амбровых, а потому 
априори сексуальна. В самом на-
чале вы услышите лаконичность 
березовых листьев и свежесть 
зеленых мандаринов, оттенен-
ную пикантностью черного 
перца. В сердце – благоухающая 
кожа, кедр и эффектные пачули. 
А настоящим гипнозом станет 
шлейф из бобов тонка, ладана и 
амбры. Чувственный магнетизм, 
природный шарм, элегантность 
– вот основные черты обладате-
ля такого парфюма.

Creed Aventus perfume
Эту воду выбирают те, кто предпо-
читает покорять, завоевывать и не 
приемлет ничего иного, кроме как без-
условную победу. И это неудивитель-
но, ведь создателей этого аромата 
вдохновлял Наполеон, а композиция 
разрабатывалась почти полтора 
года. Описать аромат сложно – тем 
более, если учесть, что почти все его 
составляющие создавались вручную, 
по старым рецептам, без использова-
ния «удобной» ароматной химии.

Versace Man Eau Fraiche
Аромат от модного дома Версаче 
олицетворяет собой изысканность 
и роскошь в самом свежем своем 
отображении. Если мужчина ценит 
движение, развитие, динамичность, 
то эта туалетная вода ему обяза-
тельно понравится. Основные ноты 
композиции отданы свежим оттен-
кам лимона, бергамота и розового 
дерева. А настоящим гипнозом станет 

шлейф из бобов тонка, ладана и 
амбры. Чувственный магнетизм, 
природный шарм, элегантность 
– вот основные черты обладате-
ля такого парфюма.

дерева.

Colonia Leather 
Eau de Cologne Concentrée 
Acqua di Parma
Этот парфюм выбирают элегантные 
и стремящиеся к познанию путешес-
твенники, которые создают свой 
мир и изменяют действительность, 
не утрачивая внимания к деталям. 
Для обрамления мощного «кожаного» 
сердца предлагаются оттенки розы, 
жимолости и малины. Композиция 
стартует с энергичных нот апель-
синов Бразилии и лимонов Сицилии, а 
в завершение предлагается экзоти-
ческая база из гваякового дерева и 
кедра Марокко. Дорогими акцентами 
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Уютные и женственные вяза-
ные пуловеры, трикотажные 
платья и кардиганы по фор-
ме и фактуре отлично подхо-
дят для прохладной погоды. 
Объемные модели или «по 
фигуре», грубой вязки или из 
тонкого трикотажа, свитеры, 
джемперы и водолазки из 
осенней коллекции интернет-
магазина bonprix.ru идеальны 
для создания актуальных и 
очень уютных многослойных 
образов.

Трикотажные и вязаные платья – это гармоничное 
сочетание комфорта и элегантности. Одним из трендов 
сезона станет платье-свитер, модель прямого кроя длиной 
до середины бедра или до колена. Традиционные приемы 
ручного вязания (различные косы, змейки) создают объ-
емную фактуру и становятся эффектными акцентами.

Для вяза-
ного платья 
не существует 
н е п о д х о д я -
щей фигуры –
нужно лишь 
п р а в и л ь н о 
подобрать фа-
сон. Если Вы 
являетесь облада-
тельницей ярко вы-
раженных женствен-
ных форм – подбирайте модели 
оверсайз, но не бесформенные 
фасоны, а платья, которые будут 
мягко облегать силуэт. 

Интересная идея – три-
котажные платья длиной 7/8. 
В сочетании с классическими ак-
сессуарами такое платье составит 
стильный комплект для офиса. 
А если дополнить его, например, 
брутальными ботинками, то по-
лучится дерзкий и юный образ.

Традиционно мужское пальто –
дафлкот – уже не первый  сезон 
прочно обосновалось в гардеро-
бе модниц. Однобортное пальто 
прямого покроя с капюшоном, 
накладными карманами и ориги-
нальными пуговицами – модное 
и исключительно удобное реше-
ние для промозглой осени. Выби-
райте укороченные модели и но-
сите их с джинсами «на каждый 
день». Длинные модели отлично 
сочетаются и с классическими 
брюками, и с платьями или юбка-

ми длиной до колена.
Делая покупки, не 

забывайте и о любимых 
мужчинах. Тенденции 

мужской моды предлага-
ют на выбор большое коли-

чество лаконичных и стильных 
моделей. В целом, мужская мода 
постепенно уходит от излишней 
строгости. Обратите внимание на 
коллекцию кардиганов. Вы смо-
жете подобрать и классическую 
модель в деловом стиле, и, к при-
меру, стильный кардиган круп-
ной вязки для активного отдыха.

ВСЕГДА В ТРЕНДЕ ВСЕГДА В ТРЕНДЕ

Комбинируй! 

Будь в тренде!

Комбинируй! Комбинируй! 
Фантазируй!

В интернет-ма-
газине www.bonprix.ru

можно найти множество 
удачных идей для комбини-

рования. Вы без труда под-
берете и остромодные вещи, 
и сдержанные классические 
модели. Приятный сюрприз 

и выгодное предложе-
ние – единая цена для 

всех размеров.
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ВСЕГДА В ТРЕНДЕ

Осень – самое время для переодеваний в 
парижанку. PODIUM market предлагает не 
тянуть с обновлением гардероба для этой 
увлекательной игры и привозит в сою сеть 

универмагов осенне-зимние коллекции 
французских брендов 

Sandro, Maje и Claudie Pierlot.

Образы новой коллекции Sandro – это совмещение несовместимого: кружевные юбки с объемными 
свитерами, цветочная легкомысленная вышивка на грубой джинсе, прозрачные воздушные блузы в 
комплекте со строгим костюмом. В деталях верхней одежды (например, в бомбере-безрукавке) неожи-
данно появляется шелк. Использование принтов, нашивок, свободного силуэта, полупрозрачных изде-
лий (что обычно несвойственно для зимней коллекции) – все в коллекции создано, чтобы подчеркнуть 
женственность городской дивы.

Коллекции представлены в PODIUM market
«Европейский», пл. Киевского вокзала, д.2; ТГ «Модный Сезон» (ТГ «Москва»), ул. Охотный ряд, д.2;

«ЕвроПарк», Рублевское шоссе, д. 62; РИО «Ленинский», Ленинский проспект, влад. 109;
«Oz Молл», г. Казань, ул. Пушкина, д. 2; а также в онлайн-магазине podium-market.com.

ВСЕГДА В ТРЕНДЕ Праздник, который 
всегда с тобой! Да здравствует 

свет! 
Итальянский бренд роскошной обуви Loriblu 

представил лимитированную коллекцию туфель, 

светящихся в темноте, впервые применив техно-

логию DreamLux в модели туфель Selene.

Новое творение Грациано 
Кукку – это образец виртуозно-
го сочетания изысканного стиля 
и высоких технологий. Модель 
Selene изготовлена с применени-
ем оптических волокон и микро-
скопических светодиодов. Днем 
туфли Selene выглядят как клас-
сические лодочки на шпильках с 
изящными тонкими полосками. 
Однако с наступлением вечера 
они превращаются в настоящее 
произведение искусства. Под-
светка обуви включается по ва-
шему же-
ланию с 
помощью 

крошечного переключателя. Ло-
дочки могут непрерывно «сиять» 
на протяжении 50 часов, затем 
батарею можно будет заменить 
бесплатно.

Впервые в производстве 
обуви применена технология 
DreamLux. Бренд DreamLux 
появился в 2011 году и произвел 
настоящую революцию в мире 
моды. Долгие и кропотливые 

светящихся в темноте, впервые применив техно-
светящихся в темноте, впервые применив техно-
светящихся в темноте, впервые применив техно-

логию DreamLux в модели туфель Selene.
логию DreamLux в модели туфель Selene.
логию DreamLux в модели туфель Selene.
логию DreamLux в модели туфель Selene.

исследования представителей 
компании подарили дизайне-
рам возможность применять 
оптические волокна даже в 
уличной одежде и обуви.

Своим романтичным 
названием модель Selene 
обязана древнегреческой 
мифологии. Согласно пре-
даниям, Селена – богиня 
Луны, сестра Гелиоса и 
Эос. Муза поэтов и худож-
ников, Луна послужила 
источником вдохновения и 
для дизайнеров Loriblu. 

Туфли выполнены в двух 
цветовых решениях – из чер-
ной мягкой кожи и красной 
замши. Каждая пара изго-
товлена вручную. Работа с 
деликатными материалами и 
техникой потребовала от мас-
теров ювелирной точности: 
крошечные провода и мини-
батареи искусно скрыты в спе-
циальном пространстве под 
стелькой, что гарантирует не 
только эстетичный вид, но и 
безопасность.

Официальная презентация 
линейки Selene состоялась 5 сен-
тября в Милане, в Черном холле 
отеля Sheraton Diana Majestic. 
Начало продаж обуви будет со-
провождаться специальным 
хэштэгом #ridethelight.

LORIBLU в Москве: 
Тел: 7 495 204 22 99

Крокус Сити Молл, 65-66 км МКАД 
| LOTTE PLAZA, Новинский бульвар, 

8 | Кунцево Плаза, ул.Ярцевская, 19 | 
Vnukovo Outlet Village, пос. Московский, 

дер. Лапшинка, вл. 8, корп. 1
LORIBLU в Ростове-на-Дону:

Тел: 7 863 275 41 42
Галерея «Астор», Буденновский 

проспект, 49/97 
Интернет-магазин: loriblushop.ru 2016 markuis magazine|71

Офицерская форма времен правления Наполеона и стиль Париж-
ской интеллигенции 80-х годов прошлого века стали оригинальными 
источниками вдохновения осенне-зимней коллекции Claudie Pierlot. 
Отголоски парижской повседневности 80-х прослеживаются в каждой 
вещи линейки, буквально крича о тех временах, когда такие легендар-
ные личности как Карла Бруни, Мик Джагер и многие другие проводили 
свои вечера в знаменитых Castel, Regine, Les Bains в Париже или танце-
вали до утра в Нью-Йоркском Studio 54. Лампасы, клеш, металлический 
блеск и умопомрачительные аксессуары – эта коллекция представляет 
собой настоящую оду эклектики. 

При создании новой коллекции Maje вдохновением Джудит 
Мильгром послужили улицы Парижа. Особенно романтичные окрес-
тности Сен-Жермен-де-Пре, где находится известное Кафе Де Флор и 
Люксембургский парк. Классические силуэты пальто и жакетов, кото-
рые дизайнер предлагает совмещать с мини юбками и облегающими 
платьями, будто бы отражают интеллектуальное и художественное 
наследие этих старинных мест. Сама коллекция представляет собой 
сочетание буржуазного течения 90-х, гранжа и рока. Дерзкие мини, 
кожа и бахрома, сексуальное кружево и must have зимнего сезона 
– вещи в оттенке camel. О зимней линейке Maje можно смело сказать, 
что это истинный «французский шик».

ской интеллигенции 80-х годов прошлого века стали оригинальными 
источниками вдохновения осенне-зимней коллекции 
Отголоски парижской повседневности 80-х прослеживаются в каждой 
вещи линейки, буквально крича о тех временах, когда такие легендар-
ные личности как Карла Бруни, Мик Джагер и многие другие проводили 
свои вечера в знаменитых Castel, Regine, Les Bains в Париже или танце-
вали до утра в Нью-Йоркском Studio 54. Лампасы, клеш, металлический 
блеск и умопомрачительные аксессуары – эта коллекция представляет 
собой настоящую оду эклектики. 

«Европейский», пл. Киевского вокзала, д.2; ТГ «Модный Сезон» (ТГ «Москва»), ул. Охотный ряд, д.2;

блеск и умопомрачительные аксессуары – эта коллекция представляет 
собой настоящую оду эклектики. 
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Алфавит Бен-Сиры. Лилит
ВСЕГДА В ТРЕНДЕ

Яна Недзвецкая – самый 
эпатажный и интеллектуаль-
ный дизайнер в мире моды. И в 
этом сезоне она решила услож-
нить себе задачу многократно. 
Первый подводный показ «Хар-
магедон. Псалом 36:29», кото-
рый собрал более 22 млн про-
смотров на мировых Fashion 
каналах, прошел в бассейне. А 
на этот раз Яна погрузила своих 
моделей в настоящую пучину 
морскую.

Своим эффектным и очень 
сложным подводным проектом 
Яна дала мощный и уникаль-
ный старт неделям моды. «Ал-
фавит Бен-Сиры. Лилит» – это 
легенда, которую неугомонная 
фантазерка Недзвецкая расска-

зала языком, доступным в мире 
только ей одной. Самый профес-
сиональный дизайнер России 
выбрала для выражения своих 
творческих идей фантастические 
подводные показы.

Подготовка ко второму под-
водному показу длилась два 
года. Началась она еще в Москве, 
в бассейне для прыжков. Модели 
тренировались прыгать с деся-
тиметровой вышки. А год назад 

прошла сложней-
шая репетиция это-
го показа в Крыму, 
на мысе Фиолент. 
Яна совместила ее 
с акцией чистоты –  
вместе со всей своей 
командой и жите-
лями Севастополя 
бы л а  п р ов е ден а 
уборка мыса Фио-
лент от мусора.

В этот раз мо-
дели должны были 
уметь не просто по-
зировать и плавать 
под водой, но и пры-
гать с высоких скал 
в длинных платьях 
со шлейфами. На 
показе дизайнера 

SS’17 Подводный показ Яны Недзвецкой (JN)

Свой второй, более масштабный и сложный подводный проект, 
Яна Недзвецкая провела в глубинах Черного моря, омывающего 
скалы мыса Тарханкут. Это потрясающе красивое мистическое 
место в западной части Крыма. Его особенность – уникальный 
климат: бушующее море, шквалистые ветра и ураганы. 

модели спускались босиком по 
кромке безжизненного скалис-
того берега и шагали вниз, в бур-
лящую бездну. Макияж, приду-
манный Яной для этого показа, 
подчеркивал мифический образ 
прекрасной Лилит и других мо-
делей.

Земля на Тарханкуте почти 
безжизненна и только мертвый 
дым стелется над бесконечными 
пустынными скалистыми бере-
гами. Вокруг нет ничего, кроме 
бескрайнего моря. Начался по-
каз на высоком обрыве с игры 
одинокой cаксофонистки – 
Вероники Кожухаровой. Она 
играет свое потрясающе пронзи-
тельное известное произведение 
«Жажда жизни». Издалека, из 
облака дыма, появляется демо-
ническая и прекрасная Лилит в 
черном платье с длинным шлей-
фом, который расшит ярким 
шелком, блестящими стразами 
и лаконичными пайетками. Эту 
роль Яна доверила известной, 
удивительно талантливой и бес-
страшной актрисе Лизе Арзама-
совой.

За ней возникают пять эри-
ний – модели в ярких роскошных 
платьях. Лилит оборачивается 
и... делает шаг со скалы в море. 

Следом за ней под воду уходят и 
прекрасные эринии – ее верные 
подданные.

Адам и Ева, которых сыгра-
ли замечательные солисты теат-
ра «Балет Москва» Александра 
и Михаил Киршины, – первые 
люди на земле. Они отчаянно и 
бесстрашно боролись в морской 
пучине с прекрасной Лилит за 
свою жизнь и любовь. И в этой 

борьбе, как часто бывает и в жиз-
ни, конечно, побеждает яркая 
сильная и коварная Лилит – пер-
вая жена Адама.

В своей новой сезонной кол-
лекции ss17 Яна Недзвецкая 
показала невероятно красивые 
хлопковые платья из прозрач-
ного невесомого маркизета с 
уникальной отделкой из бра-
бантских кружев. Платья бохо 
украсил сложнейший рисунок 
ришелье с тонкой шелковой ка-
нителью. Красивые кюлоты но-
вой формы, нестандартного кроя 
и оригинальной длины пре-
красно сочетались с удобными 
джеблумами. А комбинезон из 
итальянского шелкового стру-
ящегося бархата нежнейшего 
сливочного цвета, который снова 
в тренде, покорит в новом сезоне 
не одну поклонницу творчест-
ва дизайнера Яны Недзвецкой! 
Короткий комбинезон из нату-
рального шелка деворе и юбка 
с запахом – удобный и эффект-
ный выбор для жаркого лета.

Апогеем этого первого в мире 
уникального морского показа 
ss17 «Алфавит Бен-Сиры. Ли-
лит» стал смелый прыжок самой 
Яны в море со скалы мыса Тар-
ханкут.

ВСЕГДА В ТРЕНДЕ
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Каролина 
Эррера, 
модельер

В сентябре Нью-Йорк 
пустеет. Разъезжаются 

почти все. Исключение – 
люди, связанные с ми-

ром моды. Неделя моды, 
которая начнется в этом 
году 10 сентября, дикту-
ет свой режим. New York 

Fashion Week традиционно 
открывает серию пока-
зов будущей весны. За 

Нью-Йорком последуют 
Лондон, Милан и Париж. 

Свои коллекции здесь 
представят Michael Kors, 

Marc Jacobs, Donna Karan, 
Diane von Fürstenberg, Vera 

Wang и Carolina Herrera. 
В преддверии фэшн-шоу 

шеф-редактор журнала 
Markuis Алена Ермакова 

встретилась дизайнером 
Каролиной Эррерой, осно-

вательницей дома моды 
Carolina Herrera.

«В сентябре я всегда здесь, – 
говорит Каролина Эррера, кото-
рая построила многомиллион-
ный бизнес, одевая Жаклин и 
Кэролайн Кеннеди, Лауру Буш, 
Кэмерон Диас, Рене Зеллвегер. 
– Что делать, работа есть работа. 
Но она мне нравится. И пустой 
город — совсем неплохо: ты мо-
жешь пойти куда угодно, и ниг-
де не будет очередей». В италь-
янском кафе Sant Ambroeus, где 
мы встречаемся с Эррерой, со-
вершенно пусто. Я невольно за-
даюсь вопросом, почему дизай-
нер, имеющий бутики и офисы 
в центре Нью-Йорка, назначает 
встречу в таком непопулярном 
месте. «Одна из моих дочерей, 
Патрисия, живет в двух шагах 
отсюда», – поясняет Эррера. На 
ней зеленая блузка в бежевых 
георгинах (из осенне-зимней 
коллекции), черная юбка, в 
ушах серьги из крупного жем-

чуга. Эррера всегда выглядит 
безупречно, недаром она много 
раз входила в International Best-
Dressed List (список лучше все-
го одетых людей – ежегодный 
международный рейтинг извес-
тного американского журнала), 
а в 2011 была  признана одной из 
самых стильных женщин всех 
времен и народов.

Когда ее спрашивают, как ей 
удается всегда отлично выгля-
деть, она отвечает: «Ну, просто 
же я делаю одежду». Без этой 
«просто делающей одежду» жен-
щины, родившейся в Каракасе и 
начавшей карьеру дизайнера в 
41 год, сегодня не обходится ни 
один модный журнал. И в то же 
время скромный ответ точно ее 
характеризует. Так, Эрреру мно-
го раз просили стать судьей на 
американском реалити-шоу, пос-
вященном моде, Project Runway. 
И она всегда отказывалась.

«Кому интересны эти реа-
лити-шоу? – Эррера закатыва-
ет глаза и продолжает. – Знае-
те, что самое скучное на свете?  
Я скажу вам. Самое скучное — 
это мы сами». Не слишком обна-
деживающее начало для интер-
вью. Я решаю переключиться на 
другую тему: поговорить о поли-
тике, о Николасе Мадуро, новом 
президенте Венесуэлы. Эта тема 
кажется мне достаточно безопас-
ной. Спрашиваю, участвовала 
ли Эррера в выборах. «Конечно, 
– отвечает она. – Я проголо-
совала за молодого кандидата, 
Энрике Каприлеса. Венесуэле 
нужны перемены». Эррера час-
то ездит в Каракас, там живет ее 
дочь от первого брака, Мерседес. 
Патрисия и Каролина – дочери 
от ее нынешнего мужа Рейналь-
до Эрреры – обе работают с ней: 
Каролина – в парфюмерном под-
разделении, а Патрисия зани-
мается одеждой. «Удобно, когда 
дети трудятся с тобой, – говорит 
Эррера, – они не стесняются сде-
лать тебе замечание».

Началось все с того, что од-
нажды в разговоре с подругой 
Дианой Вриланд, Эррера обмол-
вилась, что хочет делать ткани. 
Вриланд сказала: «Это неинте-
ресно. Лучше шить платья». На 
тот момент Эррера всего полгода 
работала в отделе рекламы Emilio 
Pucci в Каракасе. Слова Вриланд 
зацепили ее, и спус-
тя некоторое время 
Эррера познакоми-
лась с Армандо де 
Армасом, издатель-
ским магнатом из 
Латинской Амери-
ки. Он предложил 
ей помощь в созда-
нии собственного 
дома моды и стал ее 
бизнес-партнером. 
Они основали ком-
панию в Нью-Йорке. 
Эррера считает себя 
венесуэлкой и аме-
риканским дизай-
нером. «Нью-Йорк – 
столица мира, – уве-
рена она. – Если вы 

добились успеха здесь, значит, 
вы добились успеха везде». «Ну 
да, – соглашаюсь я. – Но с точ-
ки зрения моды Нью-Йорк не 
такое уж и престижное место. 
«Не знаю, почему так считается, 
– отвечает Эррера, – это странно. 
Ведь все европейские дизайнеры 
хотят продаваться здесь. И зачем 
же мне ехать в Европу?».

Первое дефиле Эрреры со-
стоялось в Нью-Йорке в 1981 
году. «Я думала, что сделаю одну 
коллекцию – и все, – рассказы-
вает она, – но коллекцию тут же 
раскупили, и мы продолжили 
работать». В 1988 году семейная 
испанская компания Puig вы-
пустила первый парфюм Carolina 
Herrera. На данный момент у 
Каролины Эрреры 95 магазинов 
по всем миру и 400 точек про-

даж одежды. В последние годы 
добавились новые страны: Бол-
гария, Индонезия, Панама, Па-
рагвай, Сингапур и Узбекистан. 
Эррера – представитель первой 
волны женщин-дизайнеров, ко-
торые начали заниматься модой, 
имея за плечами не профильное 
образование, а умение хорошо 
одеваться. Но Эррера – единс-
твенная из них, чей бизнес се-
годня процветает. По ее словам, 
она хорошо понимает таких же 
«необученных» дизайнеров, ко-
торые прославились за послед-
нее время: Тори Берч, Викторию 
Бекхэм и сестер Олсен.

«Сегодня проблема моды в 
том, что каждый считает себя 
дизайнером, – объясняет она. Ты 
успешная певица или теннисист-

ка? Ты можешь быть 
дизайнером! И все 
считают, что разби-
раются в моде. Даже 
мой водитель. Но 
чтобы действитель-
но преуспеть в этом 
деле, нужен глаз. 
Ты должен видеть 
пропорцию, ткань 
и цвет». Эррера, мо-
жет, и не кроит лич-
но каждое платье, но 
она полностью вовле-
чена в работу на всех 
этапах производства 
коллекции. «Не пы-
тайтесь делать все 
сами. Пусть кто-то 
ведет ваш бизнес», – 
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говорит она, когда я спрашиваю, 
что бы она посоветовала начина-
ющим дизайнерам. Но, замечаю 
я, вы же сами очень долго зани-
мались и семьей, и бизнесом од-

новременно. «Да, – соглашается 
Эррера. – Дети были целый день 
в школе, а мир моды был не та-
ким динамичным. И муж помо-
гал». «С уборкой?» – уточняю я. 

Эррера смеется. «О, нет», – гово-
рит она и добавляет, что и не ста-
ла бы этого требовать.

«Простите, вы, случайно, не 
дизайнер?» – вдруг обращается 
к ней мужчина из-за соседнего 
столика. Эррера улыбается, гово-
рит «да» и пожимает незнакомцу 
руку. «Часто такое случается?» 
– спрашиваю, когда поклонник 
уходит. «Часто, и мне это при-
ятно, – отвечает она. – Ведь это 
значит, что мы движемся в пра-
вильном направлении». Но, под-
черкивает Эррера, она терпеть не 
может шумиху на бэкстейджах 
модных показов, когда дизайне-
ров окружают репортеры, допы-
тываясь, в чем суть коллекции, 
а фэшн-редакторы восклицают, 
что коллекция гениальна. «Чем 
вы вдохновлялись?» – это, по-
жалуй, самый худший вопрос 
в мире, – утверждает Эррера. –  
И ведь надо что-то отвечать.  
И мы отвечаем, но только не сто-
ит верить этим словам».
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ме. Каждая связан-
ная вами игрушка 
будет иметь свой 
характер и свою 
историю создания, 
а затем – и исто-
рию жизни! Кстати, 
в моих развивающих 
игрушках для малы-
шей внутри всегда есть 
сюрприз – погремушка! 
Также сейчас в моде вя-
заные аксессуары для дома. 
Широкий спектр вещей разной 
плотности и текстуры добавляют 
в любой интерьер нотку роско-
ши. Аксессуарами для интерьера 
могут быть разные вещи круп-
ной или мелкой вязки, но глав-
ное, что все они делаются моими 
руками с большой любовью! Для 
меня даже удивительно, как кто-
то обходится без каких-либо вя-
заных аксессуаров в доме, ведь 
они создают неповторимый уют. 

m | Есть ли среди ваших ра-
бот любимые, с которыми не хо-
телось расставаться?

Наталья | Любимые… Тя-
жело сказать, я их всех люблю 
одинаково. Но отпускаю спо-
койно, так как счастлива, что 
они находят новый дом и будут 
приносить радость другим лю-
дям. Мне даже кажется, что каж-
дый вязаный персонаж, сразу 
после рождения, должен прина-
длежать кому-то. Может быть, 

поэтому моих игрушек в нашем 
доме не так много как можно 
представить. Остались только те, 
которых полюбили мои дочки.

m | Есть что-то важное, что 
вы хотите донести своим твор-
чеством до аудитории?

Наталья | Да, конечно! Все, 
что сделано с интересом, любо-
вью и увлечённостью, вызывает 
не только эстетическое удовольс-
твие, но и обладает огромной по-
ложительной энергетикой!

m | Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям?

Наталья | Хочу пожелать, 
чтобы у вас всегда был интерес 
к тому, чем вы занимаетесь, и 
чтобы вы во всем всегда раз-
бирались сами – только в этом 
случае можно понять суть того, 
что делаешь и получить от этого 
удовольствие!

СПРАВКА РЕДАКЦИИ:

Дизайнер Мамаева Наталья 
Анатольевна, родилась и 
живет в Челябинске. Окончила 
общеобразовательную школу 
№ 117, получила высшее образо-
вание в ОмУДТ (бывший ОГИС, 
ОмТИ) по специальности 
«Конструирование и техноло-
гия женской одежды». Замужем, 
воспитывает двух дочек.
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в своих работах, совершенству-
юсь, работаю в разных направ-
лениях. Ну и, конечно, делаю 
все, чтобы как можно большему 
количеству людей была доступ-
на информация о моих работах, 
которые представлены во многих 
социальных сетях. В ближай-
ших планах создание собствен-
ного сайта.

m | Как вы пополняете свою 
копилку идей?

Наталья | Собираю идеи 
везде – в общении с дочерьми, 
в окружающей природе, в про-
смотре телепередач, чтении книг 
и модных журналов. Я всегда на-
строена на эту волну, иногда ищу 
что-то специально на просторах 

интернета. Все идеи собираю и 
аккумулирую, что всегда придает 
новый толчок моему творчеству.

m | Вы работаете в разных 
направлениях. Какие из них лю-
бимые?

Наталья | Создание вязаных 
игрушек, конечно! Не секрет, что 
даже взрослые любят игрушки. 
Пусть на короткое время, но они 
позволяют вернуться в мир, где 
нет тревог и забот, где все прос-
то и интересно, в мир своего де-
тства. Может быть, поэтому меня 
захватывает, увлекает и завора-
живает это занятие! Мне нра-
вится, например, вязать кукол: 
их лица каждый раз получаются 
разными, несмотря на то, что вя-
жутся они по одной и той же схе-

ИМИДЖ +

Знаете ли вы о том, что первые вязаные изделия были найдены в 
коптских гробницах Египта в IV-V вв.? Нам об этом поведала дизай-
нер Наталья Мамаева, которая вяжет и шьет с детских лет. Наталья 
радует своими изделиями не только близких и знакомых, но и имеет 
поклонников своего творчества по всей России, активно развивается 
и находится на этапе запуска собственного бренда MamaEva. Высо-
кокачественные материалы и идеальная работа – вот главные со-
ставляющие успеха в деле, которым занимается наша сегодняшняя 
героиня. Всё это есть в создаваемых ею изделиях ручной работы.

m | Наталья, что для вас вяза-
ние?

Наталья | Я долгое время 
находилась в поиске чего-нибудь 
нового и особенного. Наряду с 
вязанием уже много лет зани-
маюсь моделированием и шить-
ем одежды, поскольку являюсь 
специалистом в этой области. 
Вязание же стало для меня та-
кой интересной изюминкой в 
творчестве. Проанализировав 
свои возможности и желания, 
я поняла, что вязание — это то, 
чем я хочу заниматься в данный 
момент жизни. Это занятие меня 
воодушевляет, и я действитель-
но могу сказать, что нашла себя. 
Сейчас уже не представляю себя 
без этого дела. Кроме того, я всё 

время совершенствуюсь, люблю 
учиться, узнавать что-то новое. 
Скоро планирую запуск собс-
твенного бренда. Логотип уже 
есть, в процессе заказ профес-

сиональных лейблов, этикеток и 
других необходимых маркетин-
говых атрибутов.

m | Наталья, расскажите о 
работе с клиентами. Учитыва-
ете ли вы их пожелания?

Наталья | Да, конечно. В за-
висимости от того, какое изделие 
нужно клиенту, я предоставляю 
варианты цветового решения, мы 
вместе выбираем качество ниток. 
Кстати, выбор ниток – это очень 
важный момент. Так, к примеру, 
в изделиях для детей из-за воз-
можной аллергии нельзя исполь-
зовать пряжу из чистой шерсти, 
лучше применять хлопок или 
хлопок вместе с акрилом. Про-
цесс выбора зависит от предпоч-
тений клиентов, которые зачас-
тую прислушиваются именно к 
моему профессиональному мне-
нию.

m | Как вы считаете, что са-
мое важное в вашем общении с 
клиентом?

Наталья | Самое важное –
помочь человеку получить то, 
что он желает. Но при этом не 
цепляться за него, как за кли-
ента, а общаться как с подругой 
или другом. Важно желание 
воплотить задумку клиента так, 
чтобы конечный продукт совпа-
дал с моим видением результата. 
Тогда процесс работы проходит в 
творческом настроении и в итоге 
получаются настоящие произве-
дения искусства.

m | Что вы делаете для рас-
ширения базы клиентов?

Наталья | Стараюсь посто-
янно придумывать что-то новое 

Е-mail: mamaeva.13@mail.ru

 id284352844

 MAMAEVAofficial

 profile/258015620136
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Лиам Хемсворт – популярный австралийский актер, который смог по-настоящему про-
славиться, переехав в Америку. Несмотря на то что его брат Крис Хемсворт значительно 
популярнее, Лиам все же не пользовался его известностью в корыстных целях. Актер ста-
рался самостоятельно добиться успеха на кинопоприще. Парень активно занимается само-
развитием и не упускает возможности показать свой талант в различных проектах. Стать 
всемирно знаменитым ему удалось благодаря съемкам в четырех частях нашумевшей 
кинокартины «Голодные игры».
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Лиам 
     Хемсворт

ДЕТСТВО И СЕМЬЯ
Лиам, младший из трех брать-

ев Хемсворт, родился в Мельбур-
не. Его мама Леони была учите-
лем английского языка в школе, а 
отец Крейг работал в социальной 
службе. Самый старший брат, 
Люк, старше Лиама на десять лет, 
а средний брат Крис – на шесть с 
половиной. Детство братья Хем-
сворт провели в провинциальном 
городке Булман. Актер призна-
вался, что его самыми первыми 
яркими воспоминаниями были 
буйволы и крокодилы, за которы-
ми он наблюдал на Северной тер-
ритории. Пока родители работали 
на ранчо, мальчишки сами при-
думывали для себя развлечения. 
Телевизора в их доме не было, 
поэтому братья отправлялись в 
горы, где мастерили себе оружие 
и играли в «войнушку». Стар-
шие братья всегда давали Лиаму 
фору, чтобы он мог спрятаться от 
«разбойников» или «индейцев», 
а потом гонялись за малышом по 
всему лесу. Тогда у Лиама про-
снулась, по его словам, «любовь 
к приключениям и фантасти-
ческим историям». Со временем 
игры братьев становились все бо-
лее опасными: Лиам вспоминал, 
что однажды чуть не убил Криса, 
бросив в его сторону острый нож. 
Родственники называли млад-
ших Хемсвортов «дьявольскими 
детьми» и грозились, что заста-
вят их пройти обряд экзорцизма. 
Чтобы опасные ситуации больше 
не повторялись, Крейг и Леони 
на время каникул разделяли сор-
ванцов и отправляли их к разным 
родственникам.

Семья Хемсворд периоди-
чески переезжала — то из Мель-
бурна в Булман, то из Булмана в 
Мельбурн, а когда Лиаму было 
восемь лет, родители осели на 
острове Филиппа, где купили 
небольшой домик. Здесь у млад-
шего Хемсворта появились две 
страсти – актерское мастерство 
и серфинг. После уроков Лиам 
с отцом и братьями отправлялся 
ловить волну: «Мы постоянно 
были заняты серфингом, и, чес-
тно говоря, это лучший вариант 
для детства. Мы ловили волны 
как до школы, так и после нее…». 
В школе мальчик занимался в 
театральном кружке и играл во 
всех спектаклях, а в 12 лет даже 
отправился на свой первый кас-
тинг, который, правда, закон-
чился для парнишки неудачей.

Первым из родительского 
дома выпорхнул Люк: он вер-
нулся в Мельбурн и вскоре все 
увидели его в популярной авс-
тралийской мыльной опере «Со-
седи», где начинающему акте-
ру досталась роль футболиста 
Натана Тайсона. Вскоре там же 
засветился и Крис, сыграв граби-
теля Джейми Кейн. Телесериал 
не обошел стороной и младшего 
Лиама – он появился на экране в 
образе серфингиста Джоша Тей-
лора. Это был первый, но отнюдь 
не последний случай, когда карь-
ерные пути братьев пересеклись. 
Они часто конкурировали между 
собой и на съемочной площадке, 
и в жизни: «Мы конкуренты во 
всем, начиная от крикета на за-
днем дворе и футбола, до того, кто 
контролирует пульт от телевизо-

ра. Наши отношения со стороны 
выглядят как балансирование 
на грани любви и ненависти». 
Но когда кого-то из братьев при-
глашали на прослушивание, пе-
реживала вся семья: «Мы всегда 
помогаем друг другу с кастинга-
ми, вместе работаем над сценари-
ем» – рассказывал Лиам.

ПЕРВЫЕ РОЛИ
Профессиональную актер-

скую карьеру Лиам Хемсворт 
начал в 16 лет. Тогда у него уже 
был свой агент, которого он «по-
заимствовал» у Криса. Младший 
Хемсворт появился в мыльных 
операх «Домой и в путь» и «До-
чери МакЛеонда», потом было 
участие в «Соседях» – его пер-
сонаж Джош Тейлор был учас-

Лиам 
     Хемсворт
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тником ситкома на протяжении 
двадцати пяти серий. В 2008 году 
Лиама пригласили в детский се-
риал «Принцесса и слон», а затем 
он сыграл эпизодическую роль 
в сериале о работницах эскорт-
агентства «Наслаждение».

В конце 2009 года Крис и 
Лиам Хемсворт отправились 
покорять Голливуд. Не имея ни 
денег, ни связей, австралийцы 
нашли временный приют в доме 
своего агента Уильяма Ворда. 
Для Лиама начались бесконеч-
ные кастинги. Первой работой 
в большом кино для юного ак-
тера стал фильм «Знамение» 
с Николасом Кейджем и Роуз 
Бирн. В 2010 году молодого ак-
тера выбрал своим напарником 
в фильме «Неудержимые» сам 
Сильвестр Сталлоне. Этот фильм 
должен был стать американской 
визиткой 19-летнего Хемсворта, 
но, по иронии судьбы, все сцены 
с его участием были вырезаны. В 
2011 году, после участия в филь-
ме ужасов «Треугольник», Хем-
сворт снялся в мелодраме «Пос-
ледняя песня». Актеру досталась 
роль Уилла Блейкли – возлюб-
ленного Вероники Миллер, ко-
торую играла Майли Сайрус. 

Это был звездный час Лиама –
его номинировали на премии 
Teen Choice Awards и Young 
Hollywood Awards. В том же году 
Кеннет Брана пригласил Лиама 

на главную роль в фильм «Тор», 
новый проект от Марвел, но про-
дюсеры отдали предпочтение бо-
лее мужественному и опытному 
Крису Хемсворту.

РАСЦВЕТ КАРЬЕРЫ
Однако завидовать брату 

Лиам не стал, а продолжил хо-

дить на прослушивания. В ито-
ге его типаж приглянулся про-
дюсерам франшизы «Голодные 
игры», и Хемсворта утвердили 
на роль Гейла Хоторна, друга де-
тства Китнисс Эвердин, которую 
сыграла Дженнифер Лоуренс. 
«Голодные игры» принесли Ли-
аму Хемсворту награду MTV в 
номинации «Прорыв года». После 
этого в его карьере начался новый 
этап. Во-первых, он все-таки стал 
напарником Сталлоне в сиквеле 
«Неудержимых», где воплотил 
на экране снайпера Билли Тим-
монса. В том же году он получил 
главную роль в мелодраме «Мо-
лодые сердца» вместе с молодой 
австралийкой Терезой Палмер. 
Затем последовал боевик «Эм-
пайр Стэйт», где Лиам Хемсворт 
снова значился в качестве веду-
щего актера. А в 2013 году он сыг-
рал вместе с мэтрами Голливуда –
Гэри Олдманом и Харрисоном 
Фордом – в психологическом 
триллере «Паранойя». Он пере-
воплотился в типичного офисно-
го работягу, которому суждено 
было стать жертвой в игре двух 
медиамагнатов.

В том же году он вернулся к 
работе над сиквелом «Голодных 

игр», хотя роль, по его словам, 
была лишь небольшим кусоч-
ком сюжетной мозаики. Однако 
третья часть франшизы, «Голо-
дные игры: Сойка-пересмешни-
ца I», вдохнула в его героя новую 
жизнь: изменились отношения 
Гейла с персонажами Джоша 
Хатчерсона и Дженнифер Лоу-
ренс, открылись новые грани его 
характера. В 2014 году на экраны 
вышел фильм «На краю». Зрите-
ли снова стали свидетелями бур-
но развивающихся отношений 
персонажей Хемсворта и Пал-
мер, на этот раз под соусом жанра 
«триллер». Впрочем, картина ос-
талась незамеченной, в отличие 
от вышедшей в 2015 году неза-
висимой ленты «Портниха», где 
партнершей Лиама стала сама 
Кейт Уинслет. В ноябре 2015 года 
состоялась премьера заключи-
тельной части «Голодных игр». 
«Было сложно поверить в то, что 
все закончилось. Нам было очень 
грустно, но мы друг друга подде-

рживали. Еще одна интересная 
глава наших жизней подошла 
к концу», – рассказывал Лиам 
Хемсворт после окончания съе-
мок. В июне 2016 года прошла 
премьера блокбастера «День 
независимости: Возрождение», 
где Лиам Хемсворт исполнил 

главную роль вместе с подающей 
надежды голливудской актрисой 
Майкой Монро.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Первой девушкой Лиама 

была австралийка Лора Гриф-
фин, однако их отношения не 
выдержали проверку расстояни-
ем. Пара рассталась после пере-
езда Лиама в Голливуд. В июне 
2009 года у актера завязались 
серьезные отношения с коллегой 
по фильму «Последняя песня» 
Майли Сайрус. «Когда начались 
съемки, я никак не мог понять, 
почему трейлер Майли все время 
осаждают журналисты с камера-
ми. Все буквально сходили с ума, 
когда она покидала гримерку. 
Тогда я подумал, что она, долж-
но быть, особенная девчонка», –
рассказывал Лиам о первом зна-
комстве с Майли. Пара встре-
чалась несколько лет, а в конце 
мая 2012 года в прессе появилось 
объявление об их помолвке. Но 

в 2013 году, после скандального 
выступления певицы на MTV 
Video Music Awards (Майли уст-
роила стриптиз и инсценировала 
половой акт с музыкантом Роби-
ном Тиком), пара рассталась.

Сразу после разрыва с эпа-
тажной Майли актера видели в 

компании Эйсы Гонсалес, но их 
отношения продлились всего 
пару недель. В сентябре 2015-го
папарацци снова подловили 
Лиама с Майли Сайрус. Актеры 
признались, что они дали друг 

другу второй шанс. Инициато-
ром примирения стала певица. 
В феврале 2016 года свежий но-
мер известного американского 
журнала вышел под заголовком 
«Майли Сайрус и Лиам Хемсворт 
тайно поженились в Австралии», 
но позже актер опроверг эту ин-
формацию.

Однако их отношения вы-
шли на новый уровень – артисты 
даже сделали парные татуировки 
с цитатами из речи Теодора Руз-
вельта. На руке Лиама вытатуи-
ровано начало фразы «If he fails, 
at least fails while daring greatly» 
(«Даже его поражение будет ве-
ликим»), Майли же запечатлела 
на предплечье продолжение: «So 
that his place shall never be with 
those cold and timid souls who 
neither know victory nor defeat» 
(«На его месте не будет робких 
душ, которые никогда не позна-
ют ни победы, ни поражения»). В 
апреле 2016 года Майли Сайрус 
сообщила прессе, что активно за-
нимается подготовкой к свадьбе.
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Итак, отношения Лиама и 

Майли до сих пор будоражат 
мировые таблоиды. Франши-
за «Голодные игры», в свою 
очередь, привела актера в 
высший эшелон звезд Гол-
ливуда. А в новом блок-
бастере «День незави-
симости: Возрождение» 
у Лиама главная роль 
— отчаянного пилота 
космического корабля, 
который не боится бро-
сить вызов инопланет-
ному нашествию.

m | Лиам, режиссер Ро-
ланд Эммерих сравнил вас с 
Хитом Леджером. Сказал, что 
вы так же трепетно относитесь к 
работе и склонны к перфекцио-
низму. Вы часто собой недоволь-
ны? 

Лиам | Конечно же, сравне-
ние с Леджером для меня очень 
лестно. Мне все время кажется, 
что можно сыграть лучше или 
по-другому. И пока режиссер это 
позволяет, я буду доводить игру 
до совершенства. Обычно я пог-
ружаюсь в процесс полностью. 
Даже во время сна не могу отклю-
читься. Весь этот год меня муча-
ет один и тот же кошмар: меня 
и Джеффа Голдблума (партнер 
Хемсворта по «Дню независимос-
ти: Возрождение» – прим. ред.) 
похищают пришельцы. Досадно, 
что мои сны никогда не следуют 
сценарию. В половине случаев 
пришельцы отвозят нас на Марс 
и бросают там на базе, как Мэтта 
Деймона в «Марсианине». 

m | Не устаете терзать себя 
по 17 часов кряду на съемочной 
площадке? 

Лиам | Подростком я работал 
плотником, настилал полы по 17 
часов в сутки. Этот бизнес орга-
низовал в Мельбурне мой стар-
ший брат Люк и нанял меня. Иг-
рать перед камерой гораздо легче 
(Смеется). 

m | Однако Люк тоже стал 
актером и перебрался в Лос-Ан-
джелес. Между троими братьями 
нет конкуренции? 

Лиам | Она есть, но вполне 
здоровая. У нас разные типажи. 
Пять лет назад я пробовался на 
роль Тора, которая досталась 
Крису. Зато потом я снялся в 
«Последней песне» и затем в «Го-
лодных играх», и моя карьера 
пошла своим чередом.

m | Вы спрашиваете совета 
братьев по поводу новых ролей и 
сценариев? 

Лиам | Обязательно. Также 
показываю сценарии маме, она 
всегда скажет все как есть. Хотя 
в итоге я принимаю решение, 
основываясь на том, «пугает» ли 
меня проект в хорошем смысле 
этого слова и заставит ли роль 
выйти из зоны комфорта. 

m | В новом «Дне независи-
мости» много моментов, когда вы 
управляете звездолетом. Вы  тре-
нировались перед съемками этих 
эпизодов? 

Лиам | На самом деле я сидел 
в студии и нажимал на невиди-
мые клавиши, которые потом 
дорисовали с помощью компью-
терной анимации. Одно время 
я увлекался компьютерными 
симуляторами полетов. На них 
тренируют будущих пилотов, 
так что, мне кажется, я смог бы 
сесть за штурвал.

m | В детстве не мечтали стать 
космонавтом? 

Лиам | Мне очень хотелось 
бы увидеть летающую тарел-

ку или быть похищенным 
пришельцами, чтобы по-

том про меня написали 
газеты. Теперь, когда мы 
время от времени встре-
чаемся с моим другом 
детства, астрофизиком, 
и обсуждаем под пиво 
вопросы Вселенной, мы 

надеемся хотя бы на то, 
что на нашем веку че-

ловечество сможет найти 
иные формы жизни за пре-

делами Земли. 

m | Как правило, перед съем-
ками в боевиках актеры набира-
ют мышечную массу. Ваш Гейл 
выглядел изможденным. Полу-
чается, что вам, наоборот, при-
шлось недоедать? 

Лиам | К финальной части 
Гейл перебрался в район 13, к 
повстанцам. У них, как это ни 
парадоксально, гораздо лучше 
обстояли дела с продуктами и 
Гейл даже подкачался. Потом я 
плавно перешел к съемкам «Дня 
независимости». 

m | Легко ли поддерживать 
хорошую форму в течение мно-
гих месяцев, кочуя с одной съе-
мочной площадки на другую? 

Лиам | Мой секрет — обходить 
стороной ту еду, которую обычно 
употребляют на площадках. Я 
стараюсь заказывать доставку 
обедов из сети магазинов органи-
ческих продуктов. Также я стал 
поклонником палеодиеты. Не ем 
переработанную пищу, мучные 
и молочные продукты. 

m | «Голодные игры» заняли 
пять лет вашей жизни. Тяжело 
было расставаться с ними?

Лиам | После финального 
дубля в Берлине Дженнифер 
Лоуренс и я даже прослезились. 
Но потом пошли в ночной клуб и 
отлично повеселились. За годы 
съемок мы с Дженнифер и Джо-
шем Хатчерсоном стали хороши-

ми друзьями. Жаль, что теперь 
видимся только вне работы. 

m | Как вы трое проводите 
время вместе? 

Лиам | Пять лет назад мы лег-
ко могли появиться на публике 
неузнанными. Теперь обычно 
встречаемся у меня дома в Ма-
либу или у кого-то из ребят. При 
этом ведем себя совершенно не-
гламурно. Спутники наших ве-
черинок – пицца и телесериалы.

m | Разве пицца вписывается 
в палеодиету? 

Лиам | Как, вы не знаете, что 
пицца занимает примерно десять 
процентов палеодиеты? (Смеет-
ся). Виноват, я все-таки делаю 
исключения. Мой любимый на-
питок – пиво, его тоже сложно 
назвать диетическим. Отец пу-
гает, что придет время, когда у 
меня начнет расти живот и от 
пива нужно будет отказаться. Но 
пока, к счастью, этот день не на-
ступил. 

m | На площадке «Голодных 
игр» вам с Лоуренс пришлось иг-
рать любовь. Насколько комфор-
тно целовать хорошую подругу? 

Лиам | Целовать Джен — это 
еще полбеды. Плохо то, что она 
любит перекусить между дуб-
лями. То поест рыбы, то салата с 
приправой. Я в какой-то момент 
начал носить с собой мятные 
жвачки и предлагать ей перед 
работой над сценами. (Смеется).

m | Недавно фотографы заме-
тили, что Майли Сайрус опять 
стала носить кольцо с бриллиан-
том 3,5 карата, которое Вы пода-
рили ей еще в 2012 году. Пресса 
даже сообщила о предстоящей 
свадьбе... 

Лиам | Я могу сказать, что я 
даже не помолвлен. Это все прос-
то слухи.

m | Но Майли была с вами в 
поездке по Австралии в прошлом 
году. Как прошел тот отпуск? 

Лиам | Я с радостью приез-
жаю навестить маму с папой. 

Мой брат Крис с семьей недавно 
переехал туда. 

m | А вам не хочется дом у оке-
ана и детей? 

Лиам | Я еще слишком молод 
для таких планов. Моя карьера 
набирает обороты. Ближе к 30 
годам можно будет задуматься и 
о детях, и о переезде. 

m | Поездки в Австралию не 
вызывают ностальгии по детским 
годам? 

Лиам | У нас с братьями было 
замечательное детство. Между 
прочим, мы дрались так, что до 
сих пор непонятно, как не поуби-
вали друг друга. Наш дед однаж-
ды дал мне и Крису поиграть… 
кинжалами! Конечно, через пять 
минут один из них оказался в 
ноге Криса, потому что я его туда 
воткнул. 

m | Ваша мама не присмат-
ривала за вами во время учебы? 
Мы знаем, она была учителем в 
вашей школе… 

Лиам | Иметь маму-учитель-
ницу – это самое ужасное, что 
может быть в жизни школьни-
ка. Однажды она проводила в 
нашем классе урок по основам 
безопасного секса. Всем раздали 
карточки с разными заболева-
ниями. Мама спросила: «Лиам, 
а тебе что досталось?» – «Мама, 
у меня хламидиоз. Большое тебе 
за это спасибо». Эту фразу в клас-
се вспоминали до самого выпус-
кного. 

m | Знаем, что вы любите экс-
тремальные виды спорта: сер-
финг, прыжки с тарзанки, пара-
шютный спорт, скалолазание… 
Какое безумство осталось еще 
неосуществленным? 

Лиам | Было бы здорово от-
правиться в Сибирь на неделю с 
одним рюкзаком продуктов. 

m | Что бы вы взяли с собой? 
Лиам | В Россию? Дайте 

подумать… Коробку с батончи-
ками сникерс и много водки! 
(Смеется).
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m | Елена, вы долгое время ра-
ботали на телевидении: наверня-
ка есть эфир, который запомнил-
ся вам больше других. Не могли 
бы вы рассказать о нем нашим 
читателям?

Елена | За несколько сезо-
нов некогда очень популярного 
ток-шоу «Принцип домино» на 
НТВ вышло более 700 выпусков. 
Но точно знаю, что в памяти на-
всегда останется один из первых 
моих прямых эфиров на Первом 
канале, где мне, еще корреспон-
денту, доверили вести програм-
му «Доброе утро», когда тонула 
подводная лодка «Курск». После 
телефонного разговора с Ники-
той Михалковым я разрыдалась 
прямо в кадре. Не смогла скрыть 
слезы и была на грани обморока: 
прочувствовала безысходность 
трагедии, осознав, что все мы 
бессильны. Потом в коридоре 
коллеги еще долго приводили 
меня в чувство… Я же поняла, 
что никогда не смогу вести ново-
сти, потому что работаю сердцем 
и абстрагироваться от происхо-
дящего вокруг не умею.

m | Сегодня вы являетесь 
совладельцем информационного 
портала «Банки.ру». В этом году 
ваш семейный бизнес отмечает 
юбилей. Что было самым слож-
ным за эти 10 лет?

Елена | А что бывает самым 
сложным, когда вы растите ре-
бенка? Формируете его характер, 
определяете привычки, настра-
иваете на успех? Наш портал –
это живой организм из двухсот 
человек, разветвленная система 
подачи разнообразной инфор-
мации, уникальный контент, 
аналогов которому на рынке нет. 
Сложно было не прогибаться и 
не продаваться, когда нашу объ-
ективность некоторые банки пы-
тались купить. Хотя нет – с этим 
мы всегда справлялись легко, к 
деньгам мы с мужем относимся 
спокойно и всегда работаем за 
идею. А она у «Банки.ру» пре-
дельно проста: вся правда о бан-
ках. Этим все сказано. Насколько 
легко говорить правду о деньгах 
и при этом ни с кем не поссо-
риться, вы можете предположить 
сами (Улыбается – прим. ред.).

m | Вы известны своей неве-
роятной работоспособностью: 
можете трудиться по 20 часов в 
сутки. Скажите, лично вы верите 
в то, что баланс между успешной 
карьерой и семьей достижим?

Елена | 
Мне это уда-
лось. Но что-
бы ответить 
как, придется 
р а с с к а з а т ь 
историю всей 
моей жизни... 
Работаю я 
действитель-
но круглосу-
точно, причем 
очень давно. В 
этом есть опре-
деленный драйв, 
привычка, если 
хотите. Тут, навер-
ное, «виновато» спор-
тивное детство, когда не 
оставалось времени даже спо-
койно гулять во дворе: постоянно 
пропадала на тренировках и сбо-
рах. Успех, знаете ли, дело сугу-
бо добровольное и просто так ни 
к кому не приходит. Его можно 
только заработать.

m | Как часто вы позволяете 
себе отдыхать? Каким образом 
проводите отпуск?

Елена | Мы с мужем извест-
ные автолюбители, колесим по 
миру всей семьей. География – 
от Монако до Исландии: об этом 
можно найти множество отчетов 
на наших персональных страни-
цах в сети. Если дела позволяют, 

вырываемся сразу на месяц, 
чтобы полноценно отдох-

нуть и получить новые 
впечатления. После 

интенсивной рабо-
ты в России без 

выходных и пе-
рерывов на обед 
очень хочется 
разнообразить 
свой отдых. От-
пуск проводим 
о б я з а т е л ь н о 
с детьми, там, 
где нежарко, 
к о м ф о р т н ы й 
климат, по воз-
можности с 
хорошей ком-
панией. Хотя в 
сугубо семей-

ном кругу нам тоже нравится 
отдыхать. В этом году отпуск у 
нас «висит в воздухе». Геополи-
тическая ситуация владельцам 
бизнесов не позволяет расслаб-
ляться. Надо держать руку на 
пульсе постоянно – так что пока 
планируем работать. Об отпуске 
даже не задумывались.

m | Во что бы вы советовали 
вкладывать деньги в кризис? 
И почему?

Елена | Мы вложились в об-
разование сына, определив его в 
европейский колледж. Нужная 
сумма на три года обучения от-
ложена – сразу в евро, так что от 
смены курса эта опция застрахо-
вана. Инвестировали в недвижи-
мость, которая, к примеру, через 
некоторое время сыну может 
потребоваться, когда он вернет-
ся в Россию. Я лично нашла для 
себя отдушину: собираю анти-
квариат, к чему всегда тяготела. 
Сейчас можно приобрести инте-
ресные вещи по очень сходной 
цене. Панике поддаваться я не 
стану и до последнего буду со-
хранять хладнокровие в приня-
тии финансовых решений.

m | Контролировать расходы 
не всегда просто. Какие бы сове-
ты вы могли дать читателям, ко-
торые хотели бы оптимизировать 
свой бюджет?

Елена Ищеева, совладелец портала 
«Банки.ру», а в прошлом успешная те-
леведущая, известная всем благодаря 
ток-шоу «Принцип домино», расска-
зала читателям журнала «Маркуис» 
как оптимизировать свой бюджет и 
куда лучше вкладывать деньги.

Успех – дело добровольное!
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Елена | Надо уметь быть эко-

номным всегда и закладывать 
эту привычку с раннего детства. 
С моих первых гонораров и за-
рплат – а начала я зарабатывать 
лет с тринадцати – часть дохода 
родители забирали на хранение. 
Уносили на работу в сейф, и я 
не могла спустить деньги, к при-
меру, на украшения, к которым 

всегда питала слабость. Зато за-
муж я выходила по тем временам 
богатой невестой – все расходы 
на торжество мы с Филиппом 
(мужем – прим. ред.) оплати-
ли сами. Спустя несколько лет 
смогли купить, исключительно 
на свои сбережения, небольшую 
квартиру на юге Москвы. Гор-
жусь тем, что за 19 лет брака мы 

вообще никогда ни у кого не за-
нимали денег. Все наши приоб-
ретения – сугубо наши.

m | Как именно вы следите за 
своими расходами? Пользуетесь 
ли для этого онлайн-сервисами?

Елена | Кошельки у нас с му-
жем разные до сих пор. Так по-
велось, и что-либо менять мы не 
планируем. С каждой зарплаты 
у меня остаются средства, чтобы 
пополнить депозит – либо свой, 
либо одного из детей. Их подуш-
ку финансовой безопасности я 
формирую давно и планомерно. 
Через интернет перевожу деньги 
между счетами, а вот мобиль-
ную связь привыкла оплачивать 
через банкомат: снимаю некую 
сумму на текущие расходы и тут 
же раз в месяц плачу за телефон, 
мне так удобнее. Электронную 
бухгалтерскую книгу не ведем. 
Как-то пытались, но продер-
жались недолго. Эффективным 
этот способ для нашей семьи не 
стал, поскольку на все нужно 
время, а оно у нас при наличии 
бизнеса на вес золота. Когда вы 
обслуживаетесь во множестве 
банков, то только в одних интер-
нет-паролях запутаться можно, 
поэтому я люблю свои проблемы 
решать по-человечески – то есть 
с глазу на глаз с конкретным 
менеджером. Для меня в банке 
важен личный контакт с персо-
налом: всегда оцениваю его опе-
ративность и профессионализм 
в решении определенных задач. 
С техникой стану общаться в 
последнюю очередь – так уж я 
устроена.

m | Какими банковскими про-
дуктами вы пользуетесь?

Елена | Банальный депозит в 
надежном банке под достойный 
процент в валюте или рублях 
меня вполне устраивает. В этом 
вопросе всегда использую ин-
формацию с «Банки.ру», которая 
позволяет самостоятельно про-
анализировать происходящее 
в отрасли, сделать правильный 
выбор, а не ориентироваться на 
поверхностную рекламу.
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Часто у людей день идет 
не по плану, они ничего не 
успевают, все валится из рук, 
и приходится слышать фра-
зу: «Да, все идет не так, на-
верное, встал не с той ноги». 
А как же встать с той ноги, 
как начать день таким обра-
зом, чтобы все прошло удач-
но, чтобы не было проблем и 
неурядиц?

Сегодня мы с вами по-
говорим о том, как сделать 
каждый день счастливым. 
Как правильно его начинать, 
как заряжать себя на работу, 
успех и удачу. Все мы пони-
маем, что от того, какой тонус 
задать с самого утра, таким 
и будет весь последующий 
день. Поэтому правильное 
начало дня – это залог успеха 
всех запланированных дел.

Позитив прежде всего
Позитивный настрой с са-

мого утра может задать тон все-
му предстоящему дню. Если 
вы просыпаетесь, улыбаетесь 
и радуетесь солнцу, с хороши-
ми мыслями принимаете душ 
и выпиваете стакан фреша, то я 
уверен, что каждый день будет 
просто отличным.

Но не все люди могут 
просыпаться с хорошим 
настроением. И для 
того, чтоб не ходить 
весь день угрюмым, 
нужно как-то доба-
вить в утро позитива. 
Задайте себе три про-
стых вопроса:

1. Каким образом 
сегодняшний день 
приблизит меня к пос-
тавленной цели? Дайте 

мысленно себе ответ. Представь-
те, что все то, что вы собрались 
делать, еще на один шаг прибли-
зит вас к долгожданной мечте. 
Уверен, что настроение подни-
мется.

2. Что мне нужно сделать, 
чтобы сегодняшний день принес 
как можно больше радости и по-
зитива?

3 . 
Что я 
могу сде-
лать для того, 
чтобы мое здоровье 
было еще лучше? Сходите ве-
чером в спортзал или бассейн, 
сделайте небольшую пробежку. 
С утра вы должны это спланиро-
вать, сделать позитивный посыл, 
зарядиться энергией и желанием 
осуществить данный план.

Создать хорошее настроение 
и позитивный настрой достаточ-
но просто, вы потратите на это не 
больше двух-трех минут. Не так 
уж и сложно каждое утро выде-
лять три минутки на улыбку, по-
зитив и планирование дня.

Хороший завтрак
Хороший завтрак – это ос-

нова позитивного настроения. 
Обычно люди просыпают, долго 
собираются, потом опаздывают, 
на ходу что-то едят и выбегают из 
дома. Это неправильно. Завтра-
кать нужно плотно и без спешки. 
Обязательно включите в раци-
он свежие фрукты, а еще лучше 
цитрусовый фреш. Витамины 
свежих фруктов зарядят вас 
энергией как минимум до обеда. 
Никакие каши и бутерброды не 
способны так насытить организм 
как спелые и экологически чис-
тые дары природы.

Многие могут сказать, что у 
них нет времени для неспешного 
и размеренного завтрака. Неправ-
да! Правильно расставляйте при-
оритеты. Отправьтесь спать на 15 
минут раньше, и с утра у вас будет 
четверть часа в запасе.

Самодисциплина
Имейте четкий график того, 

что вы будете делать с утра. Про-
снуться, сделать зарядку, при-
нять душ, послушать музыку и 
позавтракать, одеться и выйти. 
Четко следуйте построенному 
плану, тогда вы никуда не опоз-
даете, будете всегда уверенны в 
себе и своих действиях, не испор-
тите настроение с самого утра. 

Перепроверяйте
Правильное начало дня вклю-

чает в себя и перепроверку планов. 
Стоит воспользоваться методом 
АБВ-анализа, или, как еще его 
называют, «принцип Эйзенхауэ-
ра». Ученые доказали, что если вы 
потратите не более десяти минут 
на анализ и проверку поставлен-
ных задач, то это позволит сэконо-
мить до двух часов рабочего вре-
мени. Не стоит попросту тратить 
два ценных часа, ведь их можно 
направить на более полезные и 
нужные дела. Если вы решили 
составить план рабочего дня, то 
старайтесь продумать не более 
70% времени, а 30% оставить на 
непредвиденные ситуации. Они 
обязательно будут, поэтому лучше 
перестраховаться и заранее выде-
лить время на их решение.
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Бег 
как стиль жизни

Однако, не все так радужно, 
как может показаться на первый 
взгляд. Есть и обратная сторона 
медали. В связи с усиленной ра-
ботой легких во время бега, им 
не могут заниматься люди, стра-
дающие различными пульмо-
нологическими заболеваниями. 
То же можно сказать и о людях, 
имеющих проблемы, связанные 
с работой сердечной мышцы, пе-
ренесших некоторые операции, 
страдающих варикозным рас-
ширением вен, болезнями сус-
тавов, плоскостопием. Поэтому, 

если вы решили заняться бегом, 
не лишним будет проконсульти-
роваться с врачом.

Как заниматься бегом 
на улице
Пожалуй, главным прави-

лом здесь является постепенное 
увеличение нагрузки. Начать 
можно с пеших прогулок, пос-
тепенно увеличивая скорость 
ходьбы. Затем можно перейти 
на небольшие пробежки, чере-
дуя их с ходьбой. И только затем, 
когда ваш организм привыкнет к 

нагрузкам, можно использовать 
бег в чистом виде. Ведь нетре-
нированному человеку вредны 
большие физические нагрузки, в 
том числе и бег. 

Занятия бегом должны зани-
мать не менее получаса в день. 
Лучше всего бегать по утрам, 
когда воздух еще не насыщен 
пылью, выхлопными газами и 
прочими «прелестями» город-
ской жизни. Пробежки нужно 
совершать не менее двух раз в 
неделю. Если вы не имеете яв-
ных противопоказаний к бегу, 
то продолжительность пробежек 
и их частоту нужно постепен-

Итак, бег – один из самых доступных и эффективных способов тренировки организма. Легкие бегущего человека работают 

значительно активнее, тем самым лучше обеспечивая снабжение клеток организма кислородом. Сердце более активно 

перекачивает кровь, и благодаря этому ускоряются обменные процессы организма. Так, у тренированных людей сердце 

во время бега при 180 ударах в минуту перекачивает до 25 литров крови! Это сопоставимо с потоком воды из полностью 

открытого водопроводного крана. Благодаря ускорению обменных процессов улучшается общее самочувствие. А пробежки 

по тихим живописным местам успокаивают нервную систему. Кроме того, значительные затраты энергии при беге 

способствуют похудению. Ну и, само собой разумеется, бег укрепляет мышечную систему человека.
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Никакой раскачки
Приступайте к делу сразу, без 

«раскачки». Очень часто, прихо-
дя на работу, многие выпивают 
еще кофе, поговорят с коллегами, 
сходят на перекур, опять выпьют 
кофе, обсудят что-то… И только 
потом, если будет желание, во-
льются в работу. Такой ритм уби-
вает весь позитивный настрой. 
Люди, которые очень долго рас-
качиваются, сделать уже ничего 
не успевают, они постоянно под-
водят себя и команду. Так делать 
не следует. Есть задача, видите 
цель, чего ждать? Приступайте к 
выполнению.

Ключевые задачи 
в первую очередь
С самого начала выполняйте 

ключевые задачи. Не отвлекай-
тесь на мелочи, ведь они могут 
вас так затянуть, что вы забудете 
об основной цели. Знаете, что с 
самого утра нужно доделать про-
ект, дописать статью, созвониться 
с поставщиками и договориться 
об отгрузке товара? Выполняйте, 
все остальное может подождать. 
Ошибкой многих является то, 
что они начинают читать почту, 
в которой редко бывает что-то 
важное и полезное, разбирать 
мелкие, не столь нужные задачи, 
совершенно отвлекаясь от основ-
ного задания.

Если ваша цель – правиль-
ное начало дня, то умейте рас-

ставлять приоритеты и выпол-
нять сначала главные, важные и 
серьезные задачи.

Согласование действий
Если у вас молодая компания 

или только развивающийся стар-
тап, то вы должны согласовывать 
свои действия с партнерами по 
команде. Каждый должен пони-
мать, чем он будет заниматься с 
утра, какие планы поставлены на 
день, что является приоритетным 
заданием, а что может и немного 
подождать. Ваша команда – это 
сложный механизм, где каждый 
является важной составляющей. 
Только действуя сообща и со-
гласованно, вы сможете достичь 
максимального эффекта.

С самого начала дня стоит 
проводить небольшой брифинг, 
обговаривать цели на день, неде-
лю или ближайшее время.
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но увеличивать, не впадая при 
этом в крайности. И если после 
пробежки ваше самочувствие 
ухудшается, стоит уменьшить 
нагрузку или прекратить зани-
маться вовсе. В любом случае, 
ощущения (как физические, 
так и моральные) должны быть 
положительными, только в этом 
случае вы достигнете желаемого 
результата.

Бегайте правильно
Бегать тоже нужно уметь, 

ведь правильное положение тела 
во время занятий значит очень 
много. И хотя у каждого человека 
свои особенности телосложения, 
некоторые общие рекомендации 
по поводу того, как же все-таки 
бегать правильно, мы можем 
дать. Не следует сильно накло-
няться вперед, опускать голову 
вниз. Но не нужно и запрокиды-
вать голову назад, высоко подни-
мая подбородок. Голову нужно 

держать так, чтобы смотреть на 
10-15 шагов впереди себя. Руки 
должны быть согнуты в локтях 
под углом 90 градусов. Кисти 

не стоит сжимать в кулаки, все 
движения должны быть естест-
венными. Уже после нескольких 
тренировок ваше тело само по-

СТИЛЬ ЖИЗНИ СТИЛЬ ЖИЗНИ
чувствует, какое положение для 
него самое комфортное и будет 
принимать его машинально.

Обувь для пробежек нужно 
выбирать удобную, с толстой по-
дошвой, не слишком тяжелую. 
Пробежки желательно совер-
шать в относительно безлюдных 
местах. Во-первых, не все бегуны 
любят, когда на них обращают 
внимание прохожие. Во-вторых, 
излишнее число прохожих будет 
мешать движению. Лучше все-
го бегать в парке, лесу, по набе-
режной: и воздух чище и людей 
меньше. 

Как бегать дома 
на беговой дорожке
Разумеется, не у всех есть 

возможность пробежаться по 
парку или тем более по лесу. Ра-
зумным решением в этом слу-
чае будет приобретение беговой 
дорожки – тренажера, который 
можно установить дома и бегать, 
не выходя из квартиры, либо 
использовать многочисленные 
варианты тренажеров, представ-
ленных в спортивных клубах.

Тренажеры бывают двух видов: 
Механические. Беговая до-

рожка приводится в действие 
силой ног бегущего. Не самый 
удобный вариант, но зато самый 
дешевый. 

Электрические. Дорожка дви-
жется сама, точнее ее приводит в 
движение электродвигатель. При 
этом есть масса дополнительных 
функций: имитация различных 
поверхностей, изменение угла 
наклона, автоматическая ре-
гулировка скорости движения, 
подсчет количества шагов, прой-
денного расстояния и многое 
другое. 

Как и в случае с бегом на ули-
це, при использовании беговой 
дорожки нагрузку следует уве-
личивать постепенно. Когда вы 
включаете дорожку, ноги долж-
ны стоять по разные стороны 
от ленты, становиться на ленту 
можно, только убедившись в том, 

что дорожка 
движется с минимально 

необходимой скоростью.
На первых порах возможны 

непривычные ощущения, свя-
занные с тем, что ноги бегут, а 
обстановка вокруг не изменяет-
ся, но к этому быстро привыка-
ешь. В крайнем случае, понача-
лу можно пользоваться 

страховочными рукоятками, но 
злоупотреблять ими не стоит, так 
как тело при беге должно иметь 
правильную позу, а движения 
должны быть естественными. 
При беге на беговой дорожке 
нужно смотреть вперед и старать-
ся не отвлекаться, иначе можно 
сбиться с шага. Не рекомендует-
ся бегать по беговой дорожке бо-
сиком, а обувь, как и при беге по 
улице, должна быть удобной.

И помните: движение, в том 
числе и бег, для человека – ес-
тественное состояние. Поэтому 
бегать полезно для здоровья, как 
для физического, так и для пси-
хологического. Только важно, 
как и во всем, соблюдать меру и 
очень скоро вы ощутите пользу 
от занятий!
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Габриэль — яркий и необычный артист 
на российской сцене! Он стильный и 

креативный исполнитель в шоу-биз-
несе. Габриэль отличается от мно-

гих известных певцов хорошими 
вокальными данными, инте-
ресным и запоминающимся 
тембром голоса, постоянными 
экспериментами с имиджем.  
Габриэль – это артист, который 

способен удивить.

АРТИСТ + АРТИСТ +

m | Габриэль, с чем связан 
выбор именно такого псевдони-
ма? Или это ваше настоящее 
имя? 

Габриэль | Вы правы, это 
псевдоним. В эфире одного из 
федеральных каналов я обещал 
официально вписать это имя в 
свой паспорт. Вот пока размыш-
ляю над этим. Такое имя навеял 
мне известный персонаж из мира 
моды – Габриэль Обри. Ну а если 
честно, этот псевдоним очень 
подходит к моему образу. 

m | Габриэль, а с чем связано 
изменение вашего имиджа? Не 
каждый день встретишь артис-

та, исполняющего танцеваль-
ную поп-музыку практически в 
готическом образе: цилиндры, 
фраки. Это отражение вашего 
внутреннего мира? 

Габриэль | Это эксперимент. 
Я всегда любил смешивать сти-
ли. Иногда, сочетая на первый 
взгляд несочетаемое, можно 
получить что-то новое и не-
обычное. Я за оригинальность 
и эксклюзивность, но в рамках 
морали. Я называю это разруше-
нием стереотипов. В моей новой 
фотосессии, которая впервые и 
эксклюзивно представлена на 
страницах журнала Markuis, я 

использовал оригинальные обра-
зы от столичного дизайнера Али-
сы Максимовой. Скажу больше, 
мои предки имели дворянские 
корни, именно поэтому мне так 
близка эта тема. Ну и это как ми-
нимум необычно!

m | Какие новые интерес-
ные события произошли в вашей 
творческой жизни с момента 
нашей первой встречи? 

Габриэль | Событий про-
изошло много. Жизнь поменялась 
коренным образом. Я встретил 
талантливейшего композитора и 
поэта Алекса Вайрика, с которым 
мы начали работать. И вот уже 
практически дописываем второй 
альбом Габриэля. Хит «Такое 
солнце» из этого альбома уже ус-
пел занять свое место в ротации 
на московских и петербургских 
радиостанциях. Летом-осенью 
2015 года песня поднималась на 
верхние строчки хит-парадов 
радио Кекс FM. А летом 2016-го 
уже зазвучал на радио мой трек 
«Лето». Я активно снимался во 
многих проектах на федераль-
ных каналах. Также я начал со-
трудничество с новой командой. 
Сегодня уже практически готова 
новая концертная программа, в 
которой задействован професси-
ональный шоу-балет. Мы делаем 
общее и, самое главное, красивое 
и полезное дело. 

BestShowinShow

m | И какие планы в 
обозримом будущем?

Габриэль | На се-
годняшний момент 
главная задача – это 
дописать второй альбом 
и постараться, чтобы 
еще как минимум не-
сколько треков из него 
появились на радио. В 
планах также съемка 
клипа на самую успеш-
ную песню. Конечно же, 
необходимо идеально 
отрепетировать концер-
тную программу. Почти 
все костюмы пошиты, 
все танцы поставлены. 
Остались только посто-
янные репетиции и, ко-
нечно же, презентация 
этой программы в одном 
из лучших московских 
клубов. Также в скором 
времени мы планируем 
гастрольный тур по раз-
ным городам России. 

m | Каким, по-ва-
шему, должен быть ваш 
идеальный второй альбом? 

Габриэль | Идеальный вто-
рой альбом? Как вам сказать, 
он уже успешен, так как в нем 
есть яркие треки и два при-
знанных хита. Мне кажется, 
есть еще время более тщательно 
украсить этот альбом, записав 
пару потенциальных хитов и 
ремиксов.

m | А есть ли у вас ещё ка-
кие-нибудь увлечения, помимо 
музыки? 

Габриэль | Я хорошо рисую 
(имею начальное художествен-
ное образование), люблю катать-
ся на коньках, пишу сценарии к 
разным мероприятиям и занима-
юсь их организацией. Я, кстати, 
очень неплохой ивентор. 

m | Сейчас модно занимать-
ся спортом. Как вы относитесь 
к активному отдыху? 

Габриэль | Люблю фигурное 
катание, занимался в детстве. 
Но из-за недостатка времени, на 
сегодняшний момент весь мой 
спорт сводится к посещению бас-
сейна и утренней зарядке. 

m | Считаете ли вы себя 
пробивным человеком? Прихо-
дилось ли вам бороться за успех, 
идти по головам? 

Фото: Андрей Пенухин
Стиль: Алиса Максимова

Габриэль | Каждый день 
приходится бороться, вся 
наша жизнь – борьба. И не 
только в шоу-бизнесе. Я ро-
дился и вырос в заполярном 
Норильске, мегахолодный 
климат этого города закалил 
мои бойцовские качества. 

m | Кто или что для вас 
является самым главным в 
жизни? И что бы вы могли по-
желать нашим читателям.

Габриэль | Моя лучшая 
в мире мама – ее вера в меня 
безгранична. Мои друзья, 
которые поддерживают в 
трудную минуту, моя про-
фессиональная команда, 
маленькая собачка пекинес 
Дина. И, конечно же, мои 
любимые поклонники – их 
поддержка для меня очень 
важна! Мне очень хочется 
пожелать вашим читателям 
безграничной веры в свой 
успех, а журналу Markuis 
процветания и самых заме-
чательных друзей и подпис-
чиков. 
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Путешествие в Голландию, особенно в ее столицу, у многих ассоциируется с развле-
чениями, недоступными в других странах. Но не только отсутствие запретов, дейс-
твующих в других местах, привлекает сюда толпы туристов. Нидерланды – страна с 
богатой историей, суровой северной природой и удивительной архитектурой.
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Утром второго дня мы отпра-
вились в музей Ван Гога (14 евро 
за билет). От нашего отеля доро-
га заняла всего 15 минут прогу-
лочным шагом. Музей Ван Гога 
расположен в так называемом 
музейном квартале. Добраться 
туда можно пешком – от пло-
щади Лейдсеплейн идете вдоль 
канала в противоположную от 
центра сторону, либо на трам-
ваях № 2, 5, 6, 7, 10. Кроме того, 
музейный квартал входит в про-
грамму туристических корабли-
ков Museumboot. 

Вы увидите величественное 
неоготическое здание Рейксму-
зеума, которое очень напомина-
ет по архитектуре Центральный 

Если вы приехали в Амстердам первый раз, и 
в замешательстве, куда сходить и что посмотреть, 
просто обратите внимание на окружающие вас 
постройки. Кривые дома — одна из интересных 
особенностей города. Приглядевшись, можно за-
метить значительный наклон отдельных зданий 
или даже всей линии домов. Может показаться, 
что это дома под снос. Однако в окнах, лишенных 
занавесок, вы увидите прекрасную обстановку 
и современный интерьер. Это еще одна отли-
чительная черта голландцев — жизнь напоказ. 
Традиция не занавешивать окна уходит корнями 
далеко в прошлое, когда считалось, что если не-
чего скрывать – то и шторы ни к чему. Отсутствие 
штор на окнах было признаком открытой и чест-
ной жизни. К жильцам же с занавесками относи-
лись настороженно, с опаской. 

Заглядывать в чужие окна здесь не считается 
чем-то аморальным, в этом нет ничего неприлич-
ного. Гуляя по вечернему Амстердаму, может сло-
житься впечатление, что находишься на выставке 
дизайна интерьеров. Амстердам — это, прежде 
всего, город с многовековой историей, удивитель-
ными домиками, каналами и другими фишками. 
Например, ни в одном городе Европы нет такой 
любви к велосипедам, как в Амстердаме. А где еще 
можно увидеть такое количество домов на воде? 

В Амстердам мы приехали из Парижа и, мож-
но сказать, вздохнули свободно, так как здесь все 
разговаривают по-английски (во Франции, естес-
твенно, было по-другому). Нет никаких проблем 
объясниться в транспорте, на вокзале, спросить 
дорогу или сделать заказ в ресторане. Кроме того, 
люди все очень позитивные и отзывчивые!

День первый. Маршрут по каналам и квартал красных фонарей
Забавно получилось, когда 

мы вечером заблудились. Бегали, 
бегали, и все нам не удавалось 
выйти на нужную улицу. Рядом 
остановился лимузин, оттуда 
выплыл пожилой амстердамец и 
предложил свою помощь. Спа-
сибо ему огромное, а то мы бы 
добрались до квартала красных 
фонарей, наверное, к рассвету.

На мой взгляд, Амстердам – 
это город одного дня. Да, здесь 
очень красиво и сказочно, но 
весьма однообразно. Если пер-
вые четыре часа хочется жадно 
фотографировать каждый уго-
лок, то потом все домики, кана-
лы и велосипеды сливаются в 
одинаковую массу. Независимо 

от времени суток, город напол-
нен толпами веселой молодежи. 
Веселой, конечно, в большинс-
тве случаев, из-за наркотиков.  
И весь Амстердам пропитан запа-
хом травы... По большому счету, 
людям, которые не интересуются 
марихуаной, в городе не особо 

комфортно. Лично меня пугали 
толпы обкуренной европейской 
молодежи под два метра ростом  
мало ли что у них на уме.

Город велосипедистов
Я каждый день норовила по-

пасть под велик. Просто я никак 
не могла привыкнуть, что меж-
ду тротуаром и автомобильной 
дорогой практически везде есть 
еще велосипедная дорожка. А го-
няют амcтердамцы очень быстро 
и уверено, поэтому игнорировать 
звонок велосипеда не стоит. При-
кольно, что они ездят на велоси-
педах в любой одежде и обуви. 
Конечно, дам в вечерних платьях 
и на шпильках я не видела, но 

девушек в повседневных юбках 
и сапогах на небольших каб-
лучках достаточно много. Везде 
организованы парковки для ве-
лосипедов, как правило, вдоль 
мостов. Около Центрального 
вокзала Амстердама есть даже 
многоэтажная парковка для ве-
лосипедов, где их просто тьма!

Квартал 
«красных фонарей»
Конечно же, в первый вечер 

главным пунктом программы 
стал квартал красных фонарей. 
Но без приключений мы не мо-
жем. Стоило только перепутать 

Площадь Дам (Dam) и площадь 
Лейдсеплейн (Leidseplein), и 
квартал красных фонарей мы ис-
кали два часа, пробежав огром-
ное расстояние. Что самое смеш-
ное, вернулись мы на площадь  
около нашего отеля. Получилось 
как в том фильме: «Ой, это наша 
булочка».

Квартал красных фонарей – 
это несколько типичных улиц 
Амстердама, заполненных шум-
ными и нетрезвыми компания-
ми, работницами секс-индуст-
рии и торговцами наркотиками. 
Практически в каждом доме есть 
офисы ночных бабочек. Да-да, 

это именно офи-
сы, ведь здесь они 
работают и платят 
налоги – в Гол-
ландии это абсо-
лютно легальный 
бизнес. Дамы стоят 
в окне, подсвечен-
ном красным све-
том, и ловят кли-
ентов, скажем так, 
на живца. Кстати, 
не только дамы, 
я видела транса в 
белом кружевном 
белье – зрелище не 
для слабонервных. 
Вообще выбор там 

огромен: от престарелых афро-
американок до дистрофичных 
девочек-мальчиков – на любой 
вкус. 

В интернете читала, что где-
то в квартале красных фонарей 
есть улица для женщин, где в 
красных окнах можно выбрать 
себе мужчину. Кстати, предста-
вительниц древнейшей профес-
сии фотографировать нельзя. 
Мы решили попробовать, девица 
выскочила и начала орать. Здесь 
же, в квартале красных фонарей, 
расположились различные секс-
шоу, секс-шопы, музей травы, 
кофе-шопы и еще масса всего, 
что связано с наркотиками. Так 
как ни один из пунктов нас не 
интересовал, мы поспешили уб-
раться из этого злачного места. 
На этой ноте первый день в Амс-
тердаме был завершен.

День второй. Музей Ван Гога и прогулка на кораблике
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вокзал Амстердама. Это не уди-
вительно, ведь у них один автор – 
архитектор П. Кёйперс. В музее 
собрана огромная коллекция 
картин и других культурных 
ценностей, и если у вас достаточ-
но времени, сходите в него обяза-
тельно. К сожалению, мы были 
весьма ограничены в хотелках, 
поэтому этот кусок культурной 
программы пришлось оставить 
на следующий раз. Соседний 
городской музей (Музей Стеде-
лийк) также пришлось оставить 
без внимания.

Далее перед нами открылся 
приятный парк, где расположена 
жизнеутверждающая надпись 
Iamsterdam, на которую все за-
лезают и фотографируютсяся. 
Можно сказать, что это слоган 
Амстердама, потому как туристи-
ческие карты, сувениры и афиши 
везде продвигают I’Amsterdam! 
Здесь же расположен и всепогод-
ный каток, лед на котором не тает 
даже при температуре +10°. Но 
все это, конечно, меркнет на фоне 
эмоций от посещения музея Ван 
Гога (официальный сайт музея 
http://www.vangoghmuseum.nl).

Музей Ван Гога
Музей представляет собой 

современное здание, украшен-
ное большими репродукциями 
картин Ван Гога. На входе мы 
преодолели небольшую очередь 
в кассу — минут на десять, хотя 
в сезон, думаю, можно просто-
ять и дольше. При входе в музей 
есть гардероб и пункт выдачи ау-
диогидов (6 евро). В отличие от 
парижского Лувра, руководство 
музея позаботилось о русскогово-
рящей аудитории. Но на русском 
есть только описание картин и 
короткие исторические справки, 
а писем Винсента Ван Гога свое-
му родному брату нет… А жаль.

В музее Ван Гога собрано бо-
лее 200 картин Винсента, около 
500 рисунков  и свыше 700 пи-
сем. Кстати, они сыграли очень 
большую роль в признании 
гения Винсета Ван Гога. Ведь 
именно благодаря письмам, жена 
брата художника узнала и оце-

нила труд Ван Гога, сохранила 
коллекцию, обнародовала пере-
писку и привлекла ценителей 
искусства к его персоне. А для 
того, чтобы коллекция не рас-
пределялась по родственникам, 
племянник Ван Гога добился от 
властей Голландии финансиро-
вания строительства музея.

В музее картины сгруппи-
рованы по темам и этапам твор-
чества Ван Гога, поэтому после 
прохождения всех залов с аудио 
гидом, становится понятно, по-
чему одни его картины серые и 
темные, другие кислотно-яркие, 
а третьи солнечные и ближе к 
импрессионистам. Здесь же хра-
нится коллекция любимых Ван 
Гогом японских эстампов, ко-
торые он скупал на парижском 

Монмартре, а потом тщательно 
перерисовывал. Неоднократно 
художник писал своему бра-
ту о том, что он никак не может 
понять, как у японских масте-
ров получаются такие простые 
линии и изящные композиции, 
кардинально отличающиеся от 
европейского стиля. Ценителям 
китайской и японской живопи-
си, думаю, будет очень интерес-
но взглянуть на вариации этой 
темы, написанные Ван Гогом.

Вообще, упорству и целеус-
тремленности Ван Гога можно 
только позавидовать. С таким 
трудолюбием постигать искус-
ство рисунка, так сильно хотеть 
организовать свою школу… Кста-
ти, в музее выставлены не только 
работы самого Ван Гога, но и его 
друзей и учителей. Вы увидите 
картины Гогена, Моне, Курбе, 
Писсарро и других талантливых 
людей, старинные французс-
кие афиши и многое другое. На 
музей стоит запланировать не 
менее трех часов в своем днев-
ном маршруте. Даже если вы не 
любите живопись, история жиз-
ни и психической болезни Ван 
Гога вас точно должна впечат-
лить. В музее я купила книгу о 
творчестве Ван Гога и несколько 
репродукций его картин. Очень 
жалею, что не приобрела шелко-
вый шарфик с репродукцией – 
смотрится очень красиво.

После музея мы направи-
лись к Центральному вокзалу, 

от которого отходят прогулочные 
лодки. Пока шли, еще раз убе-
дились, что все каналы кажутся 
еще больше однообразными, а 
толпы туристов на улице даже 
в обеденное время ну чрезмерно 
веселы.

Прогулка на кораблике
Кораблик отходит от приста-

ни каждые 30 минут, стоимость 
прогулки — 13 евро. Экскурсию 
сопровождает аудио гид на не-
скольких языках (русского нет), 
и первым пунктом программы 
является самый глубокий и ши-
рокий канал Амстердама, где рас-
положен морской музей и стоит 
большой корабль викингов. Вы 
увидите многоярусный паркинг 
для велосипедов! По размерам – 
ну как паркинг для машин в Ше-
реметьево. Далее мы проплыли 
по самым красивым каналам в 

черте города, посмотрели уже 
знакомые пейзажи с воды. Реко-
мендую для любителей красивых 
фотографий.

Поезд в Дюссельдорф отхо-
дит в 18:30, поэтому мы поспе-
шили в отель за чемоданами. 
Еще раз пересекли город, по-
тусовались на площади Дам, и 
я даже  успела быстро купить 
красную куртку, хотя правиль-
нее сказать — схватить.

На площади Дам 
Центральной площадью 

Амстердама считается площадь 

Дам (Dam Square), где располо-
жены значимые здания города и 
проводятся наиболее массовые 
мероприятия. Именно здесь был 
построен Королевский дворец, го-
тическая Новая церковь XV века 
и Музей восковых фигур Мадам 
Тюссо. От площади Дам берут 

свое начало две крупные туристи-
ческие улицы – Дамрак (Damrak, 
приставка rak переводится как 
«порт») и Рокин (Rokin, в пере-
воде «внутренний порт»). Имен-
но здесь толпы веселых туристов 
снуют туда-сюда днем и ночью. 
Вокруг море кафешек и ярких су-
венирных магазинчиков.

Сложно представить, что пло-
щадь Дам образовалась из дамбы. 
Когда-то давно поселение рыба-
ков проложили через реку Амстел 
дамбу. Со временем она укрепля-
лась и расширялась, что привело 
к появлению городской площади, 

вокруг которой формировался го-
род. Свое гордое название главная 
площадь Амстердама сохранила 
еще с тех пор. А название самого 
Амстердама произошло из соче-
тания Амстел-Дам.

Но не так просто жилось пер-
вым амтердамцам, ведь им при-
шлось строить не одно укрепле-
ние от Северного моря и залива 
Зейдер-Зе, осваивать земли, воз-
водить дома и церкви. Но все 
труды были вознаграждены – 
очень быстро Амстердам стал 
крупным торговым центром. Как 
известно, торговля проходила по 
морю, и купцы успешно прода-
вали шерсть, лес, сельдь и зер-
но. А когда Амстердам наладил 
связь с Лиссабоном, который был 
в то время монополистом в сфере 
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торговли восточными пряностя-
ми, город начал развиваться еще 
быстрее. А где купцы и торговля, 
там, как известно,  женщины, 
продажная любовь… Так что по-
явлению квартала красных фо-
нарей можно не удивляться.

Площадь Рембрандта — одно 
из мест, где кипит вечерняя и 
ночная жизнь города. Здесь рас-
положено множество кафе, баров, 
гостиниц и магазинов. В центре 
площади расположен памятник 
Рембрандту. 

Площадь Спёй известна тем, 
что возле нее расположено боль-
шое количество книжных мага-
зинов, а на самой площади время 
от времени собирается книжное 
общество Амстердама. Здесь же 
находится главное здание Уни-
верситета Амстердама.

Парки Амстердама
В Амстердаме есть немало 

красивейших парков. Они встре-
тятся вам как в центральной 
части, так и на окраинах. Про-
гулка в любом парке Амстердама 
– огромное удовольствие. Однако 
есть парк, который выделяется 
среди прочих – это Центральный 
Парк Vondelpark. Центральный 
парк поражает своими масштаба-
ми и красотой. Территория парка 
раскинулась более чем на три ки-
лометра и занимает площадь в 47 
гектар. Вонделпарк – идеальное 
место для пеших и велосипедных 

прогулок. Здесь люди занима-
ются спортом, гуляют с семьей, 
играют с животными. Помимо 
всего прочего, в этом парке офи-
циально разрешено заниматься 
сексом, при условии, что пара 
не мешает другим людям побли-

зости. Загляните сюда хотя бы 
на пару часов, чтобы насладится 
уникальной атмосферой этого 
места и сделать несколько кра-
сивых фотографий среди зелени 
многолетних деревьев.

Если вы приехали с детьми, 
выделите время для посещения 
местного зоопарка, в котором со-
держится более 700 видов живот-
ных. Здесь имеется аквариум, пла-
нетарий и зоологический музей.

Особенностью Амстердама 
и всей страны в целом является, 
конечно, огромное разнообразие 
тюльпанов. Недалеко от столи-
цы находится известный Парк 
цветов Кекенхоф, съездив туда, 
вы не пожалеете: такого обилия 
прекрасных, ухоженных цветов 
не увидишь нигде. Тюльпаны 
всех возможных сортов и другие 
цветы высажены здесь по замыс-
ловатой дизайнерской задумке. 
И в самом Амстердаме найдется 
множество ларьков, магазинов и 
цветочных базаров, поэтому не-
пременно купите букетик этих 
нежных, великолепно пахнущих 
цветов.

На этой ноте знакомство с 
Амстердамом пора было закан-

чивать, и за чемоданами в отель 
мы в буквальном смысле побе-
жали.

Транспорт в Амстердаме
Мы пользовались только 

трамваями, так как на них мож-
но доехать в любую точку турис-
тической части города. Помимо 
номера трамвая существует еще 
и буква, которая указывает, на 
какой остановке стоять. В одной 
точке города может быть несколь-
ко остановок, и чтобы не гадать, 
где же остановится, например, 
№1, у него есть буква В, которая 
ярко светится на остановке. Но 
вот с билетами все сложнее. Одна 
поездка длительностью в час 
стоит 2,60 евро (!!!!!). При входе 
и выходе из трамвая вы должны 
приложить билет к электронно-
му табло, которое проверяет до-
ступность поездки. Вот сели мы 
в трамвай, отметили билетик, 
вышли через 10 минут. Попытке 
пройти по этому же билету вто-
рой раз у нас не удалась, хотя, 
при выходе из транспорта мы 
отметили его в табло. Мы так и 

не поняли, один час – это время 
проезда в трамвае или время с 
момента пробивания билетика.

Чего не хватило?
Жалко, что не успели посе-

тить музей Анны Франк и Ко-
ролевский дворец. Но это ли не 
повод вернуться сюда еще раз, на 
денек?

Отель в Амстердаме
На мой взгляд, самый боль-

шой недостаток Амстердама – это 
бешеные цены на проживание в 
отелях. Стоит понимать, что ночь 
в отеле на двоих обойдется вам 

не менее 5000 рублей, а если хо-
тите жить в самом центре, то еще 
дороже. Выходом из положения 
может стать бронирование номе-
ра в хостеле, но я для себя этот 
вариант даже не рассматриваю. 
Тем более в Амстердаме, где я 
насмотрелась на неадекватных 
людей после приема всяких пре-

паратов… Мне кажется, именно 
такие и живут в хостелах. Даже 
боюсь представить, что они там 
устраивают.

Конечно, сначала мы иска-
ли отель в районе Центрального 
вокзала. Во-первых, это удобно 
при переездах между города-
ми, во-вторых, в Амстердаме это 
реально центр города. Но цены 
на ночь в центральных отелях 
Амстердама начинались от 8500 
рублей – дороговато, правда? 
Очень круто расположен амс-
тердамский Ibis, но жаба побе-
дила. Мы забронировали отель 
Eden Theatre District Hotel 
Amsterdam, в районе площади 
Лейдсеплейн. Не могу сказать, 
что это не центр, ведь Амстердам 
весьма маленький город, но с че-
моданами между отелем и вокза-
лом нам пришлось побегать.

Отель Eden Theatre District 
Hotel Amsterdam рекомендую 
всем, так как за 4000 рублей в 
сутки (в эту сумму входит и за-
втрак) мы получили очень хоро-
шее качество услуг. Как и везде 

в Амстердаме, номер в отеле был 
небольшим, но чистым и уют-
ным. Завтрак сытный и вкусный. 
А что еще надо?

Контакты: Nassaukade 387, 
1054 AE Oud-West, Нидерланды

+31 20 683 4935 
hampshire-hotels.com

Вот здесь можно посмотреть 
панораму фасада и ближайших 
окрестностей http://maps.google.
ru/maps?hl=ru&tab=wl

Выехав утром из номера, нам 
разрешили оставить вещи на 
ресепшен в специальной комна-

те совершенно бесплатно, и мы 
смогли спокойно гулять по горо-
ду целый день.

От Центрального вокзала до 
отеля Eden Theatre District Hotel 
Amsterdam можно дойти пешком 
за 15 минут. Выходите на улицу, 
и прямо по старинным кварта-
лам, никуда не сворачивая, до 
площади Лейдсеплейн, где ви-
дим вывеску Марриота. Если 
встать лицом к Марриоту, то наш 
отель будет немного правее, мет-
ров через 200-300. Либо можно 
доехать на трамвае № 1, 2 или 5.

В данном отеле при заселе-
нии с вас берут залог 50 евро с 
номера. Мы платили картой, о 
чем потом пожалели. Деньги нам 
вернули только дней через сорок. 
Причем мы писали в отель и по-
лучали от них подтверждение о 
возврате денег. Поэтому, залог 
лучше платить наличными, что-
бы не возникло проблем с полу-
чением его обратно.
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Критерии мужественности меняются вместе 
с модой. В Средние века идеалом красоты 
считались мощные, накачанные рыцари, в 
начале прошлого века дамы сходили с ума 
от субтильных «утонченных» юношей с 
усиками и бакенбардами, сейчас же ценят-
ся умные и обаятельные парни, которые 
могут похвастаться подтянутой и в меру 
подкачанной фигурой.

К тому же мужская сексуальность не ог-
раничивается исключительно внешним 
видом, важно и умение себя преподнести, 
да и успехи интимного плана стоят не на 
последнем месте. Ведь нередко накачан-
ные красавцы с удивлением отмечают, 
что их девушку «увел» ничем не приме-
чательный очкарик или лысый толстячок, 
который покоряет сердца мощной мужской 
притягательностью.
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Что нужно знать 
о мужской 
сексуальности

Составляющие мужской сексуальности
Принято считать, что мужская сексуальность имеет 

три составляющих:
 биологический фактор – здоровье парня, подтя-

нутая фигура без намека на животик, широкие плечи, 
накачанные мышцы;
 психический – отсутствие сложных комплексов;
 социокультурный – умение общаться.
Давайте рассмотрим основные составляющие муж-

ской сексуальности более подробно.

Фигура
Представительницы прекрасного пола оценивают 

фигуру мужчины, ориентируясь на принятые каноны. 
Поскольку сейчас в моде спортивная подтянутая комп-
лекция, то маловероятно, что слишком худой или пол-
ный парень вызовет у женщин необузданное сексуаль-
ное влечение. Отсюда вывод один – нужно следить за 
собой, правильно питаться, не увлекаться спиртными 
напитками (особенно пивом) и хотя бы иногда зани-
маться спортом.

Одежда
Правильно выбранный наряд 

способен выгодно подчеркнуть 
все достоинства и сделать неза-
метными маленькие огрехи фи-
гуры, да и стиль одежды женщи-
ны оценивают с первого взгляда. 
Согласитесь, вряд ли кому-то по-
кажется парень сексуальным в 
вытянутых спортивных штанах, 
заправленных в носки. Поэтому 
к подбору гардероба нужно под-
ходить со всей ответственностью 
и при необходимости обратиться 
за советом к профессионалам. 

Лицо
Здесь главными являются 

два фактора – отсутствие явных 
уродств (шрамов, родинок, вы-
сыпаний) и выражение лица. 
Последнее также очень важно, 
ведь мимика – визитная карто-
чка каждого человека.

Голос
Правильно поставленный го-

лос уже сам по себе может зача-
ровать любую женщину. Кроме 
тембра, данного от природы, для 
сексуальности важны скорость 
речи, произношение, эмоцио-
нальный окрас, интонации и, ко-
нечно же, содержание.

Поведение
Сексуальность мужчины вы-

ражается во всем, в том числе и 
в поведении. Настоящий мачо 
должен быть уверенным в себе, 

спокойным, с хорошим чувством 
юмора. Причем для того чтобы 
нравиться женщинам не нужно 
строить из себя Антонио Банде-
раса. Достаточно быть самим со-
бой и вести себя достойно даже в 
мелочах.

Личная гигиена
Важной частью мужской 

привлекательности является 
умение быть всегда в форме. Пе-
регар, неприятный запах изо рта, 
грязные волосы, трехнедельная 
щетина, мятые вещи – это дале-
ко не лучшие способы покорить 
понравившуюся девушку.

Эволюция мужской сексуаль-
ности

В основном мужское либидо 
зависит от уровня тестостеро-
на. Именно поэтому у парней в 
возрасте 18–20 лет сексуальное 
желание просто зашкаливает, 
это продолжается примерно до 
30 лет.

Именно в этом возрасте боль-
шинство мужчин чувствуют себя 
секс-гигантами, регулярно ме-
няют подружек, пробуют новые 
позы и способы. Этот пик актив-
ности, порожденный гормонами, 
выливается в количество поло-
вых актов, а не в качество, отчего 
женщины, встретившись с ак-
тивным сексуальным мужчиной, 
иногда бывают разочарованы.

Примерно к 20 годам проис-
ходит становление сексуальнос-
ти, гормоны немного затихают, 
и у парней формируется регу-
лярная половая жизнь. Частота 

интимных контактов зависит от 
индивидуальной сексуальности.

В возрасте 30 лет, когда пик 
активности подходит к концу, у 
мужчин уже накапливается до-
статочный багаж опыта, что де-
лает их хорошими любовниками. 
Именно в этот период они стано-
вятся по-настоящему привлека-
тельными для женщин.

Кстати, мужская и женская 
сексуальность развивается по-
разному. У мужчин, как уже 
было отмечено, пик активности 
приходится на возраст 18–30 
лет, после чего желание посте-
пенно уменьшается. У женщин 
– наоборот, пик сексуального 
желания начинается после 30 и 
оканчивается к климаксу. В свя-
зи с этим у многих супружеских 
пар наблюдается дисгармония 
интимных отношений.

Снижение уровня тестосте-
рона после тридцати – это далеко 
не приговор, организм мужчи-
ны, при условии его нормального 
состояния, способен выполнять 
свои функции еще долгие годы. 
Все зависит от того, насколько 
здоровы органы, в особенности 
мочеполовая система, много ли 
«плохого» холестерина в крови, 
как функционируют сосуды.

Сейчас врачи часто исполь-
зуют термин «биологический 
возраст», с помощью которого 
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1. Не стоит пить, курить и 
материться. Максимальное ко-
личество спиртного, которое раз-
решено леди, – это один бокал 
шампанского, сухого (несладко-
го) вина или коктейль. Лучше 
всего при знакомстве и первых 
встречах ограничиться безалко-
гольными напитками, минерал-
кой или соком. Это позволит вам 
сохранить контроль над собой и 
ситуацией.2. Не носите вызывающую 
одежду и не ведите себя эпатаж-
но. Не создавайте проблем для 

окружающих вас людей. Насто-
ящая леди всегда одета соответс-
твенно ситуации, элегантно и 
просто. Она не станет надевать 
мини с декольте на романтичес-
кий ужин или первое свидание. 
Если у вас нет в гардеробе пла-
тьев длиной до колена и простых 
туфель-лодочек на шпильке, са-
мая пора их приобрести.3. Не кокетничайте и не 
капризничайте. Вы — взрослая 
женщина, а не маленькая бес-
толковая девочка. Разговаривай-
те с мужчиной в том же тоне, как 

вы бы говорили со своим началь-
ником или пришедшим на ин-
тервью в вашу компанию соиска-
телем вакансии. Эмоциональная 
незрелость непривлекательна 
для умных мужчин.4. Называйте вещи сво-
ими именами. Не сюсюкайте и 
не притворяйтесь. Если парень 
вам действительно нравится, 
и вы уверены, что он хороший 
человек – скажите ему об этом 
без стеснения. Если он плохой 
человек – прекращайте об-
щаться. Плохие люди принесут  

П р а к -
тически любая 
девушка, если ее спросить, мечтает о принце на белом коне или капитане Грее на яхте 
с алыми парусами. Ну, а сами-то вы, вообще-то, достойны принца? Если хотите, чтобы 
мужчины вас уважали и относились как к настоящей леди, начните с пристального взгляда 
в зеркало. Будьте реалистичны.

Каждая женщина, если захочет, может стать настоящей леди, которая приглянется при-
нцу. Но для того, чтобы молодые люди к вам относились как к прекрасной леди, вполне 
вероятно, придется внести в свой образ небольшие изменения.

оценивают, насколько изношен 
организм по отношению к пас-
портному возрасту пациента. 
Для этого врачи проводят специ-
альный тест, который определяет 
состояние тела. Если мужчина 
всю жизнь следил за собой, не 
злоупотреблял вредными при-
вычками, занимался спортом, 
поддерживал нормальную физи-
ческую форму, правильно питал-
ся и был умерен в сексуальных 
отношениях, то его организм 
сохраняется лучше. Некоторые 
представители сильного пола 
способны к нормальному поло-
вому акту даже в почтенном воз-
расте 50–65 лет, а то и позже.

Тесты на уровень 
сексуальности – проверь своего!
Узнать свой уровень сексуальности по-

может правильно составленный психологи-
ческий тест. Ниже представлены два вопрос-
ника, на которые нужно отвечать, суммируя 
баллы.
«Да» – 10 баллов, «нет» – 0 и «возможно» – 5.

Тест №1
1. Испытываю резкую неприязнь к геям.
2. Никогда не прощу изменницу.
3. Куннилингус – это гадость.
4. При женской агрессии желание резко про-
падает.
5. Говорить об интиме скучно.
6. Романтические фильмы и книжки – только 
для женщин.
7. Самоудовлетворение – для слабаков.
Результаты:
• Если итоговая сумма от 0 до 15 баллов –  
фрустрации нет, проблем с сексуальностью не 
замечено.
• 20–45 баллов – интим не является главной 
составляющей вашей жизни.
• 50–70 баллов – на личном фронте не все в 
порядке, нужно работать над своей сексуаль-
ностью.

Тест № 2
1. При виде мужского танца меня мутит.
2. Не приемлю секс за деньги.
3. Не в восторге от минета.
4. Обожают куннилингус.
5. Не понимаю женской дискриминации.
6. Регулярно моюсь перед интимом.
7. Все виды жестокости в постели – не для 
меня.
Результаты:
• 0–15 баллов – с сексуальностью все отлично.
• 20–45 – все не так здорово, но поправимо.
• Более 45 – нужно срочно принимать меры.

Это очень популярный тест. Мужская сексуаль-
ность во многом зависит от природных задатков 
– одни изначально рождаются мачо, другие же 
созданы для романтики и задушевных разгово-
ров. На мощность сексуального влечения воз-
действует и тестостерон, уровень которого зави-
сит от возраста (пик его выработки приходится на 
18–30 лет) и состояния здоровья. Немаловажным 
фактором сексуальности является и умение сле-
дить за собой. Именно тут можно подкорректиро-
вать природные данные, максимально усиливая 
собственную привлекательность!

Примеры из истории радуют 
– Чарли Чаплин стал отцом в по-
четные шестьдесят с хвостиком. 
А у султанов традиционно были 
огромные гаремы, и владыки в 
возрасте 50–60 лет еженощно уб-
лажали своих жен и наложниц. 
Поэтому специалисты рекомен-
дуют беречь свое здоровье смоло-
ду, и тогда в будущем вам не при-
дется зацикливаться на возрасте, 
ведь организм будет работать как 
часы.

Типы мужского темперамента
Определить, какой у муж-

чины темперамент, поможет 
тест и эта простая классифи-
кация:
Сильная сексуальность. 

Зачастую это брюнеты с густым 
волосяным покровом и ярко вы-
раженной дорожкой от паха к 
пупку. На лице щетина также 
густая, жесткая и темная. Иног-
да слишком высокий уровень 
тестостерона приводит к облысе-
нию. Либидо мачо также всегда 
на высоте. 
Средняя сексуальность. К 

этому типу относятся шатены и 
брюнеты среднего роста, волосы у 
них растут не так густо, но в паху, 
на груди и лице присутствуют. От-
личаются мощной фигурой, иног-
да отмечаются короткие ноги. 
Слабая сексуальность. Вы-

сокие блондины с тонким станом, 
длинными ногами и гладкой гру-

дью без следов растительности 
– идеал для поклонения, но не в 
проявлении физической любви.
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плохие события в 
вашу жизнь. Если он 
не очень симпатичен 
вам физически, тоже 
сообщите ему об этом 
как можно скорее. 
Скажите, что вы прос-
то друг другу не подхо-
дите. Если он спросит 
о причине, отвечайте, 
что не чувствуете «хи-
мии» или «искорки». 
Скрывая свои чувс-
тва или притворяясь, 
вы только осложняете 
себе жизнь. Мужчина 
ищет женщину, кото-
рой он может доверить 
свое сердце. Притвор-
щице и обманщице он 
не доверится. Насто-
ящая леди не обма-
нывает, но и не режет 
правду-матку в глаза. 
Она дипломатична.5. Относитесь 
ко всему, что говорит 
мужчина, как к правде 
– даже если вы в этом 
сомневаетесь. Люди, которые 
постоянно подозревают других, 
обычно много врут сами. Пока 
вы не знаете достоверно, что 
это ложь – считайте это полной 
правдой. Но если хоть один раз 
поймали мужчину на лжи, дай-
те ему понять, что еще одна ложь 
– и ваши отношения перестанут 
существовать. Только так в от-
ношениях можно сформировать 
доверие.6. Если мужчина что-то 
для вас сделал, не забудьте его 
поблагодарить. Даже если он 
просто передал вам салфетку или 
открыл дверь. Благодарность за 
самые маленькие услуги – при-
знак настоящей леди. Совсем не 
обязательно благодарить сло-
вами – добрый взгляд и улыбка 
дороже слова. Мужчине важно 
знать, что вы замечаете и цените 
заботу о вас, а не принимаете ее 
как должное. Тогда он будет за-
ботиться о вас еще больше.

7. Уважительно относитесь 
к обслуживающему персоналу – 
обязательно благодарите за ока-
занные услуги, хотя бы кивком 
головы и улыбкой. Остановите 
разговор, если подошел офи-
циант: он на работе, у него еще 
много дел, позвольте ему быстро 
вас обслужить. Это показывает 
уважительное отношение к ок-
ружающим.8. Умейте контролировать 
свои эмоции. Не сердитесь, не 
повышайте голос и не кричите, 
говорите в ровном и сдержанном 
тоне. Даже если собеседник по-
вышает голос, настоящая леди 
всегда сумеет достойно ответить 
и вернуть разговор в позитивное 
русло. Используйте наименьшую 
степень эмоции. Если вы шоки-
рованы, выразите легкое удив-
ление. Настоящая леди всегда в 
приятном расположении духа.

9. Не позво-
ляйте даже самых 
мелких наруше-
ний ваших личных 
границ. Если вы 
заметили любое 
неуважение или 
пренебрежение, ре-
агируйте сразу же. 
Иногда достаточно 
просто остановиться 
и внимательно пос-
мотреть на человека 
строгим взглядом. 
А если он этого не 
заметит и не испра-
вится, слегка от-
страниться от него и 
сказать, что именно 
вам не понравилось 
и что бы вы предпоч-
ли вместо этого. К 
примеру, если муж-
чина повысил голос, 
спросите: «Поче-
му ты говоришь со 
мной в таком тоне?» 
Что бы он ни отве-
тил (допустим, «по-
тому что ты не пони-

маешь»), просто заметьте, глядя 
ему в глаза: «Если ты будешь го-
ворить на повышенных тонах, я 
это лучше не пойму». Настоящая 
леди никогда не потерпит даже 
малейшего неуважения – она к 
этому не привыкла.10. Не сплетничайте и не 
осуждайте, не давайте непроше-
ных советов и указаний. Если 
можете сделать что-то лучше – 
сделайте, а не критикуйте. Если 
спросили ваше мнение, будьте 
сдержанны, мягки и справедли-
вы. Руководствуйтесь правилом: 
если не можете сказать ничего 
приятного, не говорите лучше 
ничего. Стараться быть такой, 
как все – это самая большая 
ошибка. Будьте собой – все дру-
гие люди уже существуют!11. Никогда не торопитесь 
и не опаздывайте. Выйдите на 15 
минут пораньше. Если прибыли 

рано, сходите в туалет, приведи-
те себя в порядок. Если это пер-
вое свидание, пошлите мужчине 
СМС, что опоздаете на 5 минут, 
после этого опоздайте ровно на 
5 минут. В этом случае вы не 
слишком стараетесь, но все равно 
прибываете вовремя и показыва-
ете уважение к партнеру. Если 
мужчина задерживается больше, 
чем на 5 минут, позвоните ему и 
узнайте, в чем дело. Если он не 
отвечает, пошлите сообщение, 
что вы в таком-то кафе, выпейте 
чашку кофе и после этого пош-
лите сообщение, что уходите, 
так как не знаете, где он. Иног-
да бывают обстоятельства, что 
молодой человек может забыть о 
свидании или перепутать время. 
Это не значит, что ему наплевать 
на вас и ваши отношения. Но 
в следующий раз не забудьте 
ему в шутку сказать, что с него 
должок – и посмотрите, как он 
старается. Если он не очень ста-
рается, возможно, он действи-
тельно не очень заинтересован в 
отношениях.12. Смотрите собеседнику 
в глаза, когда с ним разговарива-
ете – даже если это просто кассир 
в супермаркете. Относитесь к ним 

к а к 

к личностям, а не как к обслужи-
вающему персоналу. Каждый из 
них имеет семью, друзей и зна-
комых, мечты и цели в жизни. 
Мы все любим своих родителей 
и детей. Обслуживающий вас 
кассир-студент может стать че-
рез пару лет менеджером банка, 
куда вы обратитесь за кредитом 
или даже занять крупный пост 
в фирме, куда вы придете нани-
маться на работу.13. Представляйте из 
себя что-то, помимо фигуры и 
хорошенького личика, в плане 
человеческих и профессиональ-
ных качеств. Полные девушки 
обычно отличаются более при-
ветливым нравом, потому что 
им приходится компенсировать 
хорошим характером недостатки 
внешности. Но можно быть (или 
стать) как стройной, так и прият-
ной. Решите, чем вам больше все-
го нравится заниматься в жизни, 
и начинайте совершенствоваться 
профессионально. Уже через не-
сколько лет вы сможете сделать 
неплохую карьеру в выбранной 
области. Если вы занимаетесь 
любимым делом, работать вам 
в жизни больше не придется! 
Это будет хобби, за которое вам 
платят. Посвящайте пару дней в 
неделю участию в благотвори-

тельных проектах, помо-
гая тем, кому мень-

ше повезло в жизни. Настоящая 
леди всегда старается реально 
улучшить жизнь других людей.14. Следите за собой – 
личная гигиена, вес, натураль-
но выглядящие волосы и маки-
яж, спортивная форма, осанка, 
аккуратная и стильная одежда, 
которая не обязательно должна 
быть дорогой, но должна на вас 
хорошо сидеть. Настоящая леди 
всегда подтянута и улыбчива, на 
нее приятно посмотреть. В боль-
шей степени, красота – это ухо-
женность, а вовсе не генетичес-
кие данные. Элегантность – это 
стиль жизни.15 . Научитесь как следует 
общаться. Общение – это умение, 
которое пригодится вам всегда. 
Начните разговаривать с девуш-
ками-кассирами, официантками, 
другими работниками. Спросите, 
откуда они родом, есть ли у них 
семья и дети. А когда увидите их 
снова, поинтересуйтесь делами 
семьи и детей, как они провели 
выходные. Если вы умеете об-
щаться, вы сможете найти дру-
зей и заслужить уважение всегда 
и везде, и не только среди 
мужчин.
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Вопрос, который мучает многих. В особенности 
он не дает спать по ночам тем женщинам или 
мужчинам, которые в своем друге (подруге) 
потенциально видят любовника. Что плохого и 
хорошего в этой связи?

Как известно, у любой медали имеют-
ся две стороны: плохая и хорошая. Рас-
смотрим же обе стороны и определимся, 
в каком отношении хорошо иметь друга-
любовника, а в каком – не очень. 

Он тебя утешит 
Вы лучшие друзья, опровер-

гающие мнение о невозможности 
дружбы между мужчиной и жен-
щиной. Вам интересно вместе, 
вы весело проводите время и зна-
ете друг друга до мелочей. Что же 
может заставить тебя оказаться в 
одной постели с таким прекрас-
ным и близким человеком?

Он всегда был в курсе твоей 
личной жизни – иначе кому бы 
ты хвасталась очередной любов-
ной историей или делилась слож-
ностями? Твой друг всегда готов 
был дать тебе совет и открыть 
еще одну маленькую тайну муж-
ской психологии. Естественно, 
когда твоему очередному рома-
ну приходит грустный конец, 
ты идешь жаловаться и плакать 

на его крепкое плечо. «Кто пос-
мел бросить такую прекрасную 
девушку как ты?» – скажет он. 
Конечно, это случайность, и нет 
смысла вспоминать, кто высту-
пил со свежей идеей продолжить 
вечер в постели. Но вот вы уже 
занимаетесь сексом.

Плюс: твоей самооценке сей-
час срочно нужны витамины, 
а душе — ощущение близости. 
Твой друг прежде всего муж-
чина. А значит способен по-
мочь тебе, убедить тебя в своей 
женственности, сексуальности и 
половой востребованности. Мо-
жешь расценивать это как руку 
(и тело) помощи.

Минус: если ты все еще силь-
но влюблена в кого-то, «дру-
жеский» секс скорее ухудшит 

настроение, а не улучшит. Ты 
будешь сомневаться, действи-
тельно ли на него вдруг подейс-
твовали твои женские чары, или 
он просто оказал тебе посильную 
дружескую поддержку.

Он всегда под рукой
Какая личная жизнь, когда в 

жизни есть работа, хобби и дру-
зья? Да, так получилось, что твою 
постель уже давно не греет никто, 
кроме плюшевого мишки. Ты вро-
де бы и привыкла к такому поло-
жению вещей, тем более что всег-
да есть с кем провести выходной 
или просто поболтать. Но иногда 
одиночество начинает быть невы-
носимым, а потребность получить 
нежность и близость становится 
сильнее чисто дружеских чувств. 
Друг продолжает быть рядом, и 
ты невольно начинаешь видеть в 
нем мужчину, а не «своего парня», 
к тому же что других мужчин нет 
рядом. Немного соблазнитель-
ного кокетства, настойчивости, 
обаяния – все произошло и тебе 
понравилось. А ему?

Плюс: возможно, не только 
он выступил «спасательным кру-
гом» для твоей сексуальности, но 
и ты открылась для него с новой 
стороны? Если секс как элемент 
дружбы вас обоих устраивает или 
вы согласны с временностью этих 
отношений – почему бы и нет?

Минус: если у твоего дру-
га уже есть успешная личная 
жизнь, вы оба ввязываетесь в 
неприятный любовный треу-
гольник. Если он свободен, и вы 
продолжаете дружить как рань-
ше, проводить вместе время и 
болтать обо всем на свете – уве-

рена ли ты, что не будешь ждать 
от него инициативы к продолже-
нию? Вполне возможно, что он 
готов ограничить ваш секс этим 
одним разом, а ты почувствуешь 
себя незаслуженно обиженной.

Он отличный любовник 
И у тебя, и у него все непло-

хо: ваши романы протекают па-

раллельно, вы знакомитесь с ак-
туальными «половинками» друг 
друга и вместе ездите в отпуск. 
Твое женское любопытство ста-
новится все сильнее, а его мужс-
кие чары — все действеннее. Чем 
больше вы общаетесь, стараясь 
оставаться в дружеских рамках, 

тем больше обнаруживаете, что 
хочется оценить привлекатель-
ность друг друга как-то иначе, 
чем обычно. И вы, наконец, за-
нимаетесь сексом. А потом еще. 
И снова. Потому что вам обоим 
очень понравилось заниматься 
сексом друг с другом.

Плюс: многие очень крепкие 
отношения и многолетние бра-
ки начинались с простого дру-
жеского секса. Если вам хорошо 
вместе, и вы обнаружили, что в 
постели ваша совместимость про-
является еще ярче, может, имеет 
смысл попробовать общаться 
уже в новом, более романтичном 
формате?

Минус: ваша дружба может 
быстро и не очень красиво закон-
читься именно потому, что секс –
это уже совсем другая степень 
близости. Общая постель силь-
нее подчеркнет плохой характер 
и неприятные привычки. Быва-
ет, что лучше оставить действу-
ющего друга, а не получить быв-
шего любовника. А может, тобой 
движет лишь чувство собствен-
ности и тебе легче стать для него 
и другом, и любимой женщиной, 
чем делить его с кем-то?
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В жизни каждого человека может насту-
пить момент, когда приходят в голову 
мысли: «Ненавижу свою работу, что де-
лать?» Для начала нужно разобраться, 
что же стало причиной подобного отно-
шения к работе. Возможно, изменились 
сотрудники, начальство, добавились обя-
занности или же руководство наотрез от-
казывается повышать заработную плату. 
Как бы там ни было, скорее всего, вы не 
настолько богаты, чтобы позволить себе 
уволиться и сидеть дома, наслаждаясь 
тихой домашней обстановкой, а значит 
нужно искать пути решения данной про-
блемы. Чтобы работа стала приемлемой 
и приносила моральное удовлетворение 
необходимо приложить массу усилий. 
Самое простое, что можно сделать – это 
найти новую работу. Но сделать подоб-
ный шаг вы всегда успеете, а для начала 
можно попробовать что-либо изменить на 
уже имеющемся рабочем месте.

Ненавижу свою 
работу, как быть?
Шаг 1. Взять отпуск
По статистике, большинству 

людей, которые устали от рабо-
ты, отпуск помогает вернуться в 
рабочее русло. Проведите хоро-
шо время, поспите до обеда, зай-
митесь работой по дому, съездите 
на экскурсию, пройдитесь по ма-
газинам. Неважно, будет ли этот 
отпуск длиться всего три дня 
или же две недели, главное — вы 
отдохнете от рабочей суеты и по-
лучите новые впечатления, кото-
рые придадут сил. Ведь не всегда 
дело в плохой работе. Возможно, 
вы просто устали.

Шаг 2. Проанализируйте 
ситуацию
Если после отпуска вы все 

еще ненавидите свою работу, про-
ведите полный анализ сложив-
шейся ситуации. Для этого по-
надобится лишь бумага и ручка. 
Запишите все плюсы и минусы 
работы, обязанностей, отноше-

ний между 
с о т ру д н и ка м и. 

Уделяйте внимание не 
только негативным сторонам, 

но и тому, что нравится. Бывают 
ли у вас на работе праздники, 
корпоративы, получаете ли пре-
мию за успешно выполненную 
работу?

Только такой анализ поможет 
в полной мере определить, что 
нужно изменить. Иногда резуль-
таты подобного подсчета могут 
выглядеть следующим образом: 
все минусы связаны не столько 
с работой, сколько с ошибкой 
выбора сферы деятельности. По-
этому если вы и найдете новую 
работу по этой же специальнос-
ти, не удивляйтесь, что будете 
по-прежнему ненавидеть ее и 
уставать.

Шаг 3. Попросите 
о переменах
После анализа задумайтесь о 

том, что можно изменить. Пого-
ворите с сотрудниками, может ли 
кто-то взять на себя часть вашей 
работы из категории «минус»? 

Попросите руководство немного 
изменить график работы или же 
пересмотреть круг ваших обя-
занностей. Нередко причиной 
всех сложных ситуаций на рабо-
те выступают коллеги. В таком 
случае попросите руководство 
перевести вас в другой отдел. 
Смена коллектива, с которым 
вам сложно сотрудничать, долж-
на благоприятно сказаться на 
дальнейшей трудовой деятель-
ности. Следует отметить, что 
просить о переменах достаточно 
сложно. Предстоящий разговор 
с начальством нужно спланиро-
вать заранее. Четко определите 
для себя, какой результат при-
несут те или иные перемены. Ни 
в коем случае нельзя входить 
в роль человека, который всем 
недоволен и жалуется на свою 
работу. Не исключено, что волна 
жалоб и недовольства вызовет у 
руководителя негативную реак-
цию. Дайте начальнику понять, 
что вы хороший и добросовес-
тный сотрудник, и перемены в 
вашей деятельности принесут 
плодотворный результат. Разго-
вор должен быть тактичным и 
не должен строиться на обвине-
нии и обсуждении других людей. 
Если же такую просьбу началь-
ство проигнорировало, то время 
переходить к следующему шагу.

Сменить сферу 
деятельности
Шаг 4. Попробуйте 
сменить работу
Задумайтесь о том, чем вы 

занимаетесь? Проблема может 
быть не в текущей суматохе дел, 
не в коллегах, а в самой сфере де-
ятельности. Очень трудно осоз-
нать то, что область, которой вы 
посвятили часть жизни, образо-
вание и карьеру, совершенно вам 
не подходит. Разобраться в этом 
поможет внутреннее отношение 
к работе. Представьте себе новое 
рабочее место с доброжелатель-

ными сотрудниками, удобным 
графиком, высокой зарплатой, 
но с обязанностями, которые вы 
выполняете на текущей работе. 
Как известно, психологи вы-
деляют пять типов профессий: 
биономические (работа с приро-
дой), технономические (работа 
с техникой), социономические 
(работа с людьми), артономичес-
кие (работа с художественными 
образами) и сигнономические 
(работа с цифрами, чертежами). 
Подходящий ли тип профессии 
выбрали вы? Понять свое пред-
назначение и увлечения помогут 
всевозможные психологические 
тесты. Если же вы находитесь 
не на той дороге, еще не поздно 
найти правильный путь. Прой-
дите курсы по интересующей 
специальности и оцените свои 
возможности в новой сфере де-
ятельности.

Шаг 5. Уходите правильно
В случае, когда вы уже не в 

состоянии работать на текущей 
работе, нужно ее менять. Быва-
ют ситуации, когда переполняет 
желание написать заявление на 
увольнение, но следует возде-
ржаться от подобного искуше-
ния. Чаще всего бросить работу 
хочется после очередного выго-
вора начальства, лишения пре-
мии, ссоры с коллегами. Никог-
да не стоит горячиться. Нужно 
разработать стратегию ухода на 
подготовленную почву, чтобы 
увольнение не повлияло на ваше 

M
o

rg
u

e
fil

e
.c

o
m

ний между 
с о т ру д н и ка м и. 

Уделяйте внимание не 

Ненавижу, 
но люблю...
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финансовое состояние. Когда 
принято четкое решение найти 
новое рабочее место, составьте 
резюме, разместите его на сайтах 
или же разошлите в соответс-
твующие компании. Подготовь-
тесь морально к предстоящему 
собеседованию, получите новые 
дополнительные знания, кото-
рые могут помочь устроиться в 
новую организацию. Это могут 
быть курсы повышения квали-
фикации, курсы ПК, иностран-
ного языка, дизайна и пр., все 
зависит только от выбранной 
сферы деятельности. Проана-
лизируйте, какие навыки по-
надобятся вам на новой работе. 
Иногда ключевым моментом при 
устройстве на работу становятся 
именно «корочки» дополнитель-
ного образования, которые по-
казывают желание будущего со-
трудника обучаться. Если же вы 
решили уволиться, но у вас нет 
на примете какой-либо новой 
работы – изучите законодатель-
ство. Каждому безработному по-
лагается социальная выплата. 
Знание трудового законодатель-
ства и условий получения посо-
бия помогут сохранить более-
менее стабильное финансовое 
положение.

Оправдан ли риск смены
сферы деятельности?
Как уже говорилось выше, 

причиной нелюбви к работе мо-
жет быть неверный выбор сферы 
деятельности. Нужно ли риско-
вать и оставлять старую работу 

для того, чтобы полу-
чать удовольствие 
от новой? Боль-
шинство лю-
дей скажет: 
«Да». Даже 
не задумы-
ваясь, что 
на самом 
деле под-
разумева-
ется под 
такой сме-
ной. Легко 
ли устроить-
ся на какую-
либо должность 
в области, которая 
так привлекает? Ведь 
нередко у людей отсутствует 
не только опыт работы в новой 
сфере деятельности, но и необ-
ходимые знания. В этом случае 
может помочь дополнительное 
заочное образование и желание 
постигать азы профессии, начи-
ная с самой простой должности. 
Вполне возможно, что в первое 
время доходы значительно сни-
зятся, т.к. работодатель будет 
расценивать вас как неопытного 
сотрудника. Сможете ли вы поз-
волить себе оплату обучения при 
снижении заработной платы? Вы 
рискуете столкнуться с финансо-
выми трудностями и совершенно 
новыми обязанностями. Но, как 
известно, все трудности можно 
преодолеть, если есть желание.

Всегда планируйте 
будущее

Решив проблемы на ста-
рой работе или найдя но-

вую, нужно позаботиться 
о своем будущем. К со-

жалению, нет никаких 

гарантий, что эта история 
не повторится. Всег-

да откладывайте 
о п р е д е л е н н у ю 

сумму денег на 
д е п о з и т н ы й 
счет, старай-
тесь не брать 
ничего в кре-
дит. Плани-
руйте свое 
фи на нс ово е 

будущее, не 
тратьте деньги 

на ненужные 
мелочи, а круп-

ные покупки хоро-
шо обдумывайте. Когда 

вы решите финансовые про-
блемы, создадите определенный 
денежный запас, вы почувству-
ете гораздо большую свободу 
действий. Помните, что цена, 
которая регулярно платится за 

нелюбимую работу (стрессы, 
злость), может иметь более пе-
чальные последствия, чем кажет-
ся на первый взгляд. Негатив, по-
лучаемый на нелюбимой работе, 
нарушает сон, психологическое и 
эмоциональное состояние. Если 
вы снова поймали себя на мысли: 
«Я ненавижу свою работу, что 
делать?», есть только один ответ: 
«Нужно что-то менять, а не тер-
петь».
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ПАМЯТИ 

Детство и юность
Каким был Фредди Меркью-

ри? Официальная биография 
говорит о том, что родился он 
5 сентября 1946 года в Камен-
ном городе. Скончался певец 
24 ноября 1991 года. Но давай-
те обо всем по порядку. Где же 
корни Фредди Меркьюри? На-
циональность его – парс. Роди-
телей звали Джер и Боми Бул-
сара. Новорожденного назвали 
Фаррух, что в переводе означает 
«счастье». Когда мальчику ис-
полнилось шесть лет, у него ро-
дилась сестра Кашмира. Глава 
семейства трудился в должности 
кассира при верховном суде.

В 1954 году родители отдали 
Фарруха в школу Святого Пет-
ра, расположенную на расстоя-
нии полукилометра от Бомбея. 
Каким учеником был Фредди 
Меркьюри? Известно о том, что 
во время учебы мальчик начал 
увлекаться музыкой благодаря 
певице Лате Мангешкар. В Пан-
чгане парень жил с дядей и тетей. 
Его настоящее имя сверстни-
кам выговаривать было трудно, 
тогда они и начали называть его 
просто Фредди. С тех пор это имя 
накрепко к нему привязалось. 
После недолгих раздумий певец 
и взял себе такой псевдоним.

Все спортивные дисциплины, 
которые преподавались в школе, 
были исключительно британ-
скими. Фредди были по душе 
спринт, бокс и хоккей. А вот бег 
и крикет – не нравились. За вре-
мя обучения в школе парень до-
стиг значительных спортивных 
высот. В десять лет Фредди стал 
чемпионом среди школьников по 
теннису, а через два года полу-
чил кубок по многоборью. Ког-
да Фредди исполнилось 12 лет, 
директор учебного заведения 
вручил ему грамоту за успехи в 
искусстве и точных науках.

Несмотря на свою занятость 
в спортивных мероприятиях, 
он и в учебе не отставал. Вот 
чем занимался будущий певец в 
школьные годы:

• выступал с хором;
• рисовал;

• составлял сценарии и учас-
твовал в спектаклях;

• успешно учился.
Но больше всего он увлекал-

ся музыкой. Именно этому заня-
тию мальчик и посвятил все свое 
детство. Припоминаются и такие 
случаи, когда это увлечение было 
в ущерб учебе. На то, что у парня 
талант, первым обратил внима-
ние директор школы. Тогда он 
написал обращение к его родите-
лям с предложением о том, чтобы 
те отдали сына заниматься на 
фортепиано за символическую 
плату. Родители были не против, 
они тоже радовались успехам 
своего ребенка. Фредди с удо-
вольствием начал обучаться игре 
на музыкальном инструменте. 

В увлечении музыкой маль-
чик был не одинок, у него были 
единомышленники. И в 1958 
году друзья создали музыкаль-
ную группу, которая исполняла 
рок. Она состояла из пяти чело-
век, а название переводилось как 
«психи». Стоит отметить, что имя 
для команды было вполне оправ-
данным и практически идеаль-
ным. К тому же оно не смутило 

даже администрацию школы, и 
ребята выступали на различных 
мероприятиях.

В 1962 году певец окончил 
учебное заведение. Тогда ему 
было шестнадцать лет. В этом же 
году он вернулся в свой родной 
Занзибар. Но в 1964 году страна, 
в которой проживало семейство, 
претерпела серьезные полити-
ческие изменения. Править Зан-
зибаром стал арабский султан. 
И тогда семья за несколько дней 
собралась и переехала в Вели-
кобританию.

путь к известности
Первое время после переез-

да в Англию семья проживала 
у родственников в Фэлтхэми, а 
спустя некоторое время она ку-
пила свой дом. К тому времени 
Фредди стал совершеннолетним. 
Он захотел продолжить обучение 
и поступил в школу «Айсфорт», 
где занимался живописью, кото-
рую он очень любил.

Семья в эти годы испыты-
вала нужду, и поэтому Фредди, 
как старшему сыну, пришлось 
идти подрабатывать. Сначала он 
служил в Лондонском аэропорту, 
потом стал грузчиком. Тогда его 
коллеги очень удивились, что 
такой молодой и талантливый 
парень работает в подобной сфе-
ре. Но Фредди оправдывал себя 
и говорил, что этим занимается 
только в свободное время, а его 
профессия – музыкант. Фредди 
был обаятелен, и к нему стали 
относиться со снисхождением, а 
некоторые работники даже вы-
полняли его обязанности.

Каким был Фредди Меркью-
ри на пути к своей популярнос-
ти? Согласно биографии, после 
окончания школы в 1966 году, 
парень решил пойти учиться 
в художественный колледж в 
Лондоне. Уже осенью Фредди 
поступил в это заведение. После 
этого он решил жить отдельно от 
родителей, и тогда вместе с дру-
гом они сняли квартиру в Кен-
сингтоне. Этот город в те времена 
считался центром искусства. Его 
сосед тоже был увлечен музыкой, 

Как известно, Фредди Меркьюри – это 
псевдоним, на самом деле певца зовут 
Фаррух Булсара. Он запомнился своим 
поклонникам как автор песен, и, конечно 
же, как вокалист культовой рок-группы 
Queen. Одним из достижений этого че-
ловека можно назвать то, что в 2002 
году он занял 58-е место в списке ста 
величайших британцев мира. Вообще, 
за свою жизнь он получил множество 
наград и премий. Каким был Фредди 
Меркьюри? Биография певца никого не 
оставит равнодушным.

5 сентября 
Фредди 
Меркьюри 
исполнилось 
бы 70 лет.
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и поэтому они часто устраивали 
репетиции, но на сцене пока по-
являться не спешили. 

Много времени певец посвя-
щал рисованию, и большая часть 
его творений была адресована 
любимому гитаристу – Джими 
Хендриксу. Там же парень на-

шел нового друга – Тима Стаф-
фела, лидера группы «Смайл», 
а также отличного вокалиста и 
гитариста. Спустя некоторое вре-
мя Фредди начали приглашать 
на репетиции этого коллектива. 

Там он познакомился и начал 
общаться с другими участника-
ми команды. Фредди был очень 
впечатлен увиденным.

В 1969 году парень закончил 
учебу и переехал жить к Тэйлору 
Роджеру, вместе с которым они 
открыли магазинчик, где прода-

вались картины Фредди и другие 
эксклюзивные вещи.

В этом же году певец поз-
накомился с группой Ibex. Его 
настолько заинтересовало твор-
чество группы, что через пару 

недель он уже знал весь ее репер-
туар. И тогда Фредди добавил к 
существующим песням группы 
несколько собственных. В конце 
августа он уже выступал с груп-
пой на одной сцене. Он предло-
жил переименовать команду, к 
его идее прислушались. Было 
придумано новое название – 
Wreckage. Но в таком составе 
коллектив просуществовал не-
долго: один за другим участники 
группы покидали ее, и вскоре 
она распалась.

И тогда парень решил не ос-
танавливаться на достигнутом. 
Он начал искать новую работу 
для себя. Он ежедневно просмат-
ривал объявления и решил стать 
солистом группы Sour Milk Sea. 
Когда Фредди натолкнулся на 
это объявление, он в тот же день 
пришел на собеседование и был 
назначен вокалистом. Участники 
группы приняли его хорошо, так 
как его голос вдохновлял, а то, 
как он умел двигаться, поражало 
всех. Группа провела несколько 
репетиций и начала давать свои 
концерты.

Больше всего Фредди сдру-
жился с Крисом, и вскоре тот 
переехал к нему на квартиру. Но 
остальным участникам группы 
их отношения не нравились, так 
как они думали, что это навредит 
репутации коллектива. Через 
несколько месяцев команда все-
таки распалась, но случилось это 
не по вине Фредди. Просто чело-
век, который был хозяином всей 
аппаратуры, забрал ее, и группа 
не смогла дальше работать.

1970-1982 гг
В апреле 1970 года Фредди 

стал солистом группы «Смайл», 
так как ее прежний вокалист ре-
шил оставить команду. Тогда же 
было придумано и новое назва-
ние – Queen. Фредди нарисовал 
эмблему группы, основой для 
которой послужил герб Великоб-
ритании. В 1972 году, во время за-
писи очередного шедевра, Фредди 
посетила мысль изменить и свою 
фамилию. И с этого времени он 
стал Фредди Меркьюри.

С 1975 года группа начала 
гастролировать в разных стра-
нах, в том числе в Японии. Вы-
ступления в этой стране запом-
нились ребятам больше всего: 
коллектив принимали очень 
тепло, чего не ожидали сами 
участники группы. Фредди по-
настоящему влюбился в Японию 
и всю свою живопись посвящал 
именно ей. В 1980 году Фредди 
решил сменить имидж: он отрас-
тил усы и коротко постригся, что 
только прибавило ему привлека-
тельности.

1983-1988 гг
В конце 1982 года участни-

ки группы решили отдохнуть 
от концертной деятельности. Но 
Фредди не был готов к этому. 
Такое долгое бездействие не вхо-
дило в его планы. Но он не огор-
чился, так как у него появилось 
свободное время, и он решил за-
няться сольным альбомом, о ко-
тором долго мечтал.

В 1983 году Фредди начал 
работу над сольной пластинкой 
и много времени проводил в сту-
дии. В то время он познакомился 

с популярным тогда композито-
ром Джорджо Мородером, кото-
рый предложил Фредди записать 
совместную музыку к фильму. В 
сентябре 1984 года выходит пес-
ня Love Kills.

Свой первый альбом Фредди 
Меркури выпустил в конце апре-
ля 1985 года.

В жизни Фредди большую 
роль сыграла Монсеррат Каба-
лье, с которой он впервые встре-
тился в 1983 году. Встреча произ-
вела на молодого певца сильное 
впечатление. Спустя четыре года 
они встретились еще раз, тогда 
Фредди преподнес певице кассе-
ту со своей музыкой. Творчество 
Фредди настолько поразило Ка-
балье, что уже в том же году они 
начали работу над совместным 
альбомом.

В последний раз певец поя-
вился на сцене на одном из музы-
кальных фестивалей в октябре 
1988 года. В это время он уже 
знал, что болен СПИДом.

Личная жизнь
Привлекательный, обаятель-

ный Фредди Меркьюри… Лич-

ная жизнь певца интересовала 
многих его поклонниц. В конце 
1969 года Фредди знакомится с 
Мэри Остин, с которой они были 
вместе долгие семь лет. Пара не 
смогла ужиться, и поэтому им 
пришлось расстаться. Но даже 
после этого они остались хоро-
шими друзьями, а девушка стала 
личным секретарем Фредди. Как 
говорит Мэри, они разошлись  
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из-за признания Фредди в том, 
что он бисексуален. Он считал 
девушку своим хорошим другом.

После этого расставания у 
Фредди было много подружек, 
но это были всего лишь мимолет-
ные увлечения, ни одна из них не 
смогла заменить ему Мэри. Мно-
жество песен Фредди было посвя-
щено этой девушке, кроме того, он 
завещал ей свой особняк.

Барбара Валентин – актриса 
из Австралии, с которой у Фред-
ди тоже был мимолетный роман. 
Познакомились они в 1983 году. 
Сам музыкант в интервью при-
знавался, что его союз с этой 
девушкой был довольно кре-
пок, чего ему уже не удавалось 
достичь в последние годы своей 
холостой жизни.

Дети ФреДДи 
Меркьюри
У Фредди Меркьюри не 

было детей. Как считают мно-

гие его поклонники, это было 
с ледст вием ег о  не т ра д и-
ц ионной ориентации. Но если 
вспомнить некоторые интер-
вью, то Фредди мечтал о детях 
и семейной жизни.

Он не любил говорить на лич-
ные темы. Образ певца вызывал 
множество споров по поводу его 
ориентации. Стоит отметить, что 
когда дело доходило до вопросов 
о его симпатиях и предпочтени-
ях, он либо отмалчивался, либо 
шутил, либо говорил расплыв-
чато.

Правдивы ли эти слухи о 
Фредди Меркьюри? Биография, 
причина смерти – все свиде-
тельствует о том, что он был «не 
таким как все». Даже после того 
как Фредди умер, пресса не пере-
стала говорить о его ориентации. 
Многие говорили, что он гей, и 
эта информация была подтверж-
дена людьми, лично знавшими 
музыканта. Как говорили его 

друзья, Меркьюри был гомо-
сексуалистом и совершенно не 
скрывал этого.

В 1992 году был проведен 
концерт памяти певца, но даже 
и там затронули его ориентацию. 
В книге личного помощника 
Фредди были описаны встречи 
знаменитости с мужчинами.

ФреДДи Меркури 
переД сМертью
В 1986 году стали распростра-

няться слухи о том, что Фредди 
смертельно болен. Сначала на-
чали писать в газетах, что певец 
сдавал кровь на ВИЧ-инфекцию. 
Казалось бы, простой анализ, но 
тогда пресса вдоль и поперек из-
мусолила эту информацию. На-
чиная с 1989 года фанаты стали 
замечать сильные изменения во 
внешности Фредди. Поклонники 
говорили, что он начал худеть на 
глазах, тогда и был подтвержден 
его диагноз. Но вплоть до своей 
смерти Фредди отрицал болезнь, 
а правду знали лишь близкие 
ему люди.

В 1989 году группа Queen да-
вала интервью на одной из радио-
станций. Участникам был задан 
вопрос о том, когда планируется 
их следующий гастрольный тур. 
Но группа ответила, что не знает 
точной даты, так как у их солиста 
большие проблемы со здоровьем, 
и Фредди снова стал объектом 
обсуждения.

Но сам музыкант знал, что 
жить ему отсталость недолго, и 
поэтому он хотел записать как 
можно больше музыкальных 
композиций. За свою жизнь он 
выпустил всего лишь две сольные 
пластинки, но его песни входили 
в альбомы других исполнителей. 
К некоторым композициям были 
сняты клипы, вызывавшие вос-
торг у публики. Последние видео 
были сняты в черно-белом цвете, 
чтобы зрители не заметили со-
стояния своего кумира. После 
того как музыкант умер, выпус-
тили еще один его альбом. Это 
было в 1995 году.

От чего умер Фредди Мер-
кьюри? 23 ноября 1991 года пе-

вец заявил, что он ВИЧ-инфици-
рован. Он понимал, что диагноз 
скрывать бессмысленно, ведь 
рано или поздно все узнают об 
этом. Свои права на песни Фред-
ди передал фонду по защите тя-
желобольных людей.

как уМер ФреДДи
Фредди Меркьюри, биогра-

фия которого была насыщенной, 
но, к сожалению, короткой, обога-
тил мировое музыкальное насле-
дие. 24 ноября 1991 года Фредди 
умер. Случилось это примерно в 
семь часов вечера. Смерть насту-
пила в его лондонском доме. От 
чего умер Фредди Меркьюри? 
По заключениям медиков смерть 
наступила от бронхопневмонии, 
спровоцированной СПИДом.

После известия о смерти че-
ловека-легенды у ворот его дома 
собралось множество поклон-
ников, которые пришли попро-
щаться с кумиром. Ведь он был 
молод, ему было всего 45 лет. На 
дорожках его дома лежали цветы, 
открытки, фотографии и письма.

похороны певца
Похороны Фредди Меркьюри 

были закрытыми. Поклонников 
не впустили. Присутствовали 
лишь близкие люди. Как похоро-
нили Фредди Меркьюри? Нацио-
нальность его – парс, а этот народ 
придерживается зороастрийских 
верований. Когда музыкант пов-
зрослел, то он не соблюдал их. Но 
родители похоронили его по ис-
конным обычаям. Единственное, 
что известно на сегодняшний 
момент, церемония захоронения 
проводилась под музыку.

Тело Фредди было кремиро-
вано, и только его семья знала, 
где находится прах музыканта. 
Это было его желание, которое 
родственники не могли оспари-
вать. Но пару лет назад в прессе 
появилась информация о том, 
что его поклонники обнаружили 
место захоронения – это кладби-
ще в Лондоне.

Фредди успел составить заве-
щание, согласно которому боль-
шая часть его средств должна 

была принадлежать Мэри Остин, 
сестре и родителям. Также он за-
вещал свои деньги следующим 
людям:

• повару;
• шоферу;
• личному помощнику;
• Джиму Хаттону, своему 

близкому другу.

посМертная сЛава
Фредди умер более двадцати 

лет назад, но он был, есть и будет 
одним из популярнейших испол-
нителей за всю историю. Голос 
Фредди Меркьюри все еще оста-
ется легендой. Его песни слуша-
ют и сейчас, а многие люди воп-
лощают его образ, так как помнят 
о звезде тех лет.

Даже далекие от музыки 
люди ахнули, когда узнали о 
смерти такого великого челове-
ка. После его смерти участники 
группы, в которой он солировал 
последнее время, устроили кон-
церт памяти. Доходы, собранные 
на выступлении, были отправле-
ны в фонд борьбы со СПИДом.

Жизнь Фредди Меркьюри не 
прошла напрасно. В 1996 году 
ему установили памятник в 
Швейцарии – музыкант и певец 
долгое время находился и рабо-
тал в этой стране. Изначально 
этот памятник хотели установить 
в Лондоне. Около четырех лет 
шли безуспешные поиски места 
для его возведения. Но в Лондоне 
все же возвели скромный памят-
ник на заднем дворе колледжа, 
где учился Фредди. Однако его 
друзья посчитали такое «внима-
ние» оскорбительным.

С именем Фредди связано 
развитие музыки восьмидеся-
тых годов. Сегодня многие певцы 
примеряют на себя образ леген-
ды прошедших дней. Но никому 
не удалось проявить себя так, 
как это сделал Фредди. Музыка, 
которая была написана и ис-
полнена Меркури, заслуживает 
всевозможных наград, премий и 
зрительского восхищения.

Факты из жизни
По словам друзей, Фредди 

очень любил домашних живот-
ных, особенно кошек. Поэтому 
в его доме было несколько пи-
томцев, о которых он заботился. 
Одной своей кошке Фредди даже 
посвятил песню.

Меркьюри пробовал работать 
с Майклом Джексоном. Музы-
канты записали вместе четыре 
композиции, которые просто 
потрясли публику.

Визитной карточкой Фредди 
можно считать то, что он работал 
с микрофоном, который не был 
прикреплен к стойке.

Фредди Меркьюри – это че-
ловек-легенда, который так рано 
ушел из жизни из-за смертель-
ной болезни. Он боролся до пос-
леднего, но был бессилен перед 
таким сложным диагнозом. Он 
строил грандиозные жизненные 
планы, но им не суждено было 
сбыться.

Легендарный Фредди Мер-
кьюри, жизненный путь которо-
го помнят миллионы почитателей 
его таланта, был, без сомнения, 
великим. После смерти музы-
канта было снято огромное ко-
личество докумен-
тальных фильмов, 
которые крутили 
по разным те-
леканалам в 
честь памяти о 
Фредди. В 2012 
году он даже 
стал персона-
жем одной из 
игр. История 
Фредди Мер-
кьюри будет 
длиться еще 
много лет. Он 
навсегда оста-
нется для сво-
их поклонни-
ков живым.
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МОДНО СМОТРЕТЬ МОДНО СМОТРЕТЬ
«БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2» 

(The Huntsman: Winter’s War)
2016 г., 114 мин.
В ролях: Джессика Честейн, 
Крис Хемсворт, Ник Фрост, 
Шарлиз Терон, Эмили Блант
Режиссер: Седрик Николя-Троян

Могущественная ко-
ролева Ровенна, став же-
ной короля страны Табор, 
стала раздумывать над 
тем, как же ей с помощью 
волшебного всевидящего 
зеркала захватить власть. 
Однако она опасалась, 
что дочь младшей сестры 

Фрейи может стать помехой – ведь зеркало 
предсказало, что только девушка, превосхо-
дящая Ровенну по красоте, сможет одолеть 
ее. Тогда Ровенна решилась на предатель-
ство, лишив сестру радости материнства. 
Это оказалось большой ошибкой, ведь от 
горя та обрела силы, которых мир до это-
го еще не видел. Фрейя бежала в ледяной 
замок, где спрятала свое ледяное сердце, и 
начала собирать армию охотников, чтобы 
однажды завладеть зеркалом Ровенны и 
обрести еще более внушительную власть. 
Главным законом, царящим в ее стране, 
был объявлен запрет на всякие чувства, 
особенно на любовь. Но что, если однажды 
лучший из охотников Фрейи влюбится в ее 
лучшую воительницу?.. 12+

«ЗВЕРОПОЛИС» 
(Zootopia) 

2016 г., 108 мин.
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Дженни Слейт, Джиннифер 
Гудвин, Идрис Эльба, Нейт 
Торренс
Режиссер: Байрон Ховард, 
Джаред Буш, Рич Мур

Добро пожаловать в суперсовре-
менный город Зверополис, где бок о бок 
дружно живут самые разные животные, от 
огромных слонов до крошечных мышек, от 
хищных львов до безобидных барашков. 
В Зверополисе есть несколько районов, 
которые для удобства горожан полностью 
повторяют естественную среду обитания 
разных жителей – влажный и жаркий Тро-
пический лес, заснеженный Тундратаун, 
Площадь Сахары и многие другие. Именно 
в Зверополис, в тот огромный мегаполис, 
который почти никогда не спит, отправляют 
служить в полиции зайчиху Джуди Хоппс 
– первую в истории животного мира зай-
чиху-полицейскую. Джуди, впрочем, в пер-
вый же день на службе поняла, каково это - 
быть маленькой и пушистой среди больших 
и сильных полицейских. Поэтому, когда ей 
выпадает возможность расследовать одно 
запутанное дело, она без раздумий согла-
шается – несмотря даже на то, что в случае 
провала ей это будет стоить должности. 
Собрав все улики, которых было всего ни-
чего, Джуди отправляется за помощью к 
лису-пройдохе Нику Уайлду, и тот нехотя 
соглашается участвовать в расследовании. 
Теперь у них есть только двое суток, чтобы 
раскрыть дело, от которого зависит судьба 
всех жителей Зверополиса и которое еще 
никому не удалось раскрыть... 6+

«ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 

(A Hologram for the King)
2016 г., 98 мин.
В ролях: Александр Блэк, Са-
рита Чоудри, Сидсе Бабетт 
Кнудсен, Том Хэнкс, Трэйси 
Фэирэуэй
Режиссер: Том Тыквер

Некогда счастли-
вый семьянин и удач-
ливый бизнесмен Алан 
Клей переживает не 
лучшие времена: дело 
всей его жизни терпит 
крах, брак трещит по 
швам, а дочь просит 
помочь ей с оплатой 

университета. Чтобы избежать банкротс-
тва и разорвать замкнутый круг, он решает 
отправиться в Саудовскую Аравию, надеясь 
предложить королю свой дерзкий техноло-
гический проект. Во время томительного 
ожидания встречи с королем американец 
Алан познает скрытые тайны арабского 
мира, которые преображают реальность, 
подобно голограмме. Он и представить не 
мог, чем обернется для него это путешест-
вие к Красному морю…18+

«БОРН. КВАДРОЛОГИЯ» 
(The Bourne. Quadrilogy) 

2016 г., 500 мин.
В ролях: Джереми Реннер, 
Клайв Оуэн, Крис Купер, Мэтт 
Дэймон, Рэйчел Вайс, Эдвард 
Нортон
Режиссер: Даг Лайман, Пол 
Гринграсс, Тони Гилрой

Специальное изда-
ние «борнианы» включа-
ет в себя четыре фильма 
о бывшем элитном аген-
те ЦРУ Джейсоне Борне, 
профессиональном кил-
лере, который потерял 
память. В сборник «Борн. 

Квадрология» вошли следующие фильмы: 
«Идентификация Борна», «Превосходство 
Борна», «Ультиматум Борна», «Эволюция 
Борна». 16+

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
(The Jungle Book)

2016 г., 105 мин.
В ролях: Бен Кингсли, Билл 
Мюррей, Джанкарло Эспозито, 
Идрис Эльба, Кристофер Уокен, 
Лупита Нионго, Нил Сетхи, 
Скарлетт Йоханссон
Режиссер: Джон Фавро

Киноверсия зна-
менитого мультфильма 
студии «Дисней» «Книга 
джунглей» 1967 года по 
мотивам произведений 
Редьярда Киплинга. 
Снятый по последнему 
слову технологий фильм 
«Книга джунглей» поражает воображение 
своей реалистичностью – компьютерная 
анимация и спецэффекты сделали сказку 
визуально настоящей, а бережно перене-
сенный сюжет, насыщенный действием, 
предлагает по-новому взглянуть на извес-
тную историю.12+

«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
(Mother’s Day)

2016 г., 119 мин.
В ролях: Бритт Робертсон, 
Джейсон Судейкис, Дженнифер 
Энистон, Джулия Робертс, 
Кейт Хадсон, Тимоти Олифант
Режиссер: Гэрри Маршалл

Последний фильм режиссера «Красот-
ки» и «Сбежавшей невесты» Гэрри Маршал-
ла, где он вновь поработал со своей музой 
Джулией Робертс. Из чего состоит женское 
счастье? Фитнес, шопинг, капризные родс-
твенники, завистливые подруги-сплетни-
цы, надоедливые бывшие и непослушные 
дети. С этим же приходится мириться и от-
цам-одиночкам. В центре сюжета фильма 
«Несносные леди» – история Сэнди, пере-
живающей развод с мужем и пытающейся 
преуспеть в карьере, оставаясь при этом 
заботливой матерью двух сыновей-под-
ростков. Случай сводит ее с Джесси, много 
лет пребывающей в ссоре с родителями, 
а затем и с успешной бизнес-леди Миран-
дой, которая смогла построить головок-
ружительную карьеру, отказавшись от 
семьи. А затем Сэнди знакомится с Брэдли, 
вдовцом, воспитывающим дочь. Всех этих 
героев объединяет материнство, и прибли-
жающийся День матери обещает для всех 
них стать особенным и круто изменить их 
жизни. 12+

«УЖАСТИКИ» 
(Goosebumps)

2015 г., 103 мин.
В ролях: Джек Блэк, 
Дилан Миннетт, 
Одейя Раш, Эми 
Райан
Режиссер: Роб Лет-
терман

Кошмары бывают раз-
ные. Вечно голодные обо-
ротни, плохо воспитанные зомби, агрессивные 
садовые гномы и даже гигантский неуравнове-
шенный снежный человек… Все эти фантасти-
ческие монстры и монстрики многие годы ма-
гическим образом удерживались на страницах 
знаменитых бестселлеров «Ужастики», пока по 
воле случая их не выпустили на свободу в ре-
альный мир. 12+

«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ГОЛОС 2» 

(Pitch Perfect 2)
2015 г., 114 мин.
В ролях: Адам Дивайн, 
Анна Кендрик, Бритта-
ни Сноу, Ребел Уилсон, 
Скайлар Эстин, Хейли 
Стайнфелд
Режиссер: Элизабет Бэнкс

А капелла группа «Барденские 
Бэллы» возвращается! Со времен 
первой части франшизы «Идеаль-
ный голос» у девушек за плечами 
уже есть несколько громких побед в 
престижных конкурсах, статус супер-
группы и бескрайние перспективы. 
Их даже приглашают выступить в 
Белом доме! Однако выступление 
перед президентом США становится 
для них полнейшим провалом из-за 
одного очень неприятного инциден-
та. Единственной возможностью 
восстановить репутацию для «Бэлл» 
становится участие в популярном 
международном конкурсе групп а 
капелла, в котором еще никогда не 
побеждали американские коллекти-
вы. Никто не верит, что «Барденских 
Бэлл» – после такого-то казуса! – 
может ждать успех, однако девушки 
намерены показать всем, на что они 
способны и стать лучшими во что бы 
то ни стало. 16+

«КАЖДОМУ СВОЕ» 
(Everybody Wants Some!!)

2016 г., 117 мин.
В ролях: Блейк Дженнер, Джас-
тон Стрит, Райан Гузман, 
Тайлер Хэклин, Уайатт Расселл
Режиссер: Ричард Линклейтер

Новый фильм от 
легендарного режис-
сера Ричарда Линклей-
тера, прославившегося 
фильмами «Пробужде-
ние жизни», «Перед рас-
светом», «Отрочество» и 
многим другим. Джейку 
повезло – он закончил 

школу и поступил в колледж аккурат тогда, 
когда Америка вступил в эру 80-х. Сексу-
альная революция и любовь, пьяные тусов-
ки и травка, брендовые шмотки и топовая 
музыка!.. Джейк заселился в общежитие и 
сразу же погрузился в порочный водово-
рот беззаботной студенческой жизни. Он 
впервые познал вкус свободы и взрослой 
жизни, пока даже не задумываясь о пос-
ледствиях...

Ограничение
по возрасту:
16+

124| 2016 markuis magazine 2016 markuis magazine|125

S
to

ck
.x

ch
n

g

C
lip

.d
n

.u
a



126| 2016 markuis magazine 2016 markuis magazine|127

МОДНО СМОТРЕТЬ ЧИТАТЬ МОДНО

126| 2016 markuis magazine 2016 markuis magazine|127

xc
.h

u

P
h

o
to

g
e

n
.c

o
m

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ (Allegiant)»

2016 г., 121 мин.
В ролях: Джефф Дэниелс, Зои 
Кравиц, Майлз Теллер, Наоми 
Уоттс, Тео Джеймс, Шейлин 
Вудли, Энсел Элгорт
Режиссер: Роберт Швентке

В третьей главе франшизы «Дивергент» 
Трис и Фору предстоит впервые покинуть 
родной Чикаго и выйти за пределы Стены 
– туда, где они надеются отыскать правду 
о том, что же произошло в мире. В непро-
стых условиях, когда непонятно, кто друг, 
а кто враг, им нужно будет разобраться, 
кому можно доверять, потому что события, 

которые произойдут 
за Стеной, грозят 

исчезновением 
всему челове-
честву...12+

«ИЗ МАШИНЫ» 
(Ex Machina) 

2015 г., 108 мин.
В ролях: Алисия Викандер, 
Донал Глисон, Кори Джонсон, 
Оскар Айзек, Соноя Мидзуно
Режиссер: Алекс Гарленд

Фильм режиссера 
Алекса Гарленда, выиг-
равший премию «Оскар»-
2016 за лучшие визуаль-
ные эффекты. Молодой 
программист Калеб выиг-
рал в лотерее желанный 

приз – шанс поработать с Нэйтеном, гени-
ем-миллиардером, сколотившем состояние 
на высокотехнологичных разработках. Ка-
леб предвкушает, как увидит лабораторию 
Нэйтана – место, куда невозможно попасть 
без персонального приглашения, и как бу-
дет помогать тому в разработках. Однако с 
самого начала долгожданное приключение 
производит на Калеба удручающее впечат-
ление: высокомерный Нэйтан не торопится 
посвящать его в тайны своих изобретений, 
а дает ему задание протестировать женщи-
ну-робота, которая якобы настолько при-
ближена к человеку, насколько это вообще 
возможно... 16+

«ЭЛВИС И НИКСОН» 
(Elvis & Nixon)

2016 г., 86 мин.
В ролях: Алекс Петтифер, 
Джонни Ноксвил, Кевин Спейси, 
Колин Хэнкс, Майкл Шеннон
Режиссер: Лиза Джонсон

21 декабря 1970 
года «король рок-н-
ролла» Элвис Пресли за 
закрытыми дверями 
Овального кабинета 
Белого дома о чем-то 
секретничал с прези-
дентом США Ричардом 
Никсоном. О чем же? 

Оказывается, Элвис, обеспокоенный тем, 
как стремительно распространяется в Аме-
рике наркомания и «красный» социализм, 
предлагает президенту назначить его тай-
ным агентом наркоконтроля. Никсон, хотя 
и пребывает в замешательстве от такого 
неожиданного предложения, соглашается. 
Однако у «короля рок-н-ролла» свои пред-
ставления о том, какой должна быть жизнь 
секретного агента, и заставить его соблюсти 
хотя бы протокол Белому дому так и не уда-
лось…18+

ФИЛЬМ «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
2015 г., 96 мин.
В ролях: Валентин Пелка, Катерина Шпица, Лу-
иза-Габриэла Бровина, Полина Максимова, Юрий 
Колокольников
Режиссер: Мария Кравченко

Отечественная комедия режиссера Марии 
Кравченко о том, как важны в наше неспокой-
ное время семейные ценности. 

Пиарщик Саша Титов живет на полную 
катушку: он директор рекламного агентства, 
у него есть прекрасная дама сердца Оксана и 
пентхаус, крутая машина – жизнь удалась. 
Но однажды на пороге его дома появляется 
девочка Аля, которая представляется его 
дочкой. Считая, что это шутка, Саша Титов 
поначалу пытается откупиться от Али, но та 

уверена, что нашла своего папу, которого очень долго искала. Вскоре 
на голову Саши сваливается еще одна новость: американец-милли-
онер хочет заключить контракт с его агентством, но для этого ему 
требуется увидеть семью Саши и убедиться, что он примерный отец 
и муж. Саша по-быстрому организует себе семью на неделю: Оксана 
становится женой, кстати появившаяся Аля – дочкой, а сам он – за-
ботливым семьянином. Но встанет ли все на круги своя после этой 
безумной «семейной» недели, или Саша, наконец, поймет, что такое 
семейное счастье? 12+

«ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (Friend Request)
2015 г., 92 мин.
В ролях: Алисия Дебнем-Кери, Бритт Морган, 
Брук Маркам, Коннор Паоло, Уильям Моусли
Режиссер: Симон Ферхоэвен

Лора после поступления на первый курс колледжа сразу же до-
бавила в друзья всех, кто решил подписаться на ее страничку, даже 

тех, кого она знала совсем плохо. Однако не прошло и полугода 
с начала учебы, как одна из однокурсниц 
Лоры погибла – причем, по слухам, это 
было самоубийство, которое она якобы за-
писала на видео. Сразу после того, как о ги-
бели девушки объявили всему курсу, Лора 
решила убрать ее из друзей, но обнаружила, 
что от ее имени по всей социальной сети рас-
сылается тот самый ролик, где запечатлены 
последние минуты жизни погибшей. Попыт-
ки Лоры прекратить рассылку или удалить 
свою страницу из сети ни к чему не привели –
как будто кто-то – или что-то – вселилось в ее 
аккаунт и теперь управляет им. При помощи 

друзей Лора пытается понять, почему однокурсница решилась на 
роковой шаг и как заставить ее прекратить мстить тем, кто якобы 
виноват в ее одиночестве...16+

АГАТА КРИСТИ 
«ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ АДМИРАЛА»

Зарубежная литература. АРС, 2016 г.
Уникальный роман, написанный «детек-

тивным клубом», в состав которого входили 
Агата Кристи, Гилберт К. Честертон, Дороти 
Сэйерс и другие известные авторы. Каждый 
автор писал по одной главе, ничего не зная 
о замысле своих коллег... Инспектору Раджу, 
начальнику полиции в тихом приморском 
городке Уинмут, нечасто приходится иметь 
дело с серьезными преступлениями. Но ког-
да в лодке местного викария находят тело с 
колотой раной в груди, Радж решает провести 
расследование собственными силами. Очень 

скоро ему становится ясно, что дело будет нелегким, – все свиде-
тели что-то недоговаривают, племянница жертвы исчезает при 
загадочных обстоятельствах, да и имя убитого оказывается под 
вопросом… 16+

МИХАИЛ ВЕЛЛЕР 
«НАКАНУНЕ НЕИЗВЕСТНО ЧЕГО»

Новая русская литература. АСТ, 2016 г.
Новая книга иронической публицистики Михаила Веллера - не 

то призыв сажать воров, не то ошеломление тайнами происходя-
щего. Издевка истории над философией. 
От Цезаря до дней наших многотрудных 
и от Германии до Китая - куда все летит? 
Новый сборник скандальной публицис-
тики посвящен самым злободневным 
проблемам и написана без малейшей 
политкорректности. «Торговля Родиной 
в особо крупных размерах», «Гееспособ-
ность общества» и другие обличения-
фельетоны не позволяют оставить ее 
недочитанной. 16+

ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ 
«О НЕМ И БАБОЧКАХ» 

Новая русская литература. АСТ, 2016 г.
Интригующий, экстравагантный сюжет вовлечет читателя в 

водоворот казусов, странных событий и приключений. Герой нового 
романа Дмитрия Липскерова «О нем и о бабочках» волею богатой 
авторской фантазии попадает в очень деликатную и абсолютно 

гоголевскую ситуацию. Именно с нее на-
чинаются события, переворачивающие 
весь мир, в котором плутоватые и мудрые 
персонажи, ангелы и обыкновенные люди, 
плетут судьбу мироздания. Современная 
Москва и такие разные ее жители, реаль-
ные персонажи и фантомы арбатские пе-
реулки, узнаваемые витрины и вывески, – 
вся эта пестрая картина складывается в 
ироничную притчу о самом важном в жиз-
ни каждого из нас. 18+

АЛЕКС ДУБАС «МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ» 
Биографии и воспоминания. АСТ, 2016 г.

В нашей стране живет 146 544 710 человек. Из них, как минимум два миллиона смотрели телеканал 
«Культура» и слушали радио «Серебряный дождь», где Алекс Дубас постоянно рассказывал о счастье и со-
бирал его. Еще несколько десятков тысяч читали об этом в «Фейсбуке». Каждое чтение момента счастья в 
эфире, каждый пост – возвращались новыми и новыми историями. Здесь их почти тысяча. У вас в руках 
концентрат и катализатор счастья. Ваша собственная машина времени. Итак. Здесь были счастливы Артём и 
Юля, Михаил Жванецкий, Ингеборга Дапкунайте, Ася, Владимир Меньшов, Вано, Ольга, Андрей Шаров, Кате-
рина, Аким, Слава Сэ, Алина, Андрей, Ивар Калныныш, Роман Геннадиевич, Вахтанг Кикабидзе, Даша, Лука, 
Максим Цхай, Инесса, Альберт Филозов, Сергей Юрский, Тамара, Нарине, Ирина Хакамада, Игорь, Малхаз, 
Людмила Петрушевская, Ляйсан, Костя, Владимир Кристовский, Дайга, Андрей Бартенев, Алексей, Ёлка, отец 
Владимир, Тата, Айжан, Николай Цискаридзе и ещё как минимум 903 человека.16+

ФИЛИП ПУЛМАН 
«СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ»

Новая зарубежная литература. 
Золотой компас. АСТ, 2016 г.

Филип Пулман – знаменитый 
британский писатель, обладатель мно-
гочисленных наград и автор бестселле-
ров для детей и взрослых – предлагает 
современному читателю авторский пе-
ревод пятидесяти классических сказок 
братьев Гримм. Пулмановский пересказ 
любимых и знакомых каждому историй –
это не интерпретация, а собственное ви-
дение народного творчества европейских 
сказочников. 12+
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МАКС ФРАЙ 
«КАРТЫ НА СТОЛ»

Фантастика. Миры Макса Фрая, АСТ, 2016 г.
Макс Фрай известен не только как созда-

тель самого продолжительного и популярно-
го сериала в истории отечественной fantasy, 
но и как автор множества сборников расска-
зов, балансирующих на грани магического 
и метареализма. «Карты на стол» – своего 
рода подведение итогов многолетней работы 
автора в этом направлении. В сборник вошли 
рассказы разных лет; составитель предпола-
гает, что их сумма откроет читателю допол-
нительные значения каждого из слагаемых 
и позволит составить вполне ясное представ-
ление об авторской картине мира. 16+

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН 
«АВИАТОР»

Новая русская литература. Новая русская 
классика, АСТ, 2016 г.

Герой нового романа «Авиатор» – че-
ловек в состоянии tabula rasa: очнувшись 
однажды на больничной койке, он пони-
мает, что не знает про себя ровным счетом 
ничего – ни своего имени, ни кто он такой, 
ни где находится. В надежде восстановить 
историю своей жизни, он начинает записы-
вать посетившие его воспоминания, отры-
вочные и хаотичные: Петербург начала ХХ 
века, дачное детство в Сиверской и Алуш-
те, гимназия и первая любовь, революция 

1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так 
точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, 
если на календаре – 1999 год?.. 18+

ОЛЬГА ПОГОДИНА-КУЗМИНА 
«ГЕРОЙ» 

Историческая литература. АСТ, 2016 г.
Роман «Герой» создавался од-

новременно со сценарием фильма, 
который выходит на экраны 31 марта. 
Масштабная эпическая драма расска-
зывает о судьбах людей, затронутых 
событиями 1914-1918 годов и посте-
пенно вырастает в серьезное размыш-
ление об истоках и последствиях ре-
волюции и Гражданской войны. Автор 
использует матрицу большого русского 
романа – судьбы людей разных сосло-
вий и убеждений на фоне трагического 
слома эпохи. Масштабные обществен-
ные перемены описаны пунктиром, 

рассказаны в девичьих дневниках и письмах, в светских беседах за 
чаем. Это взгляд на историческую катастрофу из девичьих комнат, 
глазами молоденьких сестер Чернышевых, неожиданно приближа-
ет к нам события столетней давности. 18+

ДЖОРДЖ МАРТИН 
«МИР ЛЬДА И ПЛАМЕНИ»

Фантастика. Игра престолов, АСТ, 2016 г.
«Мир Льда и Пламени» Джорджа Р.Р. Мартина - это 

всесторонняя история Семи Королевств 
в роскошном томе, щедро иллюстриро-
ванном оригинальными художествен-
ными изображениями. В «Мире Льда и 
Пламени» собраны все накопленные зна-
ния, научные выкладки и предания мейс-

теров, септонов, певцов и сказителей. Это 
хроника, простирающаяся от Рассветных 
Веков до Века Героев, от пришествия Пер-
вых Людей до прибытия Эйегона Завоева-
теля, от его воцарения на Железном Троне 

до восстания Роберта и падения Безумного 
Короля, Эйериса II Таргариена, – сложная, запутанная цепочка со-
бытий, ведущих к нынешнему противостоянию Старков, Ланнисте-
ров, Баратеонов и Таргариенов. «Мир Льда и Пламени» – последний 
кусочек мозаики, составляющей ослепительную вселенную Марти-
на, – служит убедительным доказательством того, что перо силь-
нее бури мечей. 16+

ЯНУШ ВИШНЕВСКИЙ «ПРОСТИ...»
Любовный роман. Одиночество и любовь: проза Януша Вишневского, АСТ, 
2016 г.

Януш Вишневский вновь рассказывает нам пронзительную историю любви и драматическую ис-
торию жизни – на этот раз от лица мужчины. Внезапно открывшаяся измена жены толкает мужа на 
отчаянный и страшный шаг. Слепая жажда мести, роковые выстрелы – и жизнь Винсента уже никогда 
не будет прежней. Как простить предательство, пережить утрату и возможно ли искупить тяжкий грех 
одним лишь раскаянием? Но даже из такой темной безысходности Вишневский вновь выводит нас к 
свету – он глубоко убежден, что Любовь сильнее смерти. Сюжет книги основан на реальных событиях 
– в 1991 году в Кракове был застрелен Анджей Зауха, популярный джазовый певец и музыкант. Спут-
ница музыканта Зузанна Лесьняк скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в госпиталь. Обоих 
застрелил муж Зузанны. Януш Вишневский пересказывает эту трагическую историю в своей непревзой-
денной манере – исследуя души, глубоко погружаясь в человеческие чувства. 16+

КРИСТИ ГОЛДЕН 
«ВАРКРАФТ. ДУРОТАН»

Фантастика. АСТ, 2016 г 
Их клич – «Сила и честь!». Их друзья и спутники – свирепые 

северные волки. Они – орки. Могучие, гордые, независимые. Ярос-
тные воины. Умелые охотники. Страшные враги. Истинные дети 
сурового Дренора – мира, безжалостного к слабым. Мира, который 
медленно умира- ет, и ему невозможно помочь. Но 

таинственный зеленокожий колдун 
Гул̀ дан, орк без клана, утверждает, 
что знает выход. Благодаря неведо-
мым силам, подвластным ему, он 
готов провести всех желающих за 
границы Дренора, в прекрасный, 
новый мир. Изобильный. Щед-
рый. Слабый. Мир, готовый спе-
лым плодом упасть в протянутую 
руку. Взамен Гул̀ дан просит 
немногого: отказаться от освя-
щенных веками традиций воль-
ных кланов и покровительства 
духов этой земли. Перестать 
быть просто орками, но стать 

частью непобедимой Орды. Теперь 
перед Дуротаном, сыном и наследником погибшего вождя клана 
Северного Волка, стоит нелегкий выбор: предать все, что было 
свято для многих поколений его предков, или обречь свой народ на 
лишения и гибель. 12+

САША АРАНГО 
«ПРАВДА И ДРУГАЯ ЛОЖЬ»

Детектив. Детектив: Новый уровень, АСТ, 
2016 г.

Роман «Правда и другая ложь» – это история писателя Генри 
Хайдена, семейная жизнь и карьера которого, казалось бы, вполне 
удались: он – знаменитый литератор, финансово успешен, у него 
прекрасный дом и верная, любящая жена. Однако тот ли он, за кого 
себя выдает? По словам Саши Аранго, Генри – человек, каких много. 

Своеобразный «продукт» време-
ни, для которого «на первый план 
выходят не принципы морали, 
а стремление к власти и успеху. 
Когда истину и веру заменяет 
подделка, и умение пробиться 
наверх становится мерилом все-
го и новой религией». У успешно-
го, интеллигентного Генри есть 
свои секреты... Охраняя их, он 
ловко лавирует между правдой 
и ложью, и поначалу ему везет. 
Однако в какой-то момент все на-
чинает идти не так, и Генри совер-
шает фатальную ошибку, которую 
невозможно исправить…18+

ДЖОН Р.Р. ТОЛКИН 
«СМЕРТЬ АРТУРА»

Фантастика. АСТ, 2016 г.
По словам Кристофера Толкина, сына писателя, Джон Толкин 

всегда питал слабость к «северному» стихосложению и неоднократ-
но применял акцентный стих, стилизуя некоторые свои произведе-
ния под древнегерманскую поэзию. Так родились «Лэ о детях Хури-
на», «Новая Песнь о Вельсунгах», 
«Новая Песнь о Гудрун» и другие 
опыты подобного рода. Осно-
ванная на всемирно известной 
легенде о Ланселоте и Гвиневре 
поэма «Смерть Артура», начало 
которой было положено в 1934 
году, осталась неоконченной из-
за разработки мира «Властелина 
Колец». В данной книге приведе-
ны как сама поэма, так и анализ 
набросков Джона Толкина, рас-
крывающих авторский замысел, 
а также статья о связи этого текс-
та с «Сильмариллионом». 12+

ЗАХАР ПРИЛЕПИН 
«ВСЕ, ЧТО ДОЛЖНО РАЗРЕШИТЬСЯ…»

Публицистика. Захар Прилепин: публицистика, 
АСТ, 2016 г.

В этой книге Захар Прилепин выступает не как писатель – но 
как слушатель и летописец, военкор и поставщик гуманитарной 

помощи на Донбасс, активный 
пособник «сепаратистов» и 
помощник главы ДНР Алек-
сандра Захарченко. Перед 
вами - первая хроника войны 
на Донбассе. Кто первым взял в 
руки оружие и откуда оно взя-
лось. Как появился на Украине 
Моторола. Кто такой Захарчен-
ко и чего от него ждать. Как всё 
начиналось – и чем закончится. 
Концентрированная и сухая 
правда о донбасской войне: 
многое из написанного тут вы не 
слышали никогда – и едва ли бы 
узнали, если б не эта книга. 16+
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Впечатляют дизайном, 
поражают производительностью!

Объем заряда портативного 
аккумулятора TL-PBG3350 со-
ставляет 3350 мА/ч. Компакт-
ный корпус из мягкого полимера, 
сочетающий черный и золотые 
цвета, а также высокая мощность 
делают новое устройство по-на-
стоящему эксклюзивным и фун-
кциональным аксессуаром для 
тех, кому важно чувство стиля. 

Новая модель является улуч-
шенной как снаружи, так и внут-
ри: используются премиальные 
аккумуляторные элементы ком-
пании LG с увеличенной удель-
ной мощностью и повышенной 
надежностью. Устройство спо-
собно предотвращать «старение» 
батареи: оригинальный объем 
может сохраняться даже спустя 
500 циклов зарядки. 

Устройство поддерживает 
функции безопасности для за-
щиты аккумулятора и подклю-
чаемых устройств от короткого 
замыкания, перенапряжения, 
энергоперегрузки, повышенного 
заряда, переразрядки и перегре-
ва. Совместим с гаджетами на 
iOS, Android, Windows и прочи-
ми устройствами, заряжающи-
мися по USB: от планшетов до 
часов.

Серия Vivid обладает высо-
кой энергоэффективностью и 
позволяет вмещать в компактном 
корпусе на 30% больше энергии 
по сравнению с портативными 
аккумуляторами других серий. 
TL-PBG3350 обладает увеличен-
ной мощностью выходного тока 
до 5В/1,5А.

кОНкуРС

Создай и продемонстрируй свой индивидуальный стиль!

Уже давно наличие яркого и интересного стиля стало билетом в прекрасное 
будущее не только для женщин, но и для мужчин. Людям всегда приятно 
общаться и помогать тем, кто вызывает симпатию. К тому же, это помо-
гает решить многие фундаментальные вопросы жизни – создать семью 
с любимым человеком, сделать успешную карьеру и прочее. Поэтому 
не останавливаемся на освещении всем понятных истин и приступаем к 
разработке плана по созданию своего индивидуального стиля. Получается? 
Тогда мы ждем ваши фотоработы и эссе об успехах на этом поприще и уже 
подготовили для вас замечательные призы!

Смартфон
LeEco Le 2

Для участия в конкурсе направляйте свои работы по электронной 
почте на адрес редакции журнала «Маркуис»: sher@markuis.com

Изысканный шарф bonprix 
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Компания TP-Link продолжает развиваться в сегмен-
те аксессуаров и разрабатывает новые и производи-
тельные решения, которые позволят не беспокоиться 
о поддержании работоспособности мобильных уст-
ройств во время путешествий, командировок, на учебе 
и в повседневности. Эксклюзивный дизайн и высокая 
мощность – вот чем выделяются новые портативные 
аккумуляторы серии Vivid TL-PBG3350

Ключевые особенности и 
функции Power Bank TL-PBG3350:

• Ультракомпактный Power Bank 
в новом дизайне;
• Премиум аккумулятор 
от LG объемом до 3350 мА/ч;
• Высокая энергоэффективность;
• Выходной ток 1,5А обеспечивает 
более быструю зарядку;
• Защита от короткого замыка-
ния, перенапряжения, энергопе-
регрузки, повышенного заряда, 
переразрядки и перегрева;
• Высокая совместимость 
с различными мобильными 
устройствами.

Устройства серии Vivid TL-PBG3350

специальный рекламный проект

СмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфонСмартфон
LeEco Le 2LeEco Le 2LeEco Le 2LeEco Le 2LeEco Le 2
Смартфон
LeEco Le 2
СмартфонСмартфон
LeEco Le 2
СмартфонСмартфон
LeEco Le 2
Смартфон

Дизайн новинки выполнен в традициях прошлогодней 
линейки. Диагональ экрана 5,5 дюймов, разрешение – 1920 
на 1080 пикселей. Яркость, контрастность, четкость изобра-
жения – все находится на флагманском уровне. Технические 
характеристики впечатляют: 10 ядер процессора Mediatek 
Helio X20, 3 ГБ ОЗУ, графический ускоритель Mali-T880-
MP4. Игровые и другие требовательные приложения еще не-
сколько лет будут радовать глаз владельца максимальными 
настройками графики. Выделенных же 32 ГБ ПЗУ хватит 
на тысячи песен, десятки фильмов и сотни клипов. Превос-
ходно смотрятся 16 и 5-мегапиксельные фотомодули. Акку-
мулятор в 3000 mAh характеризуется технологией быстрой 
зарядки и рассчитан на 2-3 суток активного использования 
гаджета. Смартфон работает на Android Marshmallow, имеет 
порт USB Type-C, поддерживает OTG и все существующие 
стандарты FDD-LTE. 

В интернет-магазине bonprix представлена большая коллекция самых разнообразных шарфов, 
платков и снудов: от теплых вязаных и объемных до тонких шелковых или шифоновых. Вы можете с 
легкостью разнообразить ваш образ с помощью красивого шарфа вне зависимости от того, какой стиль 
вы предпочитаете. К примеру, если вы носите вещи в деловом стиле, то легкий маленький платок, по-
вязанный на шее, станет уместным ярким акцентом вашего делового образа. Особенно элегантно такой 
аксессуар смотрится с платьями с вырезом-лодочкой – свободно свисающие концы платка подчеркнут 
изящество ваших ключиц. Платки и шарфы отлично смотрятся с нарядами в стиле casual. Попробуйте 
подобрать брюки или джинсы яркого цвета и пуловер контрастного оттенка. Пестрый шарф, содержа-
щий цвета брюк и пуловера, станет объединяющим звеном и поможет органично дополнить яркий образ. 
Не забудьте подобрать стильный аксессуар для вашего гардероба – коллекция модных шарфов, платков 
и снудов от bonprix приятно удивит вас разнообразием, качеством и привлекательными ценами!

В интернет-магазине bonprix представлена большая коллекция самых разнообразных шарфов, 

Период проведения конкурса с 15 октября по 15 декабря 2016 года.

3 смартфона

6 шарфов
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ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
А Accessorize: ГУМ, Красная пл., 3, 620-3016; Aldo: 
ТРЦ “Европейский”, пл. Киевского вокзала, 2, 
229-6668; American Eagle: ТРЦ “Европейский”, пл. 
Киевского вокзала, 2; American retro: Tsvetnoy Central 
Market, Цветной бульвар, 15, 8 (967) 067-9347; Atos 
Lombardini: ТЦ “Университи”, пл. Джавахарлала 
Неру, 1, 47-й пав., 8 (915) 147-5505; Alexander 
McQueen: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300; 
B BCBG Max Azria: ТЦ “Метрополис”, Ленинградское 
ш., 16а; BGN: ТК “Охотный ряд”, Манежная пл., 1, 
737-8307; Baldinini: ТРЦ “Европейский”, 
пл. Киевского вокзала, 2, 229-1907; Ballentyne: 
ГУМ, Красная площадь, 3; Benetton: ул. Тверская, 
19, 699-1116; Bershka: ТРЦ “Европейский”, пл. Ки-
евского вокзала, 2; Blumarine: ЦУМ, ул. Петровка, 
2, 933-7300; Braciallini: ТРЦ “Европейский”, 
пл. Киевского вокзала, 2, 229-1908; Bessarion: 
www.bessarion.ru; Ballin: ГУМ, Красная площадь, 
3, 620-3216;
С Carlo Pazolini: Ленинский пр-т, 91, 138-2607; 
Casadei: Randez-vous, ГУМ, Красная пл., 3, 620-
3429; Christian Louboutin: ул. М.Бронная, 694-5916; 
Centro: ТЦ “Метрополис”, Ленинградское ш., 16а, 
782-0011; Calzedonia: ул. Тверская, 6, 692-8592;
D Diesel: ул. Петровка, 18; 628-8343; Dolce & 
Gabanna: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300; DKNY: 
ТЦ “Метрополис”, Ленинградское ш., 16а, стр. 4, 
287-7061;
E Eleganzza: ул. Тверская, 9, 772-9685; Escada: 
Столешников пер., 14, 777-1898; Etro: ЦУМ, ул. 
Петровка, 2, 933-7300; Eres: “Эстель Адони”, 
ТРЦ “Золотой Вавилон”, пр-т Мира, 211, 8 (499) 
270-5289;
F Fabi: ул. Тверская, 6, 692-9014; Fairly: “ХЦ”, ТЦ 
“Рублевский”, Рублевское ш., 48/1, 792-6120; Furla: 
ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300; 
G Giuseppe Zanotti Design: ул. Малая Бронная, 24, 
стр. 1; Grey Mer: ГУМ, Красная пл., 3, 788-4343; 
Guess: ТЦ “Метрополис”, Ленинградское ш., 16а, 
8 (495) 922-1913; Gant: Смоленская-Сенная пл., 
27-29, 8 (495) 252-7292; Gap: ТЦ “Метрополис”, 
Ленинградское ш., 16а, стр. 4;
H H&M: ТЦ “Метрополис”, Ленинградское ш., 16а, 
622-5588; Hugo Boss: ГУМ, Красная площадь, 3, 
620-3247;
I  Incanto: ул. Новый Арбат, 11, стр. 1, 695-5462; 
Irfe: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300; Isabel Marant: 
ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300; Intimissimi: ул. 
Тверская, 6, 629-3635;
J  Jean Paul Gaultier: “Петровский пассаж”, 
ул. Петровка, 10, 624-1385; Jimmy Choo: Столеш-
ников пер., 14, стр. 1, 923-0917; Just Cavalli: ТРЦ 
“Европейский”, пл. Киевского вокзала, 2, Timecode, 
www.timetec.ru; Jason Wu: www.icondress.ru;
K Karen Millen: ул. Кузнецкий мост, 7, 660-5091; 

Kira Plastinina: ТК “Охотный ряд”, Манежная пл., 1; 
Karl Lagerfeld: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300;
L Levi’s: ТЦ “Метрополис”, Ленинградское ш., 16а, 
789-6980; Liu Jo: Fashion galaxy, ГУМ, красная пл., 
3; Luisa Cerano: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300;
M Malo: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300; Mango: 
Tsvetnoy Central Market, Цветной бульвар, 16, стр. 
1, 737-7773; Manolo Blahnik: Tretiakov plaza, ул. 
Никольская, 10, 258-8737; Marc Cain: ТЦ “Времена 
года”, Кутузовский пр-т, 48, 287-1249; Marni: ЦУМ, 
ул. Петровка, 2, 933-7300; Mascotte: ТРЦ “Европей-
ский”, пл. Киевского вокзала, 2, 229-2717; Max&Co: 
ГУМ, Красная пл., 3, 620-3255; Miss Sixty: Energie, 
ул. Тверская, 6, 692-8783; Miu Miu: Столешников 
пер., 9, 258-3353; Monsoon: ТЦ “Метрополис”, 
Ленинградское ш., 16а, 967-6822;
N New Yorker: ТК “Охотный ряд”, Манежная пл., 
1; Next: ТЦ “Метрополис”, Ленинградское ш., 16а, 
258-9971; New Balance: ТРЦ “Европейский”, 
пл. Киевского вокзала, 2, 229-7906;
O Oasis: ТК “Охотный ряд”, Манежная пл., 1, 
737-8355; 
P Pandora: Кутузовский пр-т, 18, 287-8838 (доб. 
565); Pennyblack: ГУМ, Красная пл., 3, 620-3400; 
Paolo Conte: Кутузовский пр-т, 45, 933-2734; 
Patrizia Pepe: “Крокус Сити Мол”, 66-й км МКАД, 
727-1580; Philipp Plein: ул. Никольская, 10, 287-
8889; Piligrim: ТЦ “Метрополис”, Ленинградское ш., 
16а, 8 (926) 619-6247; Prada: Столешников пер., 
5, 258-3353;
Q Quelle: quelle.ru; 
R Repetto: Fashion galaxy, ГУМ, Красная пл., 3; River 
Island: ТРЦ “Европейский”, пл. Киевского вокзала, 
2, 221-2437; Roberto Cavalli: Третьяковский пр-д, 
15, 627-6996; 
S Sela: ул. Рождественка, 5/7, 645-8405; Sergio 
Rossi: ул. Петровка, 19, стр. 1, 628-6753; Stefanel: 
ГУМ, Красная пл., 3, 620-3479; Strellson: ТРЦ 
“Афимолл Сити”, Пресненская наб., 2, 955-5903; 
Swarovski: ул. Тверская, 16/2, 935-8266; Saint 
Laurent: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300;
T Topshop: ТРК “Атриум”, ул. Земляной Вал, 33, 980-
6588; Tory Burch: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 933-7300; 
Tru Trussardy: ТРЦ “Европейский”, пл. Киевского 
вокзала, 2, 229-2753; 
V Valentin Yudashkin: Дом моды Валентина Юдаш-
кина, Кутузовский пр-т, 19, 240-1189;  Vicini Tapeet: 
No One, ГУМ, Красная пл., 3, 620-3216; Vilshenko: 
Tsvetnoy Central Market, Цветной бульвар, 15, стр. 
1, 737-7773;
Z Zara: ул. Тверская, 4, 225-7474; Zziska: ТЦ “Метро-
полис”, Ленинградское ш., 16а, 8 (926) 619-6247
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
Л Л’Этуаль: Сеть магазинов “Л’Этуаль”; www.
letoile.ru;
Ч “Чистая линия”: Сеть магазинов “Утконос”;

A Acqua Di Parma: ЦУМ, ул. Петровка, 2; Avon: 
www.my.avon.ru; 
B Beauty Boutique Chanel: ул. Охотный ряд, 2; 
Benefi t: Сеть магазинов “Л’Этуаль”; www.letoile.ru; 
Biotherm: Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, 
www.etoya.ru; Blumarine: Сеть магазинов 
“Л’Этуаль”; www.letoile.ru; Bourjois: Сеть магази-
нов “Рив Гош”, www.rivegauche.ru; Bvlgary: Сеть 
магазинов “Л’Этуаль”; www.letoile.ru; 
С Carolina Herrera: Сеть магазинов “Рив Гош”, www.
rivegauche.ru; Chanel: Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ 
БОТЭ”, www.etoya.ru; Clarins: “Рив Гош”, Tsvetnoy 
Central Market, Цветной бульвар 15, стр. 1; 
Clinique: Сеть магазинов “Рив Гош”, 
www.rivegauche.ru; 
D Davidoff : Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, www.
etoya.ru; Diesel: Сеть магазинов “Рив Гош”, www.
rivegauche.ru; Dior: “Рив Гош”, Tsvetnoy Central 
Market, Цветной бульвар 15, стр. 1;
E Estee Lauder: ЦУМ, ул. Петровка, 2; Estel: магазин 
Hair Pro, пр-т Мира, 119;
G Garnier: Сеть магазинов “Рив Гош”, www.
rivegauche.ru; Givenchy: Articoli, ГУМ, 1-я линия; 
Guerlain: Сеть магазинов “Рив Гош”, www.
rivegauche.ru; 
I IsaDora: Douglas, ТЦ “Метрополис”, Ленинградское 
ш., 16а, 642-8124; 
K Korres: Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, www.
etoya.ru; Kenzo: Сеть магазинов “Рив Гош”, www.
rivegauche.ru;
L L’Oreal Paris: ГУМ, 2-я линия; Lanvin: Сеть мага-
зинов “Л’Этуаль”; www.letoile.ru; Lancome: Сеть 
магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, www.etoya.ru; Lumene: 
Сеть магазинов “Рив Гош”, www.rivegauche.ru;
M Make up for ever: Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, 
www.etoya.ru; Maybelline: Сеть магазинов “Рив 
Гош”, www.rivegauche.ru; Max Factor: Сеть магази-
нов “Рив Гош”, www.rivegauche.ru; 
N Neutrogena: в аптеках города;
P Pantene PRO-V: Сеть магазинов “Рив Гош”, www.
rivegauche.ru; Payot: Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, 
www.etoya.ru; Pola: www.polacosmetics.ru;
S Schwarzkopf: “Ашан”, Калужское шоссе, 1, ТРК 
“Мега”, 789-8970; Saphora: Сеть магазинов “ИЛЬ 
ДЕ БОТЭ”, www.etoya.ru; Shiseido: Сеть магазинов 
“ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, www.etoya.ru; Stenders: www.
stenders-cosmetics.ru;
T Thierry Mugler:  Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, 
www.etoya.ru;
V Valmont: Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, www.
etoya.ru; Vichy: многоканальный гор. тел. 725-
6380; Victoria’s Secret: ТРЦ “Европейский”, 
пл. Киевского вокзала, 2; 
Y Yves Rocher: ул. Тверская, 4; www.yves-rocher.ru; 
YSL: Сеть магазинов “ИЛЬ ДЕ БОТЭ”, 
www.etoya.ru.

МОДНО 
И НЕДОРОГО!

Российский бренд Belucci 
продолжает подтверждать кон-
цепцию универмагов PODIUM 
market «модно и недорого». 
В новом сезоне появилась в про-
даже по самым доступным ценам 
коллекция умопомрачительных 
платьев и пальто, а также линей-
ка Belucci Stars в стиле 70-х.

Главные герои осенне-зим-
ней коллекции — принты, глубо-
кие насыщенные тона и разные 
фактуры. Укороченное плюше-

вое пальто или длинное oversize, 
шерстяное клетчатое или серая 
шинель – сделать выбор будет 
трудно даже самой искушенной 

Новая коллекция Belucci 
представлена в PODIUM market

ТЦ Avenue, проспект Вернадского, 86А
Европейский, пл. Киевского вокзала, 2

Лотте Плаза, Новинский бульвар, 8
ТГ Модный Сезон (ТГ Москва), 

ул. Охотный ряд, д.2
ЕвроПарк, Рублевское шоссе, д. 62

РИО Ленинский, Ленинский проспект, 
влад. 109

Казань, ул. Пушкина, д. 2 Oz Молл
Сургут, Югорский Тракт, 38

а также в онлайн-магазине podium-market.com

Коллекция Belucci Stars 
представлена в PODIUM 

market ТГ Модный Сезон (ТГ Москва), 
ул. Охотный ряд, д. 2.

моднице. Добавят смятения блу-
зы с бантами, летящие платья 
в розах и остромодные юбки-
карандаши — хочется всего и 
сразу!

Вишенкой на торте в новом 
сезоне стала капсульная коллек-
ция со звёздным принтом Belucci 
Stars, выпущенная в ограничен-
ном количестве. Блузы и платья 
из шелка, жакеты и комбинезо-
ны из денима создают поистине 
роскошные богемные образы.
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