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— женщина-доминатрикс, иди вперед уверен-
но и стремительно», — учил он правильно идти 
одну из моделей, произнося английские слова 
с сильным французским акцентом.  «Спасибо!» 
— параллельно говорил тем моделям, которые 
не прошли кастинг. «Аватар», вспомните фильм 
«Аватар», — терпеливо объяснял он стилистам 
суть причесок-косичек. Несмотря на трудно-
сти перевода, Готье чудесным образом сохранял 
спокойствие и оставался удивительно вежли-
вым, хотя было заметно, что его сильно раздра-
жали камеры и посторонние люди — неизмен-
ные спутники подобных мероприятий.

В день показа вся великосветская 
Москва собралась в длинную очередь 
на самой маргинальной площади сто-
лицы — площади трех вокзалов, где 
местный люмпен-пролетариат сильно 
контрастировал с нарядной публикой. 

Гостей набралось столько, что в том 
самом бирюзовом зале стало попро-
сту нечем дышать. Впрочем, отказать
в удовольствии наблюдать шоу одного из ве-
личайших дизайнеров современности мало кто 
смог. Тем более что шоу это оказалось поистине 
сказочным — практически каждый выход со-
провождался бурной реакцией публики. Кто-то 
испытывал восторг, кто-то скептически улыбал-
ся, но равнодушных не было, потому что к то-
му, что делает Готье, относиться равнодушно 
попросту невозможно. По традиции дизайнер 
завершал шоу фирменной пробежкой по подиу-
му и по-прежнему не переставал, кидаясь в го-
стей черешней, улыбаться.
Евгений Тихонович

Готье ВЛЮБИЛСЯ  
В МОСКВУ, а Москва 
— в Готье. Говорят, ди-
зайнер НЕ ХОТЕЛ УЕЗ-
ЖАТЬ домой в Париж





 C
ycles & Seasons by MasterCard —  
альтернативная Неделя моды — вот 
уже в третий раз собирает вокруг 

себя самых модных людей Москвы. Вме-
сто звезд эстрады первые ряды здесь занима-
ют байеры и редакторы журналов, а в распи-
сании значатся  только самые  перспективные 
имена российских дизайнеров. Открывать Не-
делю поручили Александру Терехову — ди-
зайнер показывал коллекцию, в которой пу-
блика без труда считывала знаковые для его 
бренда вещи: массивную бижутерию, пла-
тья в пол и закрытые комбинезоны. В этот 
раз Терехов прошелся сразу по нескольким 
модным декадам, начиная с цитат из 1920-х 
и заканчивая 1980-ми, а центральным элемен-
том коллекции сделал гороховый принт.

Другой дизайнер, Сергей Теплов, заста-
вил гостей спуститься на паркинг тор-
гового центра — там он демонстрировал те-
плые, по-настоящему зимние вещи. Это были 
вязаные платья, стеганые пальто, фир-
менные, на этот раз меховые, рюкзаки и 
ботильоны из драпа— все под стать инду-
стриальному антуражу, в котором проходило 
шоу. Вообще, неожиданные площадки — это 
часть альтернативной концепции C&S, кото-
рая чем-то роднит ее с Нью-Йорскими и Лон-
донскими неделями моды. К слову, именно на 
нью-йоркские богемные лофты похожи по-
мещения фабрики «Красный Октябрь», где 
в пространстве клуба «Коммерсантъ» прохо-
дило шоу дизайнера Вардуи Назарян, еще 
одного участника C&S. Поклонница спо-
койных акварельных гамм и женствен-
ных силуэтов, Назарян решила продол-
жить начатую еще в весенне-летней коллек-
ции тему: молочно-бежевые тона, пла-
тья из органзы с воздушными рукава-
ми — ей они удаются лучше всего. А у 

WWW.ELLE.RU    73

Прежде чем до-
стичь подиума, 
моделям на пока-
зе Сергея Тепло-
ва приходилось 
бежать по кори-
дорам парковки  

Константин Гай-
дай устроил 
презентацию-
перформанс,
напоминавшую
шекспировскую
пьесу «Сон в лет-
нюю ночь» 

Дебютная коллек-
ция Bezous выполнена 
в лучших традициях 
минимализма
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С
момента выхода просла-
вившего его «Титаника» 
прошло 13 лет. С тех пор 

Лео трижды номинировался 
на «Оскар», снялся в 14 филь-
мах (четыре срежиссированы 
Мартином Скорсезе). Впере-
ди — съемки у Клинта Иствуда, 
роль Хью Хефнера, и,  возмож-
но, Иосифа Сталина. Он берется 
за сложные роли, вроде той, что 
сыграл у Кристофера Нолана в 
«Начале» (в прокате с 15 июля). 
Только Нолан и понимает, о чем 
фильм, но актера это не смущает. 

Ди Каприо с легкостью рас-
прощался с ролью Джека До-
усона, но внешне он все тот же 
мальчик.  И, похоже, у него не 
только лицо юноши, но и серд-
це. Он встречался с моделями 
Хеленой Кристенсен и Жизель 
Бюндхен, но к серьезным отно-
шениям всегда был не готов. Бар 
Рафаэли, с которой он уже четы-
ре года, недавно была представ-
лена маме.  Хорошая заявка, и 
все же, в 35 лет можно жениться 
и  без маминого одобрения. 

Несмотря на взрос-
лые роли и успешную 
карьеру, Леонардо 
ДИ КАПРИО по-
прежнему мальчик. 
Только стареющий...

Вечно 
МОЛОДОЙ
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Топ, Azzedine Alaia; 
браслет, Leviev
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еlleличное 

Я
девушка двадцати семи лет, и мне кажется, что 
нам, девушкам нормального возраста и нор-
мальных внешних данных, сегодня тяжелее 
всех. Что и говорить, нас слишком много, таких 

«симпатичных и милых». Нас слишком мало, таких под-
ходящих. И единицы — счастливых. Мы все прекрасно 
знаем, что у нас, девушек двадцати семи лет, ниже зар-
плата, выше конкуренция, что нам надо во всем успе-
вать быть идеальными, нам не прощают вредных при-
вычек, на нас ставят штампы за сексуальные ошибки. 
Нам нелегко быть всегда красивыми и просто невыно-
симо быть всегда веселыми. В целом такой девушке, как 
я, нужно пережить ад на Земле, чтобы обрести свое лич-
ное счастье. Легко ли быть девушкой сегодня? Уверена, 
что ни один мужчина бы не выдержал.

У меня к моему возрасту не было ни нормального пар-
ня, ни стабильных отношений. Я ни с кем не жила, нико-
му не стала родной и неотъемлемой. 
И при том, что каждому своему лю-
бовнику я доверялась, как мужу, за 
все эти маленькие вспышки счастья 
мне приходилось расплачиваться 
долгими и болезненными  месяцами-
годами клинического одиночества. 
А потом надо было себя опять соби-
рать, чтобы твой будущий любимый 
мимо не прошел. Почему нам, моло-
дым и ХОРОШИМ девушкам, так 
невообразимо сложно найти свое 
счастье? 

Многие могут подумать, что это я 
такая требовательная. Но это не так. 
Я требую скорее от себя. А вот с муж-
чинами всего лишь мечтаю. Мечтаю только о том, чтобы 
меня приняли и полюбили, чтобы мне не изменяли, что-
бы мне звонили и были рады, если позвоню я, чтобы це-
ловали и обнимали меня, чтобы со мной были честны-
ми, чтобы со мной были. Ну, скажите, разве это много? 
Наверное, это не просто много, это невыполнимо. 

Кажется, чтобы нас полюбили, нужно выплатить 
внешнему миру какую-то гигантскую пошлину. На-
до быть сексуальной, но нельзя быть слишком распу-
щенной. Надо быть развратной, но нельзя опускаться 
на дно. Надо быть умной, но нельзя умничать. Надо хо-
рошо готовить, но нельзя кашеварить. Надо быть кра-
сивой, но не слишком, чтобы не отпугнуть. Надо, чтобы 
кожа была чистой, грудь — средней, ноги — стройными, 
чтобы хорошая работа была, чтобы ты была смешной и 
доброй, чтобы всем друзьям нравилась, чтобы уважа-
ла интересы, чтобы в личное пространство ни-ни, что-

«Я в постоянном 
режиме ОЖИДА-
НИЯ. Жду с рабо-
ты, жду звонка, 
жду КОМПЛИ-
МЕНТА, ЖДУ ПО-
ЦЕЛУЯ. Жду и не 
могу дождаться»

бы пьяного его любила, как трезвого. Чтобы сама опья-
нела от любви, но не слишком, чтобы опять-таки не от-
пугнуть. Нельзя рожать детей сегодня, надо отвечать за 
свою безопасность самой. Но когда он захочет ребенка, 
надо родить, и все тут. Надо, чтобы была успешной в ка-
рьере, но не слишком, чтобы не унизить его своими успе-
хами. Надо быть терпимой и перестать истерить. На-
до уметь ревновать молча. Надо получать удовольствие, 
параллельно доставляя его. Надо, чтобы после работы 
всегда была еда, надо тащить эту еду из магазина, надо 
успеть приготовить ее и встретить его голой. Надо много 
чего. Но и наличие всего еще не гарантия счастья. 

Мне казалось, что в своих прошлых романах я была 
именно такой. Я все делала, чтобы меня полюбили. Но 
меня никогда не было достаточно. Что-то не срабаты-
вало все время, где-то срывалось. Например, был у ме-
ня парень, который изменял мне во всех направлени-
ях. Я мирно дожидалась его дома, я ни о чем не спраши-
вала, я очень хорошо себя вела. Любила его до помутне-
ния рассудка. Если бы я начала требовать любви, он бы 
ушел навсегда. Я ничего не требовала, я дожидалась его 
дома. Мы очень сблизились, он стал даже родным, но из-
менять не перестал. Ради иллюзии наших отношений я 

готова была все это терпеть, как мне 
казалось, всю жизнь. Он ушел на-
всегда и меня не спросил. У кого-то 
из вас наверняка было так же.

А еще был у меня любовник, он 
приходил, когда хотел, уходил еще 
раньше. Он не знакомил меня с дру-
зьями и с родными, он просто приез-
жал поесть и попить, поспать, опять 
поесть. И приезжал всегда в один и 
тот же день недели. Звонил в одно и 
то же время. Другие дни недели бы-
ли заняты чем-то другим. Кем-то, 
может быть. Ни моя жизнь, ни мое 
отношение, ни я сама интереса у не-
го не вызывали. А вот комфорт был. 

Комфорт он любил безгранично. 
Или другой мой парень просто хотел секса, сразу, с хо-

ду. А потом просто хотел спать. А еще был один, кото-
рый боялся серьезных отношений и выстраивал стену 
из обжигающего льда, чтобы только не влюбиться в ме-
ня сильнее. Был парень, который говорил, что любит ме-
ня, и сделал предложение, а потом испугался и сбежал. 
Были парни, которые приглашали на свидание, потом не 
звонили, потом снова приглашали. Я, как дура, шла. Они 
опять исчезали. Потом снова звонили. Я все не решалась 
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Бывает, лишь задним числом понимаешь: лучшее осталось 
в прошлом, куда нет возврата. Однако для вас нет ничего 
невозможного. 

С началом июля вы обнаруживаете, что во многих аспек-
тах жизнь ушла вперед куда дальше, чем планировалось, 
и, хотя приятно быть в гуще событий, вы почувствуете дис-
комфорт. Вам кажется, что вы обошли вниманием что-то 
важное, еще один шаг вперед —  и потерянного не вернуть. 
Вы ищете ощущение знакомой теплоты, уверенности, кото-
рое давали вам прежние отношения. Мысль о том, что при-
дется открывать новую главу жизни без поддержки со сто-
роны, для вас попросту невыносима.

И все же удержать столь необходимую вам связь будет не-
легко, и за это придется чем-то заплатить. Вернувшись на 
шаг назад, вы даете понять, насколько нуждаетесь в пар-
тнере, и это дает ему преимущество. Отныне ваши отноше-
ния будут развиваться по его правилам. Кроме того, вы оба 
чувствуете, что эти отношения нужно перевести в разряд 
постоянных. Ведь иначе непредвиденные обстоятельства 
могут разлучить вас вновь. Возможно, этот план сработает: 
вам нетрудно представить себя парой, идущей в будущее 
рука об руку. И все же в глубине души присутствует некая 
неудовлетворенность, как будто вы жалеете, что сознатель-
но выбрали самый безопасный вариант.

Несомненно одно: вас влечет друг к другу. Ваши отноше-
ния просты, честны и удовлетворяют обоих. Ну а если усло-
вия вашей связи слегка вас ущемляют, не переживайте — по-
ложение планет, виновное в этой ситуации, к осени переме-
нится на противоположное, и при желании вы сможете из-
менить соотношение сил в свою пользу. Но вероятнее, что вы 
предпочтете сохранить текущее положение дел. 

ТЕЛЕЦ
Лето для вас — самое напряженное с эмоциональной точки 
зрения время. Еще упорнее, чем когда-либо, вы будете ис-
кать Суженого, того, кто даст вам возможность сделать сле-
дующий шаг на жизненном пути. Отчасти поэтому, когда 
перемены на работе, поначалу многообещающие, обернутся 
разочарованием, вы позволите себе отвлечься и втянуться в 
историю, которая никогда, по вашим словам, вас не привле-
кала, — «летний» роман. Эта связь вернет угасший интерес к 
работе, хотя и по личным, а не профессиональным мотивам. 
В ней будет и энергия — вы станете убеждать себя, что это 
свидетельство того, как много вы друг для друга значите, хо-
тя в глубине души и знаете, что на деле это наверняка не так.

Переломный момент наступит в начале августа. Ваши отно-
шения стали глубже, скрывать связь стало невозможно: дру-
зьям и коллегам очевидно, что происходит. Вам нужно вы-
вести этот роман за пределы работы, сделать его «личным». 
Но поступив так, вы признаете, что принимаете ваши отно-
шения всерьез, хотите, чтобы они стали постоянными, а это 
кажется вам слишком значительным шагом. Покопавшись 
в себе, вы решаете, что вся эта история — ошибка и теперь 
нужно оставить все позади. На весь остаток августа вы с го-
ловой погружаетесь в работу.

Вы слишком строги к себе — ничего не нужно доказывать и 
исправлять, и никто не считает, что вы совершили ошибку. В 
сентябре, когда растрепанные чувства улягутся и настроение 
улучшится, вы снова начнете выстраивать дружеские отно-
шения — и вновь успешное партнерство по работе начнет пе-
рерастать во что-то более личное. Вы отлично понимаете, ку-
да может завести эта дорожка, и поначалу пытаетесь сопро-
тивляться, однако на этот раз все по-другому: если раньше 
внутренний голос подсказывал, что ничего хорошего из ва-
шего романа не выйдет, теперь он говорит вам совсем другое 
— и не обманывает. Вас соединяет невидимая связь общих 
ценностей, создавая молчаливое доверие, которое и придает 
отношениям силу. Вы счастливы, спокойны и любимы: нако-
нец вы нашли себе место и знаете, с кем хотите быть.
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СТРЕЛЕЦ
В эмоциональном плане это лето — не самый легкий для вас 
период. Однако, если взглянуть на каждый день по отдель-
ности, все не так уж и плохо, а оглянувшись на эти три меся-
ца осенью, вы сразу же поймете, что преодолели важную ве-
ху, и порадуетесь проделанному пути. Проблемы для вас не 
новы, но от этого не стали менее серьезными: если два чело-
века хотят быть вместе, но у каждого есть личные устремле-
ния, как решить, чему отдать приоритет? Что важнее — про-
фессиональные успехи или личная жизнь? И кто из двоих 
должен поступиться своими интересами? Стрельцу сложно 
принять мысль об ограничениях. И все же вы достаточно 
дальновидны, чтобы понять: сиюминутные уступки, на ко-
торые можно пойти для сохранения отношений, возможно, 
принесут плоды в будущем.

Конец июля — начало августа будут для вас сложными. 
Именно тогда вы, кажется, будете предъявлять друг к другу 
больше всего требований. Не раз и не два вы спросите себя, 
стоят ли эти отношения времени и сил. Как просто было бы 
взять и все бросить, но на деле вы, скорее, перестроите ра-
бочий график, чтобы освободить время для личной жизни. 
Несмотря на все жалобы, эти отношения явно что-то для вас 
значат. Вы цените их настолько, что готовы полностью оста-
вить мысли о карьере, или по крайней мере найти себе дру-
гое, не столь требовательное занятие. 

В конце августа станет легче, нагрузка по работе спадет, у 
вас появится время отдохнуть. А ваш партнер с большей охо-
той станет прислушиваться к вашему мнению и соглашаться 
на предложенные варианты. Вы почувствуете, что настало 
время взять инициативу на себя. Возможно, наступил мо-
мент расплаты за те жертвы, на которые вам пришлось пой-
ти ранее. Если так, постарайтесь, чтобы восстановление спра-
ведливого баланса не превратилось в желание отыграться. 

Сентябрь будет тих и приятен. В финансовом плане фор-
туна повернется к вам лицом, у вас будет больше времени, 
чтобы побыть вместе. Подходящий момент, чтобы вернуться 
к самому главному, тому, как вы друг другу дороги, ведь, по-
хоже, во всей этой суете об этом вы как-то позабыли.

КОЗЕРОГ
Пришедшееся на июль солнечное затмение вполне может 
создать ситуацию, когда вслед за полным замешательством 
следует внезапное озарение. В кино это обычно момент бли-
же к финалу картины, когда главная героиня стоит перед ал-
тарем и через несколько мгновений должна выйти замуж не 
за того, кого нужно. До финальных титров остаются счита-
ные минуты, а ей еще нужно найти своего истинного сужено-
го, убедить его, что она действительно осознала свои ошибки, 
и успеть завершить все счастливой концовкой. В обычной 
жизни похожее происходит, когда мы хлопаем себя по лбу и 
восклицаем: «О чем же я раньше думал?»

Хотя то, что случится летом, и касается кризиса в отноше-
ниях, его последствия скажутся на всей вашей жизни. Одно 
потянет за собой другое, и к концу лета вы успеете не только 
обдумать каждый свой поступок и желание, но и внести не-
обходимые коррективы. В конечном итоге еще через полгода 
вы заживете совершенно другой жизнью, ничуть не похожей 
на ту, которой вы жили весной.

Сложнее всего признать, что решение, принятое вами в на-
чале года на личном фронте, было шагом в неверном направ-
лении. Вы тщательно все продумали и следовали плану, но 
на деле вы никогда по-настоящему не верили в успех. Лишь 
в тот миг, когда в июле на вас снисходит озарение, вы пони-
маете, что оказались в совершенно невозможном положении. 

Тем не менее не все потеряно. Люди, убеждавшие вас при-
нять неверное решение, тоже поняли, что дело не клеится, и 
готовы снять с вас все обязательства. Итак, вы вольны посту-
пать, как хотите. Но в том-то и вопрос: в каком направлении 
следует двигаться дальше? 

Август дает на него ответ: вас ждет самая сексуальная 
встреча, какую только можно себе представить. Здесь вся та 
страсть, которой недоставало ранее, и инстинктивно вы чув-
ствуете, что именно этого всегда желали и заслуживали. Эта 
встреча знаменует собой подлинное начало, чего нельзя бы-
ло сказать о предыдущей; не повторение уже пройденного 
пути, а совершенно иные отношения. В них ощущается вы-
зов, риск, новизна — и, когда сентябрь даст вам шанс навсег-
да порвать с прошлым, вы с радостью согласитесь. 
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еlleрасследование

 М
есяц выдался напряженным. Каждый день в во-
семь утра я делала зарядку, пялясь в монитор ком-
пьютера. Фитнес-звезда с формами порнозвезды  

Зузана (наверное, где-нибудь в солнечном Техасе таких на-
зывают «той еще штучкой») с легкостью заменила мне и 
еще нескольким миллионам зрителей по всему миру дорого-
стоящие походы в спортзал. Рейтинги ее видеоблога  не сни-
лись ни телевизионным ток-шоу, ни раскрученным фитнес-
центрам. Вчера я снова задирала ноги вместе с Зузаной, но-
стальгируя по кассетам с тренировками от Синди Кроуфорд. 

Мужу, который готовится сделать апгрейд тела к отпуску, 
я предложила заняться «тюремным тренингом» и скинула 
ссылку на ролик в Youtube. В кадре раздувшийся от обилия 
мышц мужчина показывал упражнение, которое изобрел, 
когда сидел в американской тюремной камере площадью 
три на три. По уверению создателя, оно позволяет быстро и 
одновременно привести в форму руки, ноги, спину и пресс, 
что значительно экономит время и средства (упал, отжал-
ся, вскочил, подпрыгнул, хлопнул в ладоши, упал, отжался…) 
Муж посчитал такой тренинг дурным знаком и от экпресс-
варианта по накачке мускулатуры наотрез отказался.  

Нет, у меня вовсе не приступ паники в преддверии пляжно-
го сезона. Просто по заданию редакции на месяц я стала по-
следователем лайфхакинга. 

Лайфхакинг (от английского life — жизнь и hack — взлом) 
— это стиль жизни, ставящий под сомнение практически все 
существующие догмы. Это борьба с рутиной и занудами, кор-
поративными правилами и ненужной тратой времени. Сам 
лайфхакер — гремучая смесь продвинутого айтишника, му-
дрой бабули, надоедливого продавца-консультанта, лихой 
соседки по даче, выпивающего, но ответственного сантех-
ника, финансового аналитика и бессменного ведущего про-
граммы «Очумелые ручки». Объединяет их одна большая 
страсть — давать советы. Они точно знают, кто виноват, что 
делать и где скачать. Впитав в себя опыт поколений людей и 
компьютеров, лайфхакеры научились на этом зарабатывать. 
Их сайты ежедневно посещают миллионы пользователей, а 
новые советы (или, как их принято называть, «хаки») в се-
кунды размножаются не только в Интернете, но и выходят за 
рамки онлайна, попадая (демонстрирую на собственном при-
мере) в печатные издания и запасники семейных баек. 

Термин «лайфхакинг» в 2004 году ввел в оборот журналист 
Дэнни О’Брайен. До этого «советчиков» в Сети было немало, 
но с подачи англичанина любители упростить жизнь стали 
объединяться. Лайфхакинг — не просто сборник удачных со-
ветов или хитрых уловок, а значительное преимущество од-
них людей над другими. Основная цель лайфхакеров — это 
успех. В компьютерном деле, в постели или в огороде. Кому 
что. Поэтому абсолютно бессмысленно делить лайфхакеров 
на подвиды. В эту категорию попадают и «зайцы» в троллей-
бусе, и изобретатели, способные из подручных средств со-
брать систему видеонаблюдения. Они спасают утопающие 
мобильники и помнят наизусть сотни телефонных номеров; 
выбирают только самые полезные, а не раскрученные ком-
пьютерные программы и, если возникают какие-то пробле-
мы, попросту их взламывают. 

Лайфхакеры возражают скептикам, которые считают их 
занятие «бесполезной тратой времени на то, что и так все зна-
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Топ, Stefanel; брюки 
из хлопка, Jucca; носки, 
Calzedonia; ботинки, Pollini

фото David Burton
стиль Carola Bianchi
макияж Keiko Takagi@
See Management     
прическа Bok-Hee@Streeters
модель Caroline Winberg/Img
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Кардиган из шелкового 
джерси, Viktor & Rolf;
бюстгальтер из микрофибры, 
Lou; мини-юбка из 
шелкового муслина,  
Nina Ricci
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Жакет, Piazza Sempione;
винтажный топ; юбка, JC de  
Castelbajac; брюки, Marni

Комбинезон из шерстяного 
джерси, Sonia Rykiel 

pour H&M; шелковый 
бюстгальтер, Etam; топ 

из хлопка, John Galliano; 
заколка, Louis Vuitton; пояс,

Nina Ricci
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БЕЛЫЕ 
НОЧИ

Девиз этого лета – блистать 
везде и всегда и танцевать каж-
дый день от заката до рассвета!  
ФОТО: THIÉMO SANDER  СТИЛЬ: EKATERINA MUKHINA
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Топ,  3.1 Philip Lim; юбка, 
Paco Rabanne.
На левой руке: кольцо 
Limelight Cocktail Embroidery, 
белое золото, бриллианты, 
турмалин, голубые сапфиры, 
Piaget. На правой руке: 
часы Seamaster Aqua Terra 
Jewellery,золото, сталь, 
бриллианты, Omega;
 кольцо Secrets Collection, 
серебро, кольцо Homage to 
Feminity Collection , серебро, 
перламутр, все — Montblanc



еlleлицо с обложки
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Жилет, джинсы, все — 
Double RL
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«Мой главный 
фанат – мама. А 
вот для бабушки, 
живущей в Сибири, 
Я СЛИШКОМ
ХУДЕНЬКАЯ!»

Рубашка, брюки, подтяж-
ки, босоножки, 

все — Ralph Lauren 
Collection

фото Tony Kim @JudyCasey                                  
стиль Ekaterina Mukhina
макияж Thornsten @ Community
прическа Louis Angelo @ Judy Casey                          
маникюр Lisa Logan@NextModels     
модель Valentina Zelyaeva@Women
ассистент стилиста Nick Whitehouse
продюсер   Anna Bliznyuk       

Благодарим компании Ralph Lauren 
и Mercury за помощь в организации 
и проведении съемки
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ДЖЕКИ 
КЕННЕДИ
Размер 
oversize, ква-
дратные оправы — 
такие очки любят в 
Гол ливуде. Для серд-
цевидной формы лица.

еlleпокупки

В глазах ТЕМНО
Эти четыре формы солнцезащитных очков кочуют из сезо-

на в сезон. Классика — по-другому и не скажешь ПИН-АП 
Или очки «кошачий 
глаз». Родом из Аме-
рики 1950-х, они 
очень подходят оваль-
ной форме лица.

ПОП-АРТ 
Круглые 
оправы — со-
временная 
интерпре-
тация сти-
ля Энди Уор-
хола. Лучше 

всего смотрятся на 
продолговатом лице.

Очки, Cutler 
& Cross,
18 115 руб. 

Очки, 
Alexander 
Wang, цена по 
запросу

Очки, Marni, 15 000 руб. 

Очки, Furla, 4 500 руб. 

Очки, Dior, 16 619 руб. 

Очки, 
Tom Ford,
17 135 руб. 

Очки, Lotho,  
10 000 руб. 

Очки, 
Alain Mikli,  
24 995 руб. 

Очки, Louis Vuitton,  
17 700 руб. 

АВИАТОРЫ
Они вызывают у 
нас мысли о золо-
той эпохе диско. 
Идут почти всем.

Очки, Mykita,  
17 269 руб. 

Очки, H&M,  
349 руб. 

Очки, Gucci,  
12 419 руб. 

Очки, Chanel,  
11 639  руб. 
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ПОЛОСАТЫЕ 
БИКИНИ
И снова мор-
ская тема — 
выбирая ее, 
точно не оши-
бетесь!

ЦВЕТОЧНЫЙ 
ПРИНТ 
уместен всегда 
и везде, но на 
пляже и у бас-
сейна — осо-
бенно.

Разделяй и ВЛАСТВУЙ
Пора подтянуть живот — будем испытывать самые 
модные бикини этого сезона на практике 

Купальник, Intimissimi,  
 3 190 руб.  

Купальник, Nolita,  
4 200 руб. 

Купальник, 
Intimissimi,   
1 710 руб. 

Купальник, 
Diesel,   

5 200 руб. 

Купальник, Etam,  
2 460 руб. 

Купальник, 
Missoni,
net-a-porter.com,   
7 150 руб. 

Купальник, 
H&M,  
499 руб. 

Купальник, 
Benetton,   
2 999 руб. 

Купальник, 
Emamo,   
14 900 руб. 

еlleпокупки

СМЕШНОЙ 
ПРИНТ
Для ярких жиз-
нерадостных 
девушек с чув-
ством юмора.

Купальник, 
Calvin Klein 
Swimwear,  
3 900 руб. 
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Здесь есть 
и загадочные 
мужчины, и 
опасные погони, 
и интрига

К
онечно же, снимать сагу о легендарной 
сумке Lady Dior начали в Париже. Корот-
кометражный фильм рассказывает исто-

рию девушки, спасающей своего возлюбленного 
из лап гангстеров, и снят в стиле классических 
фильмов noir — здесь есть и загадочные мужчи-
ны, и опасные погони, и интрига, которая, кста-
ти, так и не раскрывается. Каким образом воз-
любленный Котийяр попал к гангстерам, что им 
было от него нужно и почему именно женщина 
спасает мужчину — все эти загадки отданы на 
милость вашей фантазии. Героинь в Lady Noire 
три: — это Котийяр, сумка Lady Dior в черном 
цвете и Эйфелева башня, строение которой на-
поминает знаменитый дио-
ровский узор cannage. Сумка 
Lady Dior выступает в роли 
верной спутницы героини 
Котийяр, а Эйфелева башня 
помогает ей спастись от пре-
следователей. Режиссером 
ролика выступил Оливье Дан, снявший фильм 
«Жизнь в розовом цвете», за который Котийяр 
получила «Оскара». По словам дизайнера Дома 
Джона Гальяно, который курирует проект с само-
го начала, его вдохновили классические фильмы 
noir, в частности «Боязнь сцены» Хичкока с Мар-
лен Дитрих, для которого сам Диор делал сцени-
ческие костюмы. Рекламная кампания Lady Dior 
снималась там же, на Эйфелевой башне, модным 
фотографом Питером Линдбергом. 
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Круизная 
коллекция
Лучшие 
солнцезащитные 
средства сезона

Сильные 
обереги
Cпасаем волосы от 
любых напастей

КРАСОТА
НОВОСТИ  СОВЕТЫ  УХОД   МАКИЯЖ  АРОМАТЫ  САЛОНЫ ЗВЕЗДЫ

A
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RD
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Бикини из хлопка, Antik Batik;
кожаная сумка, Manoush; пояс 
из замши, Tantra; золотые 
браслеты, Dodo
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еlleкрасота уход

солнцем

ПЕРЕСОЛЕНО
Морская вода содержит коктейль 
из соли и минералов, который бла-
готворно действует на кожу лица 
и тела. Но, к сожалению, губит на-
ши волосы. Соль немилосердно вы-
тягивает из шевелюры влагу, а ее 
мелкие кристаллики повреждают 
чешуйки волос, которые начинают 
топорщиться. В итоге пряди стано-
вятся сухими, ломкими, путаются и 
«деревенеют».

Спасти положение помогут защит-
ные продукты (масла или гели), ко-
торые входят во все солнечные ли-
нии  для волос. Они обволакивают 
незримой пленкой каждый волосок, 
приглаживают чешуйки и не дают 
соли проникнуть внутрь. Наносите 
их максимально щедро: они не дают 
эффекта засаленности и не позво-
ляют волосам слипаться. К тому же 

Синее море, теплое 
солнце, дальние за-
плывы, необычные блю-
да и прочие отпускные 
радости могут, в свою 
очередь, стать настоя-
щей катастрофой для 
прически. Об опасно-
стях, которые подсте-
регают наши волосы 
во время летних путе-
шествий, рассказывает 
Мария ТАРАНЕНКО
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историю про еще одну неординарную 
личность, сделавшую личный вклад в 
сферу красоты. 
Каждое уважающее себя заведение 
стремится обзавестись кудесником, 
чувствующим чуть тоньше и умею-
щим чуть больше, чем остальные. Ан-
на Харченко из Aldo Coppola в «Вес-
не» может, что называется, «зрить 
внутрь». Попав к ней на авторский 
массаж (260 у. е.), Маша получила не-
забываемый опыт: «Аня чутко вслу-
шивается в твое тело и получает ин-
формацию, вообще не задавая вопро-
сов». Разговаривать во время работы 
Анна не любит, но Маше призналась, 
что прошла все возможные школы 
массажа, отовсюду почерпнув луч-
шее. Кроме этого, Харченко не пер-
вый год занимается хиропрактикой 
и кинезиологией — наукой, позво-
ляющей определять состояние орга-
низма по напряжению мышц. В ито-
ге безошибочно диагностирует про-
блемы пациентов и тут же их решает, 
комбинируя воздействие на актив-
ные точки с дыхательными упраж-
нениями. «Если говорить научно, то 
Аня гармонизирует организм и энер-
гетические потоки, — рассказывает 
Маша, — а мне показалось, что она 
окрыляет, избавляя от всего лиш-
него». Так и есть. Из салона моя на-
чальница выпорхнула в радужном 
настроении, чуть ли не придерживая 
джинсы, которые после недавних ро-
дов только начала носить. 

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ — последний 
писк салонной моды. Пресытившись 
стандартными программами и пред-
сказуемыми манипуляциями, люди 
ищут чего-то новенького. И приходят 
в восторг от процедур, аналогов кото-
рым нет. Таких ритуалов много в ме-
ню центра «Керала». Там трудится 
индианка Лакшми Биджу — наслед-
ница династии аюрведических це-
лителей. Ослепительная красавица 
с «бинди» во лбу, вместо того чтобы 
делать карьеру в Болливуде, миксу-
ет семейные рецепты красоты, созда-
вая уникальные программы. То сде-

АДРЕСА   «Профиль Professional»: Б. Ордынка, 67, т. 8 (499) 764 5157.  
Aldo Coppola: Н. Арбат, 19, стр. 1, ТД «Весна», т. (495) 783 7373.  «Керала»: Мичурин-
ский пр-т, 3, т. (495) 646 1331. «Валлекс М»: Старокалужское ш., 62, т. (495) 784 7121. 
Margarita Biarritz: центр Маргариты Королевой, ул. Петровка, 19, стр. 1, т. 223 1661.  

лает питательную маску из папайи и 
банана, то осыплет кожу жемчужным 
порошком, то покроет руки узором из 
хны... Ее священнодействия — насто-
ящее шоу. Я даже не успела испугать-
ся, заметив, что сахарно-лимонную 
смесь для эпиляции бикини индиан-
ка наносит… столовым ножом. Да так 
ловко, как будто намазывает маслом 
бутерброд (если подобная ассоциация 
уместна в данном контексте). Проце-
дура (1 000 руб.) закончилась через 
рекордные 15 минут. Но главное, что 
Биджу обладает тайной техникой, за-
медляющей рост волос на три недели. 
Мастерски она делает и знаменитый 
threading — коррекцию бровей нитью 
(500 руб.). Единственное, что дает-
ся Лакшми с трудом, — русский язык. 
Знаниями она делится по-английски. 
Не знаете его? Тогда только хинди.
     Эксклюзивные программы строят-
ся не только вокруг преданий стари-
ны, но и на основе современных раз-
работок. В Москве появились техно-
логии, которые впору импортировать 
в клиники Европы и Америки. Там, 
несомненно, оценят методику «Ги-
дрорезерв для кожи рук» (11–13 тыс. 
руб.), разработанную Еленой Румян-
цевой, дерматокосметологом клиники 
«Валлекс М». «Женщины уделяют 
основное внимание лицу, часто забы-
вая про руки. А ведь именно они вы-
дают возраст»,— сетует Елена в пе-
рерыве между приемами. «О да…», — 
думаю я про себя, вспоминая преста-
релые длани Мадонны. В отличие от 
нее клиентки «Валлекс М» более со-
знательны. Посетительницы клини-
ки стабильно завершают работу с 
лицом дюжиной инъекций Restylane 
Vital или Restylane Vital Light в 
каждую кисть. Получив оптималь-
ную дозу гиалуроновой кислоты, ко-
жа становится эластичной, гладкой и 
молодой. Занимает процедура мень-
ше часа. В идеале ее желательно по-
вторить еще дважды. «Зато эффект 
будет длительным и очень прият-
ным», — обещает Елена Румянцева, 
чьи руки до Мадонны пока не добра-
лись. А жаль. 









SATIN PERFECT HP 6574/00, Philips
Новаторство Вибронасадка приподнимает ле-

жащие волоски. Керамические диски гарантиру-
ют захват самых тонких волос, а контроль давле-

ния на прибор — бесперебойную работу. 
Бонус Мини-эпилятор для лица и чувствительных 

участков тела. Цена 4 590 руб. 

SILK EPIL 7 XPRESSIVE 7681 WD, Braun 
Новаторство Водонепроницаемый прибор мо-
жет удалять волоски, когда вы принимаете душ 

или ванну. Есть индикатор заряда батареи и 
функция триммера.

Бонус Охлаждающие салфетки для кожи.
Цена 6 000 руб.

ДОСЬЕ: ЭПИЛЯТОРЫ

заслуженный 
компонент 
Талантов у тропическо-
го дерева Каритэ (или 
Ши)  не счесть. В стойкой 
краске Color Naturals, 
Garnier, его масло по-
могает волосам сохра-
нить гладкость и блеск. В 
креме для рук Tuberose 
& Jasmine, Nougat, из 
мини-набора «Роскошь 
для меня» оно борется 
со старением, солнцем и 
внешними воздействия-
ми. А ученые лаборато-
рии Vichy обнаружили у 
экстракта Каритэ редкие 
очищающие свойства. 
И создали на его осно-
ве пенку для умывания 
Purete Thermale.  

SMOOTH & SILKY EP 6030, Remington 
Новаторство Система тройных дисков-пинцетов 
для точного и бережного удаления волосков. Ро-
лики пропитаны увлажняющим составом, преду-

преждающим раздражение кожи.
Бонус Перчатка для пилинга, сумочка и щеточка 

для чистки насадок. Цена 2 890 руб.
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Аукционные дома считаются 
обителью небожителей. Алексей 
ДОРОЖКИН побывал в гостях у 
главы русского отдела Sotheby’s  
Джоанны ВИКЕРИ и выяснил, 
как обстоят дела на самом деле

Наши
ЛЮДИ
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Глава русского отдела 
Sotheby’s  Джоанна Викери
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ли, был тогда совсем небольшим. 
Прошло время, работы становилось 
больше, и шесть лет назад мне пред-
ложили его возглавить. Мы отлич-
ная команда фанатов русского ис-
кусства — наверное, в этом причина 
успеха».

В память о сибирской зиме в до-
ме много света и обязательный ка-
мин. Любовь к теплым цветам  у 
шотландцев в крови. Есть даже 
канареечно-желтый пол в кухне 
— просто так захотелось. Но зеле-
новатый оттенок стен в гостиной 
явно из Ленинграда. «Не люблю 
офисно-белый цвет. Покрасила — и 
получилось, как в коммуналке», — 
улыбается она. Чтобы было больше 
света, вместо стены, разделявшей 
гостиную и столовую, встали сте-
клянные четырехстворчатые двери. 
Так можно пригласить еще больше 
гостей. Места для всех хватит: на 
первом этаже — большая гостиная 
с библиотекой по русскому искус-
ству, столовая и кухня.  А на втором, 
мансардном этаже — две солнечные 
спальни. Никаких правил в выбо-
ре мебели нет. В доме то, что просто 
нравится. Например, стулья в сто-
ловую Джо привезла из Бельгии. 
Ей очень нравятся формы мебели 
1960-х годов. Повсюду современное 
русское искусство — от Зверева до 
Олега Доу — профессия и увлече-
ние не противоречат друг другу.

«Почему ты выбрала русское ис-
кусство?» — «Я начала с курса не-
мецкого искусства XX века, увидела 
Кандинского — он произвел огром-
ное впечатление, потом случайно 
заинтересовалась работами одной 
шотландской художницы, работав-
шей в России в XIX веке. Мне за-
хотелось узнать больше о русской 
культуре. Еще в начале 1990-х ме-
ня по-настоящему поразило, что в 
России художественная культура 
не была элитарным явлением, была 
более доступной, чем, скажем, в Ан-
глии. Поначалу мне было непросто 
работать — я была новым челове-
ком, совершено не из этого мира. Но 
мне помогала моя увлеченность и, 
конечно, русский язык».

«Знаешь, — продолжает она — в 
моей работе каждый следующий 
день полон сюрпризов и неожидан-
ных открытий. Это дорогого стоит».

В общем, никакого небожитель-
ства. Знай наших! 

«НЕ ЛЮБЛЮ ОФИСНО-БЕЛЫЙ ЦВЕТ. ПО-
КРАСИЛА СТЕНЫ В ГОСТИНОЙ В ЗЕЛЕНЫЙ  
— ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК В КОММУНАЛКЕ»

Спальня на мансардном 
этаже  полна света — это 
самое главное в доме





Street) — обязательный пункт посеще-
ния для русского туриста, скучающего 
по дешевым разнообразным свежим мо-
репродуктам. Суши здесь делают япон-
цы, а не «как японцы». Подтверждение 
этому можно найти в ресторане Tetsuya’s 
(529 Kent Street) — одном из самых  до-
рогих и известных японских ресторанов 
в мире. Чтобы попасть сюда, надо брони-
ровать столик почти за 6 месяцев. Здесь 
часто можно встретить японских мил-
лионеров, которые прилетают сюда на 
один вечер специально, чтобы отведать 
особенный деликатес, приготовленный 
суперповаром. Недорогая и вкусная ази-
атская кухня крайне популярна. Поло-
вина любого фудкорта будет занята раз-
нообразной тайской, китайской или 
японской лапшой и роллами. Более об-
стоятельно ознакомиться с азиатской 
едой можно в ресторане Thai Pothong 
(294 King Street Newtown). Не забудь-
те обратить внимание на символ BYO 
(bring your own) — в сиднейских ресто-
ранах это означает разрешение прино-
сить с собой любое вино. Аутентичные 
австралийские блюда надо искать на 
перекрестке Cowper Wharf Roadway и 
Brougham Road. Городская история гла-
сит, что именно сюда первым делом при-
ходили моряки времен Второй мировой войны, чтобы ощу-
тить вкус родины — теплого мясного пирога. Теперь основ-
ная аудитория Harry’s Cafe de Wheels — туристы и прого-
лодавшиеся ночные тусовщики. Ну а если вам удастся под-
ружиться с австралийцем с англосаксонскими корнями, 
он вас обязательно пригласит к себе домой на воскресный 
барбекю. Пиво будет литься рекой, сосиски и стейки аппе-
титно жариться на гриле во дворе его дома, а с вами он сы-
грает партию в крикет. 

Более других очевидны здесь, конечно, английские кор-
ни. Старейший квартал The Rocks — это целый ряд тем-
ных двухэтажных построек XIX века. Внушительный 

АВСТРАЛИЙЦЫ КРАЙНЕ 
ТРЕПЕТНО ОТНОСЯТСЯ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
И КУЛЬТИВИРУЮТ ЗДО-
РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

О рождественском снеге 
можно позабыть — в ходу 
только елочные венки

Ресторан Thai Pothong  
(на фото вверху)
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СЕЗОН GLAM MAFIA
При поддержке обувного бренда Aldo в рестора-
не Bellezza открылся сезон модной игры в «Мафию». 
Привить новый тренд светской жизни Москвы, разу-
меется, взялись звезды отечественного шоу-бизнеса.

1. Актриса Эвелина Бледанс. 2. Актеры Виктория Морозова 
и Антон Макарский. 3. Спортсменка Ляйсан Утяшева и пе-
вица Виктория Дайнеко. 4. Музыкант Владимир Пресняков

1. Певица Лена Князе-
ва. 2. Актриса  Наталья 
Рудова. 3. Певица Юлия 
Савичева. 4. Вера Тронь 
(Loewe) 

ВЕЧЕРИНКА 
LOEWE 
Испанский Дом Loewe устроил за-
крытую вечеринку в клубе Pacha 
в честь запуска своего нового жен-
ского аромата Aire Loco. Конкурсы, 

шампанское и выступле-
ние звезд шоу-бизнеса —
было весело.

2

3 3 4

1

2

4

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«ПАВИЛЬОНА»
При поддержке коньячного Дома Martell ре-
сторан «Павильон» отметил свое пятиле-
тие. Специально на день рождения заведения 
приехал шеф-повар знаменитого парижского 
отеля Costes Дидье Коли.

1. Шеф-повар отеля Costes Paris Дидье Коли. 
2. Дизайнер Мария Кравцова.  3. Дизайнер Маша 
Цигаль.  4. Анна Спиридонова (Pernod Ricard), Ольга 
Зарецкая (Marie Claire) и Евгений Тихонович (ELLE).  
5. Журналист Илья Нагибин. 6. Бизнес-леди Юлия 
Визгалина. 7. Сирил Клакен (Pernod Ricard). 
8. Ресторатор Кирилл Гусев

3

4

5

2 1

6 7

8
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MONTBLANC
НА ПАСХАЛЬНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ
Под руководством художественного руково-
дителя Мариинского театра Валерия Гергие-
ва 9 мая  в Международном доме музыки со-
стоялся гала-концерт, посвященный закрытию 
Московского пасхального фестиваля. Главным 
спонсором концерта стала компания Montblanc. 

1.  Актриса Анна Терехова. 2. Анна Шаврова 
(Montblanc) и журналист Марина Сальникова с подру-
гой. 3. Актриса Елена Захарова. 4. Дмитрий Еремеев 
(Richemont) с супругой и президент Киргизской Респу-
блики Аскар Акаев. 5. Приглашенные ветераны. 6. Ак-
тер Армен Джигарханян. 7. Дирижер Валерий Гергиев

7
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3

4

6

2 1
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ТЦ Охотный Ряд, Манежная пл., 1, 
т. 737 8455.
Gucci: Третьяковский пр-д, 6, т. 933 3373; 
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-
Успенского ш., т. 225 8851; Кутузовский 
пр-т, 31, т. 933 3034. 
Iceberg: ГУМ, Красная пл., 3, т. 620 3084; 
Петровский пассаж, ул. Петровка, 10, 
1-я линия, т. 692 5070.
Harry Winston: Mercury, Третьяковский 
пр-д, 1, т. 933 3393; Кутузовский  пр-т, 
31, т. 933 3031; ЦУМ, ул. Петровка, 2, 
т. 933 7300; Крокус Сити Молл, 65-й км 
МКАД, т. 933 5939; Смоленский пассаж, 
Смоленская пл., 3, т. 933 3370. 
Hublot: Третьяковский пр-д, 7, т. 933 
3393; г-ца Рэдиссон САС Славянская, пл. 
Европы, 2, т. 941 8929; Барвиха Luxury 
Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., 
т. 225 8870; ТД Москва, Кутузовский пр-т, 
31, т. 933 3031; ЦУМ, ул. Петровка, 2, 
т. 933 7300; Столешников пер., 15,
т. 933 3124; LOTTE PLAZA, Новинский 
бул., 8, т. 933 7355; Галерея Актер, ул. 
Тверская, 16, т. 935 7789; Крокус Сити 
Молл, 65-й км МКАД, т. 933 5939. 
H.Stern: Крокус Сити Молл, 65-й км 
МКАД, т. 727 1527; ГУМ, Красная пл., 1,
 т. 620 3295.
H&M: ТРЦ Метрополис, Ленинградское 
ш., 16, т. 626 5588; МЕГА Химки, мкр-н 8.
Intimissimi: ТЦ Охотный Ряд, 3-й уровень, 
Манежная пл., 1, т. 737 8521.
Jean Paul Gaultier: Bosco di Ciliegi, 
Петровский пассаж, ул. Петровка, 10, 
т. 624 1385; ТД Весна, ул. Новый Арбат, 
19, т. 202 2279. 
Lancel: ТЦ Наутилус, т. 937 0523; ТРЦ 
Европейский, пл. Киевского вокзала, 
т. 229 2769; ТРЦ Времена года, 
Кутузовский пр-т, 48; С.-Петербург, 
GRAND PALACE, магазин ВОЯЖ, т. 449 
9409; магазин ВОЯЖ, Большой пр-т, 
П.С., 23; Нижний Новгород, ТЦ Этажи, 
 ул. Белинского, 63; Кемерово, ЦУМ, са-
лон Престижные Подарки; Новосибирск, 
галерея Аркада, салон Театр Сумок.
Lanvin: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 
т. 933 7300; Крокус Сити Молл, 
65-й км МКАД, т. 727 2466; Svetlana, 
ул. Кузнецкий Мост, 9/10, т. 621 3141; 
ПАРАД, ТРЦ Европейский, пл. Киевского 
вокзала, 2, галерея Prêt-à-Porter, т. 229 
2760; ТРК Рублевский, Рублевское ш., 
48/1, т. 8 499 792 6160; Ленинский пр-т, 
24, т. 958 0384; ул. Петровка, 17,
 т. 625 8308; www.parad-shoes.ru
Lerre: Rendez-Vous, Столешников пер., 
13/15, т. 628 8862; ГУМ, Красная пл., 3, 
1-я линия, 2-й эт., т. 777 7561; ул. Тверская, 
15, т. 629 6937; Смоленская пл., 1, т. 241 
5026; ул. Б. Якиманка, 56, т. 238 9555; 

ТРЦ Европейский, пл. Киевского вокза-
ла, 2, 1-й эт., т. 229 1902; ТК Охотный Ряд, 
Манежная пл., 1, 2-й уровень, т. 737 8308.
Longines: Evrotime, Сретенский бул., 2, 
т. 625 2621.
Loriblu: Rendez-Vous, Столешников пер., 
13/15, т. 628 8862; ГУМ, Красная пл., 3, 
1-я линия, 2-й эт., т. 777 7561; ул. Тверская, 
15, т. 629 6937; Смоленская пл., 1, т. 241 
5026; ул. Б. Якиманка, 56, т. 238 9555; 
ТРЦ Европейский, пл. Киевского вокза-
ла, 2, 1-й эт., т. 229 1902; ТК Охотный Ряд, 
Манежная пл., 1, 2-й уровень, т. 737 8308. 
Lotho: Fourth Floor, ул. Спиридоновка, 10, 
т. 787 7112.
Louis Vuitton: Столешников пер., 10/18, 
т. 933 3530; ГУМ, Красная пл., 3, т. 790 
7301; С.-Петербург, ул. Б. Конюшенная, 
13, лит. А.
Maggie Gi by Grey Mer: Rendez-Vous, 
Столешников пер., 13/15, т. 628 8862; 
ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, 2-й эт., 
т. 777 7561; ул. Тверская, 15, т. 629 
6937; Смоленская пл., 1, т. 241 5026; 
ул. Б. Якиманка, 56, т. 238 9555; ТРЦ 
Европейский, пл. Киевского вокзала, 
2, 1-й эт., т. 229 1902; ТК Охотный Ряд, 
Манежная пл., 1, 2-й уровень, т. 737 8308. 
Maison Martin Margiela: Крокус Сити 
Молл, 65-й км МКАД, т. 727 2659.
Mango: ТЦ Охотный Ряд, Манежная пл., 
1, т. 737 8570; ТЦ Атриум, ул. Земляной 
Вал, 33, т. 970 1160.
Marc by Marc Jacobs: ПАРАД, ТРЦ 
Европейский, пл. Киевского вокзала, 2, 
галерея Prêt-à-Porter, т. 229 2760; ТРК 
Рублевский, Рублевское ш., 48/1, 
т. 8 499 792 6160; Ленинский пр-т, 24, 
т. 958 0384; ул. Петровка, 17, т. 625 8308; 
Крокус Сити Молл, 65-й км МКАД, т. 727 
2426; www.parad-shoes.ru
Marks & Spencer: ТРЦ Европейский, 
пл. Киевского вокзала, 2, т. 921 3444; 
МЕГА Теплый Стан, 41-й км МКАД, т.  981 
0928; ТЦ Фестиваль, Мичуринский пр-т, 
Олимпийская деревня, 3, т. 225 8415.
Marni: ЦУМ, ул. Петровка, 2, т. 933 7300; 
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-
Успенского ш., т. 225 8863.
MaxMara: ГУМ, Красная пл., 3, т. 620 
3283; Петровский пассаж, ул. Петровка, 
10, т. 692 7812; ТД Весна, ул. Новый 
Арбат, 19, т. 202 2279; Кутузовский пр-т, 
22, т.: 243 7815, 243 0188. 
Michel Perry: Rendez-Vous, Столешников 
пер., 13/15, т. 628 8862; ГУМ, Красная пл., 
3, 1-я линия, 2-й эт., т. 777 7561; ул. Твер-
ская, 15, т. 629 6937; Смоленская пл., 1, 
т.241 5026; ул. Б. Якиманка, 56, т.238 9555; 
ТРЦ Европейский, пл. Киевского вокза-
ла, 2, 1-й эт., т. 229 1902; ТК Охотный Ряд, 
Манежная пл., 1, 2-й уровень, т. 737 8308. 

Mikimoto: бутики Mercury, Третьяковский 
пр-д, 1, т. 933 3393; Кутузовский пр-т, 
31, т. 933 3031; гост. Рэдиссон САС 
Славянская, пл. Европы, 2, т. 941 8929. 
Mimi: ЦУМ, ул. Петровка, 2, т. 933 7300. 
Miss Sixty: ул.Петровка, 18, т. 628 8343; 
ул. Тверская,  6, стр.1, т. 692 8783; ТРЦ 
Европейский, галерея Prêt-a-Porter, пл. 
Киевского вокзала, 2, т. 229 2664, ТЦ 
АТРИУМ, Земляной Вал, 33, т.  970 1174, 
ТРЦ Метрополис,  Ленинградское ш., вл. 
16, т.  787 4056.
Missoni: ул. Петровка, 26, т. 924 3393; 
Крокус Сити Молл, 65-й км МКАД, 
т. 727 24292; ЦУМ, ул. Петровка, 2,  
т. 933 7300.
Miu Miu: ЦУМ, ул. Петровка, 2, 
т. 933 7300. 
Moncler: ЦУМ, ул. Петровка, 2, т. 933 
7300; Крокус Сити Молл, 65-й км МКАД, 
т. 727 1629; бутик Crocus, ТЦ LOTTE 
PLAZA, Новинский бул., 8, т. 662 8169.
Montblanc: Столешников пер., 14, 
т. 921 9201; Екатеринбург, Атриум Палас 
Отель, ул. Куйбышева, 44,  
т. (3433) 59 6285. 
Mykita: ЦУМ, ул. Петровка, 2, т. 933 7300.
Naf Naf: ТРЦ Европейский, пл. Киевского 
вокзала, 2, т. 296 7911; ТК Галерея Актер,  
ул. Тверская, 16/2, т. 935 7782; ТЦ  МЕГА 
Химки, Московская обл., Химки, мкр-н 8, 
т. 221 3367;   ТК Капитолий I, 
ул.Ярцевская, 19, т. 937 0437; ТК 
Капитолий III, Каширское ш., 61, 
корп. 2, т. 937 2697; ТЦ Метрополис, 
Ленинградское ш., 16 а, стр. 3, т. (499) 922 
1916; ТК АТРИУМ, ул. Земляной Вал, 33, 
т. 970 1192. 
Nature bijoux: ТЦ XL, Ярославское ш., 89, 
т. 8 926 779 6320;
ТЦ Щука, ул. Щукинская, 42. 
New Look: ТК Охотный Ряд, Манежная 
пл., 1, т. 737 8449; ТЦ Метрополис, 
Ленинградское ш., 16 а, стр. 4, т. 660 
8888.
Nina Ricci: Крокус Сити Молл, 65-й км 
МКАД, т. 727 2559; бутик Crocus, корнер 
Nina Ricci, Столешников пер., 5, 
т. 629 4219.
NOLITA: Магазин EURO FASHION, ТЦ  
РИО, Дмитровское ш.,163 a, т. 838 9466; 
Show-room Ли-Лу www.li-lu.ru
OMEGA: ГУМ, Красная пл. 3, 2-я линия, т. 
620 3119; С.-Петербург, ул. 
Б. Конюшенная, 13, т. (812) 3144442.
Parker: бутик Parker и Waterman, 
Новинский пассаж, Новинский бул., 31, 
т. 221 5158.
Pasquale Bruni: Mercury, Третьяковский 
пр-д, 1, т. 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, 
т. 933 3031; гост. Рэдиссон САС 
Славянская, пл. Европы, 2, т. 941 8929; 




