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ВКЛЮЧИТЕ
СВЕТ!

Бьюти-редакторы «Татлера» отобрали самые
прогрессивные массажи, аппараты, уколы и обертывания,
чтобы вы круглый год сияли, как после отпуска.
ФОТОГРАФ:
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Данил Головкин

СТИЛЬ:

Рената Харькова
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ФОТО: д анил головкин

Кольцо Hôtel Particulier
из белого и желтого
золота с желтыми сапфи
рами, лаком и брилли
антами, Boucheron
high jewelry.
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лифтинг

Аппарат Ultraformer
«сенсави»

Когда гравитация начинает одерживать верх над молодостью, даже у самых беззаботных натур лицо выглядит уставшим. Притормозить процесс и вернуть черты на место берется ультразвук, достигающий уровня
SMAS-связок и мышечной оболочки.
В руках косметолога Ultraformer решает две задачи: уменьшает жировую
прослойку и сокращает кожу, за счет
чего поднимаются уголки рта и глаз,
скулы и овал лица становятся четче –
«рабочих сторон» для фотосессий бу
дет больше. Реабилитационного периода нет, результат виден сразу и нарастает в течение нескольких месяцев,
пока формируется новый коллаген.
Для профилактики появления второго
подбородка и нависших век достаточно встречи с аппаратом раз в два года.
Цена: от 32 000 руб. за процедуру.

Кинезиотейпирование
Still Beauty space

Из спортивной медицины разноцветные пластыри перекочевали в косметологию. «Наложение тейпов на зад
нюю поверхность шеи, плечи, а также
за ушами позволяет добиться лифтинга лица, минимизировать носогубные
складки и убрать отеки», – рассказывает ведущий косметолог Стеффи
Янг. За эти качества пластыри ценят
те, кто работает лицом. Например, заглядывающие в Still Beauty Space теле
ведущие Первого канала, которые со
вмещают тейпы с уходом для лица. Полоски, закрепленные на лице вечером,
можно снять утром. А вот те, что приклеены на спине, стоит оставить на
пять дней. После десяти-пятнадцати
подобных аппликаций кожа подтягивается, шея удлиняется и девушки
держат голову выше во всех смыслах.

Шерстяной
кроп-топ,
acne studios;
купальник,
natayakim.

ступает очередь скульптурного и расслабляющего массажей (роль спорт
инвентаря исполняет ролик из жадеи
та). Чтобы параллельно улучшить качество кожи, все манипуляции проводятся со средствами из новой линии
ESPA Tri-Active Advanced. Для них была создана формула с пребиотиками,
экстрактом пиона и микроводорослями, которую называют «здоровым
питанием для микробиома кожи».
Эффект очевиден после первой процедуры, но все, как правило, требуют
курс: такой активный отдых хочется
устраивать почаще.

не денется. За один визит аппаратом
Body Tite, который заодно подтягивает кожу, можно удалить жир из второго подбородка и вколоть его в «первый», тем самым улучшив контуры лица. Этот прием спасает тех, кто страдает от недостаточного объема подбородка (тут дело не столько в возрасте,
сколько в анатомии лица) и не хочет
устанавливать имплантат. Жир, кстати, также можно взять с колен или живота. Отек после процедуры держится
три-пять дней, следы от проколов исчезают через неделю, а еще через одну
можно отправляться на Бал «Татлера».

Цена: 14 500 руб. за процедуру.

Цена: от 70 000 руб. за процедуру.

Цена: 1500 руб. за аппликацию (2 тейпа).

Уход ESPA Natural Face Lift
The Ritz-Carlton Spa

За восемьдесят минут косметологи
одного из самых уютных спа столицы успевают сделать четыре вида массажа, превращающих уход в настоящую тренировку для лица. За разогревающими детокс-упражнениями
следуют силовые – подтягивающая
японская техника кобидо. Затем на-

Возвращение объемов

Липофилинг
Bellefontaine

Молодость лица – это его объемы.
Скулы, носослезные борозды, височные ямки – сегодня их под силу скорректировать собственным жиром.
В отличие от филлера, жир хорошо
приживется и со временем никуда

Филлер Sculptra
«Клазко»

Главная в составе Sculptra – поли
молочная кислота, восстанавливающая потерянный объем за счет биостимуляции образования коллагена.
В этом отличие Sculptra от филлеров
с гиалуроновой кислотой, которые
только механически восполняют недостающее. Первые результаты станут
заметны на третьей неделе, дальше
о к т я б р ь 2 019
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Водолазка из ацетата
и нейлона, patrizia pepe;
купальник, natayakim;
кольцо Liseret из белого
золота с турмалином,
лаком и бриллиантами,
Boucheron high
jewelry.
о к т я б р ь 2 019

Cover Story _#TS10-2019-11.indd 53

|

tatler.ru

22/08/2019 18:52

Кожаная куртка,
louis vuitton;
купальник, Melissa
odabash.

Прическа и макияж:
Savva.pro.
Ассистенты фото
графа: Armant Belloin;
Ashkan Noroozkhani.
Ассистент стилиста:
Оксана Королевская.
Продюсеры: Анжела
Атаянц; Lucia Garate.
о к т я б р ь 2 019
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ФОТО: д анил головкин; архивы пресс-слу жб
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ЛЕГКА
НА ПОДЪЕМ

Дизайнер
Наталья Якимчик
в парижском отеле
Molitor.
Купальник,
NATAYAKIM.

Героиня нашей обложки дизайнер Наталья Якимчик
рассказывает, что и кто помогает ей не терять позитивный
настрой, несмотря на излишнее общественное внимание.

Витамины

Любовь

Самый классный способ постоянно
быть в приподнятом настроении –
влюбиться. Когда у тебя глаза горят,
не нужны ни косметологи, ни макияж.
И не так остро реагируешь на пустяки.
Конечно, не стоит каждый раз влюбляться в нового человека. Можно подругому взглянуть на своего мужа
или бойфренда. Да и просто любить
жизнь. Ведь это самое главное.
Именно поэтому я ввела ограничения на использование телефона.
Пару лет назад поймала себя на том,
что соцсетям и переписке в вотсапе
О К Т Я Б Р Ь 2 019

пилатес: благодаря ему я чувствую себя сексуальной, и это отражается на
внешнем виде. Все сложные пируэты
на «Кадиллаке», которые вы видите
в моем инстаграме, я выполняю под
присмотром тренера Юлии Никитенко в «World Class Жуковка».

|

уделяю слишком много времени.
С тех пор начала работать над собой.
За ужином предпочитаю живую беседу. Кстати, мои дети, шестилетний
Андрей и десятилетняя Александра,
используют айпады только для учебы.

Движение

В тонус меня приводит спорт. Он дает
правильный заряд, влияющий на все
аспекты жизни. Признаюсь, идти на
пробежку или в зал часто бывает лень.
Зато сразу после – такой выброс эндорфинов! Особенно меня заряжает

Поскольку я активно занимаюсь
спортом, то пью японские биодобавки для суставов «Глюкозамин и хон дроитин», Orihiro. Покупаю их в аптеке Bosco на Петровке. Их же посоветовали моему мужу, когда он ездил
в Германию на консультацию по поводу коленей. Так же в течение года
принимаю курсами омега-3, -6, -9.
И спирулину, которая хороша для
пищеварения и красоты кожи.

Питание

Я с восемнадцати лет не ем мясо
и в целом питаюсь просто: рыба,

ФОТО: Д АНИЛ ГОЛОВКИН; АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУ ЖБ.
СТИЛИСТ: РЕНАТА Х АРЬКОВА. МАКИЯЖ: SAV VA.PRO. АССИСТЕНТЫ СТИЛИСТА: ТИМУР ЛИТВИНОВ; ОКСАНА КОРОЛЕВСК АЯ.
АССИСТЕНТЫ ФОТОГРАФА: ARMANT BELLOIN; ASHK AN NOROOZKHANI. ПРОДЮСЕРЫ: АНЖЕ ЛА АТАЯНЦ; LUCIA GARATE

56

TATLER.RU

Yakimchik _#TS10-2019-04.indd 56

22/08/2019 18:31

57

овощи, морепродукты, гречка. И, признаюсь, обожаю суши. В Москве хожу
за ними в Cutfish, а в Монако – в Maya
Bay и Buddha-Bar. Еще я сладкоежка,
но держу себя в руках: кусочек шоколада с кофе – мой максимум. Детям
тоже прививаю полезные привычки.
Пусть едят мороженое, но два раза
в неделю, и тогда это событие превращается в праздник.

Хорошие запахи

Я очень люблю массаж тела, но запах средства, с которым его делают,
важен мне не меньше хороших рук.
На мой взгляд, лучший аромат у кокосового масла Vita Coco. Покупаю
его каж дый раз, когда бываю в Монако. В здешнем wellness-комплексе

Место силы

ЛЮБИМЧИКИ
ЯКИМЧИК

Уход за кожей

2

Даже два–три дня в Париже заряжают меня энергией и омолаживают.
В этом городе я ощущаю себя иначе.
Случается какой-то внутренний
щелчок, и я настраиваюсь на позитив. Когда возвращаюсь в Москву,
каждый второй говорит, что я классно выгляжу.
Много лет назад у меня было акне.
Я лечилась у косметолога и пользовалась «болтушками», сделанными
по ее рецептуре. Потом сменила их
на косметику Biologique Recherche.
Акне прошло, но остались рубцы,
и год назад я перешла на марку Obagi.
В ней есть средства, которые помогают выровнять поверхность кожи. А от
пигментных пятен после пляжного сезона спасаюсь кремом Dark Spot Eraser
от Inno-Derma. Он за неделю стирает
их с лица, как ластик.

3

1
АССИСТЕНТЫ ФОТОГРАФА: ARMANT BELLOIN; ASHK AN NOROOZKHANI. ПРОДЮСЕРЫ: АНЖЕ ЛА АТАЯНЦ; LUCIA GARATE

Thermes Marins Monte-Carlo есть невероятно крутые обертывания и душ
Шарко с соленой водой. Но на походы
в спа мне катастрофически не хватает времени, поэтому предпочитаю
курс массажа на дому.
Всегда получаю массу комплиментов, когда на мне духи Musk Oud by
Kilian, поэтому флаконы просто улетают. Среди новых фаворитов – аромат
Room Service от Vilhelm Parfumerie.

6
4

5

Любимый косметолог

Уже два года я хожу к косметологу
Виктории Филимоновой, известной как @dr_viki. Мне нравится ее
подход: программа процедур распланирована на год вперед. Осенью
и зимой делаю пилинги и лазерные
процедуры. Второй год подряд прохожу курс игольчатого RF-лифтинга –
он довел мою кожу до идеального
состояния.

Натуральный макияж
1. Кокосовое масло для кожи и волос Coconut
Oil, 390 руб., VITA COCO. 2. Крем для выравнивания тона кожи Dark Spot Eraser, 4280 руб.,
INNO-DERMA. 3. Сыворотка для придания
объема губам The Lip Volumizer, 5400 руб.,
LA MER. 4. Тушь Better Than Sex, 1840 руб.,
TOO FACED. 5. Биодобавка «Глюкозамин
и хондроитин», 7800 руб., ORIHIRO. 6. Сухое
масло-спрей для волос Hairdresser’s Invisible
Oil, 2250 руб., BUMBLE & BUMBLE.

В женщинах я ценю естественную
привлекательность, как у модели Жизель Бюндхен – она просто излучает
тепло. Поэтому ярко краситься не
люблю. В моей дневной косметичке
тон Light-Expert Click Brush и пудра
Hyaluronic Hydra-Powder от By Terry,
тушь для ресниц Le Volume de Chanel
или Better Than Sex от Too Faced, тушь
для бровей Couture Brow Mascara от
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1. На неделе
Haute Couture
в Париже, 2019.
2. На уроке
пилатеса
в «World Class
Жуковка», 2019.
3. С дочерью
Александрой
в купальниках
Natayakim
в Монте-Карло,
2019.

Yves Saint Laurent, сыворотка для губ
The Lip Volumizer от La Mer или тинт
для губ Beach Tint от Becca. К вечерним мероприятиям я готовлюсь дома,
в салоны ходить не люблю. Приглашаю визажистов Савву Савельева
или Евгению Ленц. Чаще всего они
делают мне смоки-айс, но такие деликатные, что окружающие думают,
что я накрашена по минимуму.

Красивые волосы

От природы у меня пористые пушащиеся волосы, и раньше я их постоянно вытягивала. Теперь жизнь наладилась: за их состояние и цвет отвечает спец по блондинкам, владелец
салона Kontier Алекс Контье. Каждое
окрашивание он завершает процедурой «Реконструкция волос», после которой я вообще не нуждаюсь в укладках. Волосы становятся гладкими
и шикарно лежат. Я только добавляю
им глянца с помощью блеска для волос
Caviar Anti-Aging Infinite Color Hold
Topcoat Shine Spray от Alterna. А на
пляже защищаю их от солнца сухим
маслом Hairdresser’s Invisible Oil UV
Protective от Bumble & Bumble. А отращивать волосы мне сейчас помогает
спрей Stimuliste от Kérastase.
О К Т Я Б Р Ь 2 019
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