карьера & деньги
Диана Вишнева

П р и м е р д ля п од р а жа н ия
Она уже 23 года – прима-балерина Мариинского театра, 9 – руководитель Фонда
содействия развитию балетного искусства, 7 – арт-директор созданного ею
Международного фестиваля современной хореографии Context. И, конечно, образец
успешной карьеры на поприще творчества!

ДОСЬЕ

КЛУБ
УСПЕШНЫХ
ЖЕНЩИН

Диана Вишнева (43) родилась
в Ленинграде
в семье химиков.
В 1987-м поступила в Ленинградское хореографическое училище
имени А. Я. Вагановой. С 1996-го –
прима-балерина
Мариинского
театра, с 2005-го
по 2017-й – Американского театра
балета. В 2013-м
вышла замуж за
продюсера Константина Селиневича. В 2018-м
у них родился сын
Рудольф.

Блузка, юбка, туфли,
кольцо, Dior; серьги,
Sunlight
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карьера & деньги

32

года танцует
Диана
Вишнева
на сцене.

Новый спектакль «Сны
спящей красавицы», который ты представишь
14 сентября на сцене Мариинского-2 в Санкт-Петербурге и 20 сентября
в столичном Crocus City
Hall, – как раз на стыке
жанров. Он и есть та самая
постановка будущего, о которой ты говоришь?

Да. Это Art & Dance
Performance. В шоу используются современные технологии визуального
искусства, объединяющие танец, EDM-музыку и новейшие цифровые
3D-проекции – аватары.

Балерины – тонко
чувствующие натуры.
Эмоции не мешают в обычной жизни?

В юности чувства захлестывали, трудно из них вынырнуть в жизнь и вернуть легкость бытия,
я словно плыла по волнам. Много времени ушло на то, чтобы научиться находиться в балансе,
быть рассудительной.
Сейчас я понимаю: главное, чтобы эмоции были.
Вот когда их нет, тогда
нужно бить тревогу.
Ты вышла на сцену через
четыре месяца после родов, каким образом так
быстро пришла в форму?

У меня не оставалось выбора. (Улыбается.) Я вооб-

Платье, Prada;
серьги, Sokolov;
колье, Sunlight;
кольцо, Swarovski

ще не делала перерыва,
все контракты с театрами подписывала до беременности. Именно это
и мотивировало на быстрое восстановление.
Сложно решиться на первого ребенка в 41 год?

Передо мной не стоял вопрос: решаться или нет?
Это наше общее желание
с мужем, но в силу моей
постоянной занятости
мы немного затянули
с рождением. Символично: я узнала, что жду ребенка, за несколько дней
до открытия моей студии
в Петербурге. Мы устраивали гала-концерт по

Главное –
чтобы
эмоции
были, а вот
когда
их нет,
нужно бить
тревог у.

этому случаю, я в нем тоже принимала участие.
Холод, а сцена – на открытом воздухе. Но я
все равно выступила, хотя и рисковала. Потом не
заходила в балетный зал
все время беременности.
Ты хотела бы, чтобы сын
пошел по стопам тезки –
Рудольфа Нуреева?

Нет, но я понимаю, что он
может захотеть связать
жизнь с искусством. У меня точные науки в крови:
папа – кандидат химических наук, мама – экономист и химик. Пусть пробует и выбирает то, что
ему по душе.

Фотограф: Ваня Березкин. Стилист: Елена Дудина. Визажист: Стас Кремнев (старший визажист Krygina studio).
Мастер по волосам: Наталья Перминова (TheAgent.ru для NARS и Oribe). Ассистент стилиста: Дарья Романович.
Продюсер: Анастасия Фридман. Ассистент продюсера: Фрида Лартей. Благодарим гостиницу «Метрополь» за предоставленную локацию

жанров с использованием мультимедийных
технологий. Такой центр
объединял бы хореографов и художников из
разных стран.
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мода & стиль
Парфюмерная вода
La Panthere Limited
Edition, Cartier,
10 200 руб.

Пальто,
Diego M,
69 000 руб.

Клатч,
Weekend
Max Mara,
24 747 руб.

Палетка теней
Paris, Vivienne
Sabó, 313 руб.

Ботильоны,
Geox,
13 490 руб.

Правила
игры

Ботильоны,
Bocage
(rendez-vous.ru),
11 890 руб.

Чтобы избежать сравнений с «дворянкой
столбовою», пальто с мехом носи как можно более непринужденно. Подбери к нему
кожаную юбку, ботильоны с анималистичным принтом и клевые аксессуары.

Сумка,
Coccinelle,
34 320 руб.

Юбка,
Patrizia Pepe,
15 140 руб.

Джемпер,
Falconeri,
43 400 руб.

Часы,
Adriatica,
16 200 руб.
Серьги,
Sunlight,
11 010 руб.
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Такие яркие
наряды придутся
по душе модницам, которые
не прочь оказаться в центре
внимания.

Ssjkdfhgbksdfjghskdf

Ssjkdfhgbksdfjghskdf

М о н ох р о м

На модели слева:
жакет, кейп,
брюки, сумка,
Chanel, цена по
запросу; серьги,
Sunlight,
29 009 руб.
На модели справа:
кардиган, цена
по запросу; шуба,
207 750 руб;
колготки, цена по
запросу; сумка,
42 450 руб.; шарф,
цена по запросу,
всё – Max Mara;
колье, UNOde50,
15 990 руб.;
кольцо,
Swarovski,
19 900 руб.
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мода & стиль
На модели слева:
водолазка, COS,
4390 руб.; жакет,
Marella,
21 827 руб.;
брюки,
Max Mara,
16 953 руб.;
сапоги, Max
Mara, цена по
запросу; пальто,
Braschi, цена по
запросу
На модели
справа:
жакет, брюки,
Madeleine,
9595 и 8995 руб.;
пальто из
искусственного
меха, Geox,
23 990 руб.;
сумка, Dior,
290 283 руб.;
часы, Swatch,
8450 руб.; серьги,
Sunlight,
5097руб.

Бежевый

Бренды взяли
курс на скромное обаяние
буржуазии –
благородная
бежевая палитра
вписывается
идеально.
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мода & стиль
«Новый
м ех»

Откажись
от классики
в пользу смелых
оттенков и кроя,
напоминающего
тренч.

Ssjkdfhgbksdfjghskdf

На модели слева:
пальто из меха
норки, Emil
Shabaev,
580 000 руб.;
серьги, Swarovski,
7990 руб.
На модели справа:
пальто из меха
норки, Emil
Shabaev,
580 000 руб.;
серьги, Sunlight,
7990 руб.
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К летка

Этот вечный
принт умудряется
укреплять позиции из года в год.
А мы и рады!

На модели слева:
блузка, брюки, пояс,
Dior, цена по
запросу; туфли,
Aquazzura,
42 800 руб.; серьги,
Swarovski,
7990 руб.; браслет,
Sunlight,
12 445 руб.
На модели справа:
блузка, жакет, юбка,
ботинки, Louis
Vuitton, цена по
запросу

Визажист: Галина Пантелеева (TheAgent.ru; для NARS и Oribe). Модели: Дарья Осипова, Елена Судакова (LookModels). Ассистенты фотографа: Павел Веденкин, Андрей
Севостьянов. Ассистент стилиста: Таисия Макшанова. Продюсер: Анастасия Фридман. Благодарим Московский метрополитен за предоставленную площадку

мода & стиль
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красота & здоровье

ОСЕННИЙ
ПОЦЕЛУЙ
Если решила
«активно» подчеркнуть глаза,
выбирай помаду
нюд с пудровым
покрытием. Она
должна сливаться
с цветом губ.
Помада Le Rouge
Deep Velvet,
оттенок № 10;
консилер Teint
Couture Everwear
Concealer, оттенок
№ 14; карандаш
для глаз Khôl
Couture Waterproof,
оттенок № 3

Д ля н и ж н е г о
ве ка
и с п ол ь зу й
водо с т о й ки й
ка р а нд а ш .

Топ, Max Mara;
серьги, Sunlight
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красота & здоровье

ЛУННОЕ
З АТ М Е Н И Е

Мастер по волосам: Анжелика Егерь (топ-стилист Aldo Coppola). Модель: Елизавета Ильина (Look Models).
Ассистент стилиста: Дарья Романович. Продюсер: Анастасия Фридман. Из архива

Темная мерцающая помада делает ярче глаза, но
визуально уменьшает губы. Заходи
немного за контур,
когда их красишь.
Скулы подчеркни
хайлайтером.
Хайлайтер Teint
Couture Powder
Highlighter, оттенок
№ 01; хайлайтер
Teint Couture Radiant
Drop, оттенок № 02;
помада Le Rouge
Night Noir,
оттенок № 6

Серьги, Sunlight
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Ес л и н е о с м е л и вае ш ь ся н а
чисто черный
ц ве т, н а н о с и
L e Rou ge
Ni g h t N oir
п о ве рх р озо во г о о т т е н ка .

Всё – Givenchy

19/08/2019 12:51

Кольцо, серьги,
Sunlight,
2997 и 4197 руб.

С т и л ьн ы е м о н е т к и до б а вя т
т во е м у о б р азу
о с т р о т у.
«Счастье есть!»
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Фотограф: Александр Новиков. Стилист: Эмма Козлова. Визажист: Галина Пантелеева (TheAgent.ru для NARS и Oribe).
Продюсер: Фрида Лартей. Благодарим кулинарную школу Novikov School за предоставленную площадку. Из архива

Елена
Никифорова,
шеф-повар
ресторана «Шинок»

Жареные лисички
в сметане с укропом
Айза
Магомедова
@aizamagic

сливочное масло – 2 ст. л.;
лук репчатый – 300 г;
лисички
свежие – 500 г;
картофель –
800 г;
сметана – 250 мл;
соль, перец –
по вкусу;
укроп – 15 г

Футболка, Incity;
джинсы, Conte; серьги,
колье, Sunlight;
часы, Adriatica

С во е с е рдце
м ы о тд а л и
жа р е н ы м
л и с ич ка м , н о
в ка д р е, ка к
н и кру т и , л у ч ш е с м о т ря т ся
сырые грибы.

Лисички тщательно промой, нарежь небольшими
кусочками (мелкие грибы можно использовать
целыми). Лук почисть, нарежь полукольцами.
Разогрей сковороду
со сливочным маслом,
выложи лук и обжарь его
до прозрачности.
К обжаренному луку
добавь лисички. Жарь,
помешивая, до тех пор,
пока жидкость из лисичек полностью не
выпарится.
Картошку разрежь пополам, затем слайсами
и в отдельной сковороде
обжарь на сливочном
масле до образования
румяной корочки. Делать
это нужно на сильном огне, часто помешивая.
К жареной картошке
добавь грибы с луком,
посоли, поперчи, положи сметану и хорошо перемешай. Доведи блюдо
до готовности на медленном огне.
Готовые лисички
в сметане с картофелем
при подаче посыпь мелко нарезанным свежим
укропом.

«счастье есть!»
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