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В концертном зале Центрального дома журналиста прошел
фестиваль «Искусство жить»,
который состоялся в рамках проекта «Московское долголетие».
Зрители могли наблюдать, как из двух участниц проекта —
простых москвичек — известные столичные стилисты, визажисты и
дизайнеры за два часа сделают изумительных моделей серебряного
возраста, которые наравне со звездами шоу-бизнеса смогут
уверенно пройтись по подиуму.
Известная итальянская кинозвезда Орнелла Мути была в полном
восторге от того, что в Москве существует программа, которая
помогает русским женщинам сохранить свою красоту и молодость,
а известные на весь мир стилисты и дизайнеры учат их
оставаться любимыми и не стесняться своего возраста.

С самого утра в Центральном доме журналиста царила суета.
Здесь готовились к празднику моды, красоты и стиля. На
парадную мраморную лестницу постелили красную ковровую
дорожку — не хуже, чем в Каннах. Пока по ней бегали только
костюмеры, прогибаясь под охапками костюмов, платьев и шляпок.
В воздухе витал потрясающий букет запахов, вмещающий в себя
аромат духов, лаков, гелей. Это была атмосфера чуда, которое
вот-вот случится.
— Для меня это очень дорогой и
счастливый день, — признался
организатор фестиваля, президент
«Открытой международной академии
«Винокуров и Друзья», президент
Международной
парикмахерского

организации
искусства

Intercoiffure
Mondiale,
модельер-дизайнер, парикмахер-модельер международного класса,
обладатель национальной премии «Овация» Дмитрий Винокуров. — Я
много лет служу искусству и знаю, как оно может преобразить не
только мир вокруг нас, но и нас самих. Сегодня я приглашаю
моих дорогих москвичек принять участие в увлекательнейшем
эксперименте. На ваших глазах они станут богинями и докажут
всем, что возраст не может быть помехой для красоты,
элегантности и стиля. Моя самая заветная мечта — сделать так,
чтобы как можно больше женщин элегантного возраста поняли, как
они прекрасны. Взяли себя в руки, начали заниматься спортом и
украсили собой наш любимый город.
Над программой преображения с Дмитрием Винокуровым работали
Наталья Черкасова, президент Московского клуба визажистов,
глава известного московского модного дома Berta Muzis модельер
Лана Лосаберидзе. От таких известных имен кружилась голова.
Вдруг самой очень захотелось быть красивой. Но пока повезло
только Наташе и Нине, которые в результате очень серьезного
отбора завоевали право участвовать в мастер-классе Дмитрия
Винокурова. Мы видим, как меняются лица наших героинь. Это

были две разные женщины. Нина — высокая, изящная. Дмитрий
Винокуров отметил ее тонкую линию шеи. Вот и непослушный
платиновый завиток волос, который неподвластен возрасту.
Естественность во всем — даже не нужно прятать седину, которая
подчеркивает мудрость и зрелость. Кстати, о мудрости
серебряного возраста. Стилист увидел его в желании наших дам
заботиться о своем здоровье, в стремлении путешествовать и,
конечно, в жажде познания мира. Того самого мира, который все
время ускользал он них, потому что было много забот и мало
времени. Пока стилисты колдуют над Ниной, зрители узнают массу
последних известий в сфере моды. К примеру, по данным торговых
сетей, самым большим спросом пользуются тени для глаз в двух
цветовых гаммах — зеленой и фиолетовой. Хотя в жизни такую
палитру цвета в макияже предпочитает минимальное число женщин.
Вот для второй модели по имени Наталья эти краски не подойдут.
От пастельных тонов мы переходим к буйной палитре рыжих
цветов. И вот уже лучик солнца затерялся в красиво уложенных
прядях волос модели. Здесь, конечно, нужна красная помада. И
только она. Снова парадокс. Но, по словам Дмитрия Винокурова,
сегодня мы опровергаем стереотипы, связанные с возрастными
стандартами красоты, которой все возрасты покорны. И мы видим,
как меняется лицо нашей героини, выпрямляется спина и начинают
гореть глаза. Все! Преображение свершилось! Теперь можно на
подиум, где наших моделей ждут звезды Любовь Казарновская,
Роксана Бабаян, Светлана Тома, Татьяна Веденеева и, конечно
же, Орнелла Мути.

Женщина поразительной красоты, которая сумела сохранить всю
свою привлекательность и жажду жизни. Она искренне убеждена,
что каждая женщина в силах продлить свою молодость и красоту.
И это замечательно, что правительство Москвы предоставляет
людям столько возможностей, чтобы заниматься спортом,
фитнесом, танцами и другими активностями. Но самое
непостижимое — еще и учит следить за своей внешностью!
Кинодива особо отметила мастерство русских топ-стилистов,
визажистов и парикмахеров.
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Участники проекта «Московское долголетие» продемонстрировали
коллекцию современных образов, индивидуально подобранных
креативной командой стилиста Дмитрия Винокурова и дизайнеров
Berta Muzis.
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