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БЛЕСТЯЩАЯ 
ОДЕЖДА
В каждом из нас живет цыган. 
Все эти рейверские юбки, 
платья и куртки переносят 
во времена безмятежной 
молодости, да и просто 
радуют глаз.

ГОВОРИТЕ 
И ВЫ ПЫШНАЯ ПОПА, 

КАК У КАРДАШЬЯН
Мужчинам очень нравятся 
большие попы, если они без 
большого целлюлита. И без 
маленького тоже. 

ВОЛОСЫ
Кучеряшки очаровательно 
смотрятся на Кудряшке Сью, 
Бейонсе и Джулии Робертс  
в фильме «Красотка». Потому 
что такие волосы — символ 
взбалмошности, легкомыс-
ленности и кокетства. А муж-
чинам хочется, чтобы рядом  
с ними (по жизни, а не на ночь)  
были предсказуемые дамы — 
с прямыми волосами.

ФОТО ЕДЫ  
В СОЦСЕТЯХ
Если это фото дельфина  
на гриле или заплыва в  
бассейне из черной икры, 
тогда я понимаю. А снимки 
суши или борща с устрица-
ми смотрятся дико. Фото еды 
— это пошло. Лучше фотогра-
фируйте себя в ду́ ше — такой 
моды еще не было.

СЕРЬГИ-ЛЮСТРЫ
В рейтинге мужских фети- 
шей серьги сильно уступа-
ют декольте. Мужчина обра-
тит внимание на уши девушки 
только в том случае, если она 
занималась греко-римской 
борьбой и сломала их на 
турнире. Во всех остальных 
случаях девичьи уши остают-
ся без внимания. 

КОСТЮМЫ
Строгие брючные костю-
мы, как и строгие девушки, 
очень возбуждают. Бестол-
ковые никогда не наденут та-
кой наряд. А дамам со вку-
сом он очень к лицу.

70%  

107

АНДЖЕЛИНА 
ДЖОЛИ ИЛИ 
ДЖЕННИФЕР 
АНИСТОН?
Несмотря на статистику,  же-
нился бы я на Анистон. Она 
выглядит как хранительница 
домашнего уюта и спокой-
ствия мужа. Все оценят ее 
красоту, но не будут тара-
щиться, как на Джоли с ее 
стервозной внешностью.

37% 63%
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ГЛАС НАРОДА: 
ЭТО УЖЕ НЕ ПОПА, А АСТЕРОИД!

“
”

ГЛАС НАРОДА: КОСТЮМЫ — ЭТО ХОРОШО, 
ЕСЛИ В ГАРДЕРОБЕ ЕСТЬ ЕЩЕ И ЮБКИ

МУЖЧИН 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 

ДЕВУШЕК  
С ПРЯМЫМИ 
ВОЛОСАМИ

ИЗ 150 
ОПРОШЕННЫХ 

МУЖЧИН 
УВЕРЕНЫ, ЧТО 

ЭТУ ЧАСТЬ 
ТЕЛА НУЖНО 
ТРЕНИРОВАТЬ,  
А НЕ ОТЪЕДАТЬВ погоне за трендовыми новинками 

мы стремимся не только угодить 
моде, но и понравиться мужчинам. 
Стоит ли так стараться? Мы решили 
спросить у самих мужчин, а наш 
друг MC Рыбик помог подвести 
итоги. И не ищите сексизм в тексте —  
мы любим обсудить мужчин  
не меньше, чем они нас!

БЕЛЬЕ
Конечно же, кружевное. 
Это женственно и разврат-
но. Я бы сюда еще добавил 
чулки. Женщина без чулок 
— как мужчина без мозгов. 
С ними предпочтительнее.

19%

52%

23%

6%
другое

спортивное

хлопковая классика

кружевное
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ГЛАС НАРОДА: Я БЫ ОТКРЫЛ ИНСТИТУТ ТВЕРКИНГА 
И ВЕЧНО СИДЕЛ БЫ В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

СКОЛЬКО МУЖЧИН, 
СТОЛЬКО И МНЕНИЙ

ЭТАЛОН КРАСОТЫ
В мужском хит-параде с 
большим отрывом лидирует 
Моника Беллуччи. На втором 
месте по популярности 
— Скарлетт Йоханссон, 
следом идет Меган Фокс.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
АРОМАТЫ
Мы кое-что понимаем в 
нишевых парфюмах, но 
шесть тысяч гривен за флакон 
вгонят в депрессию любого 
среднестатистического 
мужчину. Безусловно, 
девушка всегда найдет 
причину, почему на крем для 
ресниц и лосьон для зрачков 
нужно потратить половину 
бюджета Украины. А мужчине 
сложно объяснить, почему 
косметика стоит дороже 
тысячи.

ELLE Какое женское белье  
вам нравится?
П. К. Кружевное. Во-первых, 
это красиво. Во-вторых, со 
своим не перепутаешь.
ELLE Что скажете о жен-
ских брючных костюмах? 
П. К. Он обязательно должен 
быть секси. Иначе зачем все 
это — работа, отчеты и пере-
рывы на обед?!

ELLE Вам нравится, когда  
у девушки заплетена  
коса на голове?
D. L. Если она расплетается 
раз в день, то да.
ELLE Как вы относитесь 
к нишевым ароматам? 
D. L. У некоторых запах бы-
вает настолько концептуаль-
ным, что напоминает осве-
житель воздуха. Не люблю 
резких ароматов. 

ELLE Вам нравятся  
пышные попы, как у 
Ким Кардашьян?
В. О. Большая попа — это на-
ша экономика и пробка на 
Московском мосту в Киеве. 
В остальном — дело вкуса. 
ELLE Как вы относитесь к 
колготкам с рисунком?
В. О. Только если этот 
рисунок — пинкод вашей 
карточки.

ИНТИМНАЯ ЗОНА
Поскольку все мужчины 
тщательно скрывают под-
сознательную страсть  
к девственницам, ответ оче-
виден — бразильская депиля-
ция! Джунглям рады только в 
порнофильмах. А в жизни це-
нится аккуратность. 
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ГЛАС НАРОДА: МУЖЧИНЫ 
ЛУЧШЕ ОТНОСЯТСЯ К КОТИКАМ, 

ЧЕМ КОТИКИ К МУЖЧИНАМ

СОКОВЫЙ ДЕТОКС
Если у вас попа больше, чем 
дом, то никакой детокс не 
спасет. Грамотное пятиразо-
вое питание, прогулки на све-
жем воздухе и баня раз в не-
делю после кардионагрузок 
— вот и все, что нужно здоро-
вому организму.

ПИЖАМА НА 
ВЫХОД
Пижама уместна в двух 
случаях: в постели и на 
пижамной вечеринке. Еще 
я пойму, если девушка вы-
йдет в пижаме за пивом  
с похмелья.

КОГО ИЗ ПЕВИЦ ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ?

ТЕМНЫЕ ГУБЫ
Бордовая помада отпугива-
ет. Невольно представляешь 
в гробу девушку с черной-
пречерной помадой. Сексу-
альные губы — только крас-
ные. А готы не возбуждают.

81%  ПАРНЕЙ 
НЕ ОДОБРЯЮТ 

ТАКОЙ ЦВЕТ ГУБ

67%ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СИЛЬНОГО ПОЛА 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ПРОТИВ ПИЖАМ 

НА УЛИЦЕ

ТВЕРК
«Крепка попа, как орех – 
так и просится на грех!» Эта 
мантра не дает покоя многим 
мужчинам. Поэтому ролики с 
танцами восхитительных за-
дниц мы готовы пересматри-
вать вечно. С одной сторо-
ны, получили удовольствие, 
а с другой — не нагрешили.
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Паша Козлов, 
основатель 
радиостанции 
More.FM

DJ Lutique

Владимир 
Остапчук,
телерадио-
ведущий
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ГЛАС НАРОДА: 
КОГДА ОНА ГОЛОДНАЯ, ТО ЗЛАЯ, 

А Я ЛЮБЛЮ СЫТУЮ И ДОБРУЮ

@wowdetox

2  ИЗ ТРЕХ 
ПАРНЕЙ 

УВЕРЕНЫ, ЧТО 
СОБАКА — 

ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА

ШЛЯПЫ
Это красиво и модно. Мэ-
ри Поппинс, Джессика Аль-
ба, Одри Хепберн — все эти 
светлые образы напрямую 
связаны со шляпами, симво-
лом утонченности.

57%НАЗВАЛИ МОНИКУ 
БЕЛЛУЧЧИ — 

САМОЙ КРАСИВОЙ 
СРЕДИ ИЗВЕСТНЫХ 

ЖЕНЩИН

10%

60%

25%

5%
натурально

с прической

частично

наголо
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ГЛАС НАРОДА: ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ —
ТЕ, ЧТО НЕ ПОХОЖИ НА ЛОГОТИП 

MAZDA И НЕ ИСЧЕЗАЮТ ПОД ДОЖДЕМ

“
”

ГЛАС НАРОДА: НЕ ВАЖНО, КАКИЕ КОЛГОТКИ, 
ГЛАВНОЕ — НАСКОЛЬКО КОРОТКАЯ ЮБКА

МАНИКЮР
Мне нравятся ногти, покры-
тые гель-лаком «кошачий 
глаз». Ценю лунный френч. 
Неожиданные познания? Это 
еще раз доказывает, что не 
все мужчины тупые. И даже 
не через одного.

ПЛАТЬЕ + 
КРОССОВКИ
Эта мода символизирует  
и сексапильность девушки,  
и ее любовь к простым ве-
щам. Даме на каблуках не-
удобно предложить путе-
шествие с проживанием в 
трехзвездочном отеле. А той, 
что в кроссовках — удобно.

ЗНАКОВЫЕ 
КУПАЛЬНИКИ

КТО ИЗ МОЛОДЫХ АКТРИС ВАМ НРАВИТСЯ?

КОЖАНЫЕ ВЕЩИ
С детства не люблю кожа-
ные куртки, которые возили 
баулами из Турции. И вооб-
ще, кожаные вещи уместно 
смот-рятся лишь на танцо-
рах бара «Голубая устрица».
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ГЛАС НАРОДА: ХРАБРОСТЬ —  
ЭТО НЕ ПОРОК. ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ ЛАК НЕ ОБЛЕЗАЛ

ЗАГАР
Солярий — это свадьба в 
кредит. Если ты не можешь 
позволить себе отдых в 
солнечной стране, ходи с 
естественным цветом ко-
жи. Не можешь устроить 
свадьбу с цыганами, мед-
ведями и Ургантом — от-
меть спокойно с десятком 
друзей в грузинском ре-
сторане. Искусственный 
загар — это понты.

47%
ПАРНЕЙ ЛЮБЯТ 

УХОЖЕННЫЕ 
НОГТИ БЕЗ ЛАКА
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КОЛГОТКИ 
С РИСУНКОМ
Колготки в горошек — это 
сексуально. Даже очень. Та-
кие надо обязать носить на 
законодательном уровне.

КОМБИНЕЗОНЫ
Красиво, если девушка идет 
в нем не на Венский бал. 
Практичная, удобная одеж-
да, которая также скрывает 
недостатки фигуры. 

ДЖИНСЫ КЛЕШ
Клеш – мода семидесятых. 
Поэтому когда вижу 
девушку в расклешенных 
штанах, она мне кажется 
старой. Органично в таких 
штанах выглядит только 
волк из «Ну, погоди!».

КОРОТКИЕ ТОПЫ
Их скомпрометировали 
не самые худые девушки 
Земли, и теперь у топов 
плохая карма. А жаль.

РЮКЗАКИ
Это составляющая пу- 
тешествия или похода 
на спорт. Если девушка 
направляется с рюкзаком 
не в аэропорт и не на йогу, 
то она идет точно не ко мне.

2 3/
МУЖЧИН  

НЕ ПОНИМАЮТ 
МОДУ НА 

КОЖАНЫЕ ВЕЩИ

19%

55%

26%

раньше да, теперь нет

не нравятся

нравятся
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ГЛАС НАРОДА: 
ЗАГАР, КАК В ПИРОЖКАХ, 

ДОЛЖЕН СЛЕГКА РУМЯНИТЬ

39ИЗ 150 
ОПРОШЕННЫХ 

НЕ ПРОТИВ 
РОСПИСИ ПО ТЕЛУ,  

ЕСЛИ ДЕВУШКИ 
ДАДУТ ИХ 

ВНИМАТЕЛЬНО 
РАССМОТРЕТЬ


