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Для макияжа использовались: кушон 
Synchro Skin Self-Refreshing Cushion 
Compact, 140, Porcelain, консилер 
Synchro Skin Correcting GelStick 
Concealer, 102, Light, рассыпчатая 
пудра Synchro Skin Invisible Silk 
Loose Powder, шиммер для лица, 
глаз и губ Aura Dew, 01, Lunar, 
палитра теней Essentialist, 08, Jizoh 
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Plum, карандаш для бровей 3-в-1 Brow 
Inktrio, 03, Deep Brown – все Shiseido







28 • Л’ЭТУАЛЬ • #ЖУРНАЛЛЭТУАЛЬ_10ЛЕТ

Ф
о
то

: С
л
ав
а 
Ф
и
л
и
п
п
о
в.

 С
ти
л
ь:

 Н
и
ко
л
ай

 Г
о
л
о
ва
н
о
в.

 М
ак
и
яж

: Д
ен
и
с 
К
ар
та
ш
ев

, н
ац

и
о
н
ал
ьн
ы
й

 в
и
за
ж
и
ст

 S
h

is
ei

d
o

. 
Н
а 
А
н
ас
та
си
и

 (
сл
ев
а)

: п
л
ат
ье

, D
iv

er
se

 S
h

o
p

; к
о
л
го
тк
и

, C
al

ze
d

o
n

ia
; с
ер
ьг
и

, Л
’Э
ту
ал
ь;

 к
о
л
ьц

о
, C

av
ia

r 
Je

w
el

le
ry

. 
Н
а 
Д
ар
и
н
е 

(с
п
р
ав
а)

: п
л
ат
ье

, D
iv

er
se

 S
h

o
p

; к
о
л
го
тк
и

, C
al

ze
d

o
n

ia
; с
ер
ьг
и

, E
xc

la
im

; к
о
л
ье

, Л
’Э
ту
ал
ь

стр. 146 ПРЕМЬЕРА 
За культовыми ароматами 
Penhaligon’s – теперь в Л’Этуаль! 

стр. 148 НА СТОЛЕ
Эмульсия для лица Plant Gold
L’Or des Plantes, Clarins 

стр. 150 ЮБИЛЕЙ 
Dolce Milk – российская марка 
 косметики на молочных протеинах

стр. 154  МНЕНИЕ 
Анастасия Ежова о бьюти- 
будущем

стр. 156 СЕНСАЦИЯ
Яркий и чувственный бренд маки-
яжа Buxom пришел в Россию!

ПОДАРКИ
стр. 162 ТЕСТ
Вспоминаем знаковые сериалы 
2019 года, отвечаем на вопросы, 
выбираем подарки 

ГЛАВНОЕ
стр. 190 ПРОЕКТ
Подводим итоги десятилетия 
на планете и не только
стр. 198 ПРОБЛЕМА 
Разбираемся, что нужно сделать, 
чтобы мечты сбывались 
стр. 202 ЛИКБЕЗ 
Все о новейших изобретениях 
и прогрессивных технологиях

О МОДЕ
стр. 210 МОДНЫЕ НОВОСТИ
стр. 212 ТРЕНДЫ
стр. 218 НА ЧТО КОПИТЬ. Сумка
стр. 220 МОДА 
Четыре образа для вечеринки

О ЧЕСТНОМ
стр. 226 МУЗА
Главные женщины года: Зендая, 
Амаль Клуни и Леди Гага
стр. 232 ИНТЕРВЬЮ
Екатерина Волкова, победитель-
ница конкурса Л’Этуаль
стр. 234 КАК ЭТО УСТРОЕНО 
Суперсовременные гаджеты 
для красоты и здоровья 
стр. 240 АСТРОПРОГНОЗ 
Что нас ждет в декабре

О СВОЕМ
стр. 246 ИНТЕРВЬЮ
Елена Духненко, региональный 
директор Л’Этуаль
стр. 248 ЮБИЛЕЙ
10 лет журналу Л’Этуаль: поздрав-
ления от звезд и сотрудников
стр. 256 НАШИ ЛИЦА
Лучшие продавцы и магазины 
стр. 260 ПРОВЕРЕНО
Новости сети









СЛОВО  РЕДАКТОРА

Алена Пенева,
редакционный директор 
Cosmopolitan, приглашенный 
редактор журнала Л‘Этуаль 

Как у любого журналиста, у меня 
есть проекты, которыми я особен-
но горжусь, – теперь среди них 
юбилейный журнал Л’Этуаль, кото-
рый вы держите в руках. Я пригла-
шенный редактор этого выпуска – 
и за дело взялась с каким-то даже 
слегка подзабытым юношеским эн-
тузиазмом: во-первых, свою карье-
ру я начинала именно в отделе 
красоты и здоровья глянцевого из-
дания, а во-вторых, ну какая же де-
вочка упустит возможность узнать 
чуть больше про все эти волшеб-
ные баночки, мерцающие флаконы 
и чудесные палетки. 
Вообще, для меня поход в мага-
зин косметики – своеобразная 
 релакс-программа и возможность 
подумать о… себе. Ведь в нашей 
бешеной гонке иногда о самой се-
бе просто забываешь. А тут вды-
хаешь необыкновенный аромат 
(замечали, что в таких местах осо-
бенный, неповторимый запах?) – 
и лишние мысли из головы мо-
ментально испаряются, остаешься 
только ты. Выхожу всегда в при-
поднятом настроении – и с покуп-
ками, конечно.
Журнал Л’Этуаль в России уже 
10 лет – это время, когда инду-
стрия красоты менялась осо-
бенно стремительно, буквально 
не по дням, а по часам, впрочем, 
как и весь мир (об этом мы решили 
даже написать большой матери-
ал). А вот миссия редакции – «пой-
мать» тренды первыми и доне-
сти их до читательниц – величина, 
к нашему счастью, постоянная. 
Поздравляю с юбилеем всех 
 причастных!
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Алена Алена ВЫБИРАЕТ ВЫБИРАЕТ 
PR-ДИРЕКТОР Л’ЭТУАЛЬ АЛЕНА ГРОМНИЦКАЯ ЗАДАЕТ 

ТРЕНДЫ И ВЫБИРАЕТ НОВИНКИ, КОТОРЫЕ СРОЧНО 

ХОЧЕТСЯ ПОПРОБОВАТЬ.

Все-таки кушоны – гениальное 
изобретение бьюти-индустрии. 
Пудра, тональный крем, немного 
хайлайтер и при этом уход за ко-
жей – и все это в одном футляре 
с зеркальцем. Упаковка у новинки 
Studio de Teint Glow Cover Cushion, 
Too Cool for School – просто шик: 
немного в стиле «Великого Гэтс-
би». Еще я очень ждала аромат 
Heartless Helen легендарной марки 
Penhaligon’s – это новый персо-
наж в парфюмерных «Портретах» 
бренда, а романтическая история, 
связанная с этой героиней, проис-
ходит где-то на юге во время сафа-
ри. Пылкую чувственность в соче-
тании с присущей всем парфюмам 
Penhaligon’s аристократичностью 
передают цветочно-древесные 
ноты. Мне кажется, этот аромат 
можно примерить, когда важно 
быть решительной, но при этом 
оставаться леди. Новинка Full-On 
Lip Polish, Buxom – это любовь! 
Увлажненные и яркие губы без 
ощущения липкости – а что, так 
можно было? Теперь эти блески 
всегда в моей косметичке, причем 
сразу пара ярких цветов. Рада, что 
попробовала шампунь с тремя 
видами масел Le Petit Olivier – уха-
живает отлично и не содержит 
сульфатов и силиконов. Обла-
дательницы светлых волос меня 
поймут: поддерживать красивый 
блонд – задача, требующая луч-
ших формул и бьюти-решений. 

Шампунь с маслами 
оливы, арганы и карите, 
Le Petit Olivier

Тональный кушон 
Studio de Teint 
Glow Cover Cushion, 
Too Cool for School

Блеск для губ 
Full-On Lip 

Polish, Buxom

Парфюмерная вода 
Heartless Helen, 
Penhaligon’s
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БОЕВИК С ОЛЬГОЙ КУРИЛЕНКО И ГЭРИ ОЛДМАНОМ, СОВРЕМЕННЫЕ «ТРИ  СЕСТРЫ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
САМОЙ ОПАСНОЙ ИГРЫ И ПРЕМЬЕРА С СИЕННОЙ МИЛЛЕР – ДЕКАБРЬ  БОГАТ НА ЯРКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

И РОССИЙСКИЕ КИНОНОВИНКИ.
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«Курьер» 

Англо-американский триллер со звездным дуэтом 
Гэри Олдмана и Ольги Куриленко. По сюжету украин-
ская актриса играет привычную ей роль неуловимой 
девушки, за которой безуспешно охотится самый 
влиятельный в Лондоне криминальный авторитет.   

«Джуманджи. 
 Новый уровень» 

Продолжение леген-
дарного фильма о за-
хватывающей, но опас-
ной игре. На этот раз 
правила «Джуманджи» 
сильно изменились, 
и теперь, чтобы вы-
жить, друзьям нужно 
отправиться в самые 
неизведанные уголки 
планеты. В главных 
ролях – Дуэйн Джонсон 
и Джек Блэк.
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«Конец сезона» 

Премьера российской мелод-
рамы с Юлией Снигирь, Аней 
Чиповской, Юлией Пересильд 
и Евгением Цыгановым. Исто-
рия о трех сестрах, которые, 
как и героини Чехова, каждый 
день думают о побеге из ма-
ленького прибалтийского 
 городка в Москву!

«21 мост»

Впервые в истории 
нью-йоркская полиция 
перекрывает Ман-
хэттен – блокируются 
все въезды и выезды 
с острова. Все потому, 
что перед детективом 
Андре Дэвисом стоит 
сложная задача – пой-
мать наркодилеров, 
убивших восемь его 
сослуживцев. Первый 
за долгое время бое-
вик с Сиенной Миллер 
от режиссера культо-
вого сериала «Игра 
престолов» Брайана 
Кирка. 
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ЗВЕЗДНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ С ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ, ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН И РИЗ УИЗЕРСПУН, НЛО, 
КРАХ  ЭКОНОМИКИ И САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ИСТОРИИ США – РАССКАЗЫВАЕМ 

О  СЕРИАЛАХ, КОТОРЫЕ ВЫ ЕЩЕ ТОЧНО НЕ УСПЕЛИ ПОСМОТРЕТЬ.

«Имя мне Ночь» 

Новорожденную Фауну 
биологическая мать оста-
вила в туалете казино, 
и так девочка попала в се-
мью темнокожей убор-
щицы. Спустя годы Фауна 
пытается найти родите-
лей и вместе с детективом 
натыкается на след док-
тора Джорджа Ходела – 
голливудского гинеколо-
га, причастного к самому 
скандальному убийству 
в истории США – делу 
Черного Георгина.

«Утреннее шоу» 

История про жизнь и трудности работы ведущих 
утреннего телеэфира стала триумфальным воз-
вращением Дженнифер Энистон в сериалы. Вме-
сте с Риз Уизерспун она не только играет глав-
ную роль, но и является продюсером проекта. 
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«Проект «Синяя книга» 

Свое название сериал получил в честь существо-
вавшего в 50-х годах американского спецотдела 
по изучению неопознанных летающих объектов. 
Проведя немало исследований, главный герой – 
астрофизик Джозеф Хайнек – понимает: многие 
процессы просто невозможно объяснить с науч-
ной точки зрения! «Политик»

У богатых студентов 
престижного колледжа се-
рьезные амбиции – как ми-
нимум стать известными 
политиками и бизнесмена-
ми, а лучше и вовсе прези-
дентами США. Вот только 
сначала им нужно побо-
роться за пост главы сту-
денческого совета. Кастинг 
сериала впечатляет: Гви-
нет Пэлтроу, Люси Бойн-
тон, Зои Дойч и другие.

 «Черный понедельник» 

США пытается оправиться после финансо-
вого кризиса конца 80-х годов. И пока вся 
страна думает, как не оказаться за чертой 

бедности, группа друзей всеми силами 
старается разбогатеть, чтобы исполнить 

свои детские мечты: купить красный лам-
борджини и недвижимость на Манхэттене.

НОВОСТИ  /  КУЛЬТУРА

ьник» 

нсо-
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ, ДОЛГОЖДАННЫЙ КОНЦЕРТ И ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА – 
ТОП-5 ЛУЧШИХ  КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ ДЕКАБРЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ.
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Спектакль «Кожа» 
Екатеринбург

Телесный контакт, обмен энергией и живыми эмо-
циями – эти важные способы человеческого об-
щения сегодня заменили аудио- и визуальными 
цифровыми коммуникациями, уверена немецкий 
режиссер Маура Моралес. Свое видение проблем 
современного общества она воплотила на сцене.   

Концерт Little Big
Нижний Новгород

Световое и видео-
шоу, хайповый танец 
Skibidi, а также новые, 
еще не изданные пес-
ни – в Нижний Новго-
род едет популярная 
за рубежом российская 
группа Little Big.

Спектакль 
«Йокна патофа» 
Москва

Главная декабрьская 
премьера – новая теа-
тральная версия знаме-
нитой истории Уильяма 
Фолкнера про при-
думанный им южный 
округ в США. 

Выставка «И. Е. Репин. 
К  175-летию со дня рождения» 

Санкт-Петербург

Крупнейшая выставка  выдающегося 
художника XIX века  переехала 
из Москвы в Северную столицу.   

Спектакль «Довлатов. Анекдоты» 
Новосибирск

Абсурдные и драматичные эпизоды 
из жизни легендарного писателя-эми-
гранта Сергея Довлатова в постановке 
режиссера театра «Красный факел» 
Дмитрия Егорова. 
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НОВОСТИ  /  КНИГИ

ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО СИЛЫ НА ИСХОДЕ? НЕ МОЖЕТЕ СПРАВИТЬСЯ С НАКОПИВШИМСЯ ЗА ГОД СТРЕССОМ? 

 ПЕРЕД ВАМИ ПОДБОРКА КНИГ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ И САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БЕСПОКОЙСТВА.

«Клуб «5 часов утра». 
Секрет личной эффек-
тивности от монаха, 
который продал свой 
«Феррари»

Уже несколько месяцев 
хотите заняться йогой или 
пойти на курсы иностран-
ного языка, но думаете, 
что времени для этого 
у вас нет? Робин Шарма 
уверяет: пять часов утра – 
вот период, в который вы 
можете успеть сделать все, 
что давно собирались! Для 
этого автор научит вас рано 
просыпаться, сохранив 
при этом здоровье и даже 
 приумножив энергию.

«Калсарикянни. 
 Финский способ 
снятия стресса»

В переводе с финского 
«калсарикянни» означает 
«выпивать дома в нижнем 
белье», хотя в реальности 
алкоголь для расслабле-
ния финнам нужен далеко 
не всегда. Миска Рантанен 
рассказывает, как легко 
и приятно привести нервы 
в порядок в современном 
мире.

«Выдохшиеся. Когда 
кофе, шопинг и отпуск 
уже не работают»

Название книги говорит 
само за себя: ее пора читать 
всем тем, кому, кажется, 
уже ничто не помогает рас-
слабиться. Автор объясняет, 
как современные представ-
ления об успехе буквально 
убивают нас, а также учит, 
как справляться с хрониче-
ской усталостью, планиро-
вать свой день и успевать 
не только работать. 

«Невроз и личностный 
рост. Борьба за само-
реализацию» 

Автор уверен: победить 
тревогу можно, только 
посмотрев ей в глаза. 
Карен Хорни считается 
одним из главных психо-
аналитиков ХХ века. Книга 
отлично подойдет людям, 
которые прежде всего хо-
тят понять природу своего 
внутреннего беспокойства. 
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«Стать экологичным»

Всем тем, кто пока не готов 
переходить на экологичный 
образ жизни, но интересу-
ется новым модным вея-
нием, Тимоти Мортон объ-
ясняет, в чем заключается 
главное отличие человека 
от природы и почему нам 
так важно о ней заботиться.

«Скажи «НЕТ» пласти-
ку. 101 способ исполь-
зовать меньше пласти-
ка и спасти мир»

Пожалуй, самая практи-
ческая книга из нашего 
списка. Мария  Ершова 
составила список из 
101  совета, который помо-
жет вам минимизировать 
вред, наносимый планете. 
А в дополнение расскажет 
научные факты о загрязне-
нии природы.

«Цель – Zero Waste» 

Эту книгу профессору Лон-
донской школы экономики 
и одному из ведущих специ-
алистов в области экономи-
ки обращения с отходами 
Робину Мюррею заказал 
сам «Гринпис Великобрита-
ния»! Просвещая англичан, 
автор доступно рассказы-
вает, как минимизировать 
проблему отходов.

«Меньше значит 
больше. Минимализм 
как путь к осознанной 
и счастливой жизни»

Создатель самого влия-
тельного блога о минима-
лизме Becoming Minimalist 
Джошуа Беккер научит вас 
покупать меньше и радо-
ваться этому! Он уверен, 
что обилие вещей не дела-
ет жизнь лучше, поэтому 
предлагает избавиться 
от всего ненужного хлама 
и сосредоточиться на до-
стижении духовных целей.

С КАЖДЫМ ДНЕМ ТРЕНД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ВСЕ ПРОЧНЕЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ЗНАМЕНИ-

ТОСТИ МАССОВО ПРОПАГАНДИРУЮТ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА, ОТКАЗ ОТ ПЛАСТИКА И ОСОЗНАННОЕ 

 ПОТРЕБЛЕНИЕ. КАК НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В НОВОМ ВЕЯНИИ, РАССКАЗЫВАЮТ ГЛАВНЫЕ ЭКОСПЕЦИАЛИСТЫ.
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ВЫБОР  РЕДАКЦИИ

ПАТЧИ ДЛЯ ОТДОХНУВШЕГО ВЗГЛЯДА, ТЕНИ НА ВСЕ СЛУЧАИ 

ЖИЗНИ И САМЫЕ ЖЕЛАННЫЕ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ: 

РЕДАКЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА Л’ЭТУАЛЬ НАТАША 

 БОГДАНКЕВИЧ ВЫБРАЛА ТОП-5 НОВИНОК УХОДЯЩЕЙ ОСЕНИ.

Блеск для губ Vernis 
à Lèvres Water Stain, 
Rouge Pur Couture, 
YSL Beautу – находка 
для тех, кто и помыс-
лить не может о пер-
манентном макияже 
губ. Да и смысл? 
Этот «стойкий ма-
лый» будет неразлу-
чен с вами на протя-
жении всего дня. 

Внутри празднич-
ного набора 
Christmas Cracker, 
Jo Malone London  
миниатюры бестсел-
леров бренда: оде-
колон English Pear & 
Freesia, гель для 
душа Blackberry & 
Bay и крем для тела 
Basil & Neroli. Срочно 
под елку!

Палитра хайлайтеров 
24 Karat Pro, Jeffree Star 
Cosmetics – идеальный 
помощник в сезон 
вечеринок! Каждый 
из шести теплых оттен-
ков можно использо-
вать самостоятельно 
или смешивать между 
собой. Только осторож-
но: хайлайтеры очень 
пигментированны – 
 сияние превзойдет все 
ожидания!

Если предново-
годние дедлайны 
и цейтноты преда-
тельски отбрасыва-
ют тень на нежную 
кожу вокруг глаз, 

выручат патчи Smart 
Patch Gold Energy, 
Л’Этуаль. То, что 
доктор прописал 
хмурым утром 
 понедельника.

Парфюмерная 
вода Her Intense, 
Burberry – редкая 
удача для поклонниц 
элегантных арома-
тов. Пара капель 
нежного коктей-
ля из ежевики, 
жасмина и вишни – 
и вы настоящая 
леди.

Палитра хайлайтеровПа





НАШИ  ЛИЦА
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«КРАСНАЯ ПОМАДА, КАК ТЕБЕ 

Я РАДА», – ПОДСКАЗЫВАЮТ 

ВИЗАЖИСТЫ НА ПОКАЗАХ LOUIS 

VUITTON, CHLOÉ, FENDI И HELMUT 

LANG. ОТМЕЧАЕМ ЗАВЕРШЕ-

НИЕ  ОСЕНИ И ВСТРЕЧУ ЗИМЫ 

ЯРКО- АЛЫМ МАКИЯЖЕМ ГУБ, 

КОТОРЫЙ УЖЕ ДАВНО ИЗ ТРЕНДА 

СЕЗОНА ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРЕНД 

 ПЯТИЛЕТКИ.

 
1. Помада Antimatter, Midnight, 
Illamasqua. 2. Питательная губная 

помада с лаковым покрытием Joli Rouge 
Lacquer, № 742L, Clarins. 3. Увлажняю-
щая губная помада Color Riche, № 04, 

ProvoCative, Karl Lagerfeld x 
L’Oréal Paris.

2

3

11
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МАКИЯЖ С НОТКОЙ РОЗОВОГО – 

БЬЮТИ-ФИШКА СЕЗОНА. ЕСЛИ КТО 

ВДРУГ ПОСМЕЕТ СКАЗАТЬ, МОЛ, 

РОЗОВЫЙ ЦВЕТ – НЕНОСИБЕЛЬНЫЙ, 

ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ УМНИКУ 

ФОТО С ПОКАЗОВ CHANEL, DOLCE & 

GABBANA И AIGNER. РАЗБЕЛЕН-

НАЯ ФУКСИЯ НА ВЕКАХ И ОТТЕНОК 

ПЫЛЬНОЙ РОЗЫ НА СКУЛАХ 

И ВИСКАХ – ВОТ ВАШ PINK-КОД 

НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ. 

 
1. Палитра теней для век Desert Night, 

Misslyn. 2. Рельефные румяна Rose 
de Velours, Vivienne Sabó. 3. Кремо-
вые румяна для лица Blush Pop, Ciaté 
London. 4. Жидкий хайлайтер для лица 
Liquid Frost, Jeffree Star Cosmetics.2

4

11
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• •  ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА

• • Сверкающие тени, экстравагантные Сверкающие тени, экстравагантные 
 помады,  яркие ароматы помады,  яркие ароматы
• • Важные достижения Важные достижения 
в  бьюти-индустрии за 10 летв  бьюти-индустрии за 10 лет  
• • Что действительно нужно коже зимой – Что действительно нужно коже зимой – 
разбираемся с экспертами!разбираемся с экспертами!

ГГотовимся отовимся 
К  ГЛАВНОЙ К  ГЛАВНОЙ 
В Е Ч Е Р И Н К Е В Е Ч Е Р И Н К Е 

Г ОД АГОД А
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ИЗРЯДНО ПОТРУДИТЬСЯ НАД ДНЕВНЫМ 

МАКИЯЖЕМ И ПРИ ЭТОМ ВЫГЛЯДЕТЬ 

 БУДТО БЫ НЕНАКРАШЕННОЙ – ЭТО ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ, СЧИТАЮТ В BURBERRY.  ОСВОИТЬ 

ВСЕГДА АКТУАЛЬНУЮ  МЕЙКАП-ТЕХНИКУ 

NUDE ПОМОГУТ НОВЫЕ ТОНАЛЬНЫЕ СРЕД-

СТВА БРЕНДА ИЗ СЕРИИ MATTE GLOW: КРЕМ 

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ЦВЕТА ЛИЦА 

С СИЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

И НЕВЕСОМАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА.

Тональная основа Matte Glow 
Foundation, Light Neutral, компактная 
пудра Matte Glow Compact, Light 
Neutral – все Burberry
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ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА 

COMFORT SCRUB, PURE SCRUB И FRESH COMFORT SCRUB, PURE SCRUB И FRESH 

SCRUB, CLARINS ПОМОГУТ ВОЗРОДИТЬСЯ SCRUB, CLARINS ПОМОГУТ ВОЗРОДИТЬСЯ 

КОЖЕ ЛЮБОГО ТИПА. ФОРМУЛЫ НА ОСНОВЕ КОЖЕ ЛЮБОГО ТИПА. ФОРМУЛЫ НА ОСНОВЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ И МИКРО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ И МИКРО-

ГРАНУЛ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ГРАНУЛ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 

ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ЛАВЫ И СВЕКОЛЬНОГО ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ЛАВЫ И СВЕКОЛЬНОГО 

 САХАРА ЛОВКО УДАЛЯЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  САХАРА ЛОВКО УДАЛЯЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВМЕСТЕ С ОМЕРТВЕВШИМИ КЛЕТКАМИ ВМЕСТЕ С ОМЕРТВЕВШИМИ КЛЕТКАМИ 

И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СКРАБА И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СКРАБА 

НЕ ТОЛЬКО ОЧИЩАЮТ, НО И ОСВЕЖАЮТ, НЕ ТОЛЬКО ОЧИЩАЮТ, НО И ОСВЕЖАЮТ, 

МАТИРУЮТ ИЛИ ПИТАЮТ ВАШУ КОЖУ. МАТИРУЮТ ИЛИ ПИТАЮТ ВАШУ КОЖУ. 

ЧИСТЫЙ ВОСТОРГ!ЧИСТЫЙ ВОСТОРГ!

Питательное отшелушивающее
масло для лица Comfort Scrub,
матирующий отшелушивающий

гель для лица Pure Scrub, 
освежающий отшелушивающий

крем для лица Fresh Scrub – 
все Clarins
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АНФАН ТЕРРИБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ 

 ПАРФЮМЕРИИ КИЛИАН ХЕННЕССИ ЗНАЕТ 

О БЬЮТИ- ПИКАПЕ ВСЕ, И ДАЖЕ БОЛЬШЕ. 

А ВОТ И НОВЫЙ УРОК СОБЛАЗНЕНИЯ – 

АФРОДИЗИАЧНЫЙ ГУРМАНСКИЙ МИКС 

PRINCESS ROSE DE MAI С БУДОРАЖАЩИМ 

ИМБИРЕМ. ЭФФЕКТ – МГНОВЕННЫЙ, ПО-

СЛЕДСТВИЯ –  НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ! 

Парфюмерная вода Princess 
Rose de Mai, My Kind 
of Love, Kilian
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В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СКРАСИТЬ 

ОЖИДАНИЕ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ  

ПОМОЖЕТ КОЛЛЕКЦИЯ МАКИЯЖА 

STUDIO 54, NARS. ПРИСУТСТВИЕ 

В КОСМЕТИЧКЕ ЭКСТРАВАГАНТНОГО 

ВИДА ПОМАД С КРУПНЫМИ БЛЕСТ-

КАМИ – ВЕРНАЯ ПРИМЕТА СКОРОГО 

НОВОГО ГОДА. СВЕРКАЮЩАЯ ПАЛИ-

ТРА ДЛЯ ВЕК И ЩЕК ТАКЖЕ НЕ БУ-

ДЕТ ЛИШНЕЙ – ИХ В НОВОГОДНЕЙ 

ЛИНЕЙКЕ NARS СРАЗУ ПЯТЬ.

Помада с блестящим покрытием Disco 
Dust, Debbie, Pat, Jerry – все Studio 54, 
Nars
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В ЭТОМ ГОДУ PACO RABANNE ОБЪЕДИ-

НИЛИСЬ С СОЗДАТЕЛЯМИ ЛЕГЕНДАРНОЙ 

ОЛДСКУЛЬНОЙ ВИДЕОИГРЫ PAC-MAN – 

ТАК ЗОВУТ ЯПОНСКОГО КОЛОБКА,  КОТОРЫЙ 

БЛУЖДАЕТ ПО ЛАБИРИНТАМ, СКРЫВА-

ЯСЬ ОТ ПРИВИДЕНИЙ, И ПОЕДАЕТ ВСЕ, 

ЧТО ВСТРЕЧАЕТСЯ У НЕГО НА ПУТИ. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД – СРАЗУ ДВА МИЛЛИ-

ОНА: ЖЕНСКИЙ LADY MILLION С БЕЛЫМИ 

ЦВЕТАМИ, МАЛИНОЙ И ДИКИМ МЕ-

ДОМ И МУЖСКОЙ ДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ 

1 MILLION С НОТОЙ ПРЯНОЙ КОЖИ. 

Женская парфюмерная вода 
Lady Million x Pac-Man, мужская пар-
фюмерная вода 1 Million x Pac-Man – 
все Paco Rabanne
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НАЗВАНИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ЛИЦА ROSELIFT COLLAGÈNE, PAYOT НАМЕКАЕТ: 

ЕЕ СЧАСТЛИВЫЕ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ ВЫГЛЯДЯТ ЦВЕТУЩЕ. ЕЩЕ БЫ! 

С ЭТИМИ НОВИНКАМИ КОЖА ПОДТЯГИВАЕТСЯ И СИЯЕТ ТАК,

ЧТО НИКАКИХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СЕЛФИ НЕ НУЖНО.

Ночной моделирующий крем Roselift 
Collagène Nuit, уплотняющая сыворотка- 
концентрат Roselift Collagène Concentré, 
подтягивающий дневной крем Roselift 
Collagène Jour, подтягивающее средство 
для области вокруг глаз Roselift Collagène 
Regard – все Payot

Пока Instagram запрещает 
маски с эффектом пласти-
ческой хирургии, мы учимся 
важному навыку – любить 
и принимать себя в лю-
бом возрасте. Этой идеей 
прониклась и марка Payot. 
Линию Roselift Collagène она 
презентовала не как «сред-
ства борьбы со старением», 
а как уход для гармонично-
го перехода от молодости 
к зрелости. Вашему внима-
нию – сыворотка и кремы: 
дневной, ночной и для глаз. 
Все они содержат компо-
нент RosActive, который 

стимулирует обмен веществ 
фибропластов (с возрастом 
он замедляется). А еще 
особый пептид для выра-
ботки коллагена и щедрую 
дозу гиалуроновой кисло-
ты. Какой эффект? Кожа 
естественным образом 
омолаживается: подтяги-
вается, становится гладкой 
и сияющей. Отдельный ком-
плимент легким текстурам 
и нежному аромату розы. 
Попробуете – сразу пой-
мете, что уход за кожей – 
никакая не рутина, а самый 
приятный ритуал.
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«У БЕЛОГО ЦВЕТА БУДЕТ 

 АРОМАТ», – РЕШИЛИ 

В VAN CLEEF & ARPELS. ТАК 

ПОЯВИЛСЯ SANTAL BLANC. 

СНАЧАЛА МАРКА ПРИДУМАЛА 

АССОЦИАЦИИ: ЧИСТОТА, МЯГ-

КОСТЬ, БАЛАНС И МИНИМАЛИЗМ. 

ЗАТЕМ ПОДОБРАЛА К НИМ НОТЫ 

САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА, ИНЖИР-

НОГО МОЛОКА И ПУДРОВОГО 

МУСКУСА. РЕЗУЛЬТАТ – НЕЖНАЯ 

И НЕВЕРОЯТНО  ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ. НИЧЕГО ЛИШНЕГО!

Парфюмер-
ная вода 

Santal Blanc, 
Collection 

Extraordinaire, 
Van Cleef & 

Arpels с нота-
ми мандарина 
и инжирного 

молока, фиалки 
и сандалового 

дерева, мускуса 
и бобов тонка Ф

от
о:
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ПОЧТЕННЫЕ ИТАЛЬЯНЦЫ TRUSSARDI ВЫПУСТИЛИ ДУЭТ 

ПАРФЮМЕРНЫХ ЭЛИКСИРОВ DONNA И UOMO, НАСТОЯННЫХ 

НА СОЧНЫХ ЦИТРУСАХ, ПАЧУЛЯХ, ЛИСТЬЯХ ФИАЛКИ И ВАНИ-

ЛИ. ОБА ВХОДЯТ В ЛИМИТИРОВАННУЮ ЛИНЕЙКУ LEVRIERO. 

ОБА – В КОЛЛЕКЦИОННЫХ ФЛАКОНАХ С КРЫШКАМИ В ВИДЕ 

СИЛУЭТА СОБАКИ ПОРОДЫ БОРЗАЯ – СИМВОЛА БРЕНДА. ПО-

ХОЖЕ, БУТЫЛОЧКИ С ПРИВОРОТНЫМ ЗЕЛЬЕМ!

Женская парфюмерная вода Donna; 
мужская парфюмерная вода Uomo – 
все Levriero Collection, Trussardi 





90 • Л’ЭТУАЛЬ • #ЖУРНАЛЛЭТУАЛЬ_10ЛЕТ

Ф
от
о:

 Im
ax

tr
ee

; а
рх
ив
ы

 п
ре
сс

-с
лу
ж
б

B E A U T Y -НОВОСТИ

Гель 
для уклад-
ки волос 
средней 
и легкой 
фиксации 
Styling 
Glaze, 
CHI

G
io

rg
io
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rm

a
n

i
ПЛЕТЕМ МОДНЫЕ ТУГИЕ КОСЫ, МОЛОДЕЕМ ОТ ХОЛОДА, ЗАЩИЩАЕМ 

КОЖУ ОТ ВЕТРА: С ПОСЛЕДНИМИ БЬЮТИ-НОВИНКАМИ И ТРЕНДАМИ 

СУРОВЫЙ КЛИМАТ КРАСОТЕ НЕ ПОМЕХА.

Крем для 
укладки волос 
The Curl Friend, 
Cake 

ДВОЕ 
ИЗ ЛАРЦА
Средства 
из набора 
Hello, Winter, 
Clarins – наход-
ка для нежных 
«снежных 
королев». 
Защищают 
руки и губы 
от обветрива-
ния и «стоят 
горой» за кра-
соту кожи. Уже 
хотим!

ТРЕНД:
Косы отвоевыва-
ют позиции! Про-
тив только те, кто 
еще помнит, как 
заплетали их в на-
чальных классах. 
Спокойствие! 
С фантазийным 
плетением риск 
стать похожей 
на школьницу све-
ден к минимуму. 
Доказательство – 
образы Chromat, 
Max Mara и Paco 
Rabanne.

РОЗА С МОРОЗА
Маска-сорбет Rose Sorbet Cryo-Mask, Lancôme – 

 полезный охлаждающий «десерт» для кожи: 
сужает поры, разглаживает и отдает лицу 

команду: «Сиять!»

Лимитированный набор 
Hello, Winter: крем для 
рук Jeunesse des Mains, 
увлажняющий и восстанав-
ливающий бальзам для губ 
Hydra-Essentiel – все Clarins  

Мезомаска 
для лица Rose 
Sorbet Cryo-
Mask, Lancôme

Д
И
С
и
H
C
к
«
к
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х

Hydra-Esse
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ГРАМОТНОЕ СОЧЕТАНИЕ МАТОВЫХ 

И ГЛЯНЦЕВЫХ ТЕКСТУР В МАКИЯЖЕ – 

 ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ В ВОПЛО-

ЩЕНИИ МЕЙКАП-ПРИЕМОВ. НО ЕСТЬ 

НАДЕЖДА, ЧТО С НОВОЙ ЛИМИТИРО-

ВАННОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ CROSS THE LINES, 

ARTDECO, ВДОХНОВЛЕННОЙ СОВРЕМЕН-

НЫМ ГРАФИЧЕСКИМ ИСКУССТВОМ, ОВ-

ЛАДЕТЬ ЭТИМ ПОЛЕЗНЫМ НАВЫКОМ 

СМОГУТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, А НЕ ТОЛЬКО 

ТЕ, КТО ОКОНЧИЛ КУРСЫ ВИЗАЖИСТОВ.  

Блеск для губ Hydra Lip Booster, 20, 
увлажняющая помада для губ Perfect 
Color, 970, румяна Blush Couture, 
тушь Volume Sensation – все Cross 
the Lines, Artdeco





96 • Л’ЭТУАЛЬ • #ЖУРНАЛЛЭТУАЛЬ_10ЛЕТ

Ф
от
о:

 Im
ax

tr
ee

; а
рх
ив
ы

 п
ре
сс

-с
лу
ж
б 

B E A U T Y -НОВОСТИ

Глиттер для лица 
и тела Face & Body 

Glitter, Nyx C
iv

id
in

i
ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ МАКИЯЖА ВЫСШЕЙ ПРОБЫ, НАРАСТИТЬ «КУКОЛЬ-

НЫЕ» РЕСНИЦЫ, НАЙТИ ЗИМОЙ В САДУ ИРИСЫ – КОНЕЦ ГОДА БЛАГОВО-

ЛИТ НАТУРАМ ТВОРЧЕСКИМ И СМЕЛЫМ!

Матовая жидкая 
губная помада 
с блестками, ме-
няющая текстуру, 
Glitter Flip, 
Ciaté London

Тушь для объема ресниц 
Regard Coquette, 
Vivienne Sabó 

ВСЕ В САД! 
Аромат Gucci Bloom 

Ambrosia di Fiori – 
новая вариация 
на тему классиче-
ского Gucci Bloom. 
В этом саду уже 
цвели жасмин 

и тубероза. Но вот 
ирисом и дамас-

ской розой раньше 
не пахло…

ТРЕНД:
Выходим на кос-
мическую орбиту! 
Отныне в арсе-
нале правильно 
мыслящего мейк-
ап-гика не толь-
ко  кисти-краски, 
но и ультрасвер-
кающие средства. 
Rodarte, Dries 
Van Noten и Halpern 
подтверждают.

У ВСЕХ НА ГЛАЗАХ 
Пышные, «кукольные» 
ресницы – дар приро-
ды. Для всех, кто не 
попал под раздачу, 
мейкап- кудесники 
Vivienne Sabó выпусти-
ли тушь с эффектом 
суперобъема Regard 
Coquette – хлопайте 
на здоровье!

Концентрированная 
парфюмерная вода Gucci 
Bloom Ambrosia di Fiori, 
Gucci
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ЗАБОТЛИВЫЕ YVES SAINT LAURENT BEAUTY ЗНАЮТ, 

КАК ОБЛАГОРОДИТЬ КОЖУ, СКЛОННУЮ К ЖИРНОСТИ. 

ДОСТАТОЧНО ДЕРЖАТЬ ПОД РУКОЙ УНИВЕРСАЛЬНУЮ 

ПРОЗРАЧНУЮ ПУДРУ ALL HOURS POWDER НЕЙТРАЛЬ-

НОГО ОТТЕНКА. ЭТА «МНОГОСТАНОЧНИЦА» НЕ ТОЛЬКО 

ЗАКРЕПИТ МАКИЯЖ И ВЫРОВНЯЕТ ТОН, НО И УБЕРЕТ 

БЛЕСК С ЛИЦА НА СУТКИ. ПЕРФЕКЦИОНИСТЫ, ВАМ!

Компактная пудра All Hours Powder, 
Universal, Yves Saint Laurent Beauty
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Я СОГЛАСНА!
Актриса и бес-

сменная послан-
ница парфю-

мерной линии 
Si, Giorgio Armani 

Кейт Бланшетт 
говорит по жизни 
уверенное «да». 
Хотите так же? 
Бегом за жиз-
неутверждаю-
щим ароматом 

Si Passione 
в праздничном 
оформлении.

ТРЕНД:
Эффект ненакра-
шенного лица – 
наше все. Именно 
так постановили 
Stella McCartney, 
Isabel Marant и Nina 
Ricci. Срочно вспо-
минаем  правила 
макияжа в технике 
нюд и переходим 
в режим «я только 
что проснулась».

Тональный крем 
с эффектом есте-
ственного сияния 

Gloriouskin, 
Dolce & 

Gabbana

Парфюмерная вода 
Si Passione, Holiday 

2019, Giorgio Armani

ОН ТАКОЙ ОДИН 
Антиэйдж-концентрат 
Collistar бережно восстанав-
ливает структуру эластина 
и нокаутирует надоевшие 
морщины. Спасибо волшеб-
ному ингредиенту –  экстракту 
укропа.

Антивозрастной концен-
трат для лица Elastina, 
Collistar

ЧУДО-ЭЛИКСИР ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ, ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ИДЕАЛЬ-

НОЙ ФАРФОРОВОЙ КОЖИ И САМЫЙ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ АРОМАТ: 

НЕ РАЗМЕНИВАЕМСЯ ПО ПУСТЯКАМ – БЕРЕМ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!

Кушон Unlimited, 
Shu Uemura



КОСМЕТИЧКА

Елена 
 Скворцова, 

директор магазина 
в ТРЦ «Вегас», 

Москва

ШестьШесть
КАДРОВКАДРОВ
ЕЛЕНА СКВОРЦОВА ПРИШЛА 

В Л’ЭТУАЛЬ НА ПОЗИЦИЮ 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

В НОЯБРЕ 2009 ГОДА – ИМЕННО 

ТОГДА ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР 

НАШЕГО ЖУРНАЛА. СЕГОДНЯ, 

УЖЕ В СТАТУСЕ ДИРЕКТОРА, 

ОНА ДЕЛИТСЯ С НАМИ, КАКИЕ 

СРЕДСТВА ПОМОГАЮТ ЕЙ БЫТЬ 

НА ВЫСОТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

1. Эту маску корейского бренда 
All Mask Story покупаю сразу 
про запас, как только она по-
ступает в магазин. Пользуюсь 
ей не менее двух раз в неделю: 
наношу вечером, а утром кожу 
буквально не узнать – такая 
она ровная и сияющая. Макияж 
ложится идеально!
2. Люблю концентрат для сия-
ния кожи Payot за то, что он вы-
полняет обещания: разглажива-
ет морщинки, скрывает следы 
усталости, выравнивает тон. 
3. Палитра теней TheBalm 
уникальна: в ней представле-
ны и матовые, и мерцающие 
текстуры. Невероятно удобно, 
когда с помощью всего одного 
продукта за пару секунд можно 
превратить дневной макияж 
в вечерний. 
4. Яркие губы – наша рабочая 
«визитная карточка». Средства, 
которые позволяют не волно-
ваться о цвете в течение дня, 
ценятся высоко, и тинт Dior 
справляется с этой задачей 
на отлично. 
5. Крем для тела Clé de Peau 
Beauté просто невероятный: 
достаточно совсем небольшого 
количества, и кожа мгновенно 
становится бархатистой надолго.
6. Alien, Mugler из числа 
тех ароматов, про которые 
всегда спрашивают: «Что у тебя 
за духи?» Это парфюм с теплым 
уютным шлейфом, который хо-
чется носить осенью и зимой.
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ТРЕНД: ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

Оказавшись рядом со стендом мейкап-средств Gucci, ни в чем себе не отказывайте – и с ходу проси-
те сразу две помады из лимитированной праздничной коллекции Rouge à Lèvres Lunaison, Gucci. 
Фишка этих «волшебных палочек» в миксе трех разных типов глиттера: только так эффект сияния 
получается трехмерным. Помимо крутой палитры, у обеих помад еще и насыщенная кремовая тек-
стура, которая мягко тает на губах, и увлажняющая формула. Впору пойти расцеловать создателя!

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ДОМА GUCCI АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ НЕ МОЖЕТ (И НЕ ХОЧЕТ!) 

 СКАЗАТЬ «НЕТ» МИЛЛЕНИАЛАМ И ДЖЕНЗЕРАМ. ВЕСКОЕ ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – 

 ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭКСТРАВАГАНТНЫХ ПОМАД ROUGE À LÈVRES LUNAISON.

ЗДЕСЬ  И  СЕЙЧАС
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Фото: Слава Филиппов.  
Стиль: Николай Голованов. 
Макияж: Денис Карташев, 
национальный визажист Shiseido Россия

Топ, Diverse Shop; 
шуба, Nikolay Design;  
колготки, Calzedonia; 
ботфорты, No One; 

серьги, Caviar 
Jewellery; кольца – 

все Exclaim.

Для макияжа исполь-
зовались: тональное 
средство Synchro 

Skin Self-Refreshing 
Foundation, 250, Sand, 

консилер Synchro 
Skin Self-Refreshing 

Concealer, 203, Light, 
рассыпчатая пудра 

Synchro Skin Invisible 
Silk Loose Powder, 

палитра теней 
Essentialist, 01, Miyuki 

Street Nudes, 
тушь ControlledChaos 

MascaraInk, 01, 
Black Pulse, 
румяна-вуаль 

Minimalist, 
01, Sonoya, 

карандаш-каял 
Inkartist, 09, Nippon 

Noir, помада Visionairy 
Gel, 221, Code Red – 

все Shiseido
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Платье, Mosy; серьги, 
Caviar Jewellery.

Для макияжа исполь-
зовались: тональное 
средство Synchro 

Skin Self-Refreshing 
Foundation, 

220, Linen, 
консилер Synchro Skin 

Correcting GelStick 
Concealer, 103, Fair, 
рассыпчатая пудра 

Synchro Skin Invisible 
Silk Loose Powder, 

шиммер для лица, глаз 
и губ Aura Dew, 02, 

Solar, палитра теней 
Essentialist, 05, Kotto 

Street Vintage, 
тушь ControlledChaos 

MascaraInk, 01, 
Black Pulse, 

румяна Innerglow 
Powder, 05, 
Solar Haze, 

подводка-каран-
даш Microliner Ink, 

02, Brown, 
карандаш для бровей 

3-в-1 Brow Inktrio, 
03, Deep Brown, 
лак-блеск для губ 

LacquerInk, 311, Vinyl 
Nude – все Shiseido
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Здесь и на странице 
слева: кимоно, Nikolay 

Design; колготки, 
Calzedonia; туфли, 

No One; клипса – 
собственность модели; 
кольца – все Exclaim.

Для макияжа ис-
пользовались: кушон 

Synchro Skin Self-
Refreshing Cushion 

Compact, 210, Birch, 
консилер Synchro Skin 

Correcting GelStick 
Concealer, 201, Light, 

рассыпчатая пудра 
Synchro Skin Invisible 

Silk Loose Powder, 
палитра теней 

Essentialist, 
03, Namiki Street 

Nature, тушь 
ControlledChaos 
MascaraInk, 01, 

Black Pulse, 
румяна- вуаль 

Minimalist, 07, 
Setsuko, подводка- 
карандаш Microliner 

Ink, 02, Brown, 
карандаш для бровей 

3-в-1 Brow Inktrio, 
03, Deep Brown, блеск 
для губ Crystal Gel – 

все Shiseido
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Платье, Diverse 
Shop; серьги, Сaviar 
Jewellery; кольцо, 
Exclaim.

Для макияжа использо-
вались: тональное сред-
ство Synchro Skin Self-
Refreshing Foundation, 
240, Quartz, консилер 
Synchro Skin Self-
Refreshing Concealer, 
301, Medium,
рассыпчатая пудра 
Synchro Skin 
Invisible Silk Loose 
Powder, палитра 
теней Essentialist, 
06, Hanatsubaki 
Street Nightlife, тушь 
ControlledChaos 
MascaraInk, 01, Black 
Pulse, румяна- вуаль 
Minimalist, 06, Sayoko, 
румяна Innerglow 
Powder, 07, Cocoa 
Dusk, шиммер для 
лица, глаз и губ Aura 
Dew, 03, Cosmic, 
подводка- карандаш 
Microliner Ink, 
01, Black, карандаш- 
каял Inkartist, 01, Tea 
House, карандаш для 
бровей 3-в-1 Brow 
Inktrio, 03, Deep 
Brown – все Shiseido
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На Дарине (слева): 
топ, Diverse Shop; 
шуба, Nikolay Design; 
колготки, Calzedonia; 
ботфорты, No One; 
серьги, Caviar 
Jewellery; кольца – 
все Exclaim; телефон 
iPhone 11 Pro Max, 
Apple.

На Анастасии (справа): 
платье, Diverse Shop; 
диадема, кольца – 
все Twinkle, Л’Эту-
аль; серьги, Caviar 
Jewellery; колготки, 
Calzedonia.

Для макияжа исполь-
зовались: тональное 
средство Synchro 
Skin Self-Refreshing 
Foundation, 240, 
Quartz, консилер 
Synchro Skin Self-
Refreshing Concealer, 
203, Light, рассып-
чатая пудра Synchro 
Skin Invisible Silk 
Loose Powder, пали-
тра  теней  Essentialist, 
06, Hanatsubaki 
Street Nightlife, тушь 
ControlledChaos 
MascaraInk, 01, Black 
Pulse, шиммер для 
лица, глаз и губ Aura 
Dew, 01, Lunar, румя-
на-вуаль Minimalist, 
01, Sonoya, подводка- 
карандаш Microliner 
Ink, 01, Black, каран-
даш-каял Inkartist, 01, 
Tea House, карандаш 
для бровей 3-в-1 Brow 
Inktrio, 03, Deep 
Brown – все Shiseido
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Здесь и на странице 
справа: платье, Tony 
Ward, L’Appart; туф-
ли, No One; серьги, 
Caviar Jewellery; 
кольца – все Exclaim.

Для макияжа исполь-
зовались: тональное 
средство Synchro 
Skin Self-Refreshing 
Foundation, 250, Sand,
консилер Synchro 
Skin Self-Refreshing 
Concealer, 203, Light,
компактная пудра 
Synchro Skin Invisible 
Silk Pressed Powder,
палитра теней 
Essentialist, 01, Miyuki 
Street Nudes, тушь 
ControlledChaos 
MascaraInk, 01, 
Black Pulse, румяна- 
вуаль Minimalist, 
01, Sonoya,
карандаш-каял 
Inkartist, 09, Nippon 
Noir, карандаш 
для бровей 3-в-1 Brow 
Inktrio, 04, Ebony – 
все Shiseido
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Жакет и брюки – 
все Diverse Shop; 
серьги, Exclaim; 

колье, Caviar 
Jewellery. 

Для макияжа использо-
вались: кушон Synchro 

Skin Self-Refreshing 
Cushion Compact, 

140, Porcelain, кон-
силер Synchro Skin 
Correcting GelStick 

Concealer, 102, Light, 
рассыпчатая пудра 

Synchro Skin Invisible 
Silk Loose Powder, 
шиммер для лица, 

глаз и губ Aura Dew, 
01, Lunar, палитра 
теней Essentialist, 

08, Jizoh Street Reds, 
тушь ControlledChaos 
MascaraInk, 01, Black 
Pulse, подводка-каран-

даш Microliner Ink, 
03, Plum, карандаш 

для бровей 3-в-1 Brow 
Inktrio, 03, Deep 

Brown – все Shiseido
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Жакет и юбка – все Diverse Shop. 

Для макияжа использовались: кушон Synchro Skin Self-Refreshing Cushion Compact, 210, Birch,
консилер Synchro Skin Correcting GelStick Concealer, 201, Light, компактная пудра Synchro 
Skin Invisible Silk Pressed Powder, палитра теней Essentialist, 05, Kotto Street Vintage, тушь 
ControlledChaos MascaraInk, 01, Black Pulse, румяна-вуаль Minimalist, 06, Sayoko, подводка-карандаш 
Microliner Ink, 02, Brown, карандаш-каял Inkartist, 09, Nippon Noir, румяна Innerglow Powder, 07, Cocoa 
Dusk, карандаш для бровей 3-в-1 Brow Inktrio, 04, Ebony – все Shiseido
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Здесь и на странице слева: платье, Victoria Andreyanova, L’Appart.

Для макияжа использовались: кушон Synchro Skin Self-Refreshing Cushion Compact, 210, Birch, 
консилер Synchro Skin Correcting GelStick Concealer, 201, Light, компактная пудра Synchro 
Skin Invisible Silk Loose Powder, палитра теней Essentialist, 05, Kotto Street Vintage, тушь 
ControlledChaos MascaraInk, 01, Black Pulse, румяна-вуаль Minimalist, 06, Sayoko, подводка- 
карандаш  Microliner Ink, 02, Brown, карандаш- каял Inkartist, 09, Nippon Noir, карандаш для бровей 
3-в-1 Brow Inktrio, 03, Deep Brown – все Shiseido

Волосы: Наташа Yong @ProFashionLab.
Ассистент визажиста: Юлия Панченко.

Модели: Настя Шмидт, Дарина Чистякова 
@NIKModelManagement. 

Креативный продюсер: Оксана Пашкевич
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Кушон Synchro Skin Self-Re-
freshing Cushion Compact, 
140, Porcelain, рассыпчатая 
пудра Synchro Skin Invisible 
Silk Loose Powder, Matte, 
тональное средство Synchro 
Skin Self-Refreshing Founda-
tion – все Shiseido
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«Безупречная кожа – первое, 
с чего должен начинаться лю-
бой макияж, тем более празд-
ничный. Для начала нужно 
подготовить ее с помощью ув-
лажняющего средства. Мое лю-
бимое – восстанавливающая 
эссенция Eudermine из клас-
сической коллекции Shiseido. 
Второй этап – новое тональное 
средство Synchro Skin Self-
Refreshing Foundation. У него 
универсальная текстура, кото-
рая ложится полупрозрачным 
слоем, отлично выравнивает, 
слегка матирует и подсвечивает 
кожу за счет пигментированных 
и светоотражающих частиц. 
Наносить тональный крем 
можно с помощью пальцев 
или кисточкой в виде камелии 
Hanatsubaki Hake Face Polishing 
Brush. Всего одной капли хватит 
на все лицо для естественного 
результата. Хочется сделать 
какой-то участок чуть ровнее? 
Добавьте еще немного сред-
ства и растушуйте, а чтобы 
поправить макияж на бегу, 
вооружитесь кушоном Synchro 
Skin Self-Refreshing Cushion 
Compact. В коллекцию также 
входят два консилера: гелевый 
Synchro Skin Correcting GelStick 

Денис Карташев,
национальный визажист 

Shiseido

Concealer наносите прямо 
пальцами для легкого натураль-
ного эффекта, а жидкий Synchro 
Skin Self-Refreshing Concealer 
более плотный и скроет все 
недостатки. Завершающий 
штрих – бесцветная компактная 
пудра Synchro Skin Invisible Silk 
Pressed Powder. Она «шлифу-
ет» поры, обеспечивая эффект 
мягкого фокуса и бархати-
стой кожи. Настоящий фильтр 
от Shiseido, но не в смартфоне, 
а в реальной жизни. Идеально 
для селфи!
Когда «холст» готов, можно 
приступать к праздничному ма-
кияжу, интенсивность которого 
зависит только от вашей тяги 
к экспериментам. Беспроигрыш-
ным вариантом по-прежнему 
будет классика: стрелки и крас-
ные губы. Также не сдают своих 
позиций smoky eyes, только 
не черного цвета. Выбирайте 
более сложные оттенки: корич-
невый, фиолетовый или – самый 
модный – бутылочный зеленый. 
Ну а если хочется деликатного 
сияния, забудьте про крупные 
блестки и просто нанесите 
на веки, скулы и губы шиммер 
Aura Dew: получится изящный 
праздничный нюд».

АКАДЕМИЯ АКАДЕМИЯ художествхудожеств
Лицо с идеальным тоном – как холст художника, на ко-
тором можно экспериментировать с любыми красками! 
Национальный визажист Shiseido Денис Карташев рас-
сказал журналу Л’Этуаль и показал на примере героини 
нашей обложки, как правильно подготовить кожу и какой 
макияж будет уместен на новогодней вечеринке.

Фото: Екатерина ГЕРБЕЙ. Стиль: Оксана ПАШКЕВИЧ. Текст: Анастасия ЕЖОВА
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НЕ НЕ ЗАРЕКАЙСЯЗАРЕКАЙСЯ

Привычки меняются. Особенно если речь 
идет об уходе за собой. Рассказываем, чем 
жила  бьюти-индустрия последние 10 лет 

и что  новенького сегодня. Читайте! 

Текст: Феодора ШЕСТАК

Сажусь за текст. Не пишется. Ну ладно. Накладываю на лицо тка-
невую маску – и мне уже лучше. Обмазываюсь кремом для тела 
с ароматом лаванды – совсем хорошо. Зажигаю свечи с запахом 
меда. Вот, кажется, появляется вдохновение! Не зря ритуалы 
ухода за собой обладают психотерапевтическим эффектом. Такой 
метод «лечения» люди из бьюти-индустрии называют self-care 
(ряд действий, нацеленных на сохранение или улучшение своего 
самочувствия). «Следить за собой духовно и физически, ухаживать 
за кожей, принимать ванну – это больше не эгоизм, не стремление 
к совершенству, это забота о себе», – говорит генеральный директор 
Reed Exhibitions Russia Анна Дычева-Смирнова. «Косметика и про-
цедуры, которые успокаивают нервную систему, – от маски для лица 
и нефритового роллера до массажа и ванны с пеной – дают ощуще-
ние релаксации». И если к концу 2000-х мы подошли с тем, что тек-
стуры – не самое главное, то спустя 10 лет можем сказать, что они 
стали суперважными для потребителей и, соответственно, разработ-
чиков и этот тренд только продолжается. На рынке косметики новая 
планка. И способов ее достичь у марок масса. Например, необыч-
ные текстуры (сыворотки в масле или желе), тактильно приятные 
упаковки, расслабляющие или, наоборот, бодрящие ароматы. 

 Феодора 
 Шестак, 
редактор 

 отдела красо-
ты и  здоровья 

 журнала 
Cosmopolitan
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ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА
В начале XXI века бьюти-ми-
нимум для лица был таким: 
молочко или гель для снятия 
макияжа, сыворотка, кремы 
для лица и глаз. Казалось бы, 
куда больше! Но к 2014  году 
быстрорастущий тренд 
k-beauty в корне поменял 
наши бьюти-привычки: 
мы узнали, что для молодости 
и красоты кожи, оказывается, 
нужно не меньше 10 ступе-
ней ухода. Так, на полочках 
в ванной начали множиться 
лосьоны, тоники, концен-
траты, эмульсии, спонжи 
конняку. А наносить крем 
с SPF в любую погоду стало 
железным правилом. Тогда 
же в прямом смысле звездную 
популярность получили тка-
невые маски. Фото с масками 
и патчами на лице поделились 
и Рита Ора, и Диана Крюгер. 

САМЫЕ ГРОМКИЕ ЗАПУСКИ 
ПОСЛЕДНИХ 10 ЛЕТ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Diorshow 
Maximizer Lash 

Plumping Serum, 
Dior. Первый прай-
мер для ресниц. 
Вот он, секрет 
суперобъема 
и стойкости!

2010 2011 2012 2013

Even Better Clinical Dark 
Spot Corrector, Clinique. 
Вместе с этой сыворот-
кой пришла надежда 

осветлить пигментные 
пятна в домашних 

условиях.

Maestro, Giorgio 
Armani. «Своя 
кожа, только 
лучше». С этой 

тональной основой 
мы, кажется, стали 
понимать, о чем 
такой слоган.

Serum-
in-Oil, 
Biotherm. 
Формат 
сыворотки 
в масле – 
лучшее, 
что можно 
было 
придумать 
для ночно-
го ухода. 
Питательные 
свойства 
на высоте, 
но подушка 
не пачка-
ется.

2014 

Мицеллярная 
вода, Garnier. 
Именно она 
познакомила 
многих девушек 
с самым удоб-
ным способом 
снятия макияжа.
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Да и вообще  в интернете на-
чалось соревнование «У кого 
смешнее маска». Instagram 
заполонили мордочки тигрят, 
котят и единорогов. Правда, 
 поначалу европейцам они 
были слегка не по размеру – 
маски из Кореи рассчитаны 
на более широкое азиатское 
лицо. Но сегодня практически 
у каждой уважающей себя 
марки есть масочка нужного 
размера S. К 2017 году в лиде-
ры также вышла японская си-
стема ухода за кожей. Филосо-
фия j-beauty строится на трех 
китах: гармонии, натуральных 
ингредиентах и высоких техно-
логиях. С первыми двумя все 
понятно. А вот про последние 
поясним. Например, компания 
Shiseido доказала взаимосвязь 
мозга и кожи через 800 тысяч 
нервных окончаний. Таким 
образом, любое прикоснове-

ние  отправляет сигналы в мозг 
и стимулирует процессы, 
отвечающие за наш внешний 
вид. На этом открытии осно-
вана формула линии Essential 
Energy. Все средства проду-
маны до мелочей и отвечают 
требованиям тренда self-care: 
в упаковках сочетают гладкую 
и шероховатую поверхно-
сти, чтобы их было приятно 
держать в руках, текстуры 
у кремов легчайшие, а аромат 
с нотой апельсина релакси-
рующий. Еще одно отличие 
японского направления – 
местные ингредиенты. «Съе-
добные» экстракты чая, тофу, 
риса и соевых бобов помогают 
справляться японкам с про-
блемами сухой кожи, пигмент-
ными пятнами и морщинами 
и, в отличие от корейского 
ухода, продаются во флаконах 
со сдержанным дизайном. 

2015 2016 2017 2018 2019

Miracle Gel, Sally 
Hansen. Первый 
гель-лак, который 
сохнет без специ-
альной лампы. 
Мэджик! Miracle Cushion, 

Lancôme. Первый 
на европей-

ском рынке тон 
в формате кушона 
(вы же помните, 
что изначально 

формат из Азии?).

Не крем, 
а сыворотка 
для кожи 
вокруг глаз 
Advanced 

Night Repair 
Matrix, Estée 

Lauder. 
Да-да, для 
суперэффек-
та омоло-
жения зоны 
вокруг глаз 
тоже нужна 
сыворотка. 

Линия Blue Techni 
Liss, Payot. Отны-
не мы знаем, что 
защищаться нужно 
не только от солн-
ца, но и от синего 
света, который 
излучают наши 
гаджеты.

Перезапуск 
всей декоратив-
ной косметики 

Dolce & Gabbana. 
«Красота 

спасет мир» – 
в Dolce & Gabbana 
об этом явно знают 
не понаслышке!
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Любое излишество в какой-то 
момент приводит к пресыще-
нию – так и случилось со всем 
азиатским уходом. В начале 
2019 года мы стали очищать 
пространство вокруг себя 
по принципам Мари Кондо 
(японский специалист по уборке 
считает, что наведение порядка 
структурирует мысли и успока-
ивает). Та же участь постигла 
килограммы кремов и сыворо-
ток. Но дело не в том, что мы 
разлюбили косметику. «Скорее 
мы научились разбираться 
в ингредиентах. Внимательно 
изучаем составы, ищем в них 
проверенные компоненты (ре-

тинол, витамин С,  кислоты)», – 
 подчеркивает основатель 
и издатель beautyinsider.ru
Юлия Гребенкина. На этом 
фоне развивается тенденция 
на прозрачность бьюти-произ-
водства. «Мы больше не хотим 
слушать про чудодейственные 
экстракты – мы хотим знать, 
как именно работают ингре-
диенты и каким будет резуль-
тат», – добавляет Юлия. Нам 
кажется неправильным поку-
пать наугад множество баночек, 
ведь у бьюти-минимализма есть 
еще один важный принцип – 
забота об окружающей среде. 
Лучше перед покупкой изучить 
вопрос основательно и восполь-
зоваться результатами прогрес-
са: пройти диагностику кожи 

на специальном аппарате (такой 
есть у Clinique), сдать ДНК-тест 
или сходить на консультацию 
к косметологу. Смотреть в на-
правлении осознанного потре-
бления – вот что сейчас модно. 
О горах пластика и некачествен-
ных компонентах задумываются 
и марки: одна за одной они 
создают экоинициативы. На-
пример, в Biotherm к 2025 году 
обещают прекратить использо-
вать природные ресурсы для из-
готовления упаковок, а бренд 
Clarins уже обновил формулу 
всех солнцезащитных средств – 
теперь они на 100% безопасны 
для Мирового океана.

ЭТИ СРЕДСТВА МЕНЯЮТСЯ И ВНУТРИ, И СНАРУЖИ, 

А МЫ ЛЮБИМ ИХ ТОЛЬКО БОЛЬШЕ

Orgasm, Nars. «Ру-
мяна, которые идут 
всем» – именно такой 
слоган закрепился 
за продуктом со столь 
провокационным на-
званием. В этом году 
у объекта «желания» 
юбилей – 20 лет!

Damage Care, Tsubaki.
Шампунь на основе масла 
камелии любят уже давно – 
как в Японии, так и в России. 

А главное, что это любовь 
с большой буквы – шампуни 

выпускают объемом 
пол-литра!

Double Serum, Clarins. На фо-
то восьмое поколение сред-
ства с обновленной формулой 

(еще больше растительных 
компонентов!) и специальным 
дозатором, который регулирует 

количество  выдавливаемой сыворот-
ки. А  раньше ее выпускали в двух 

индивидуальных флаконах.
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ДЕЙСТВУЕМ БЕЗ ИНСТРУКЦИЙ
На контрасте с простым и осоз-
нанным бьюти-минимумом 
и естественным макияжем 
(он уже который год вытесняет 
тренд на контуринг) мы полу-
чили полную свободу в выборе 
декоративной косметики. «Рань-
ше был более жесткий диктат 
модных тенденций», – пояс-
няет Анна Дычева-Смирнова. 
К 2020 году границы стираются. 
Мы не думаем о том, какой по-
мадой краситься в этом сезоне – 
матовой или сияющей. «Напри-
мер, сегодня мы наблюдаем 
возвращение из начала 2010-х 
годов влажных и сияющих 
эффектов в макияже, не боимся 
использовать блеск для губ», – 
добавляет звездный визажист 
и основатель сети салонов 
Privé7 Ирина Митрошкина. 
Но при этом средство для губ 
с матовым финишем также 
можно носить. Так что критерий, 
пожалуй, один: лицо не должно 
напоминать маску и выглядеть 
так, словно мы потратили на ма-
кияж несколько часов, повторяя 
его из туториала на YouTube. 
Мы сами вправе выбирать 
оттенки и расставлять акценты. 
А тренды, которые транслируют 
нам с модных показов, – больше 
не инструкция. Простой пример. 
Представьте, что вы в нулевых. 
И увидели в очереди за кофе 
девушку с синими волосами. 
Скорее всего, вы бы стали 
ее пристально рассматривать 
и неодобрительно шепнули 
подруге: «Во дает!» А что се-
годня? Да будь у девушки 
волосы хоть всех цветов радуги 
сразу – это мало кого волнует. 
Скорее мы обратим внимание 
на то, какое молоко она возьмет: 
миндальное или кокосовое, 
и откажется ли от пластиковой 
трубочки во благо экологии. 

ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ
Глобальные перемены косну-
лись и салонных процедур. 
Многие из них, например кис-
лотные пилинги, перекочевали 
к нам домой. Мы получили 
доступ к средствам професси-
онального ухода – концентра-
там с активными и мощными 
ингредиентам, которые раньше 
были достоянием лишь кос-
метологических кабинетов. 
«Покупатели готовы к тому, 
что нужно глубже разбираться 
в теме и недостаточно просто 
запомнить, когда какое сред-
ство наносить, – говорит Юлия 
Гребенкина. – Девушки готовы 
быть сами себе косметологами. 
Главное – соблюдать принцип 
«не навреди». Обратная ситу-
ация сложилась с маникюром. 
Вспомните свои домашние 
запасы лаков! А специальные 
укрепляющие базы и средства 
для роста ногтей из аптек? 
Все они канули в Лету, когда 
в 2012 году мир широко узнал 
о гель-лаках. Стойкий маникюр 
на две-три недели делали толь-
ко в салонах, и надо сказать, 
что мы быстро привыкли к хо-
рошему: идеально обработан-
ная кутикула, глянцевый блеск 
и ровное покрытие не остав-
ляли равнодушной ни одну 
девушку. Как итог – маникюр 
в салоне стал такой же обяза-
тельной процедурой, как мытье 
головы и чистка зубов. Говорят, 
в нем не могут себе отказать 
даже те, кто старается эконо-
мить. Отсюда – огромное коли-
чество nail-баров и развитие 
круглосуточных бьюти-точек. 
Которые, кстати, сейчас можно 
найти на любой вкус: и с плю-
шевыми сиденьями, и с филь-
мами, и с разными напитками. 
Пожалуй, с этой привычкой 
мы расставаться не хотим! Ф
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА БЬЮТИ-ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕГОДНЯ? СМОТРИТЕ!

Met Gala. Последние годы на балу 
Института костюма звезды со-
ревнуются не только в категории 
нарядов, но и в том, у кого экс-

траординарнее макияж и укладка. 
А мы вдохновляемся!

Mужской макияж. Матирующий прай-
мер для лица MdoC, бальзам для губ Tom 
Ford – вроде бы ничего особенного, если 
не учитывать пометку for men. Так можно 
не заметить и начать смотреть мужские 
мастер-классы по макияжу (кстати, иногда 
у них получается лучше).

Makeup tutorial. 
Без видео понять, 

как правильно 
«подсветить» 

лицо с помощью 
хайлайтера, было 

бы сложнее! 

Натуральная 
косметика.

«99,9% органиче-
ских ингредиен-
тов» – эта фраза 
на упаковках 
средств стала 

действовать на нас 
как магнит. 
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«ЗАДАЙ ТОН ДОБРЫМ ПОСТУПКАМ» – ТАК НАЗЫВАЕТСЯ СТАРТОВАВШАЯ В Л’ЭТУАЛЬ 

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ БРЕНДА MAX FACTOR И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ГАЛЧОНОК».  

ПО ЕЕ УСЛОВИЯМ КАЖДЫЕ 100 РУБЛЕЙ ОТ ПОКУПКИ ТОНАЛЬНОГО СРЕДСТВА MAX FACTOR 

FACEFINITY ALL DAY FLAWLESS 3-В-1 В СЕТИ МАГАЗИНОВ И НА САЙТЕ LETU.RU БУДУТ ПЕРЕ-

ЧИСЛЕНЫ НА НУЖДЫ ФОНДА. О ТОМ, КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ ПРОЕКТА И ПОЧЕМУ В НЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ ПОУЧАСТВОВАТЬ, Л'ЭТУАЛЬ РАССКАЗАЛА АКТРИСА И УЧРЕДИТЕЛЬ 

«ГАЛЧОНКА» ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД. А ЗАОДНО ПОДЕЛИЛАСЬ ПАРОЙ СЕКРЕТОВ КРАСОТЫ.

Хороший ТОН

Интервью: Светлана Аношкина
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Юлия, расскажите, как по-
явилась идея акции «Задай 
тон добрым поступкам»?
Я довольно давно знакома 
с Max Factor – мы часто пере-
секаемся на важных киносо-
бытиях вроде «Кинотавра» 
и других фестивалях (именно 
визажисты бренда отвечают 
за образы для торжественных 
выходов. – Прим. ред.). И вот 
однажды на одном из меро-
приятий нам пришла идея 
сделать добрую совместную 
акцию с нашим благотвори-
тельным фондом «Галчонок». 
Важно было привлечь крупную 
сеть магазинов, которую точно 
знают все. В общем, Л’Этуаль 
были идеальным кандидатом. 
Я бы не сказала, что мы долго 
думали над креативом и кон-
цепцией, наоборот, хотелось 
сделать все максимально про-
сто и понятно. Купил продукт – 
помог  другому. 
А почему именно тональ-
ное средство?
Потому что, как мне кажет-
ся,  это самый используемый 
продукт. Спросите любую де-
вушку, без чего она не сможет 
обойтись, вам ответят: «Тон 
и тушь». Так что я верю: у нас 
есть шанс монетизировать эту 
историю и реально помочь на-
шим подопечным.  
Насколько вам важно, 
что конкретно вы реклами-
руете?
Крайне важно. Я никогда не бу-
ду продвигать то, чем не поль-
зуюсь в реальной жизни сама. 
Хотя здесь, конечно, не о ре-
кламе речь. Но уверяю вас: 
тюбик уже в моей косметич-
ке. Просто я люблю, когда все 
по-честному, а в благотвори-
тельности особенно.  

В одном интервью вы как-
то сказали, что благотво-
рительность вызывает 
зависимость. Поясните, 
 пожалуйста.
Знаете, я благотворительно-
стью обычно советую зани-
маться людям, которые стра-
дают депрессией. Особенно 
таким, которые из одной де-
прессии склонны перетекать 
в другую. Думаю, вы понима-
ете, о чем я. Почему считаю 
это эффективным? Элементар-
но: ты вживую видишь людей, 
которым реально гораздо ху-
же, чем тебе. И это подталки-
вает человека все переосмыс-
лить и перестать думать, что 
его жизнь не удалась. А в тот 
момент, когда ты кому-то по-
мог и получил некий резуль-
тат, услышал благодарность, 
осознал, что человек с твоей 
помощью остался жив или 
смог пойти в школу… Это та-
кой космос! Это адреналин! 
Мне кажется, внутри на хими-
ческом уровне у человека на-
чинает что-то вырабатываться, 
какие-то гормоны радости – 
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стом. У вас как с экопри-
вычками? 
На самом деле именно этот 
спектакль во многом повернул 
нас – актеров, в нем играю-
щих, – в сторону хороших эко-
логических привычек. Конечно, 
я о бережном отношении к пла-
нете уже давно думаю, но эко-
номить воду или свет у себя же 
дома у меня мыслей не было. 
Не из финансовых соображе-
ний, нет. И только сейчас, после 
многочисленных репетиций 
со Стефаном Брауншвейгом 
(режиссером спектакля, руко-
водителем парижского театра 
«Одеон». – Прим. ред.), который 
в хорошем смысле помешан 
на экологии, я поняла, что это 
вопрос не личной экономии, 
а глобальной. Что важно зада-
вать себе серьезные вопросы 
вроде «что мы оставим своим 
потомкам?», «что будет с пла-
нетой через 50 лет?». Ясное 

ты сразу счастлив, ты горд 
собой, ты  понимаешь, что про-
жил день не зря. И потом это-
го ощущения требуется еще 
и еще. Соответственно, и по-
могать тоже хочешь больше. 
Допустим, вы сейчас мо-
жете обратиться к тем, 
кто и рад бы помогать, 
но не знает как. Что посо-
ветуете?
Любое участие бесценно – 
можно сделать СМС-пожертво-
вание, оформить перевод че-
рез сайт, даже если вы можете 
отправлять только 100 рублей 
в месяц. Главное – делать это 
регулярно. Для фонда важны 
стабильность и системность.
Юлия, немного про те-
атр вас спрошу. Точнее, 
не только про него. Недав-
но состоялась премьера 
в Театре наций – спектакль 
«Дядя Ваня» с мощным 
экологическим подтек- «К
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На презентации акции «Задай тон 
добрым поступкам» в Л’Этуаль (слева 
 направо): П. Хиафил, генеральный дирек-
тор Coty Luxury & Consumer Beauty в Рос-
сии; Т. Володина, генеральный директор 
Л’Этуаль; Е. Муравкина, президент 
БФ «Галчонок»; Ю. Пересильд, актриса, 
соучредитель БФ «Галчонок»; Е. Никола-
ева, актриса,  попечитель БФ «Галчонок»; 
В. Флярковский, ведущий пресс-конфе-
ренции, журналист, телеведущий
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дело, в России не привыкли 
о таком  размышлять. Мы дума-
ем, как бы нам до нового года 
дожить. Но перемены необхо-
димы. Я, например, стараюсь 
сортировать мусор. Но не бу-
ду лукавить – это не так уж 
и легко. А вообще, я считаю, 
что по-хорошему нужно весь 
масс-маркет перестраивать. 
Для этого, в свою очередь, нуж-
на помощь государства. Чтобы 
оно помогало решать вопросы 
с пластиковой упаковкой – шам-
пунь или, например, салат ведь 
в карман не положишь. 
Кстати, о шампуне – как вы 
считаете, женщина долж-
на много внимания своему 
внешнему виду уделять?
Нет, конечно. Как и мужчи-
на. Но нравиться самой себе 
в зеркале – обязательно. Так 
ты становишься более уверен-
ной в себе. Мне, например, 
не нужны сногсшибательное 
платье и укладка, чтобы ощу-
щать себя классно. Вот сейчас 
я в шапке, без косметики – и все 
хорошо. А еще я, к примеру, со-
всем не адепт ЗОЖа – не в том 
смысле, что противник. Просто 
немного на другой террито-
рии. При этом, конечно, уделяю 
время внешности и пользуюсь 
большим количеством средств.
Можете поделиться ка-
ким-то бьюти-ритуалом, 
 которому следуете много 
лет?
Не думаю, что удивлю вас, 
но я пью очень много воды. 
Или вас интересует секретный 
бабушкин рецепт? «В

А
Ж
Н
О

 з
а
д
ав
а
ть

 с
е
б
е 
се
р
ь
е
зн
ы
е 
во

п
р
о
сы

 в
р
о
д
е 

«а
 ч
то

 м
ы

 о
ст
ав
и
м

 с
во

и
м

 п
о
то
м
ка
м

?»
, 

«ч
то

 б
уд

е
т 
с 
П
Л
А
Н
Е
ТО

Й
 Ч
Е
Р
Е
З

 5
0 
Л
Е
Т?

»

А давайте бабушкин!
Есть такой. Альгинатная  маска. 
Домашняя, не из салона! 
Не уверена, что молодое по-
коление в курсе, что это такое. 
Вообще, я от бабушки знаю 
миллион способов быть кра-
сивой вроде тертой картош-
ки под глаза. Но, живя в таком 
городе, как Москва, да еще 
и с нашим ритмом, это все со-
вершенно не имеет смысла. 
Тем более что есть места вро-
де Л’Этуаль, где можно целую 
корзинку магических средств 
набрать. С минимальными за-
тратами времени и усилий.

Тональная основа 
Facefinity 

All Day Flawless 3-в-1, 
 Max Factor 

Юлия Пересильд – российская актриса театра и кино, заслуженная актриса Российской Федерации, 
учредитель благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок».
Благотворительный фонд помощи детям и молодежи «Галчонок» был основан в 2012 году. Подопеч-
ные фонда – дети и молодежь с органическими поражениями центральной нервной системы (ЦНС). 
Команда фонда фокусирует свое внимание на улучшении качества жизни подопечных и их возмож-
ностях для самореализации в обществе, изменении отношения общества к людям с особенностями.
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Что Что КУПИТЬ?КУПИТЬ?
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ РЕДАКЦИЯ Л’ЭТУАЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО НОВИНКУ, 

В  КОТОРУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ ВЛОЖИТЬСЯ. НАШ ВЫБОР – СПРЕЙ 

ДЛЯ ЛИЦА ROSE MILK MIST, LANCOME С РОЗОВОЙ ВОДОЙ. СТАВКА ПО ВКЛАДУ – 

+ 100% К УВЛАЖНЕНИЮ И СИЯНИЮ КОЖИ ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

Спреи для лица, или, как сейчас 
говорят, мисты, – тренд в уходе 
за кожей. Только не путайте 
их с термальной водой. Их фор-
мулы куда более сложносо-
чиненные, как у продвинутых 
кремов и сывороток. Прямое 
тому доказательство – новый 
Rose Milk Mist. В его бутылочке 
плещется микс гиалуроновой 
кислоты и фирменной розовой 
воды Lancо̂me, который береж-
но увлажняет и успокаивает 
кожу. Ну а для интенсивного пи-
тания в составе есть масло мин-
даля и экстракт меда акации. 
Работает новинка и как допол-
нительный уход в течение дня, 
и как тоник после умывания, 
и как фиксатор макияжа. Важ-
ный момент! Если вы верите, 
что «брызгалки» – must-have 
во время перелетов, то нет, 
это не так. Из-за сухого воздуха 
в самолете средство быстро 
испаряется и забирает с со-
бой собственную влагу кожи. 
В результате чего она становит-
ся еще более обезвоженной. 
А вот в очереди на паспортный 
контроль смело доставайте 
спрей и распыляйте его для 
мгновенного сияния и ув-
лажнения. На себя – и на тех, 
для кого не жалко! 

3299 руб.
Цена действительна в интернет-магазине letu.ru на момент публикации

ИНВЕСТИЦИЯ





ПРОБЛЕМАПРОПРОПРОПРОП БЛЕБЛЕБЛЕБЛЕМАМАМАМАА

Что действительно нужно коже зимой, как правильно 
носить шапку и нужна ли защита от  ультрафиолета – 
разбираемся с экспертами!

Холодный Холодный ПЛЕН ПЛЕН 
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Зима – это действительно опасная пора 
для кожи?
Дело не во времени года – с биологической точки 
зрения мы неплохо приспособлены к морозам. 
Перепады температур – вот в чем главное зло. 
«Люди научились обогревать помещения, но раз-
учились соблюдать правила перехода из холода 
в тепло и обратно, – объясняет врач-дерматолог, 
косметолог Светлана Ковалева. – Раньше в избах, 
например, были сени; центральное отопление 
по понятным причинам отсутствовало. Не было 
и общественного транспорта с обогревом». Сейчас 
только по пути от дома до офиса мы раза четыре 
перемещаемся из Арктики в тропики. Разница 
температур и сухой воздух в помещениях ухудша-
ют защитные функции кожи: нарушаются гидроли-
пидный баланс и защитный барьер, обостряется 
чувствительность – и привет, обезвоживание. 

Правда, что летом нужны легкие кремы, а зи-
мой  более насыщенные и питательные?
Все не так просто. На самом деле в холода кожа 
требует еще большего увлажнения (как раз из-за 
нарушения влагоудерживающего барьера). Ваша 
задача – виртуозно балансировать: с одной сторо-
ны, восполнять потерю влаги, с другой – поддер-
живать защитный слой. А также укреплять сосуды, 
которым сложно постоянно сужаться-расширяться 
в зависимости от частоты перепадов температуры.  

ПРОГРАММА-МИНИМУМ:
1. Утром: питание (для восполнения липидного 
слоя) + защита (для укрепления сосудов/от куперо-
за). 
2. Вечером: увлажняющая сыворотка + ваш при-
вычный уход. 
3. Умывание: гидрофильное масло + пенка/крем.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
1. SPF – можно в составе дневного крема.
2. Пилинг – в идеале мягкий энзимный или с BHA. 
3. Бустер – продукт, подготавливающий кожу к ос-
новному уходу. 

Текст: Ольга ХАРДИНА

ЛИЦО

Светлана 
 Ковалева, 

врач-дерматолог, 
косметолог

Сыворотка для лица
3D увлажнение
Aqualuronic, AHC

Масло для 
комбинирован-
ной или жирной 
кожи лица 
Lotus, Clarins

Крем-концен-
трат от купероза 

Antirougeurs, 
Avène
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Светлана Ковалева поясняет: «Зимой кожа нужда-
ется в дополнительной поддержке. Но способны 
ли вы съесть, скажем, много черной икры и крабов? 
Так же и кожа: надо создать условия, чтобы все ком-
поненты средств по уходу впитывались, а для этого 
важны оксигенация и микроциркуляция». 

Что делать, если кожа лица шелушится?
Спорим, ваша первая реакция – решить проблему 
с помощью скраба, а затем нанести жирный крем. 
Но это плохая идея. Ведь шелушение на самом 
деле – высокая скорость обновления эпидермиса. 
Если в норме клетки кожи живут 28 дней, то тут 
их жизненный цикл сокращается до 10-11 и, есте-
ственно, «массовое бегство» становится види-
мым. Пилинг ускоряет обновление и провоциру-
ет еще большее шелушение! Работать следует 
над причиной, а зимой это чаще всего крайняя 
степень обезвоживания. Вывод: заметили проб-
лему – усиливаем увлажнение и восстанавливаем 
защитный барьер, в идеале с помощью средств 
для чувствительной, атопичной кожи.  

Наносите любой крем хотя бы за 20 минут до выхода на улицу: 
он успеет впитаться и создать защитный барьер.

Лайфхак

138 • Л’ЭТУАЛЬ • #ЖУРНАЛЛЭТУАЛЬ_10ЛЕТ

Действительно ли нужен зимой SPF? Ведь 
света белого практически не видно!
Не видно – не используйте. Дерматологи для под-
страховки приучают нас наносить солнцезащитные 
средства круглый год, потому как пользы от них 
больше, чем вреда. Но если подходить к вопросу 
вдумчиво, то вот перечень случаев, когда SPF зи-
мой безоговорочно необходим: 
ваши средства по уходу содержат ретинол 

(он усиливает восприимчивость к ультрафиолету, 
и вырастает риск пигментации);
 вы проводите больше получаса на улице днем;
 вы катаетесь на лыжах, отдыхаете за городом 

(снег отражает солнечные лучи);
 вы беременны, принимаете контрацептивы 
или у вас есть склонность к гиперпигментации. 

Система ухода 
Clinique ID – ком-
бинация для чув-
ствительной кожи, 
Clinique

Дневной крем 
для лица Idro-
Attiva Magica 
BB+ Detox, 
Light, Collistar  

Эмульсия для чув-
ствительной кожи 

лица Life Plankton 
Sensitive Emulsion, 

Biotherm
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Зимой уже к вечеру корни жирные. А еще – 
о ужас! – появилась перхоть. Что за бунт?
Шапки – вот причина всех бед. Нет, вообще-то мама 
была права. «Головные уборы нужны для защиты 
ушей и волос. Но носить их надо правильно: мехо-
вые – только от - 10 °С и ниже, в остальных случаях – 
«дышащие» вязаные. В помещении обязательно 
снимать», – инструктирует Светлана Ковалева. Чем 
жарче микроклимат под шапкой, тем больше кожа 
потеет и производит сало и тем выше вероятность 
появления перхоти. Стараясь исправить ситуацию, 
мы начинаем мыть голову чаще, а то и пользовать-
ся пилингами, но становится только хуже! Поче-
му? «Обычные шампуни активно смывают себум, 
и в ответ кожа производит столько же плюс еще 
чуть-чуть», – поясняет эксперт. Если вы моете голо-
ву каждый день, обязательно выбирайте средства 
с пометкой «для ежедневного применения». 

Сняв шапку, я выгляжу как после трениров-
ки. Что делать?
Тут без стайлинга не обойтись. Данила Милеев, 
независимый стилист, предлагает такой план:
 «Вымойте волосы и высушите феном, а затем 
зачешите их назад, не приглаживая, только что-
бы задать направление. Перед выходом из дома 
нанесите немного стайлинг-пудры на корни: она 
будет абсорбировать пот и придаст текстуру пря-
дям. Когда придете в помещение и снимете шапку, 
достаточно будет взбить прическу руками, чтобы 
вернуть ей форму». 

ВОЛОСЫ

Пользуйтесь термозащитным средством: оно нивелирует 
 воздействие не только высоких, но и низких температур.

Лайфхак

Данила Милеев, 
независимый 

 стилист 
по  волосам

По моей голове можно изучать законы физи-
ки: волосы вечно электризуются. Есть выход?
Статика особенно ярко проявляется на сухих воло-
сах, что зимой не редкость из-за температурных 
аттракционов – нарушается липидный слой, а влага 
испаряется. Небольшой экскурс в физику от Данилы 
Милеева: «Такой эффект возникает, когда объект 
не проводит электричество, а накапливает его. 
Соответственно, спреи от электризованности соз-
дают гидрофильную пленку, которая нейтрализует 
токи». В принципе, с такой задачей справится любой 
несмываемый уход. 

Несмываемый 
кондиционер 
для облегчения 
расчесывания 
вьющихся волос 
Strictly Curls, 
Marc Anthony

Сыворотка для 
непослушных 
волос Serum 

SmoothProof, 
Biolage

Крем для волос 
«Botanicals 
дикий шафран», 
L’Oréal Paris
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Выбирайте уход с маслом после душа: средства с хорошими 
формулами впитываются даже лучше кремовых текстур.

Лайфхак

ТЕЛО
Снимаю колготки, а там «снегопад» – шелу-
шится кожа. Как быть?
Наше лицо и тело не существуют сами по себе. 
Если организму не хватает витаминов, микро-
элементов и полиненасыщенных жирных кислот, 
то сухость накроет вас целиком. Первым делом пе-
ресмотрите рацион, включите в него масла и жир-
ные сорта рыбы, даже если вы на диете. Вторая 
причина – колготки. 40, 80, даже 100 Den не спасут 
в холода, особенно если вы не балуете кожу тела 
уходом. «Зимой имеет смысл перейти на косметику 
для людей с атопическим дерматитом. Похожие 
проблемы – обезвоживание, чувствительность, 
шелушение – в это время года появляются у мно-
гих, – говорит Светлана Ковалева. – И на этапе 
очищения используйте масла для душа, а не гели». 

Надежда 
 Набатникова, 
врач- дерматолог, 

главный 
врач  клиники 
Twenty Clinic 

Как восстановить обветренную кожу рук?
Проще позаботиться заранее: без надобности 
не пользоваться на холоде телефоном (и пусть 
весь мир подождет) – распаренные в варежках 
или перчатках руки на морозе мигом теряют влагу 
и обветриваются. «Кремы нужно держать на вид-
ном месте, где только можно: дома на туалетном 
столике, на кухне, в машине, в сумочке, в офисе, – 
говорит Надежда Набатникова, врач-дерматолог, 
главный врач клиники подологии Twenty Clinic. – 
Минут за 30 до выхода на улицу наносите колд-
крем, а если руки все же обветрились, запишитесь 
на парафинотерапию». Это не баловство, а нужная 
процедура: тепло открывает поры и улучшает 
микроциркуляцию, благодаря чему питательные 
вещества из крема лучше проникают в кожу.

Можно ли сэкономить на педикюре зимой?
Можно, если хотите «серебряные копытца» к весне. 
Блага цивилизации идут во вред и ногам тоже. 
Почему? Поясняет Надежда Набатникова: «Теп-
лые  полы приводят к пересушиванию кожи стоп, 
образуются трещинки, в них скапливаются частицы 
ороговевшей кожи, которые препятствуют смыка-
нию краев, и «разлом» увеличивается вглубь». Так 
что без процедур не обойтись, а поддержать ноги 
в межпедикюрный период помогут кремы с моче-
виной. Этот компонент увлажняет и смягчает проб-
лемные участки. В итоге замедляется образование 
натоптышей, а шансы на то, что по весне вам будет 
неловко надеть открытые туфли, сходят на нет.

Смягчающая 
пилинг-маска 
для ног с маслом 
семян жожоба 
Skin Needs 
Plus, Л’Этуаль

Восстанав-
ливающий 
крем для рук 
Mains & Ongles, 
Arnaud Paris

Крем- баттер для тела 
Skin Food, Weleda
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Guerlain опровергли мудрость 
про «не все то золото, что блестит», 
спрятав первоклассные средства 
для праздничного макияжа из коллек-
ции Goldenland в блестящие увеси-
стые «слитки». Содержимое под стать 
драгоценной оболочке: мерцающая 
пудра в «жемчужинах», тени для век, 
отливающие благородными металлами, 
рубиновая помада и другие мейкап- 
богатства на миллион. 

Блестящий
ВЫХОД
Грамматика ПРАЗДНИЧНОГО макияжа: сияющая кожа, яркие 
губы, румянец как с мороза, мерцающие тени на веках и блеск 
глаз. Представляем бьюти-хиты, которые гарантированно пре-
вратят вас в ЗВЕЗДУ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ. 
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Упаковки средств новогодней коллекции 
макияжа Dolce & Gabbana украшает один 
из самых знаковых узоров дома в стиле 
барокко. Отсюда и название всей мей-
кап-линии – Baroque Lights. Кремовые 
золотистые румяна, матовая помада 
для поклонниц макияжа в духе нуар 

или нюд, алый лак для ногтей, крем-тени 
в стике для испепеляющего взгляда – 

 уходим в отрыв!
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Средства лимитированной коллекции 
Kimono Dream, Clé de Peau Beauté «оде-
ты» в упаковки, расписанные на манер 
кимоно: креаторы бренда привлекли 

к работе виртуозов трафаретной росписи 
по шелку из Киото. Внутри драгоценных 
футляров настоящие сокровища: палетки 

шелковистых теней, матовые помады 
с текcтурой кашемира и нежнейшая 

компактная пудра для создания эффекта 
сияющей вуали на лице.  
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Dior призывают: «Не надо стеснять-
ся». В зимней мейкап-коллекции 
Happy 2020 от креативного директора 
по макияжу Питера Филипса – оран-
жевая помада, щедрые на перламутр 
тени, мерцающие лаки для ногтей 
и много, много блесток. Ничего уди-
вительного: создавая праздничные 
средства, Питер Филипс думал про но-
вогодний  салют.
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Парфюмерная вода Terrible Teddy, 
парфюмерная вода Heartless Helen – 
все Portraits, Penhaligon’s



ПРЕМЬЕРА
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Для начала немного истории. Penhaligon’s – 
 легендарный английский парфюмерный дом. 
Его основатель Уильям Пенхалигон 150 лет назад 
сбежал из родного Корнуолла в Лондон, чтобы 
открыть там свою парикмахерскую. Однако ему 
суждено было подняться гораздо выше и стать 
парфюмером королевы Виктории. Со дня осно-
вания в далеком 1870-м Penhaligon’s по сей день 
являются официальным поставщиком королевско-
го двора и по-прежнему используют при произ-
водстве ароматов исключительно ингредиенты 
с приставкой best of the best. 
Первым делом потянутся к кошельку адепты 
парфюмерии «со смыслом». Так, в знаковой кол-
лекции бренда Portraits ароматы олицетворяют 
представителей английской аристократии. Харак-
теру каждого из героев соответствуют опреде-
ленная композиция и тотемное животное. Особая 
примета – коллекционные флаконы со звериными 
головами и краткие описания жизни персона-
жей на дивной красоты коробках, расписанных 
исландской художницей Кристианой Уильямс 
на манер викторианских гравюр. Советуем уже 
сейчас открыть охоту за новинками: колоритной 
парочкой Terrible Teddy и Heartless Helen. Первая 
благоухает кожей и розовым перцем. Внутри 
второй – хоровод из туберозы, мандарина и жас-
мина. Торопитесь: заполучить свой экземпляр 
будет задачей не из легких. Уж слишком хороши. 
Встречаемся в Л’Этуаль. Время пошло!

ПРИШЛИ ПО-АНГЛИЙСКИ
НОВОСТЬ С ПОМЕТКОЙ «МОЛНИЯ»: В Л’ЭТУАЛЬ ПРИХОДЯТ  КУЛЬТОВЫЕ 

АРОМАТЫ БРИТАНСКОГО БРЕНДА PENHALIGON’S! ЗНАКОМИМСЯ 

С  БЕСТСЕЛЛЕРАМИ  МАРКИ, СОСТАВЛЯЕМ ВИШ-ЛИСТ И ПРЕДВКУШАЕМ!

Фото: Екатерина ГЕРБЕЙ. Стиль: Оксана ПАШКЕВИЧ

Парфюмерная вода The Revenge of Lady Blanche, Portraits, 
парфюмерная вода The Tragedy of Lord George, Portraits, 
туалетная вода Luna, парфюмерная вода Halfeti, парфюмерная вода 
The Coveted Duchess Rose, Portraits – все Penhaligon’s

-

!
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НА  СТОЛЕ

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ СМЕШАТЬ ЦЕННЫЕ ЭКСТРАКТЫ ГОЛУБОЙ ОРХИДЕИ, ЛЕСНОГО ОРЕХА И МАКАДАМИИ? 

НУ ПРОСТО ВОЛШЕБНОЕ ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА PLANT GOLD L’OR DES PLANTES, CLARINS. В ОСНО-

ВЕ – «КОМБО» ИЗ ЛЕГЕНДАРНОГО МАСЛА ORCHIDÉE BLEUE И ЛЕГКОЙ НАТУРАЛЬНОЙ ЭМУЛЬСИИ. БЛАГОДАРЯ 

ДВОЙНОМУ ФЛАКОНУ С ПОМПОЙ ОБЕ СУБСТАНЦИИ СМЕШИВАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ 

НА ЛИЦО. СУХАЯ ОБВЕТРЕННАЯ КОЖА? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!

Питательная эмульсия для лица с маслом 
голубой орхидеи Plant Gold L’Or des Plantes, 
Clarins
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МЛЕЧНЫЙ МЛЕЧНЫЙ путьпуть
В косметической галак-
тике бренд Dolce Milk – 
 суперзвезда: «съедобные» 
ароматы, необычные 
текстуры и инновацион-
ные форматы сделали 
его за эти 10 лет любим-
цем бьютиголиков. Из чего 
сложился его путь к успе-
ху?  Вот три объяснения.

Фото: Екатерина ГЕРБЕЙ. 

Стиль: Оксана ПАШКЕВИЧ

Гель для душа «Заводной 
мандарин», жидкое мыло 
«Ягодный бум», масло-
крем для тела «Ханна 
Банана», бальзам для губ 
«Молоко и грушевый 
тарт с ванилью», гель для 
душа «Мисс Клубничный 
компромисс», гель для 
душа «Гуава Лава», 
мультизадачный крем для лица 
Iconic – все Dolce Milk
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ЭТО НЕОБЫЧНО 
Сладкий йогурт. Взби-
тые сливки. Молочный 
пудинг. Банановое мо-
роженое. Это не де-
сертное меню, а назва-
ния продуктов Dolce 
Milk – российской марки 
косметики на молочных 
протеинах. «Мы хоте-
ли создать необычный 
бренд, средства которо-
го будут вовлекать де-
вушку в игру. Отсюда но-
вые текстуры: молочко, 
которое превращается 
в воду; масло, трансфор-
мирующееся в молочко; 
молочное желе, – пере-
числяет Анна Романова, 
категорийный менед-
жер Л’Этуаль. – Наши 
технологи специально 

учатся у корейцев, кото-
рые лучше всех умеют 
совмещать высокие тех-
нологии,  эффективность 
и fun». 

ЭТО ВЕСЕЛО
Посланницей брен-
да   выбрали… корову. 
«Она ведет у нас всю 
коммуникацию, при 
этом у нее тонкий, со-
всем не детский юмор. 
Это делает нас узна-
ваемыми», –  отмечает 
Анна Романова. Пройти 
мимо косметики Dolce 
Milk действительно не-
возможно, в том числе 
благодаря уникальному 
дизайну. Маски разло-
жены в стаканчики – как 
для мороженого, пода-
рочные наборы оформ-
лены в виде тетрапаков, 
а шампуни разлиты 

Анна Романова,
категорийный менеджер 

Л’Этуаль

В Ы Б О Р
А Н Н Ы

Набор для ванной 
и душа № 129, 

мицеллярная вода 
3-в-1, крем для лица 
увлажняющий 24/7 – 

все Dolce Milk Ф
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в бутылочки  из-под мо-
лока. «Чтобы найти та-
кую, мы обошли не одну 
фабрику в Азии, а кры-
шечку к ней обнаружить 
удалось только в Ита-
лии», – рассказывает Ан-
на Романова. 

ЭТО НЕДОРОГО 
В этом году бренд отме-
чает юбилей – 10 лет – 
и по этому случаю 
обновляет дизайн. 
Но цены, как это часто 
бывает, не поднимает: 
это по-прежнему марка 
базового ухода за ком-
фортные деньги (сред-
няя стоимость одного 
средства – 300-400 руб-
лей). При этом Dolce Milk 
делают ставку на про-
грессивные форматы: 
гидрофильное масло, 
двухфазные мицелляр-
ки, ночные маски. Одних 
только средств для очи-
щения 11 видов – от мо-
лочка-желе до пенки! 
А перед Новым годом 
бьютиголики традицион-
но скупают подарочные 
наборы, которые точно 
не захочется никому пе-
редарить.

УПАКОВКА ЛЮБОГО СРЕДСТВА DOLCE MILK – готовый 
претендент на премию В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА

Кремы для рук «Ягодный 
бум», «Гоу-гоу манго», 
«Мой сладкий, зеленый 
чай», «Мисс Клубничный 
компромисс» – все Dolce 
Milk

ЮБИЛЕЙ
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Анастасия Ежова,
директор отдела красоты

журнала Grazia

ТО ЛИ ЕЩЕ ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!БУДЕТ!
Чем запомнилось это 10-летие в области красоты и каким 
станет следующее – рассказывает, предсказывает и мечтает 
директор отдела красоты журнала Grazia Анастасия Ежова.

За последние 10 лет бьюти-индустрия принесла нам почти все, о чем 
мы раньше только мечтали: лак, который не скалывается, средство, 
реально восстанавливающее волосы после окрашивания, блеск для губ, 
который не липнет, и лазер вместо пластических операций! 
Сейчас каждый день в мире совершается маленькая бьюти-револю-
ция, и что будет в ближайшие 10 лет – остается только догадываться! 
Впрочем, эксперты, у которых я беру интервью по долгу службы, уже 
отметили большой скачок в области косметологии. Весь мир постепен-
но захватывают гаджеты для домашнего использования – и не только 
уже ставшие привычными щетки для очищения кожи, но и устройства 
с LED-терапией, которые помогут справиться с пигментацией или акне 
за счет воздействия света определенного спектра. В салонах и клини-
ках появились аппараты, которые способны избавить от целлюлита 
или второго подбородка всего за несколько процедур. А в ухаживаю-
щие средства добавляют чудодейственные компоненты, например баку-
хиол – природную замену ретинола, но без побочных эффектов, а также 
пре- и пробиотики, центеллу азиатскую и сквалан. Уверена, в ближай-
шее время об этих ингредиентах мы будем слышать все чаще! 
К сожалению, никто до сих пор не изобрел маску, автоматически накла-
дывающую макияж, как в фильме «Пятый элемент», а значит, профессия 
визажиста будет существовать еще очень долго (и это радует!). Однако 
самый популярный запрос девушек уже сейчас – профессиональный 
макияж, который смотрится будто сделанный на скорую руку дома. 
Марки с удовольствием выпускают все больше мультифункциональных 
средств, которые можно нанести на губы, щеки, веки и сделать модный 
монохромный образ буквально за пять минут. Чем проще, тем лучше! 
Возможно, огромные палитры в будущем исчезнут как класс, а на их 
место придут небольшие палетки индивидуальной сборки.
Минимализм коснется и ухода за кожей: корейские девушки, знамени-
тые своим 7-ступенчатым умыванием и 5-ступенчатым увлажнением, 
уже начали отказываться от груды баночек в пользу одного средства, 
зато 10-в-1. Это и экологии на пользу: чем меньше потребляем, тем 
меньше выбрасываем. Такого же принципа придерживаюсь и я. Если бы 
еще год назад мне кто-то сказал, что я буду пользоваться многоразовым 
диском для снятия макияжа, я бы покрутила пальцем у виска, а теперь 
даже предпочитаю кусковое мыло для умывания, потому что оно прода-
ется без флакона.
Вообще, мода на осознанное потребление перестает быть просто 
трендом, становясь образом жизни. Не только маленькие производства, 
но и большие корпорации постепенно переходят на возобновляемую 
энергию ветра, солнца и воды, сокращают выбросы и производят 
биоразлагаемую упаковку или тару из переработанных материалов. 
Надеюсь, что перезаполняемые флаконы с ароматами, кремами и даже 
сыворотками скоро станут нормой в каждом доме, а не только у эко-
активистов. Ведь даже в роскошные баночки можно поставить рефил. 
И тогда, быть может, будущее заиграет новыми красками!
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СЕНСАЦИЯ

Лаковый тинт Serial Kisser, 
XXX, тушь Lash Mascara, 
Blackest Black, палитра теней 
Customizable Eyeshadow 
Palette – все Buxom. 
Эксклюзивно в Л’Этуаль
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Включите Включите ЦВЕТ!ЦВЕТ!
В России, эксклюзивно в Л’Этуаль, появился бренд маки-
яжа Buxom, уже завоевавший любовь девушек по всему 
миру. О бестселлерах,  любимых средствах и правилах 
праздничного макияжа журналу рассказал ведущий меж-
дународный визажист Buxom  Дэвид Бердвелл, который 
посетил грандиозный запуск марки в столице.

Фото: Екатерина ГЕРБЕЙ. Стиль: Оксана ПАШКЕВИЧ. 

Интервью: Анастасия ЕЖОВА

Buxom – яркий и чувственный 
американский бренд, который 
специализируется на  цвете . 
В его ассортименте сотни 
оттенков и текстур для губ 
и глаз, которые дают целое 
поле для экспериментов с ма-
кияжем! Главная особенность 
марки – эффект объема, кото-
рый гарантируют все продук-
ты для губ – матовые, глян-
цевые, пудровые, кремовые. 
А высокопигментированные 
тени для век можно собирать 
в палитры по своему желанию, 
вкусу и настроению.

Дэвид, расскажите о бест-
селлерах Buxom и в чем 
их отличие от средств дру-
гих брендов?
Buxom знамениты своими бле-
сками, увеличивающими губы: 
наши поклонницы (мы ласко-
во называем их Buxom Babes) 
просто в восторге от характер-
ного покалывающего эффекта. 
При этом средства совершен-
но не вредят коже, а наоборот, 
пептиды, гиалуроновая кис-
лота, витамины и раститель-
ные экстракты в составе уха-
живают и увлажняют ее. Еще 

Дэвид Бердвелл,
ведущий международный 

визажист Buxom

один бестселлер – тушь Lash 
Mascara. У нее уникальная 
щеточка, которая захватыва-
ет каждую ресничку, идеально 
прокрашивая ее.
Поделитесь секретом безу-
пречного макияжа? 
В том, что касается глаз, 
моя «визитная карточка» – 
тщательная растушевка. 
Я не большой поклонник гра-
фики, мне нравится мягкий, 
чувственный и сексуальный 
макияж. А на губах люблю ис-
пользовать сияющие тексту-
ры, так как они по-особенному 
преломляют свет, придавая 
еще больший объем!
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Какие средства Buxom 
 ваши любимые и почему?
Нью-Джерси, откуда я родом, 
в Америке считают городом 
лайнеров для губ. И я не ис-
ключение! Тем более что 
карандаши PlumpLine очень 
удобные в использовании 
и совсем не сушат кожу, даже 
если ими заштриховать всю 
поверхность губ. С обратной 
стороны предусмотрена со-
вершенно идеальная кисточ-
ка, которой можно как нано-
сить блеск, так и поправлять 
контур с помощью консиле-
ра. Мой любимый оттенок –
White Russian в честь коктейля 
красивого розово-бежевого 
цвета. С его помощью мож-
но осветлить темные губы 
или сделать контуринг: нане-
сите его по естественным вер-
тикальным линиям губ, а меж-
ду добавьте яркий оттенок 
карандаша или помады, затем 
смешайте цвета кистью – по-
лучится настоящий 3D-эффект 
умопомрачительного объема, 
и никто не сможет разгадать 

ваш секрет! Еще одно класс-
ное средство – кушон для губ 
Pillow Pout: он увеличивает 
и создает легкое бархати-
стое покрытие. А сама пудро-
вая текстура доставляется 
из колпачка – нужно просто 
повернуть его. Все гениальное 
просто! 
Какой макияж посоветуе-
те сделать на новогоднюю 
вечеринку?
Мне нравятся образы в стиле 
диско! Держите под рукой па-
литру Dolly: сияющие тени на-
носите на все веко или только 
посередине – на матовую ос-
нову, а еще используйте вме-
сто хайлайтера. Классические 
smoky eyes можно сделать бо-
лее модными, добавив по цен-
тру века золотой оттенок 
Style Icon или переливающий-
ся зеленый No Faux. Во всех 
тенях марки уже содержится 
праймер, так что переживать 
за стойкость не нужно.  
Как быстро превратить 
дневной макияж в вечер-
ний, если из офиса нуж-
но отправиться прямиком 
на вечеринку?
О, это вопрос, который вол-
нует девушек по всему ми-
ру! Для меня помада – глав-
ное оружие! Всегда держите 
ее в сумочке. Этой зимой я го-
лосую за Full Force в ягод-
ном оттенке Baller: она ста-
нет отличной альтернативой 
классической красной. Днем 
нанесите ее пальцами на губы 
и слегка вбейте в яблочки щек 
для естественного румянца, 
а перед выходом накрасьте 
прямо из тюбика. Освежите 
ресницы еще одним слоем 
туши – не волнуйтесь, она на-
столько легкая, что не склеит, 
а лишь придаст взгляду выра-
зительность. И можно отправ-
ляться праздновать!

W
к
ц
но
ил
сит
тика

о класс-
я г

Лаковый тинт 
Serial Kisser, 
Frenchie, Buxom. 
Эксклюзивно 
в Л’Этуаль

Кушон для губ Pillow 
Pout, Spoil Me, тени 
Eyeshadow Bar, 
No Faux, Style Icon – 
все Buxom. 
Эксклюзивно 
в Л’Этуаль
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СЕНСАЦИЯ

Карандаш для губ PlumpLine 
Lip Liner, Incognito, блеск 
для губ Full-On Lip Polish, 
Tonya, помада Full Force, 

Shaker, Baller – все Buxom.
Эксклюзивно в Л’Этуаль
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П Р О Й Д И Т Е  Н А Ш  Т Е С Т  И  У З Н А Й Т Е :П Р О Й Д И Т Е  Н А Ш  Т Е С Т  И  У З Н А Й Т Е :

  К Т О  В Ы  И З  Г Е Р О Е В  С Е Р И А Л О ВК Т О  В Ы  И З  Г Е Р О Е В  С Е Р И А Л О В

  К А К И Е  П О Д А Р К И  Д О Б А В И Т Ь  В  В И Ш - Л И С ТК А К И Е  П О Д А Р К И  Д О Б А В И Т Ь  В  В И Ш - Л И С Т

П О Д А Р К ИП О Д А Р К И
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кто есть ктокто есть кто
ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ

Сериалы смотреть полезно! Почему? Во-первых, они расширяют кру-
гозор, а во-вторых, помогают лучше разбираться в психологии людей. 
Любой сценарист, прежде чем написать хотя бы одну серию, продумыва-
ет  характеры персонажей до каждой мелочи, поэтому все они кажутся 

нам смутно  знакомыми. А из какого сериала вы? Вспомним главных  героев 
уходящего 2019 года: пройдите наш тест, чтобы узнать, какие подарки 

вам  точно  пригодятся!

Конечно! 

Кто? Нет! 
Просто скучно!

Нет
Да

Надо нарядиться! 
Вдруг там он?

Потом домой?

Продолжите вдвоем?

Флибэг

Мэдди Перез

Разумеется, 
пойти 
на вечеринку
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Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да
Сон

Дома!

Просто очень много 
работы, доделаю 
на ноуте

Вечер в кругу 
семьи, ужин 
и кино

Это обязательно?

Они легли 
спать, 
что потом?

Приключения?

Политика?

Вы владелец 
бизнеса?

На все готовы 
ради работы?

Томми Ш
елби

Си
мона Гроув

На
адд

Н
рар

НетНет

НетНет

Ек
ат

ерина II
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НетНет

НетНет

Да

Да

Да!

Все нормально?

Надо спасти друга?

Вы часто решаете 
чужие проблемы?

Только свои?

Селеста Райт

М
айк Уилер

ПОДАРКИ
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Да
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Конечно, 
цель!

Процесс может 
быть таким 

увлекательным

Да

Вам нравится быть 
главным?

Вам важнее цель 
или процесс?

Вы в «Ночном дозоре»?

Виньет Стоунмосс

Вилланель

Дж
он

 С
но

у
Д

На
дя

Да

НетНет

НетНет

НетНет



Наташа Лионн 
в роли Нади 
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      Надя 
  («Жизни 
матрешки»)
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Тусовщица, слегка поверх-
ностная, но очень хариз-
матичная девушка, должна 
прожить свой день сурка 
столько раз, сколько необ-
ходимо, чтобы разобраться 
в своих истинных ошибках 
и желаниях и выбрать-
ся из временной петли. 
У нее это получится, ког-
да она оставит сарказм 
и разочарования и позво-
лит себе быть искренней 
и  настоящей. 

1. Щетка для волос Home Glamour «Золотоискатель», IKOO. 2. Набор для выразительного макияжа глаз, Clarins. 
3. Помада для губ с кремовой текстурой Color Crush, Misslyn. 4. Одеколон Take Me Out, Mugler Cologne, Mugler, 100 мл. 

5. Эликсир сухих масел для лица, тела и волос с шестью натуральными маслами Sublim E lixir, Arnaud Paris. 
6. Набор для ванной и душа № 133 (гель для душа и жидкое мыло), Dolce Milk. 7. Палитра теней для глаз + праймер 

Autobalm Pic Perf, TheBalm

и  настоящей.

волос Home Glamour «Золотоискатель», I, IKOO. 2. Набор для выразззззззззз
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6
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  Майк Уилер 
(«Очень странные 
    дела»)

Финн Вулфард 
в роли Майка

Рациональный, упрямый, добрый и очень смелый 
мальчишка – на деле единственный, кому под 
силу остановить монстра и спасти друга. И все это 
потому, что приключения и разгадки тайн даются 
только тем, кто не взрослеет внутри, верит в свои 
мечты и полон творчества! 

взросле
чества! 

1. Подарочный набор Azzaro Chrome Pure (туалетная вода 50 мл и дезодорант-стик), Azzaro. 2. Лосьон для волос тройного 
действия «Леонардо», Barba Italiana. 3. Глубоко очищающее поры желе Nutritious Micro-Algae Pore Purifying Cleansing 
Jelly, Estée Lauder. 4. Дезодорант-спрей Mr. Burberry Indigo, Burberry. 5. Увлажняющий крем для лица Aqualuronic, AHC. 

6. Шампунь без использования воды, Tsubaki

1

3 5

6

2
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1. Щипцы для завивки ресниц Eyelash Curler N, Shu Uemura. 2. Парфюмерная вода Lady Million Empire, Paco Rabanne, 
80 мл. 3. Средство для тела подтягивающее Soin Liftant Corps, Eisenberg. 4. Тени для век Iconic Chrome, Illamasqua. 5. Под-
водка для глаз Phenomen’eyes Liner Limitee, 08, Givenchy. 6. Увлажняющий и придающий сияние крем для лица Chok Chok 

Glowing Moisturiser, Oh K!. 7. Лак для ногтей Paradiso, Nars. 8. Подсвечивающие румяна Marbled Light, 
Bloom, Ciaté London 

Симона Гроув 
    («Почему женщины 
                  убивают»)

1

2

3

4

6

7 8

Светская дама из 80-х умеет блистать 
в обществе. Где бы ни появилась 
Симона, взгляды прикованы только 
к ней. Эгоистичная, капризная, взбал-
мошная принцесса знает, как вести 
себя, и за словом в карман не поле-
зет! Но на самом деле идеальная 
осанка, безупречный вкус, любовь 
к драгоценностям и шикарным пла-
тьям – это лишь фасад, за которым 
скрывается страх быть отвергнутой. 
Симона мечтала о настоящей и чистой 
любви, но получила ее только тогда, 
когда научилась не ждать от других 
отдачи и начала дарить сама. 

Люси Лью
в роли Симоны 

5





Николь Кидман 
в роли Селесты
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  Селеста Райт 
(«Большая 

маленькая ложь»)
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Успешная карьеристка бросила юридиче-
скую практику ради мужа-абьюзера, од-
нако в итоге вернулась к себе настоящей. 
Всегда элегантная, одетая с иголочки, ис-
тинная леди имеет свой страшный секрет, 
и это вовсе не спойлер к сериалу. Жизнь 
Селесты всем окружающим кажется иде-
альной до поры до времени. Но на самом 
деле она не любит себя. Поэтому всегда 
пытается быть хорошей. Однако счастли-
вой Селеста становится только тогда, ког-
да бросает вызов обществу и перестает 
бояться, что ее осудят. 

ес
с
сл
уж

б

1. Гидрогелевая увлажняющая маска для лица с антиоксидантами «Кофейные бобы», Oh K!. 2. Сыворотка для сияния кожи 
Legendary Enmei Future Solution LX, Shiseido. 3. Парфюмерная вода Métallique, Tom Ford, 100 мл. 4. Ароматный диффу-
зор для дома Pomegranate Noir, Jo Malone London. 5. Кремовые тени для век Eye Colour Cream, Golden Brown, Burberry. 

6. Пудровый матовый кушон для губ PillowPout, Soft Whisper, Buxom. 7. Дышащее стойкое тональное средство 
Unlimited, 364, Shu Uemura
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Кара Делевинь 
в роли Виньет 
Кара Делевинь
в роли Виньет
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Феи бывшими не бывают. Несмотря 
на революционную деятельность 
и жизнь, полную опасности, пре-
дательств и преступлений, Виньет 
все же остается девочкой со счаст-
ливым детством. Немного наивная, 
верящая в справедливость и чудеса, 
она не останавливается ни перед 
чем на пути к своим мечтам. Любовь 
к человеку помогает понять, что 
фее нужно не торжество революции 
и даже не победа, а вполне челове-
ческое: найти свое место в жизни, 
любить и быть любимой. 

1. Палитра теней для век и хайлайтеров Megawatt Palette, Lottie London. 2. Хайлайтер Beyond Powder, Illamasqua. 3. Спрей 
против выпадения для тонких/нормальных волос, Aromase. 4. Водостойкий гель для бровей Tattoo Brow, 01, Maybelline 

New York. 5. Парфюмерная вода Mémoire, Gucci, 100 мл. 6. Мультизадачный крем для лица Iconic, Dolce Milk

     Виньет 
  Стоунмосс 
(«Карнивал Роу»)
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1. Укрепляющий крем против морщин для контура глаз Crème Royale, Orlane. 2. Компактные румяна Blush Subtil, Blushing 
Tresor, Lancôme. 3. Спрей для лица True Water, Thank You Farmer. 4. Питательный крем для рук с маслом арганы Le Petit 

Olivier. 5. Парфюмерная вода Soleil, Lalique, 100 мл. 6. Помада Unico, Grenade, Collistar. 7. Рассыпчатая пудра Soft Velvet, 
Mountain, Nars. 8. Мыло Spa a la carte Gelsomino, Л’Этуаль. 9. Карандаш для бровей со скошенным наконечником 

Brow Slanted Pencil, Soft Brown, Max Factor 
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Хелен Миррен играет одну из самых 
обсуждаемых правительниц в исто-
рии. Ее версия великой русской им-
ператрицы – это преданная народу, 
мудрая, свободолюбивая, противо-
речивая и очень сильная женщина. 
Главное, что нужно понимать об 
этом персонаже, -- 74-летняя Мир-
рен мечтала сыграть ее с юности, 
потому что: «Екатерине II удалось 
переписать правила для женщины 
во власти и связать слово «Вели-
кая» со своим именем». Но несмо-
тря на победы, Екатерина так и не 
смогла стать счастливой, потому что 
выбрала «карьеру», а не себя.  

C ̀ R l O l 2 К Bl h S btil Bl hi

Хелен Миррен
в роли 

Екатерины II

1

ПОДАРКИ
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Екатерина II
   («Екатерина Великая»)
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Красивая, сексуальная, знающая о сво-
ей женской привлекательности Мэдди 
отлично умеет управлять мужчина-
ми и получать от них все, что нужно, 
кроме разве что настоящей любви, 
которую она так ищет. Персонаж Мэд-
ди получился гораздо более сильным 
и продуманным, чем все остальные, 
потому что максимально приближен 
к переживаниям большинства жен-
щин, которые так и не простили своих 
отцов. И в будущем ее ждет еще мно-
го разочарований, если Мэдди не пой-
мет, что обиды нужно отпускать и что 
не все мужчины такие, как тот первый 
предатель в ее жизни.

1. Пена для ванны «Цветки апельсина», Perlier. 2. Палитра хайлайтеров для лица Northern Lights, Jeffree Star Cosmetics. 
3. Парфюмерная вода Girls Can Say Anything, Zadig & Voltaire, 90 мл. 4. Сияющий блеск-топпер для губ Lip Lights Special 

Effects Top Coat, Pink Diamond, Karl Lagerfeld & Modelco. 5. Сияющая жидкая тональная основа Extraordinary Foundation, 
Linen, Ciaté London. 6. Жидкие тени для век с 3D-эффектом, Unicorn Hype, J. Cat Beauty. 7. Палитра теней Smoky Eyes Cherry, 

Л’Этуаль. 8. Мусс для укладки волос The Curl Whip, Cake. 9. Набор кремов для рук № 153, Dolce Milk

ПОДАРКИ

Ф
о
то

: а
р
хи
вы

 п
р
ес
с-
сл
уж

б

Мэдди Перез 
(«Эйфория»)

Алекса Деми 
в роли Мэдди 

е , о об д у о о ус а о
е все мужчины такие, как тот первый

атель в ее жизни.редаредатель в ее жизни.

r. 2.erlier Палитра хайлайтеров для лица Northern Lights, Jeffree Star Cosmeti
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Смешная, потерянная, невротичная, 
искренняя и очень свободная. Вот как 
можно описать характер главной 
героини. Маленький бизнес почти 
не приносит денег, мужчины постоян-
но чего-то требуют, а Флибэг просто 
хочет быть собой и ищет себя в че-
реде бесконечных тусовок и новых 
знакомств. Однажды Флибэг пере-
станет винить себя за то, что не соот-
ветствует чьим-то ожиданиям, и, как 
ее создательница (автор и исполни-
тельница главной роли, проделавшая 
головокружительную карьеру за не-
сколько лет), просто позволит себе 
быть  такой, какая она есть. 

1. Помада Le Rouge Night Noir, №04, Givenchy. 2. Набор миниатюр парфюмерной воды Discovery Set Noor, Justessence, 
5 шт., 5 мл. 3. Лак для укладки волос без спирта, Sexy Hair. 4. Очищающий cкраб для лица с мятой и дикими исландскими 

травами, Sóley Organics. 5. Устойчивое тональное средство Beyond Perfecting Foundation and Concealer, Breeze, Clinique. 
6. Тушь для придания объема #Lashgoals, Lottie London

нная, невротичная, 
ободная. Вот как 

ой

1. Помада Le Rouge Nig
5 шт., 5 мл. 3
авами S
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Флибэг 
(«Дрянь»)
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Фиби 
Уоллер-Бридж 
в роли Флибэг
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Джон Сноу
  («Игра престолов») 
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Миллион подписей фанатов под петицией с прось-
бой изменить финал был не только в защиту 
Дейнерис, но и ради Джона Сноу, которого хоте-
ли видеть и королем Севера, и единственным ис-
тинным правителем Вестероса. Честь и отвага, 
героизм и смелость, Джон Сноу – настоящий ли-
дер, который может собрать армию против белых 
ходоков, спасти мир и защитить все, во что верит. 
Он не может только одного – ставить себя на пер-
вое место,  возможно, поэтому никогда не получает 
того, чего по-настоящему заслуживает. 

Кит Харингтон 
в роли Джона Сноу 

ПОДАРКИ

1. Разглаживающий коктейль для укладки волос 2-в-1, Marc Anthony. 2. Набор Rock (гель для душа и пена для  бритья), 
Royal Barber. 3. Туалетная вода K by Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana, 50 мл. 4. Регенерирующая сыворотка 

для лица, Ledibelle. 5. Бальзам для губ, Frei O l. 6. Дезодорант-стик Bois de Cedre, Karl Lagerfeld. 7. Ночной крем-филлер 
для лица  против морщин Filler Venus, Venus 

ИгррИгрИгр

ббббббб
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Вилланель 
(«Убивая Еву»)

Джоди Комер 
в роли Вилланель 

Киллерша Вилланель, она же Ок-
сана Воронцова, успешно скры-
вается от погони МИ6, а в пере-
рывах носит дизайнерские вещи 
и посещает вечеринки. Умелая 
манипуляторша, она может вте-
реться в доверие к кому угодно. 
Хитрая и жестокая убийца любит 
играть в кошки-мышки, однако, 
если бы ее психопатичное же-
лание мстить, заявлять о своей 
власти и просто влиять на других 
людей направить в другое русло, 
из нее мог бы получиться насто-
ящий лидер. При других обстоя-
тельствах и решениях Воронцова 
могла бы создать что-то, что изме-
нит мир к лучшему, – ее талантов 
хватило бы сполна. 

1. Парфюмерная вода Ange Ou Démon Le Secret Limited Edition, Givenchy, 50 мл. 2. Палитра для придания коже сияния 
Lumineuse Varnish, Too Cool for School. 3. Набор кремов для рук, A;T Fox. 4. Палитра теней для век The Jessica Palette, 

Ciaté London. 5. Карандаш для бровей Effortless Eyebrow DefIner, Malt Brown, Burberry. 6. Матирующие салфетки 
из  натуральной древесной пульпы Matte Blotting Paper, Nyx
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Томми 
   Шелби 
(«Острые козырьки»)

У среднего брата из преступной банды «Острые 
козырьки» на все свое мнение. Возможно, поэто-
му именно он – целеустремленный, умный и слож-
ный юноша – является настоящим лидером пре-
ступной группировки, хотя поначалу им не был. 
Сдержанный и смелый, Томми на первое место 
ставит интересы семьи и честь, а уже потом все 
остальное. Однако путь к цели состоит из жертв, 
и однажды приходится выбирать, что важнее. 

1
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6
7 Киллиан 

 Мерфи в роли 
 Томми  Шелби 

1. Смягчающий крем для рук, MdoC. 2. Маска для лица Aqua Prestige Facial Sheet, All Mask Story. 3. Увлажняющий крем 
для лица, Mr. Gentle. 4. Подарочный набор (туалетная вода 60 мл и гель для душа) Platinum, Coach. 5. Дезодорант-стик 

Riflesso, Trussardi. 6. Гель для душа, Tabac. 7. Концентрат ночной с экстрактом икры Perle & Caviar, Arnaud Paris
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МЫ ЗНАЕМ КАК:МЫ ЗНАЕМ КАК:

••  ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНУВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНУ

••  РЕАЛИЗОВАТЬ ЖЕЛАНИЯРЕАЛИЗОВАТЬ ЖЕЛАНИЯ

••  ПЕРЕСТАТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕХ И ВСЯ ПЕРЕСТАТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕХ И ВСЯ 

(и еще масса ПОЛЕЗНОЙ (и еще масса ПОЛЕЗНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ)ИНФОРМАЦИИ)

• • 
РЕ

АЛ
ЬН

ЫЕ
 ИС

ТО
РИ

И 
РЕ

АЛ
ЬН

ЫЕ
 ИС

ТО
РИ

И 

••  ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ –  – 
КАК МЕНЯЛИСЬ НАША ПЛАНЕТА, МОДА, КАК МЕНЯЛИСЬ НАША ПЛАНЕТА, МОДА, 

 УВЛЕЧЕНИЯ И МЫ САМИ УВЛЕЧЕНИЯ И МЫ САМИ
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ППППППППРРРРРРРРООООПРПППРПРПППРП ОППП ОРППП ОЕЕКЕКЕККТТТТТЕЕККТТ
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ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ
БАЛАНСИРУЯ НА ГРАНИ ГОДА И ГОТОВЯСЬ УПАСТЬ В 2020-Й, МЫ РЕШИЛИ 

НЕ МЕЛОЧИТЬСЯ И ПОДВЕСТИ ИТОГИ ПРОШЛОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. О ТОМ, 

КАКИЕ СТРАСТИ КИПЕЛИ И КАК МЕНЯЛИСЬ ПЛАНЕТА, МОДА, УВЛЕЧЕНИЯ 

И МЫ САМИ, – В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ. СПОЙЛЕР: ВСЕ БЫЛО 

НЕПЛОХО, КРОМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 

 Текст: Ксения ВОРОБЬЕВА
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СТРИМИНГ И КИБЕРСПОРТ 
Из развлечения для гейме-
ров-аутсайдеров стриминг 
(потоковое онлайн-вещание) 
превратился в одно из самых 
высокооплачиваемых занятий 
в мире. Как шутят в пабликах, 
первым стримером в жизни 
любого ребенка был его стар-
ший брат: до поздней ночи 
ты смотрел за тем, как он стро-
ит империю в «Цивилизации» 
или лихо отстреливает вра-
гов в Doom. Последние 10 лет 
стриминг взрослел, матерел, 
обрастал поклонниками и спон-
сорами. По данным компании 
DonationAlerts, сегодня почти 
каждый второй пользователь 
Рунета (44%) время от времени 
смотрит стримы или проводит 
их сам. 
В 2017 году аудитория игровых 
стримов превысила количество 
зрителей HBO, Netflix, ESPN 
и Hulu, вместе взятых, и насчи-
тывала 666 миллионов чело-
век (какая кармическая циф-
ра!). Только в первом квартале 
2018 года пользователи стри-
минговых платформ Twitch 
и YouTube Gaming в сумме про-
смотрели 2,4 миллиарда часов 
игровых стримов. 
В индустрии появились и свои 
кумиры. В апреле 2019 года 
американский стример Ninja 
(Тайлер Блевинс) стал первым 
человеком из мира киберспор-
та, вошедшим в список 100 са-
мых влиятельных людей 
на планете по версии Time. 
Возможно, вскоре этим 28-лет-
ним парнем заинтересуются 
и журналисты Forbes, ведь 
сумма его последнего контрак-
та, по слухам, составила 
$932 миллиона. 

ЧТО БУДЕТ? 
Облачный игровой по-

токовый сервис Google Stadia 
(его уже окрестили «нетфлик-
сом для геймеров») и онлайн- 
сервис цифрового распро-
странения компьютерных игр 
Apple Arcade, запущенные этой 
осенью, позволят вести игру 
не только на «тяжелом  железе», 

но и на обычных гаджетах вро-
де смартфона, достаточно лишь 
хорошего интернета. Как след-
ствие: существующие  лидеры 
индустрии будут предлагать 
своим пользователям еще 
больше игровых опций, дабы 
не просесть на рынке, а сама 
индустрия начнет развиваться 
еще активнее.    

СЕРИАЛЫ И КОМИКСЫ 
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
В марте 2011 года американ-
ская развлекательная компания 
Netflix объявила о старте произ-
водства собственных сериалов, 
первым из которых стала поли-
тическая драма «Карточный до-
мик». Ее премьера состоялась 
1 февраля 2013 года, что можно 
считать официальной датой на-
чала эры больших сериалов, по-
явившихся не на традиционных 
телеканалах, а на онлайн-плат-
формах. В 2017 году число под-
писчиков стримингового гиганта 
превысило 100 миллионов чело-
век. Не отстает по установлен-
ным рекордам и главный кон-
курент Netflix – кабельная сеть 
HBO. Первую серию финально-
го восьмого сезона ее главного 
хита «Игры престолов» за ве-
чер посмотрели 17,4 миллиона 
 американцев. 
Пока прибыли онлайн-серви-
сов растут в геометрической 
прогрессии, кассовые сборы 
фильмов неуклонно падают. 
 Однако зритель еще не поста-
вил крест на привычных киноте-
атрах с билетами и попкорном. 

После оглушительного успеха 
«Аватара», вышедшего на экра-
ны в конце 2009-го, казалось, 
мы видели все – да еще и в 3D, 
и со стереозвуком. Но спустя 
10 лет рекорд эпичного фэнтези 
Джеймса Кэмерона был побит. 
На экраны вышли «Мстители: 
Финал», собравшие в прока-
те $2,189 миллиарда. Впрочем, 
в этом триумфе нет ничего уди-
вительного – масштабные эк-
шены по комиксам Marvel и DC 
уже давно штурмовали рейтин-
ги самых успешных проектов 
в истории кино. На сегодняш-
ний день четыре из 10 самых 
прибыльных фильмов в мире – 
истории про супергероев.  

ЧТО БУДЕТ?
Рост конкуренции в сфере 

стримингового вещания: в но-
ябре 2019-го компания Disney 
запустила собственную онлайн- 
платформу – и это наверняка 
не последняя подобная новость. 
Появление новых игроков 
на рынке заставит лидеров вво-
дить дополнительные опции, 
например предоставлять доступ 
к оригинальным компьютер-
ным играм, интернет-пакетам 
и развлекательному контенту. 
Технические возможности бу-
дут возрастать (любое изобра-
жение в формате 4K), впрочем, 
как и цены на подписку. Одна 
из главных задач будущего – 
искоренение видео пиратства 
и защита авторских прав, что 
можно осуществить с помощью 
системы блокчейна. 

РЭП И ЗВЕЗДЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА 
Да, Тупак Шакур провоцировал 
своими рифмами еще в 80-х, 
а Шон Комбс (он же Пафф Дэд-
ди, он же Пи Дидди) получил 
первую «Грэмми» в 90-х, однако 
никогда рэп не был таким мейн-
стримом, каким он стал за по-
следние 10 лет. Стоило отгре-
меть «девчачьей» культуре R&B, 
популярной в начале нулевых, 
как «речитатив улиц» взял ре-
ванш. Выпущенный в 2016 году 
альбом рэпера Дрейка Views 
устанавливает сразу  несколько 
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чартовых рекордов. Вытеснить 
его треки с первых строчек 
хит-парадов не могут даже го-
лосистая Адель и эпатажная 
Леди Гага. А  собрат канадца 
по музыкальному стилю Канье 
Уэст и вовсе был неоднократно 
признан величайшим музыкан-
том XXI века и дважды входил 
в список самых влиятельных 
людей по версии Time. 
Даже в России рэп становится 
«новым черным», а рэперы – 
иконами стиля. Настоящую ис-
терику, и не только в подрост-
ковых кругах, вызвал рэп-баттл 
Oxxxymiron и Гнойного, ко-
торый в 2017-м за один вечер 
разобрали на цитаты, а на се-
годняшний день посмотрели 
на YouTube почти 44 миллио-
на человек. Рэпер Хаски попал 
на обложки журналов Esquire 
и «Сноб», а Скриптонит – GQ. 
Второй явный тренд последней 
десятилетки отвечает на во-
прос не «кто?», а «откуда?». 
В 2009 году мир узнал и немед-
ленно полюбил милого бело-
брысого паренька, который 
за пару лет до этого выкладывал 

свои каверы на YouTube, а с тех 
пор успел спеть в Белом доме 
и стать самым молодым муж-
чиной на первой  строчке  чарта 
Billboard. Догадались, о ком мы? 
Да-да, о Джастине (всемогущем) 
Бибере. Именно в сети поя-
вился и южнокорейский рэпер 
PSY, чей клип на трек Gangnam 
Style стал самым просматрива-
емым в истории YouTube. Плат-
форма даже была вынуждена 
изменить код счетчика, так как 
число просмотров превысило 
максимально возможное – бо-
лее 2 миллиардов. 
Зачем сегодня передача «Го-
лос», если в виртуальной ре-
альности каждого из нас ждут 
свои пять минут славы? Кстати, 
«фабрикой звезд» нового поко-
ления за последнюю пару лет 
стал молодежный сервис TikTok. 
Благодаря ему, например, аме-
риканская инди-поп-группа Fitz 
and the Tantrums попала в ко-
рейские чарты, ни разу не вы-
ступив в Азии. 

ЧТО БУДЕТ?
Набирает обороты  мода 

на кантри – чего стоит один 
успех трека Old Town Road рэпе-
ра Lil Nas X. В создании «новой 
музыки» уже сейчас активно 
используется искусственный ин-
теллект, который в будущем ста-
нет незаменимым «соавтором» 
композиторов и исполнителей. 
Так, американский разработчик 
Jukedeck тестирует инструмен-
ты, способные заменить многие 
процессы в создании мелодии, 
которые раньше были подвласт-
ны только человеку. 

СТРИТСТАЙЛ И МОДА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
Когда в 2006 году Иван Родич 
просил у гостей Недели моды 
в Париже разрешение сфото-
графировать их для своего бло-
га, они лишь недоуменно пожи-
мали плечами. Сегодня звезды, 
модели и другие инфлюенсеры 
разного калибра выстраива-
ются в очередь  перед каждым 
 показом для уличной фото-
сессии. Эпоха стритстайла 

захлестнула не только фэшн- 
индустрию, но и зарождаю-
щуюся блогосферу: голодные 
до контента фотографы хоте-
ли снимать модников, мод-
ники становились известны-
ми благодаря фотографам. 
С 2013 по 2015 год «русский 
десант» в составе Ульяны Сер-
геенко, Мирославы Думы, Вики 
Газинской и Елены Перминовой 
приковывал к себе все камеры 
и взгляды дважды в год – снача-
ла в Милане, потом в Париже. 
Настоящее шоу разворачива-
лось не на подиуме, а на ули-
це, и никому уже не было дела 
до самой коллекции.     
Однако бум на self-made-сти-
листов и их эпатажные образы 
прошел, а вдохновение улич-
ной культурой осталось. Имен-
но за него, как за торчащую 
из подола нитку, и схватились 
креативные директора име-
нитых домов, дабы смахнуть 
с них «пыль времен» и при-
влечь новых клиентов. Консер-
вативный Louis Vuitton создает 
коллаборацию со скейтерским 
брендом Supreme; лаконичный 
Lacoste – с граффити-художни-
ком JonOne; почти королевский 
Alexander McQueen – со спор-
тивной Puma. Высокая мода, 
которая раньше была доступна 
лишь элите, сегодня must-have 
для любого уважающего себя 
фэшн-блогера. Именно поэто-
му «омолодились» и рекламные 
кампании брендов, а твидовые 
жакеты и стеганые сумки Chanel 
носят юные и дерзкие Кара 
Делевинь и Кристен Стюарт, 
а не высокомерные старожилы 
Елисейских Полей. 

ЧТО БУДЕТ?
Уже сейчас нам доступны 

онлайн-примерочные: залива-
ем свое изображение в сеть, 
программа обрабатывает его, 
создает трехмерную копию, 
и мы можем подобрать любые 
вещи из интернет-магазина. 
Однако традиционный шопинг 
с  очередями, ноющим мужем 
и охапкой пакетов канет в про-
шлое не так скоро, как пугают 

Ульяна Сергеенко
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футурологи. Ведь люди, у ко-
торых есть возможность при-
обретать товары класса люкс, 
жаждут не просто вещей, а экс-
клюзивного сервиса, который 
сопровождает покупку.

БУМ КРИПТОВАЛЮТЫ 
3 января 2009 года случилось 
одно из главных событий от-
четного десятилетия – на рынке 
появилась платежная система 
«Биткоин», созданная загадоч-
ным человеком (или коман-
дой) под псевдонимом Сатоси 
Накамото. С тех пор блокчейн – 
система передачи данных 
и информации – стал частью 
функционирования любого го-
сударства, а криптовалюта – ре-
альным платежным средством. 
За последние 10 лет курс битко-
ина, а также другой криптова-
люты – альткоина – прыгал при-
мерно как Дима Билан на своих 
концертах. Широко известна 
история про британца Джейм-

са Хауэлса, который, будучи 
уверенным, что криптовалюта 
загнулась, выбросил на помой-
ку жесткий диск с 7,5 тысячи 
биткоинов. Когда курс взлетел, 
они стали стоить $7,5 миллиона, 
и мужчине ничего не остава-
лось, как отправиться на город-
скую свалку в поисках утерян-
ного клада (так и не нашел).    
На сегодняшний день криптова-
люта считается официальным 
платежным средством в Япо-
нии, США, Бразилии и ряде дру-
гих стран. С 22 октября 2015 го-
да она освобождена от НДС 
во всех странах Евросоюза. 
Однако в России официально 
не принята до сих пор.

ЧТО БУДЕТ?
Экономисты уверяют, что 

в скором будущем криптовалю-
та станет полноценным инве-
стиционным инструментом, 
но, для того чтобы это случи-
лось, необходим запуск бит-

коин-ETF – биржевого фонда, 
который будет использовать 
биткоин в качестве основного 
актива. Так или иначе, но ситу-
ация, когда биткоином можно 
расплатиться в любом со-
седнем магазине, очевидно, 
не за  горами.

БЛОГЕРЫ – НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
6 октября 2010-го случилось 
эпохальное событие – появи-
лось приложение Instagram, 
официально изменившее если 
не мир, то сознание нескольких 
поколений уж точно.  Сегодня, 
в конце 2019-го, мы меряем 
успех человека по количеству 
его подписчиков, лайков и ре-
постов. И так делают не толь-
ко обыватели, но и крупные 
бренды с не менее крупными 
бюджетами. Маркетологи бы-
стро раскусили, что их товар 
купят гораздо охотнее, если 
его посоветует красотка из соц-
сетей, а не голливудская звезда 
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с обложки, которой, очевидно, 
заплатили за рекламу. Через 
пару лет Кьяра Ферраньи, Ху-
да Каттан, Леле Понс, Зак Кинг 
и другие блогеры стали зара-
батывать десятки миллионов 
долларов за пост, рекламируя 
все, начиная от зубной пасты 
и заканчивая автомобильны-
ми покрышками. Более того, 
звезды соцсетей перекочевали 
и в другие сферы нашей жиз-
ни: они снимаются в фильмах, 
позируют на красных дорож-
ках, организуют бизнес-форумы 
и запускают собственные брен-
ды. В университетах появились 
факультеты, на которых учат 
созданию персонального брен-
да, а на рынке – новые специ-
альности: SMM-менеджер, 
онлайн-маркетолог, таргетолог 
и многие другие.

ЧТО БУДЕТ?
В мире блогосферы уже 

давно задает тон видеоконтент 
и его создатели. Одна из по-
следних тенденций в марке-
тинге – пристальное внимание 
брендов к микроинфлюенсе-
рам, то есть блогерам с узко-
профильной и более лояльной 
аудиторией. И этот тренд не-
сложно объяснить: с исчезно-
вением лайков в Instagram на-
стоящую ценность будет иметь 
вовлеченность пользователей – 
комментарии и репосты.  

ЭПОХА СТАРТАПОВ
В 2010 году три влиятельных 
предпринимателя – основатель 
Auctomatic Харджит Таггар, 
сооснователь Reddit Алексис 
Оганян и создатель Gmail Пол 
Бакхайт – присоединились 
к команде бизнес-акселератора 
Y Combinator, после чего весь 
мир заговорил о кульминации 
эпохи IT-стартапов. Попасть 
в этот инкубатор было слож-
нее, чем поступить в Гарвард-
ский университет. В 2012 го-
ду его «выпускниками» стали 
такие проекты, как Airbnb, 
Dropbox и Stripe, впоследствии 
 выросшие в гигантские компа-
нии с многомиллионным дохо-

обеспечения Джон Эванс 
объясняет это так: «Маят-
ник дошел до крайней точки 
и качнулся в другую сторону. 
В следующем десятилетии ры-
нок снова будет за крупными 
игроками, ведь сегодняшние 
выпускники больше мечтают 
работать на Марка Цукерберга, 
чем пойти по его стопам».

ЭКОЛОГИЯ И ОСОЗНАННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
За последние 10 лет экологи-
ческая ситуация продолжа-
ла стремительно ухудшаться, 
атмосфера – загрязняться, 
а ледники – неуклонно таять. 
На международном саммите 
по мерам в области изменения 
климата, прошедшем в сен-
тябре 2019 года в Нью-Йорке, 
генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш назвал 
проблему изменения клима-
та «главным вопросом нашего 
времени, а его решение – по-
воротным моментом истории». 
На той же конференции 16-лет-
няя активистка из Швеции Гре-
та Тунберг выступила с речью, 
облетевшей все мировые СМИ. 
В ней она обличала власти 
в преступной халатности и без-
различии к нашей планете. 
Бытовой пластик стал главным 
врагом последнего десяти-
летия. Страны на законода-
тельном уровне отказывают-
ся от коктейльных трубочек 
и однора зовых контейнеров. 
Более 40 государств отказались 

ПРОЕКТ

дом. Никто не хотел «работать 
на дядю», все мечтали создать 
свой Facebook и придумать но-
вый Uber. В Америке и Европе 
появились тысячи акселера-
ционных программ, грантов 
и стипендий для начинающих 
бизнесменов. 1 июня 2012 го-
да в России была запущена 
стартап-академия «Сколково». 
Стартап-фанатизм достиг апо-
гея в середине 2010-х, после 
чего плавно переместился 
в сторону азиатского рынка, 
возможности и ресурсы кото-
рого на тот момент казались 
безграничными. 30 сентября 
2016-го состоялся первый фо-
рум финансистов, осущест-
вляющих прямые инвести-
ции в стартапы стран Южной 
и Юго-Восточной Азии.

ЧТО БУДЕТ?
Уже сегодня экономисты 

диагностируют неуклонный 
спад интереса к стартапам. 
 Разработчик  программного 

Кьяра Ферраньи
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от полиэтиленовых пакетов. 
В 2015 году Европарламент 
принял директиву, согласно ко-
торой все входящие в ЕС стра-
ны должны к 2025-му сократить 
их потребление до 40 штук 
в год на одного человека. 
В начале 2019 года магазинам 
в странах Евросоюза запрети-
ли выдавать покупателям паке-
ты бесплатно.       
Устав от собственного переиз-
бытка и давления экоактиви-
стов, потребительский рынок 
развернулся в сторону устойчи-
вой продукции. Такие товары 
производятся из органиче-
ских материалов и без вреда 
для окружающего мира, их лег-
ко утилизировать или пере-
работать. Растущая с каждым 
годом мода на «осознанность» 
включает в себя и социальное 
предпринимательство. Отныне 
в задачи по-настоящему успеш-
ной компании (помимо получе-
ния прибыли) входят созда-
ние рабочих мест, в том числе 
и для людей с ограниченными 
возможностями, организация 
процесса переработки соб-
ственной продукции и в идеале 
уменьшение вреда, наносимо-
го человеком планете.      
Даже модная индустрия, ко-
торую раньше едва ли инте-
ресовали проблемы экологии, 
начала делать ставку на slow 
fashion – рациональное исполь-
зование ресурсов и отказ от се-
зонных вещей из масс-маркета 
в пользу более долговечной 

и органической продукции. 
Масс -маркет, со всех сторон 
обстреливаемый дротиками 
критики, тоже начал старать-
ся: гигант H&M запустил про-
грамму по утилизации старой 
одежды, а Zara – постоянную 
коллекцию из переработанных 
и «устойчивых» материалов 
Join Life.    
В 2014 году в России появляет-
ся первая организация по рас-
пределению и переработке 
одежды Сharity Shop, насчи-
тывающая сейчас уже более 
50 точек по всей стране. 

ЧТО БУДЕТ?
Прогнозы мировых органи-

заций, занимающихся охраной 
окружающей среды, неуте-
шительны: если прямо сейчас 
не принять радикальные меры 
по спасению планеты, то уже 
к 2050 году разрушительные 
последствия станут необрати-
мыми.        

3D-ПЕЧАТЬ И БИОПРИНТИНГ
В 2011 году произошло важ-
нейшее в научной среде собы-
тие: в прямом эфире конфе-
ренции TED американский 
хирург и биоинженер Энто-
ни Атала под восторженный 
шепот собравшихся напеча-
тал макет человеческой почки 
на специальном 3D-принте-
ре. С тех пор стало понятно, 
что в сфере регенеративной 
медицины наступили значи-
тельные перемены. Проблема 

донорства отныне может ре-
шаться с помощью искусствен-
ного «выращивания» живого 
органа, что сделает транс-
плантологию более доступной 
и спасет жизни миллиону лю-
дей. В 2017 году в Китае детям 
с врожденным дефектом уха 
пересадили 3D-печатные уши, 
которые прижились и функцио-
нировали как обычные. 
Широкие возможности 3D- 
инструментов используются 
не только в области медици-
ны. За последнее десятилетие 
люди научились возводить го-
рода, в прямом смысле слова 
«напечатанные» на принтере. 
Прорыв в этой области случил-
ся в 2014 году, когда шанхай-
ская компания WinSun заявила, 
что готова возвести 10 3D-пе-
чатных домов за сутки, а после 
напечатала пятиэтажный дом 
и особняк. А уже в мае 2016 го-
да состоялось открытие Dubai 
Future Foundation – первого 
в мире офисного здания, напе-
чатанного на 3D-принтере.

ЧТО БУДЕТ?
Эксперименты, связанные 

с печатью сложных тканей – 
сосудовидных образований 
и трубчатых структур, – рано 
или поздно увенчаются успе-
хом, и трансплантация напеча-
танных органов станет рядовой 
операцией. Вдобавок активно 
ведется внедрение 3D-печати 
в пищевую промышленность, 
то есть в будущем люди смогут 
есть натуральное мясо, не убив 
при этом ни одного животно-
го, – ваш стейк будет просто 
напечатан на принтере. 

Грета Тунберг
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МарафонМарафон  ЖЕЛАНИЙЖЕЛАНИЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ, СИМОРОНЫ, ТРЕНИНГИ И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЖЕЛА-

НИЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ КАК НИКОГДА. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 

 ЧТОБЫ МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ?

не было никакой возможности. 
Иными словами, последние пять 
лет эти три летние недели у моря 
Марина работала еще больше, 
чем в остальное время, – без вы-
ходных и обеденного переры-
ва, не говоря уже о праве лежать 
на пляже с книжкой. Когда жела-
ние Марины обрело полную силу, 
оно тотчас же сбылось. Сроч-
ная операция, три недели лежать 
и ничего не делать – все как за-
казывали. Марина сначала очень 
злилась на высшие силы, а потом 
заметила странную вещь: за это 
время никто не провалил проект, 
не подсидел ее на рабочем месте, 
муж и бабушки успешно сгруп-
пировались и поделили шефство 
над детьми, а главное – и на нее 
саму у них хватило заботы. Вечно 
занятой муж нашел время сидеть 
у ее изголовья и каждый день 
привозил цветы! Мать, которая 
вечно пилила, превратилась в са-
мого понимающего друга, а све-
кровь начала хвалить методы 
воспитания! Даже дети переста-
ли плохо себя вести и старались 
ради мамочки. Конечно, близкие 
люди и не на такое способны, ког-
да переживают за любимого че-
ловека. Однако это и был список 
желаний Марины! Что мешало 
ему сбыться раньше?
Если очень просто и грубо: в про-
цессе терапии Марина сама по-
няла, как сильно контролиро-
вала всех и вся. Даже поручая 
элементарные дела домашним, 
она должна была удостоверить-
ся, что все сделано по ее ценным 

Одни советуют сначала как сле-
дует подготовиться и совершить 
нечто вроде жертвенного ритуа-
ла: выбросить из дома 50 лишних 
вещей, а потом уже приступать 
к списку всего, о чем мечтаешь. 
Другие вешают красные тру-
сы на люстру, чтобы привлечь 
в жизнь любовь. Третьи пишут 
себе письма из будущего или при-
клеивают собственные фото по-
верх головы Эмили Ратаковски. 
А что в итоге? Желания сбывают-
ся, но не у всех – или не так, как 
это рисовало воображение. Хо-
тите знать правду? Тогда следите 
за руками, шоу начинается! 

Тридцатилетняя Марина мечта-
ла об отпуске. Она целыми днями 
твердила: «Господи, как же я хочу 
лежать и ничего не делать хотя 
бы неделю, а лучше три!» Работа-
ющие матери двоих детей долж-
ны понять, что желание Мари-
ны было из области фантастики. 
Школьные каникулы старшей ни-
когда не попадали на даты, в ко-
торые начальница соглашалась 
ее отпустить, а младший постоян-
но болел – и тут тоже подгадать 

«Марина целыми днями МЕЧТАЛА 
об отпуске:  «Господи, как же я хочу 
лежать и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ ХОТЯ 
БЫ НЕДЕЛЮ, а лучше три!»
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Текст: Анна ВОЛЧЕК
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указаниям, и потом еще прове-
рить – так ли? Именно ее не-
способность доверять близким 
людям даже в мелочах в итоге 
и привела к тому, что все ждали 
решений от нее, а сами ничего 
не делали. Подсознательно Ма-
рина мечтала не об отпуске или 
более заботливом муже, она меч-
тала избавиться от собственного 
гиперконтроля и перфекциониз-
ма, которые мешали ей просто 
жить и допускать несовершен-
ства мира. И проделав работу 
над собой, Марина получила все, 
что хотела: чем меньше она тре-
бовала от мужа, тем вниматель-
нее он становился. Чем чаще раз-
решала детям не делать уроки 
(но отвечать за оценки самостоя-
тельно), тем быстрее наметились 
успехи. Чем реже Марина считала 
себя самой умной и незаменимой 
на работе, тем больше раскры-
вались сотрудники и тем боль-
ше ее ценило руководство. Тут 
нет никакой магии, просто обыч-
ная логика. Нужно всего лишь 
на учиться лучше себя слышать. 
Иногда сделать это самостоятель-
но очень сложно – и в таком слу-
чае стоит обратиться за помощью 
к профессионалам.
Рассмотрим еще один случай. 
Оле было 27 лет, когда она абсо-
лютно отчаялась. Еще бы! Она за-
гадывала желания на падающие 
звезды, терла памятники в метро, 
клеила на стену кадры из самых 
романтических фильмов, визуа-
лизировала идеального мужчи-
ну и дарила себе от него цветы, 
придумывала идеальный семей-
ный дом и планировала путеше-
ствия, ходила на миллион свида-
ний с юношами из Tinder, снимала 
венец безбрачия и пробовала 
вести себя как ведическая жен-
щина: слушать природу-матуш-
ку, носить юбки в пол и крутить 
энергетические воронки. А замуж 
все равно никто не звал! Так бы 
и продолжила наша Оля метаться 
по сомнительным тренингам и от-
шивать хороших парней за несо- Ф
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ответствие требованиям, но об-
стоятельства заставили ее пойти 
на терапию совсем по другому 
поводу. В результате работы вы-
яснилось странное: замуж Оля 
не хотела. И парни ей нравились 
совсем не похожие на ее идеал. 
А он, идеал, на самом деле при-
надлежал маме, как и внутрен-
нее требование скорее основать 
ячейку общества – часики же. Из-
бавившись от ложного, девушка 
постаралась понять, чего хочет 
сама. И выяснилось, что Оля меч-
тала увидеть как можно больше 
стран, ходить в походы, сплав-
ляться на байдарках, покорять 
горные вершины. Она обожала 
свое хобби – фотографию, а ра-
бота в банке доводила ее до па-
нических атак. Оля хотела встре-
тить мужчину, с которым ей будет 
весело и интересно, а его до-
ход, статус и планы на будущее 
ее не волновали. И как только она 
разрешила себе жить свою жизнь, 
а не придуманную ее «внутрен-
ней мамой», все сбылось! Лю-
бовь к путешествиям удалось во-
плотить на новой работе, там же 
и хобби постепенно получилось 
превратить в профессию, а муж-
чина встретился спустя еще пол-
года – он тоже обожал походы, 
и работа их, собственно, и свела. 
Впрочем, разобраться в себе 
и своих желаниях можно и само-
стоятельно. Как? Легко. Берем 
свою самую заветную мечту – 
 например, «хочу миллион долла-
ров» – и пытаемся проанализи-
ровать. Удобнее всего это делать 
письменно. Просто задаете себе 
вопрос «зачем?» до тех пор, пока 
не щелкнет. «Хочу миллион. – За-
чем? – Куплю новый дом, машину, 
модную одежду, украшения. – За-
чем? – Чтобы всем этим насла-
ждаться! – Зачем? – Чтобы  ра-
доваться каждому дню!» Щелк. 
Радоваться каждому дню. Дальше 
задаем дополнительные вопросы: 
«Что мешает сейчас радоваться 
каждому дню? Что именно сегод-
ня  расстроило? Что было радост-

ного? А чего бы хотелось?» – так 
в процессе самоанализа вылез-
ут подробности, которые вы 
бы иначе никогда не заметили. 
У каждого человека в деклари-
руемом желании скрываются бо-
лее глубинные – чаще всего вы-
тесненные. Конечно, волшебных 
палочек не существует, и, даже 
осознав свое истинное желание, 
нужно работать. Но энергия, ко-
торая высвободится из-под по-
давленного и забитого настоя-
щего желания, даст силы на его 
исполнение. Одно дело мечтать 
похудеть на 30 кило граммов, 

 чтобы стать моделью, и парал-
лельно есть по ночам и манки-
ровать тренировками, а другое – 
осознать, что мечтаешь ты быть 
любимым. Позволить себе быть 
любимым самим собой. Начать 
заботиться о себе. Своем теле. 
Водить тело гулять, занимать 
его спортом, правильно кор-
мить – и вот фигура мечты уже 
гораздо ближе. 
Иными словами, не нужно вызы-
вать дофаминовые всплески ви-
зуализациями и так далее, нужно 
просто относиться к себе самим 
с уважением. Нужно интересо-
ваться собой – и благодарность 
не заставит ждать.  
И да, конечно, есть желания, 
 которые от нас совсем не зави-
сят и иногда сбываются. Боль-
ной выздоравливает, пропавшая 
собака находится, машина про-
езжает по краю обрыва и не па-
дает вниз – как объяснить такое? 
Но кто говорил, что психология 
и наука полностью исключают 
 чудеса? 

«Оля отчаялась: она визуализировала 

 ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНУ, дарила себе 

от него ЦВЕТЫ, ходила на миллион свиданий, 

даже снимала венец безбрачия. А ЗАМУЖ 

все равно НИКТО НЕ ЗВАЛ!»

ПРОБЛЕМА
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ЛЕТАЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ
Еще в 40-е люди начали мечтать о летающих 
автомобилях – тогда в Америке изобретатели 
впервые задумались над тем, чтобы соеди-
нить машину с самолетом. Однако долгое 
время это было возможно лишь в фанта-
стических книгах или фильмах –  например, 
все мы помним летающие такси, и не только 
в фильме «Пятый элемент» Люка Бессона. 
Но в наше время эта идея перестала воспри-
ниматься как нереалистичная. Многие ком-
пании с начала 2010-х годов разрабатывают 
такие машины и в общем достигли огром-
ных успехов: на автомобильных выставках 
регулярно демонстрируются новые образцы 
подобной техники. Даже компания Uber заня-
лась разработкой чудо-автомобиля. Реализа-
ции мечты мешают сегодня не технологии, 
а сопутствующие проблемы –  например, 
вопрос о том, как будет регулироваться 
движение транспорта в воздухе, где взять 
взлетно- посадочные полосы, как обеспечить 
безопасность пассажиров и так  далее.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА
Генная инженерия – одно из самых развива-
ющихся направлений в современной науке. 
В 2011 году редактирование генома было 
признано западными учеными методом года. 
В чем причина такого внимания? Все про-
сто – с помощью этого способа в перспекти-
ве можно будет победить абсолютно любую 
болезнь. Так, в 2016 году в Китае решили 
бороться с помощью редактирования гено-
ма с раком легких, и в некоторых случаях 
они достигли успеха. Суть технологии 
заключается в том, что врачи в буквальном 
смысле  редактируют нашу ДНК,  убирая или 

Текст: Андрей КНУТОВ

РАССКАЗЫВАЕМ О НОВЕЙШИХ ИЗОБРЕТЕНИЯХ 

И  ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, КОТОРЫЕ СОВСЕМ 

СКОРО ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ. НИКАКОЙ 

ФАНТАСТИКИ – ТОЛЬКО НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ.

 заменяя гены с «плохим» кодом. В будущем 
это позволит людям не только бороться 
с болезнями, но и жить значительно доль-
ше. Правда, подобная «вакцина» сугубо 
индивидуальна – разработанная система 
лечения для конкретного человека подойдет 
только ему, ведь у каждого из нас уникаль-
ная ДНК. Также некоторых людей беспокоит 
этическая сторона вопроса: генная инже-
нерия позволит улучшать человеческие 
эмбрионы, то есть вы сможете заранее 
«исправить» своего ребенка – не только 
защитить его от рака, но сделать голубогла-
зым, высоким и так далее. Не всех ученых 
радует перспектива подобного искусствен-
ного отбора людей. 

ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫЕ ОРГАНЫ
Как и редактирование генома, технология 
искусственного создания органов изменит 
нашу жизнь коренным образом. Уже сегод-
ня ученым удается выращивать на основе 
эмбриональных стволовых клеток «неслож-
ные» органы вроде трахеи или крове-
носных сосудов, а затем пересаживать 
их нуждающимся пациентам. На очереди – 
 печень, почки, глаза, сердце и даже мозг. 
Пока ученые не научились делать нечто 
сходное по сложности, однако исследова-
ния ведутся активно – так, например, пару 
лет назад специалисты смогли вырастить 
легкое крысы и пересадить его животному. 
Что удивительно, оно неплохо прижилось, 
так что эксперимент можно считать успеш-
ным. В дальнейшем планируется, что по-
добные операции можно будет проводить 
и на людях, а значит, проблема дефицита 
донорских органов решится сама собой.

ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, будущеебудущее
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КЛОНИРОВАНИЕ
Все помнят историю про овечку Долли? 
Она родилась 5 июля 1996 года в Шотлан-
дии, а точнее, в лаборатории Яна Вилмута 
и Кита Кэмпбелла в Рослинском институте. 
Животное прожило чуть больше шести лет 
и успело принести потомство – нескольких 
ягнят. У самой же Долли не было «отца», 
зато оказалось сразу три «матери»: одна 
стала донором генетического материала, 
другая – половой клетки, а третья выносила 
получившуюся яйцеклетку. Но от деталей 
овечьего генезиса перейдем к глобаль-
ным вопросам. Помимо сенсации, новость 
о появлении Долли на свет вызвала неод-
нозначную реакцию общества. И в первую 
очередь религиозных организаций, ведь 
жизнью в этом случае распоряжался точно 
не бог, а человек. Поэтому во многих стра-
нах существует запрет на клонирование 
людей – хотя теоретически наука к нему 
уже готова. Ученые стремятся к развитию 
в этом направлении не просто так: клони-
рование позволило бы добывать стволовые 
клетки, на основе которых можно выра-
щивать органы, не отторгающиеся орга-
низмом, так как исходный материал взят 
у самого пациента. Кроме того, клониро-
вание дало бы возможность завести детей 
тем, кто не может их иметь из-за различных 
проблем со здоровьем. Впрочем, несмотря 
на существующие препятствия, в некоторых 
странах продолжаются исследования в этой 
области: как известно, прогресс можно 
задержать, но остановить его нельзя. 

ИСКУССТВЕННО ВЫРАЩЕННОЕ МЯСО
А вот технология, которая точно понравится 
Грете Тунберг и всем защитникам живот-
ных. Активные исследования по выращи-
ванию мяса в пробирке ведутся с начала 
2000-х годов, а относительных успехов 
в этом деле удалось достичь в последние 
10 лет. Идея заключается в том, чтобы 
создавать мясо в лабораторных условиях, 
не прибегая для его получения к убийству 

животных. Сегодня существуют разные 
методы в этой области. Кто-то берет не-
большую часть мышечной ткани животного 
и потом «подкармливает» ее всем необхо-
димым, чтобы мясо росло само. А кто-то 
старается повторить биологический состав 
мяса, смешивая необходимый «коктейль» 
в искусственных условиях. Как вы понима-
ете, ни в одном из случаев речь не идет 
о пресловутом мясе из сои или чем-то 
подобном. Пока что ученым удавалось 
создавать лишь небольшие куски мяса, 
которые к тому же отличались по вкусу 
от обычного. Однако эксперименты и иссле-
дования продолжаются: по прогнозам ООН, 
к 2050 году население Земли вырастет 
до 10 миллиардов, и у человечества просто 
не хватит ресурсов, чтобы себя прокормить. 
А значит, искусственное мясо будет акту-
ально для всех.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Технологии дополненной реальности 
уже вошли в нашу жизнь. Например, 
чтобы «примерить» новую прическу или 
одежду, сегодня достаточно взглянуть 
в специальное электронное зеркало. Этот 
же принцип лежит в основе знаменитой 
игры Pokémon Go, в которой с помощью 
смартфона можно приручать забавных 
зверушек, а потом еще и тренировать 
их. А в будущем, обещают разработчики, 
дополненная реальность и вовсе станет ча-
стью повседневности. При чтении книг по-
явится возможность увидеть описываемые 
события, врачи смогут быстро получать 
наглядный 3D-прототип пациента, да и во-
обще весь мир станет понятнее, – ученые 
давно думают о создании специальных 
очков или линз, которые позволили бы без 
смартфона видеть объекты дополненной 
реальности. Если это случится, то покемо-
ны будут в буквальном смысле на глазах 
у всех разгуливать по улицам, а памятники 
при взгляде на них  автоматически выдавать 
подробную  справку о себе.
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СОЗДАНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ
Это только кажется, что «внешний» скелет 
может пригодиться исключительно воен-
ным – ну или создателям супергеройских 
фильмов. На деле он нужен не только 
«Железному человеку». Экзоскелет 
в скором времени начнет помогать тем, кто 
утратил контроль над своими конечностями, 
вернуться к нормальному и более-менее 
активному образу жизни. Уже сегодня 
существует несколько моделей, которые 
могут использовать парализованные люди. 
Увы, создание подобных устройств стоит 
целого состояния, так что в широкое произ-
водство они пока не запущены. Кроме того, 
существуют проблемы с аккумуляторами – 
экзоскелет потребляет чрезвычайно много 
энергии. Но и это горе не беда, уверяют 
ученые. В конце концов, первые модели по-
явились еще в 60-х годах в Америке, и тогда 
их вообще было невозможно использовать. 
А в наше время наука дошла до создания 
опытных и вполне функциональных об-
разцов. С ходом прогресса производство 
неминуемо будет снижаться в стоимости, 
а значит, большое количество людей сможет 
улучшить качество своей жизни. 

СВЯЗЬ 6G
Весь мир только готовится к переходу 
на связь 5G, которая обеспечит мак-
симальную скорость передачи данных 
до 20 гигабит в секунду, а ученые уже 
думают о следующем шаге, то есть о 6G. 
По этому поводу в октябре 2019 года 
в Женеве даже была проведена специ-
альная конференция разработчиков. 
Согласно их планам, шестое поколение 
связи должно начать функционировать 
в 2030 году и скорость передачи данных 
будет поистине сумасшедшей – 1 терабит 
в секунду. Почему это так важно? Дело 
в том, что подобные скорости позволят 
создать полноценный «облачный» искус-
ственный интеллект, который сможет взять 
на себя многие сложные процессы. С его 
помощью здания смогут строить роботы, 
беспилотные автомобили уж точно не ока-
жутся виновниками аварии, а дома станут 
по-настоящему «умными» и появится 
возможность общаться с ними не через 
смартфон, а напрямую. Другими словами, 
современные телефоны превратятся в та-
кой же устаревший гаджет, как пейджер, 
так как «умным» станет все вокруг.

ЛИКБЕЗ
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••  Идеальная сумка Идеальная сумка 
••    Четыре образа для вечеринкиЧетыре образа для вечеринки
••   Самое актуальное из фэшн-индустрии Самое актуальное из фэшн-индустрии

• •  К Р А С Н Ы Й  Б А Р Х А Т,  К Р А С Н Ы Й  Б А Р Х А Т, 
Ч Е Р Н А Я  К О Ж А,Ч Е Р Н А Я  К О Ж А,

 С И Я Ю Щ И Й  А Т Л А С  –  С И Я Ю Щ И Й  А Т Л А С  – 
В А Ш  В Ы Х О Д!  В А Ш  В Ы Х О Д!  
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МОДНЫЕ  НОВОСТИ

4

2
—

ELISABETTA FRANCHI 
ПОПОЛНИЛИ АКСЕС-
СУАРНУЮ КОЛЛЕК-

ЦИЮ НОВОЙ СУМКОЙ 
BOWL. ФУНКЦИОНАЛЬ-

НАЯ И ЭЛЕГАНТНАЯ, 
ОНА ВМЕСТИТ В СЕБЯ 

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ УИК-ЭНДА ЗА ГОРО-
ДОМ. А ЕЩЕ – ЗАПРОСТО 
ПОМЕСТИТСЯ В РУЧНУЮ 

КЛАДЬ.

4
—

ФРАНЦУЗЫ GERARD 
DAREL УВЕРЕНЫ: 

ВСТРЕЧАТЬ ЗИМУ НАДО 
СТИЛЬНО! БЕРЕМ 

НА ЗАМЕТКУ  НЕПРО-
ДУВАЕМЫЕ ПЛАЩИ, 
УТЕПЛЕННЫЕ ПАР-

КИ И ШУБЫ В СТИЛЕ 
 МАРГО ТЕНЕНБАУМ 

ИЗ НОВОЙ   КОЛЛЕКЦИИ.

1
—

В капсуле United 
Colors of Benetton 
и Woolmark найдут-
ся не только яркие 
новинки из шерсти 
мериноса, но и сви-
тер из полосатого 
жаккарда, вдохнов-
ленный лакричными 

 конфетами. 

3
—

Марка украшений 
Exclaim присоеди-
нилась к спасению 
планеты от пла-
стика и предста-
вила  экологичную 

 новинку – многора-
зовые  металлические 

трубочки 
для  напитков. 33

1

1
СВИТЕР, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ЛАКРИЧНЫ-
МИ КОНФЕТАМИ, БАЛАКЛАВЫ И СУМКА 

ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК – 
ВСЕ САМЫЕ  ГЛАВНЫЕ МОДНЫЕ 

 НОВОСТИ МЕСЯЦА! 

2
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6
6

—
НА САЙТЕ MAISONETTE 

ПОПОЛНЕНИЕ – 
УЮТНЫЕ ПИЖАМЫ 
THE SENSE В СТИЛЕ 

РЕТРО ИЗ ШЕЛКА, ЛЬНА 
И ХЛОПКА. ИХ МОЖ-
НО  ЗАКАЗАТЬ С ДО-

СТАВКОЙ ПО РОССИИ 
ИЛИ ПРИМЕРИТЬ 

В КОРНЕРЕ MAISONETTE 
В «ЦВЕТНОМ».

8
—

MASSIMO DUTTI ВОВСЮ 
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ 

ГОДУ: В КОЛЛЕКЦИИ 
ВЕЧЕРНЕЙ ОДЕЖДЫ 

МАРКИ НАШЛОСЬ МЕ-
СТО И СВИТЕРУ С ЛЮ-

РЕКСОМ, И КОЖАНОМУ 
TOTAL LOOK ДЛЯ БО-
ЛЕЕ ФОРМАЛЬНОГО 

ДРЕСС-КОДА. 

5
—

Картины Лючии Хеф-
фернан можно теперь 
увидеть в ее совмест-
ной капсуле с Pinko: 
трогательные живот-
ные украшают худи, 
футболки и несколько 
сумок Love Bag Puff, 
созданных из перера-
ботанных пластико-

вых бутылок.

7
—

Думаете, что вам 
не идут головные 

уборы? Ассортимент 
российской марки 

Cocoshnick Headdress 
развеет сомнения: 

представлены и фран-
цузские береты, 

и кожаные панамы, 
и даже  балаклавы. 

5

8 7
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КАК ОДЕТЬСЯ
На Тамаре: 

рубашка, брюки 
и  смокинг – 
все Boss; 

туфли, Fabi; 
серьги, Caviar 

Jewellery
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В ЧЕМ БЛИСТАТЬ НА ЛЮБОМ ТОРЖЕ-

СТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ – БУДЬ 

ТО ВЕЧЕРИНКА, ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ-

ДЕНИЯ ИЛИ ПРОСТО ПРАЗДНИК В КРУГУ 

ДРУЗЕЙ? ПО ТРАДИЦИИ ПОКАЗЫВАЕМ 

НА РЕАЛЬНЫХ ГЕРОИНЯХ. ПЕРЕД ВАМИ 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ КОНКУРСА Л’ЭТУАЛЬ, 

КОТОРЫЕ РАССКАЗАЛИ НАМ О СВОИХ 

ГЛАВНЫХ ПОБЕДАХ ЗА 10 ЛЕТ. 

@TAMARAVESELOVA
«Не так давно я приняла решение работать на себя – и это было лучшее, что со мной слу-
чилось! Я обожаю свою работу, погружаюсь с головой, делаю все только на максимуме, 
и меня окружают прекрасные люди. Вы не поверите, но свою судьбу я тоже встретила 
на работе – прекрасного саксофониста, за которого вышла замуж! Никогда не бойтесь 
своих желаний и не соглашайтесь на меньшее! Будьте любимы – и все получится». 



ТРЕНДЫ
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Пиджак с бархатными вставками, золотые аксессуары 
и шляпа способны любой образ сделать вечерним. 
Попробуйте сами: и черное платье-футляр, и джинсы 
с рубашкой превратятся в наряд для выхода в свет!  

Мюли, Bottega Veneta
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Сумка, Tom Ford
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Пиджак, Zara Пиджак,

Мюли, Bottega V

, Zara 
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На Кристине: 
платье, Trussardi 

Jeans; серьги, Caviar 
Jewellery

@ST__KRISTI
«Я всегда с восторгом смотрела на обложки модных журналов, точеные фигуры моделей 
и яркие наряды. Но даже в мыслях не могла представить, что стану частью этого мира. 
Я учусь на инженера-энергетика, и мои лучшие друзья – физика и математика. Когда 
на меня обратило внимание модельное агентство, я не поверила своим ушам! А какой 
диапазон эмоций я испытала на первой съемке – даже говорить не буду! Скажу лишь, 
что мечты всегда сбываются, нужно только очень сильно верить и не изменять себе».
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Лаконичное платье модного в этом сезоне  з еленого 
цвета, длинные серьги, изящные часы на ремне- 
браслете, элегантный клатч и блестящие лодочки – 
образ получится нежным и одновременно торже-
ственным! Главное – выбрать не яркий макияж! 

Туфли, Jimmy Choo

Клатч, Saint Laurent

Часы, Calvin Klein

Клатч, Saint Laurent

Туфли, Jimmy Choo
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@RENATAVALIEVAA
«Из обычной девочки-подростка я стала успешной леди! Ведущая школьных 
мероприятий, президент школы, английский и немецкий языки – все это цели, 
которых я достигла. Самое важное – больше мечтать и правильно формулиро-
вать желания. Давняя мечта – стать моделью или амбассадором какого-нибудь 
бренда. Идем к осуществлению с верой в успех!»
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Блеск и металлизированные 
ткани – важнейшие трен-
ды этой зимы. Выбирайте 
платье архитектурного кроя, 
минималистичные аксессуа-
ры и умопомрачительные 
шпильки контрастного цвета.
Ничего лишнего, но затмить 
можно всех! 

Платье, P.a.r.o.s.h.

Туфли, Christian Louboutin
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Сумка, Rejina Pyo

Платье, P.a.r.o.s.h.

С R ji P

Заколка, Zara



ГОТОВИТЕСЬ К НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКЕ? МЫ НАШЛИ ДЛЯ ВАС КЛАССНУЮ  СУМКУ, 

 КОТОРАЯ ИДЕАЛЬНО ДОПОЛНИТ ВЕЧЕРНИЙ ОБРАЗ, А ПОСЛЕ СМЕЛО 

НОСИТЕ ЕЕ И С  ОБЫЧНЫМИ ДЖИНСАМИ, И С КЕДАМИ!

И сбоку бантик!

3999 РУБ.
Сумка, Mango
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НА  ЧТО  КОПИТЬ

#LOOKS
LOOK № 1
1 Серьги, Exclaim
2 Босоножки, Aquazzura
3 Платье, Balmain

LOOK № 2 
1 Кольцо, Paola Vilas
2 Платье, Jonathan Simkhai
3 Туфли, Gucci

LOOK № 3
1 Рубашка, H&M
2 Юбка, Zara
3 Босоножки, Sandro

№3

№1

№2

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

2

1

3

1
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МОДА

ВСЕ ЛУЧШЕЕВСЕ ЛУЧШЕЕ сразу сразу!!
КРАСНЫЙ БАРХАТ, ЧЕРНАЯ КОЖА, СИЯЮЩИЙ АТЛАС – 

ВАРИАНТОВ ДЛЯ ВЫХОДОВ В СВЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧ-

НО!  ВДОХНОВИВШИСЬ НАРЯДАМИ ГОЛЛИВУДСКИХ ЗВЕЗД, 

МЫ СОБРАЛИ ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ ОБРАЗА, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ 

БЛИСТАТЬ НЕ МЕНЕЕ ЯРКО НА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ДЕКАБРЯ! 2

3

1

5

6

4

7

1. Колье, Gucci. 
2. Моносерьга, Loewe. 

3. Двойная помада 
Custom Lipstick 

Shade & Sculpt Duo, 
Lucy and Emily, Karl 
Lagerfeld + Modelco. 
4. Платье, Alexandre 

Vauthier. 5. Митен-
ки, Karl Lagerfeld. 

6. Клатч, Stella 
McСartney. 7. Ботильо-
ны, Moreschi, No One

Рози Хантингтон-Уайтли 
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1

2

3

4

6

Селин Дион

33

1. Часы, Michael Kors. 
2. Колье, Exclaim. 

3. Жакет, Tom Ford. 
4. Брюки, Zara. 5. Кон-

силер Unlimited, 
Shu Uemura. 
6. Босоножки, 
Jimmy Choo

ЛЭТУ

5
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МОДА

1. Ободок, Mango. 
2. Палитра теней для век 

Thirsty, Jeffree Star 
Cosmetics. 3. Серьги, 

Oscar de la Renta. 4. Пла-
тье, Dolce &  Gabbana. 
5. Босоножки, Bershka. 

6. Клатч, Zara  

1

2

5

4

5

3

Эрин Доэрти

2

6



МОДА
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1. Тушь для ресниц под-
кручивающая Seductive, 
Bronx Colors. 2. Кольцо, 
Roberto Coin. 3. Браслет, 

Exclaim. 4. Платье, Alexander 
Terekhov. 5. Босоножки, 
Gianvito Rossi. 6. Клатч, 

Vitacci, Lamoda. 7. Колье, 
Diva, Lamoda

2

4

5
6

7

-
,
, 
т,
r
, 
,
,
a

1. Ту
ру

1

3

Жасмин Сандерс
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Их пример другим наука:

• ЗЕНДАЯ
• АМАЛЬ КЛУНИ
• ЛЕДИ ГАГА

• 
ЗВ

ЕЗ
ДЫ

 ГО
ВО

РЯ
Т: 

ПР
ОГ

НО
З Н

А Д
ЕК

АБ
РЬ

•• КИБЕР-ЗОЖ КИБЕР-ЗОЖ
СемьСемь гаджетов, которые помогут  гаджетов, которые помогут 

продлить жизнь!продлить жизнь!



НАШИ  ЛИЦА
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 Текст: Светлана АНОШКИНА
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МУЗА

«Мне повезло, что у меня есть возможность влиять
на  мировоззрение людей»

От легких диснеевских сериалов и роли подружки Человека-паука до уча-
стия в самом нашумевшем проекте года HBO «Эйфория» – такой стреми-
тельный путь проделала 23-летняя американская актриса Зендая. Ей уже 
приписывают статус звезды поколения Z, она то и дело становится герои-
ней материалов вроде «Топ самых перспективных молодых актеров, 
за которыми стоит следить прямо сейчас», а знаменитый режиссер Дени 
Вильнев недавно позвал Зендаю в свой новый проект «Дюна». Еще она 
поет, выпускает капсульные коллекции с Tommy Hilfiger и является лицом 
аромата Idô le, Lancô me. Сделав ставку на девушку с экзотичным обли-
ком, бренд явно не прогадал. Внешность Зендаи, в роду которой афро-
американцы, македонцы, нигерийцы, ирландцы и шотландцы, восхищает 
тысячи подростков по всему миру – за жизнью звезды следят без малого 
63 миллиона подписчиков в Instagram. «Мне повезло, что у меня есть 
возможность влиять на мировоззрение людей», – говорит Зендая, кото-
рая выступает за права женщин, людей с темным цветом кожи и борется 
с буллингом. Она с детства участвует в благотворительности и является 
послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Так держать!
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Clooney
Можно долго перечислять, за что мы так любим Амаль Клуни. За ее не-
повторимый стиль, в котором она мастерски балансирует на стыке 
офисной строгости и элегантности. За то, как безупречно она выглядит 
в свои сорок один. За то, что вот уже больше пяти лет Амаль дает нам 
всем пример образцовой матери двух близнецов и жены одного из глав-
ных героев Голливуда. За ее невероятные карьерные успехи, среди 
которых и работа в международном суде ООН и самые резонансные 
разбирательства вроде дела Джулиана Ассанжа. За то, что она активно 
занимается социальной работой – преподает международное уголовное 
право в ряде университетов, а также активно борется с сексуальными 
преступлениями в зонах военных действий. За то, что не боится браться 
за пугающе опасные кейсы. Вспомнить, например, ее заслуги за один 
только 2019 год. Тут и подача иска во французский суд против терро-
ристической группировки, и призыв Совбеза ООН защитить женщин 
от насилия в военных конфликтах, и поддержка сотен девушек, ставших 
жертвами сексуального рабства. «Будьте смелыми. Бросайте вызов тра-
дициям. Всегда будьте готовы постоять за то, во что верите. Чтобы через 
много лет, сидя в кресле-качалке рядом со своими правнуками, не со-
мневаться в том, что вам есть что им рассказать», – призывает в одном 
из интервью Амаль, смелые поступки которой говорят куда красноречи-
вее. И в очередной раз доказывают, что звездой можно быть не только 
на экране, но и в таких далеких от артистизма сферах, как юриспруден-
ция и права человека. 

«Самое худшее, что мы, женщины, можем сделать, – не уметь 
постоять друг за друга. Нам стоит учиться этому каждый день – 

и неважно, где мы и чем занимаемся в этой жизни» 
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В этом году Леди Гага произвела настоящий фурор! И нет, дело не в слу-
хах о романе с Брэдли Купером. Певица и актриса стала первым чело-
веком в истории, который получил премии «Грэмми», BAFTA, «Золотой 
глобус» и «Оскар» в один год. Виной всему фильм «Звезда родилась» 
и саундтрек Shallow, который этой весной не напевал только ленивый. 
К слову, на церемонии вручения «Оскара» Леди Гага появилась в колье 
Tiffany & Co со знаменитым бриллиантом весом 128,54 карата и стоимо-
стью Ј23 млн (до Гаги такой чести в последний раз удостаивалась Одри 
Хепберн). Неудивительно, что спустя некоторое время после триумфа 
она незамедлительно получила еще одно предложение сняться в кино. 
На этот раз – у Ридли Скотта. В его ленте о модной династии Гуччи Леди 
Гага сыграет роль Патриции Реджиани, которая была осуждена за убий-
ство Маурицио Гуччи, внука основателя компании. Кроме успехов 
в музыке и на экране, певица в этом году открыла для себя новый гори-
зонт – запустила собственную марку косметики. Коллекцию, состоящую 
из шести продуктов (разумеется, в мерцающих оттенках), уже оценил сам 
бьюти-гуру Джеффри Стар. То ли еще будет!

«Если кто-то говорит вам, что своей мечты вы никогда
не  достигнете, или пытается задавить вас, покажите когти!
Скажите им, что вы маленький монстр, и добейтесь, черт

 подери, того, чего вы хотите!»
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Hаграда за СМЕЛОСТЬ
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА Л’ЭТУАЛЬ – 30-ЛЕТНИЙ КОПИРАЙТЕР ИЗ МОСКВЫ 

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА – ВЫИГРАЛА УЧАСТИЕ В ФОТОСЕССИИ ДЛЯ ЖУРНАЛА 

И  ОТКРОВЕННО РАССКАЗАЛА НАШЕМУ ИЗДАНИЮ ОБ ОТНОШЕНИИ К СВОЕЙ 

ВНЕШНОСТИ, ОБЪЯСНИЛА, ПОЧЕМУ НЕ ВЕРИТ ГОРО СКОПАМ, И ПОЗДРАВИЛА 

ЖУРНАЛ С ЮБИЛЕЕМ.

Текст: Светлана АНОШКИНА
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Катя, вы победили в конкурсе, по ус-
ловиям которого нужно было напи-
сать на стене одного из магазинов се-
ти Л’Этуаль признание в любви. Кому 
вы посвятили свое?
Я написала, что люблю котиков и бабулю.
С котиками все ясно, а про бабушку 
давайте поподробнее!
Она для меня во многом пример. Силь-
ный человек, который всегда поддержи-
вает нашу семью. Она профессионал вы-
сокого класса, переводчик с английского 
и французского языков. К тому же у ба-
бушки невероятно большой круг интере-
сов. А еще она с самого детства коллекцио-
нирует  репродукции картин известных 
 художников.
Это ваш первый конкурс в Л’Этуаль?
Если говорить про конкурсы за пределами 
Instagram, оф лайн, так сказать, да. 
А вообще вы часто участвуете 
в конкурс ах, лотереях? 
Весьма. И почти каждый раз выигрываю, 
кстати.
То есть можно сказать, что фортуна 
на вашей стороне? 
Глобально – не сказала бы, а в приятных 
мелочах мне и вправду в основном ве-
зет. Вот, например, недавно тоже участво-
вала в конкурсе (нужно было подписать-
ся на один бьюти-блог) и выиграла целую 
коробку косметики – обеспечила себя за-
пасом кремов на всю жизнь. А в детстве 
сколько всего такого было! То в цирке ста-
ла победителем лотереи. То в школе у нас 
 однажды показывали спектакль и разыг-
рывали редкие игрушки, так вот я стала об-
ладательницей одной из трех!
У вас есть определение, что такое 
красивая женщина?
Для меня «красивая» равно «необычная». 
Хотя зачастую у меня бывает так – впрочем, 
как и у многих, – что сначала внешность че-
ловека мне не нравится, а после общения 
я свое мнение кардинально меняю. Красо-
та – это же внутреннее состояние.
А со своей внешностью у вас какие 
отношения?
Здоровые – я сама себе нравлюсь. Но тем 
не менее хотелось бы многое изменить. 
Нет, не настолько, чтобы я себя из-за этого 
осуждала или ругала. Хотя фотографиро-
ваться я, признаться, не очень люблю.
И как же вы решились на съемку?
Это было непросто, но в итоге я вышла 
из фотостудии в приподнятом настроении. 
Во-первых, было интересно увидеть себя 

в непривычном образе, как бы со стороны. 
А во-вторых, если честно, я никогда не слы-
шала столько комплиментов в свой адрес 
по поводу одних только волос. В моем 
окружении принято общаться с сарказмом 
и подобного не услышишь. Короче говоря, 
это определенно был выход из зоны ком-
форта, о котором я ни капли не жалею. Тем 
более что именно это мне сейчас и нужно.
Почему именно сейчас?
Просто наступил такой период, когда я го-
това к переменам.  Последние семь лет 
я занимаюсь копирайтингом и вот теперь 
решила кардинально сменить деятель-
ность – стать аналитиком. Как раз сейчас 
изучаю автоматизацию технологических 
процессов. 
Неочевидный выбор для девушки! 
А где именно вы учитесь?
В Московском техническом университе-
те связи и информатики. И не только, еще 
есть различные онлайн-курсы, YouTube –
обожаю погружаться во что-то новое, 
это даже интереснее фильмов и книг. 
 Думаю, это и есть мое главное хобби. 
Любовь к точным наукам у вас 
с детства?
Да. Родители еще в начальной школе все 
про меня поняли. Вообще, мне нравится 
идея, что в жизни все подвержено законо-
мерностям и многое можно просчитать на-
перед. В ту же победу в конкурсе, напри-
мер, я верила довольно сильно. Ее было 
легко спрогнозировать, грамотно разложив 
по полочкам все вводные. 
То есть гороскопам и во влияние ре-
троградного Меркурия вы не верите?
Нет, конечно! Хотя гороскопы, кстати, ино-
гда читаю, чтобы решиться на какой-то по-
ступок, например. А еще мне кажется, что 
они зачастую могут дать пищу для разгово-
ра с собой. В том смысле, что такие пред-
сказания помогают нам более четко по-
нять, чего мы хотим.
Завершить беседу предлагаю 
на праздничной ноте – в этом году 
журнал Л’Этуаль празднует юбилей. 
Что вы ему пожелаете?
Я хочу сказать Л’Этуаль спасибо, пото-
му что он классный! В последнее время 
я наблюдаю немало позитивных тенден-
ций в позиционировании бренда – и в ма-
газинах, и в журнале, и в онлайн-контенте. 
Взять те же материалы про мужской маки-
яж! Мне кажется, что Л’Этуаль идет в ногу 
со временем. И мое главное пожелание – 
продолжать в том же духе.

«В ПРИЯТНЫХ мелочах фортуна почти всегда на МОЕЙ СТОРОНЕ»
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Apple Watch Series 5
«Умные» часы Apple считают шаги, измеряют 
частоту сердечных сокращений (и сигнализируют, 
если пульс слишком высокий или слишком низкий), 
а также тренировочную активность. А в новой, 
пятой версии еще и мониторят уровень шума окру-
жающей среды и подают сигнал, если он становится 
опасным для здоровья. Часы напоминают, когда 
надо сделать перерыв и размяться, хвалят за про-
дуктивный день или тренировку. 
Отдельно нужно отметить приложение для часов 
«Активность», в котором пользователю предлага-
ется каждый день закрывать три круга: дневной 
активности, занятий физическими упражнениями 
и наблюдений за изменениями показателей.  
Стоит купить, если вы хотите не только отслежи-
вать, сколько шагов в день совершаете, но и прово-
дить это время с пользой и удовольствием: слушать 
музыку или подкасты, отвечать на звонки и сообще-
ния, лучше ориентироваться на местности с помо-
щью встроенных Google-карт. Все эти приложения 
также есть в Apple Watch.

Биохакеры «взламывают» организм с помощью регуляр-
ных чек-апов (или, как говорят в районных поликлини-
ках, диспансеризаций), занятий спортом и медитацией, 
все планируют и соблюдают баланс между работой и от-
дыхом. Некоторые из них считают, что достаточно спать 
по восемь часов в сутки, ходить по 10 тысяч шагов в день 
и тратить на физическую активность не менее 150 ми-
нут в неделю. Другие, как, например, предприниматель 
Сергей Фаге, повышают свою эффективность (что бы это 
слово ни значило) с помощью различных медикаментов.

Всех биохакеров объединяет то, что они регулярно 
мониторят и анализируют свое состояние с помощью 
разных гаджетов. Вот семь из них, которые пригодятся 
любому человеку, думающему о здоровье.  

Пока современная медицина ищет, как увеличить продолжитель-
ность жизни и улучшить ее качество, группа людей, которых 
называют биохакерами, ставит на себе эксперименты. Их зада-
ча – максимально эффективно задействовать все возможности 
организма и прожить долго и счастливо. Рассказываем, какие 
гаджеты они для этого используют.

Текст: Ольга ЗАМЯТИНА 

КАК  ЭТО  УСТРОЕНО
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Кольцо Oura 2
Кольцо из титана с датчиками 
на внутренней стороне изна-
чально позиционировалось 
как фитнес- трекер. Однако 
оказалось, что это идеальное 
устройство для отслеживания 
качества сна. Oura собирает 
данные о том, когда вы легли 
спать, когда проснулись, был сон 
непрерывным или нет и сколько 
длились его фазы, каковы были 
дыхание, пульс и температура 
тела. С помощью кольца можно 
проследить, как на сон влияют 

Нагрудный датчик Polar H10
Один из самых точных пульсо-
метров. Синхронизируется 
с разными «умными» часами, 
фитнес-приложениями и даже 
тренажерами. Последнее очень 
удобно, когда надо тренироваться 
в определенной пульсовой зоне. 
Цифры на дисплее кардиотрена-
жера тут же дадут знать, что что-то 
пошло не так и нужно  увеличить 

 бокал вина,  интенсивная трени-
ровка или медитация. Кольцо мо-
жет рассчитать (не сразу, а после 
того как соберет данные) опти-
мальный временной промежуток 
для отхода ко сну. У Oura нет 
дисплея, поэтому для корректной 
работы необходимо установить 
Oura App на смартфон. 
Стоит купить, если вы спите, 
но не высыпаетесь, долго не мо-
жете уснуть или просыпаетесь 
в середине ночи.     

или сбавить темп. Датчик умеет 
замерять вариабельность сер-
дечного ритма – показывает, как 
быстро ваш пульс восстанавлива-
ется после нагрузки. А это, между 
прочим, одно из главных условий 
молодости и здоровья! 
Стоит купить, чтобы отслеживать 
свой пульс во время кардиотре-
нировок, тем самым повышая 
их эффективность.
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«Умные» весы Nokia
Определить, что именно являет-
ся причиной избыточного веса – 
широкая кость или мышечная 
масса, – можно с помощью 
«умных» весов Nokia. Они умеют 
вычислять количество жировой, 
костной и мышечной тканей, 
а также воды в организме. 
Как и все подобные весы, эта мо-
дель пропускает очень слабый 
переменный ток через все тело, 
поэтому беременным и тем, кто 
пользуется кардиостимулятором, 
они противопоказаны. Резуль-
тат выдается через 2-3 секун-
ды, а если вы выбрали модель 
с Wi-Fi-модулем, то он отпра-

Браслет Healbe Gobe 2 
Считывает количество потребля-
емых и потраченных калорий. 
Автоматически собирает данные 
и отправляет их в приложение 
хозяину браслета, а также его 
нутрициологу и/или фитнес-тре-
неру. Большой плюс Healbe 
Gobe 2 – не надо фотографиро-
вать и взвешивать еду, тратить 
время на то, чтобы вбивать 
вручную показатели. Единствен-
ный минус – ремешок рассчитан 
на широкое запястье. Правда, 
разработчики обещают поза-
ботиться о людях с изящными 
руками уже в следующей версии 
браслета.
Стоит купить, если вы контро-
лируете свой вес и цените время. 

вит  показатели в приложение, 
и их не нужно будет фиксиро-
вать вручную.  
Стоит купить, если вам важен 
анализ массы своего тела (более 
точные данные дает профес-
сиональная биоимпедансоме-
трия). Однако проверить самый 
важный показатель – висце-
ральное ожирение – можно 
проще. Измерьте обхват талии: 
у женщин он не должен превы-
шать 80 см, у мужчин – 90 см. 
Цифра выше – повод обратиться 
за консультацией к терапевту, 
эндокринологу или кардиологу, 
чтобы исключить риски развития 
сердечно- сосудистых заболе-
ваний, онкологии и диабета 
второго типа.
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Тонометр
Биохакеры измеряют давление 
чуть ли не ежедневно. Ведь это 
один из основных показателей 
состояния здоровья и работы 
сердечно-сосудистой системы.
Врачи рекомендуют в профилак-
тических целях проверять давле-
ние один раз в год. При малопод-
вижном образе жизни и лишнем 
весе – два раза в год. Тем, у кого 
показатели выходят за границы 
принятой нормы 120/80, обра-
титься к кардиологу и снимать 
показания по индивидуальной 
схеме. Самым точным считается 

Глюкометр
Уровень сахара в крови – еще 
один важный показатель здоровья 
и долголетия. Его превышение 
ассоциируется с риском развития 
диабета второго типа, который, 
в свою очередь, может быть 
одним из факторов развития 
сердечно- сосудистых и других 
системных заболеваний.
Современные бытовые глюкоме-
тры собирают данные без проко-
ла. Полученные сведения хранят 
или отсылают в специальное 
приложение. Подобрать конкрет-
ную модель может врач (эндо-
кринолог или терапевт), так как 
окончательный выбор зависит 
от ряда показателей, таких как 
возраст, уровень глюкозы в крови 
и некоторых других.   
Стоит купить, если анализ крови 
показал, что у вас диабет второго 
типа или есть риск его развития.

ртутный тонометр, однако само-
стоятельно измерить им давление 
невозможно. Поэтому можно 
купить любой, у которого есть 
манжета на плечо (тонометры 
с манжетами на запястье или 
с напальчником дают не самые 
точные результаты), питание 
от электрической сети (низкий 
заряд батареек может исказить 
показатели) и в паспорте которо-
го есть пометка, что он прошел 
клинические испы тания. 
Стоит купить, если у вас его нет.
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АСТРОПРОГНОЗ

БУДУТ ЧУДЕСА! 
Месяц пройдет под покровительством Плутона 
и при удачном расположении Солнца, а это зна-
чит, что декабрь будет спокойным и наполненным 

 прекрасными событиями, важными встречами 
и неожиданными прозрениями. Самое время 
мечтать по-крупному и загадывать желания – 

все сбудется! 

 Текст: Елена Аль Машта

Быть чуть сдержаннее – не са-
мый сложный совет для любого 
другого знака, однако вспыль-
чивым Овнам следует сильно 
постараться в этом вопросе. 
Их будто бы специально будут 
провоцировать на каждом шагу 
различные неурядицы. Впро-
чем, спокойствие! Декабрь – 
важный для карьеры месяц. 
Придется изрядно потрудиться, 
однако самые заветные желания 
вполне могут реализоваться как 
раз сейчас. В любви возможны 
сюрпризы! Помните: случайные 
встречи неслучайны.

Откажитесь от общения с ток-
сичными людьми, наведите 
порядок дома или хотя бы 
в телефоне: зачем брать с собой 
в следующий год лишнее? В ра-
боте и учебе Тельцов ждет спо-
койный и гармоничный период, 
когда все получается. А в отно-
шениях, возможно, пора стать 
более уверенным и максималь-
но четко определять границы. 
А может, просто расширить круг 
общения. В декабре здоровье 
вас не подведет: звезды обе-
щают прилив сил, массу идей 
и всегда хорошее настроение.  

В декабре Близнецам очень 
важно осознать, чего они 
на самом деле хотят. Главное – 
принять, что часть из желаемого 
вполне может быть иллюзией 
и трезво отказаться от этого. 
Истинная же цель сама приведет 
к себе: все будет складываться 
как по волшебству! Проекты 
найдутся, деньги появятся! 
А также объявятся новые 
поклонники или активизиру-
ются старые, с кем-то возмож-
ны и серьезные отношения. 
Но главное – не слишком сильно 
увлекаться, работа важнее!  

ОВЕН
21 марта – 20 апреля 

ТЕЛЕЦ
21 апреля – 21 мая 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 мая – 21 июня 

Серьги Twinkle Zodiac Collection – все Л’Этуаль



АСТРОПРОГНОЗ
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Режим и дисциплина – это то, 
чего так не хватает Весам всегда, 
но в декабре особенно. Не бой-
тесь обращаться за помощью 
к коллегам и не взваливайте 
все на себя! Больше отдыхайте, 
проводите время на свежем воз-
духе и занимайтесь спортом. Это 
поможет избежать бесконечного 
самокопания и вопросов к само-
му себе: тот ли человек рядом 
со мной, правильная ли работа? 
Все так, как должно быть, просто 
рефлексия. Нужно отбросить 
ее и идти вперед!  

Победа не за горами! То, 
к чему вы шли последние лет 
десять или даже больше, почти 
сбылось, осталось проявить не-
много терпения. Будьте снисхо-
дительнее к близким людям, они 
ведут себя так не потому, что вас 
не ценят, а потому, что им сейчас 
очень нужна ваша поддерж-
ка. Иными словами, терпение 
и милосердие – всего лишь две 
просьбы от мироздания, и вы бу-
дете вознаграждены по заслу-
гам. Главное – не позволяйте 
никому вас использовать!

Второе дыхание и новые силы – 
вот что ждет Стрельцов в декаб-
ре. Свидания, новые отношения, 
романтические вечера – это то, 
что грозит даже семейным пред-
ставителям знака. Время, чтобы 
решить, подходит ли вам ваш 
избранник или пора уже отпра-
виться в свободное плавание. 
В любом случае работа сейчас 
отойдет на второй план, слиш-
ком уж много времени отнимает 
этот водоворот влюбленных 
сообщений, пламенных взгля-
дов и ярких встреч. 

Ракам особенно сложно себя 
хвалить, но сейчас придется! 
Это отличный шанс закрепить 
свои позиции на рабочем 
фронте – получить повышение 
или расширить бизнес! Пере-
станьте предъявлять к себе за-
вышенные требования – и тогда 
сами удивитесь, как будет легко 
получаться все то, что раньше 
давалось со скрипом и огром-
ным трудом. На любовном 
фронте, кстати, тоже. Хотели 
что-то получить или изменить? 
Просто скажите об этом! 

Львам пора прекратить тратить 
время на раскачивание: свою 
традиционную сибаритскую 
лень и неторопливый, вдумчи-
вый подход к решению проблем 
нужно отложить до лучших 
времен. И сейчас действовать 
без промедлений – работы 
очень много! Зато и денег она 
принесет не меньше. В отно-
шениях будут царить гармония 
и настоящий «медовый месяц». 
Свободных же Львов ожидают 
интересные знакомства и новые 
романы. 

Время очищения – таким этот 
декабрь станет для Дев. Если 
вы были нечестны в отношени-
ях, возможно, они разрушатся. 
Вам дается это время для того, 
чтобы вы наконец научились 
быть более открытыми. Тем же, 
кто оставался верен зову сердца 
и жил в соответствии со своей 
совестью, наоборот, звезды 
сулят массу всего прекрасного. 
Возможно предложение руки 
и сердца или наступление бере-
менности. В работе станет ясно, 
тем ли вы заняты по жизни.

ВЕСЫ
23 сентября – 22 октября

СКОРПИОН
23 октября – 21 ноября

СТРЕЛЕЦ
22 ноября – 21 декабря

РАК
22 июня – 22 июля 

ЛЕВ 
23 июля – 22 августа 

ДЕВА 
23 августа – 22 сентября 

Серьги Twinkle Zodiac Collection – все Л’Этуаль
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Грядут перемены в карьере: воз-
можно, первые намеки на повы-
шение оклада или заключение 
успешного контракта появятся 
в ближайшее время. В личной 
жизни звезды советуют Козеро-
гам не поддаваться любовным 
искушениям и подумать над тем, 
чего на самом деле им хочется 
в жизни. Если четко сформули-
ровать желания, они осущест-
вятся. Главное – не пускаться 
во все тяжкие и не начинать но-
вых отношений, будучи в браке, 
потому что все станет явным. 

Старайтесь не углубляться 
сейчас в романтические исто-
рии: они важны, но фоново – как 
погода. Новые романы прине-
сут только лишние пережива-
ния, поэтому сосредоточьтесь 
на делах. В работе все горит 
и пылает! И есть два варианта: 
или поймать волну и начать 
пробиваться к заветным целям, 
или пустить все на самотек. 
В последнем случае появится 
огромная вероятность найти 
свое настоящее призвание 
и дело жизни. Дерзайте!  

Рыбам звезды обещают возмож-
ность наконец закончить работу 
над ошибками – решиться и со-
вершить то, что никогда не полу-
чалось. Если боялись выступать 
на публике, дерзайте – все прой-
дет идеально! Мечтали о любви 
с первого взгляда – поверьте, 
возможно, этот человек именно 
ваша судьба. Рисковать – так 
по-крупному, но голову все 
равно не стоит отключать. Тогда 
все сложится как раз так, как 
Рыбам всегда хотелось, но было 
страшно. 

КОЗЕРОГ 
22 декабря – 19 января

ВОДОЛЕЙ
20 января – 18 февраля

РЫБЫ 
19 февраля – 20 марта

Серьги Twinkle Zodiac Collection – все Л’Этуаль



О СВОЕМ

• «Л’Этуаль – это целая жизнь» –
 поздравления с десятилетием и признания 
в любви от сотрудников, друзей и звезд

Журнал о красоте и жизни.
Вдохновение в каждом выпуске.

ЖУРНАЛЛЭТУАЛЬ#
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ИНТЕРВЬЮ

О КАРЬЕРЕ В Л’ЭТУАЛЬ
Еще студенткой я пришла 
работать продавцом в малень-
кий магазин Л’Этуаль и прошла 
все ступени карьерного роста: 
я была и администратором, 
и директором магазинов разных 
форматов, одним из которых 
стал огромный, 500-метровый, 
Л’Этуаль на «Курской». Забав-
но, но на протяжении многих 
лет моя карьера в компании 
развивалась именно годовыми 
этапами. Так, спустя 12 меся-
цев с начала работы в статусе 
директора магазина на «Кур-
ской» мне поступило предложе-
ние переехать в Казань – сети 
Л’Этуаль требовался управля-
ющий. Времени думать, будет 
ли мне сложно, не было – у нас 
в компании решения всегда 
принимаются быстро. От меня 
 требовалось донести москов-
ское видение работы и собрать 

ЕЛЕНА ДУХНЕНКО, КАЖЕТСЯ, 

ЗНАЕТ О РАБОТЕ В Л’ЭТУАЛЬ 

ВСЕ! УЖЕ ТРИ ГОДА ОНА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

СЕТИ МАГАЗИНОВ Л’ЭТУАЛЬ 

В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ТВЕРИ. СВОЙ 

ПУТЬ В КОМПАНИИ ЕЛЕ-

НА НАЧАЛА С ПОЗИЦИИ 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

19 ЛЕТ НАЗАД! КАК ПОСТРО-

ИТЬ УСПЕШНУЮ КАРЬЕРУ, 

НЕ ТЕРЯТЬ МОТИВАЦИЮ 

И КАКОЙ БЬЮТИ-ПРОДУКТ 

ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ – 

В РАССКАЗЕ ЕЛЕНЫ.

команду профессионалов. Спу-
стя год с чувством выполненной 
работы я вернулась в Москву 
на позицию ассистента ком-
мерческого директора. А вско-
ре запустился новый проект 
«Л’Этуаль Палас» (объединяв-
ший в тот момент несколько 
топ-магазинов), которым я стала 
руководить. В это же время 
в моем любимом Поволжье сно-
ва потребовался региональный 
директор – мне предложили 
 занять эту должность, совмещая 
с деятельностью в « Л’Этуаль 

ПРИМЕРПРИМЕР для подражания для подражания



Паласе». Три года я работала 
параллельно. А уже в 2016 году 
я стала руководителем бо-
лее 230 магазинов в Москве, 
Московской области и Твери. 
Это почти 2500 сотрудников. 

О МОТИВАЦИИ
Все менеджеры по продажам 
Л’Этуаль – это бывшие про-
давцы или администраторы 
магазинов  нашей сети. Такова 
политика компании – мы всегда 
стремимся мотивировать своих 
сотрудников и приветствуем 
карьерный рост. Каждый год 
мы вывозим всех, кто отработал 
в компании уже год, на кон-
ференцию в Париж, где они 

все валится из рук. Я позволяю 
себе немного погрустить. Но это 
лишь моменты слабости. 

О ФАВОРИТАХ В КОСМЕТИКЕ
Продукт, который сопровождает 
меня всегда, – красная помада. 
Еще будучи студенткой, я уви-
дела интервью с Шэрон Стоун, 
в котором актриса сказала, 
что, в каком бы состоянии она 
ни была с утра, стоит ей «на-
деть» красную помаду – и лицо 
сразу выглядит восхитительно. 
С тех пор я несу этот рецепт 
с собой по жизни и делюсь 
со всеми своими сотрудниками. 
Действительно, если нужно 
преобразиться за одно мгнове-
ние, красная помада в помощь! 
Нет девушки, которой она 
не идет. Главное – подобрать 
правильный оттенок. А еще 
я обожаю маски для лица. И не-
вероятно счастлива, что они 
представлены в наших магази-
нах в таком огромном ассорти-
менте. Тканевые маски удобны 
в поездках, когда нет времени 
и нужно быстро преобразиться.

О СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ 
В свободное время я люблю 
встречаться с друзьями. Меня 
вообще вдохновляет обще-
ние с людьми – это заряжает 
энергией. Еще я довольно 
часто путешествую. Могу для 
смены обстановки улететь даже 
на пару дней. Обожаю Таиланд 
и Италию – это два моих абсо-
лютных фаворита. 

«ЕСЛИ вы умеете ДОСТИГАТЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ, в нашей 
 компании нет НЕДОСТИЖИМЫХ ВЫСОТ. Я – отличный 
тому  пример. И ТАКИХ, КАК Я, МНОГО».
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 проходят обучение у известных 
марок косметики. А еще бренды 
часто проводят для нашей 
команды конкурсы, выиграв 
которые можно поехать в пу-
тешествие. Например, только 
недавно были поездки в Англию 
и Доминиканскую Республику. 
Я и сама, когда работала в мага-
зине, летала на Бали, Мальдивы 
и в Париж.

О КОМАНДЕ МЕЧТЫ
В первую очередь член коман-
ды Л’Этуаль должен любить лю-
дей, быть дружелюбным и целе-
устремленным. Если вы умеете 
достигать своих целей, в нашей 
компании нет недостижимых 
высот. Я – отличный тому при-
мер. И таких, как я, много. Могу 
сказать, что работа в Л’Этуаль – 
часть моей жизни. Конечно, как 
и у всех, у меня бывают груст-
ные дни, когда кажется, будто 



ЮБИЛЕЙ
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Л’Этуаль всегда на одной волне с клиентом и на пике 
всех трендов. Прямо сейчас мы воплощаем в жизнь 
то, о чем все будут говорить только завтра. Это очень 
важная миссия – быть большой бизнес- корпорацией 
и при этом помнить, что интересует каждого отдель-
но взятого клиента. Наше медиа –  ресурс, который то-
же говорит клиенту: «Мы про тебя и для тебя». Всегда 
быть интересным и дерзким, первым делать необыч-
ные фотосессии, приглашать звездных редакторов 
и экспертов, быть экологичным проектом. Все это про 
журнал, который вдохновляет в каждом выпуске.

Юбилей журнала Л’Этуаль – хороший  повод 
вспомнить его 10-летнюю историю, поговорить 
с создателями и узнать, за что его любят звезды. 

Что мы и сделали!

БЕЗ ЛИШНИХ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВСЛОВ

Татьяна Володина,
генеральный 
директор Л’Этуаль
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106номеров журнала 
Л’Этуаль было выпущено 
за 10 лет существования 
издания

250 400бьюти-новинок появилось 
на страницах журнала

1166страниц в секунду –
скорость печати журнала 
в типографии «Пушкинская 

площадь»

1500тонн краски уходит 
на печать за год 

1000магазинов Л’Этуаль по всей 
России – география распро-
странения журнала
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«Десять лет назад мы выпустили 
первый номер нашего журнала. 
Причина его появления была 
проста и сложна одновремен-
но. Нам хотелось, чтобы наши 
клиенты получили еще одну 
возможность узнать и открыть 
для себя что-то новое – не толь-
ко в сфере товаров для красоты. 
Мы понимали, что начинается 
эпоха саморазвития и само-
совершенствования, и потому 
стремились помочь читателю 
познать себя и окружающий 
мир, позитивно смотреть вперед 
и не оглядываться назад. Все мы 
живем в интересное и сложное 
время – время глобальных пере-
мен. Будущее, которое не понят-
но и не ясно, вызывает опасе-
ния. Такое состояние нормально 
для любого человека. Но также 
нормально и то, что прошлого 
не вернешь. Нам стоит принять 
этот факт и научиться позитив-
но встречать завтрашний день. 
Он будет ярким и счастливым, 
только если вы сами захотите 
этого. Отбросьте депрессию 
и не стройте иллюзий, ведь 
только вы отвечаете за свое зав-
тра. Посмотрите вокруг, возьми-
те от мира все самое хорошее, 
ведь он разнообразен и спон-
танен. А если есть еще что-то, 
о чем вы хотите узнать, обра-
титесь к нам. Ведь наш журнал 
создан и существует для 
этого!»

«Мама всегда мне говорила: 
«Мы и так красивые. Можешь 
подчеркнуть какие-то достоин-
ства – глаза, губы, но не пере-
барщивай». Это реальная исто-
рия нашей клиентки, которая 
выиграла конкурс в Instagram 
на фотосессию в нашем номере 
журнала про «Мам и дочерей». 
А вот лучший бьюти- совет на  
свете, и не от именитого косме-
толога, а от обычной девушки, 
тоже нашей клиентки: «Для со-
хранения молодости помогают 
хорошее настроение и лучезар-
ная улыбка! Непосредственность 
и обаяние всегда помогают 
легче смотреть на жизнь, видеть 
больше прекрасного вокруг 
и находить источники вдохно-
вения. В этом главный секрет 
молодости!» Для меня лучшие 
истории на свете – рассказанные 
нашими клиентами. Именно поэ-
тому абсолютно каждая девушка 
может попасть на страницы жур-
нала Л’Этуаль, где с ней будут 
работать визажист и стилист, она 
попробует что-то новое, получит 
потрясающую фотосессию и при 
этом останется самой собой. 
Для нас важно не просто делать 
модный контент, но и быть при 
этом максимально честными, 
реалистичными, оставаясь в по-
стоянном диалоге с клиентом. 
Думаю, это звучит как отличный 
план для журнала на ближай-
шие 10 лет».

Михаил Щедрин,
главный редактор журнала 
Л’Этуаль в 2009–2017 годах

Офелия Шафир,
директор по маркетингу 

Л’Этуаль

Почему Л’Этуаль может по праву называться экологичным СМИ? 
В чем уникальность его контента? Как Л’Этуаль удается быть чест-
ным и дерзким? Об этом и многом другом рассказали люди, имею-
щие самое непосредственное отношение к созданию журнала.
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«Журнал Л’Этуаль всегда был 
и будет больше чем просто кор-
поративное медиа. Это настоя-
щее издание о красоте и жизни, 
которое всегда чувствует чита-
теля. Здесь первыми появляют-
ся эксклюзивные бьюти- новости 
и задаются инфоповоды. 
Его любят фотографировать 
и размещать в соцсетях, следо-
вать бьюти- советам, спорить 
или соглашаться с астропрог-
нозом, вносить в закладки 
модные аксессуары, выбирать 
для чтения книги, на которые 
публикуются обзоры. Каждый 
номер мы думаем: «Все только 
начинается, нам так много еще 
нужно сказать!» Так и есть».

Владлена Андреева,
контент-директор журнала 

Л’Этуаль

Наташа Богданкевич,
редакционный директор 

журнала Л’Этуаль

«Л’ЭТУАЛЬ всегда 
был и будет больше 

чем просто корпоратив-
ное медиа. Это

НАСТОЯЩИЙ журнал 
о КРАСОТЕ И ЖИЗНИ, 
который всегда ЧУВСТ-

ВУЕТ читателя».

«Мне очень нравится, что 
в журнале затрагиваются 
самые разные темы, причем 
не всегда связанные с бьюти- 
индустрией (при всем моем 
внушительном опыте и просто 
любви к последней!). Конечно, 
погрузиться с головой в мир 
красоты – это всегда хоро-
шая идея, но им одним здесь 
не ограничиваются. Я глубоко 
убеждена, что можно придир-
чиво выбирать крем для рук 
и тени для век и быть при этом 
тем самым дельным челове-
ком – читать хорошие книги, 
смотреть правильные спектак-
ли, вникать в психологические 
теории, интересоваться модой, 
сортировать мусор, заниматься 
благотворительностью и верить 
в научный прогресс. Поделюсь 
еще одним наблюдением: 
тот факт, что журнал Л’Этуаль 
является корпоративным медиа, 
никак не мешает творчеству. 
Даже наоборот: учитывая, 
какая большая и разнообразная 
 аудитория у каждого номера, 
есть возможность говорить 
об интересном и важном 
с огромным количеством 
людей, причем в самых разных 
уголках нашей большой страны. 
И это очень  вдохновляет!»



ЮБИЛЕЙ
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Дроздов Игорь,
старший менеджер 

по работе с клиентами 
компании по производству 
бумаги Sappi Europe S.A.*

«Наш подход можно охарак-
теризовать красивой форму-
лой 3P: Prosperity, People, 
Planet. «Процветание, люди, 
планета». К производству жур-
нала Л’Этуаль мы относимся 
так же. Чтобы не быть голос-
ловным, приведу пример: мы 
используем древесину только 
из рационально используемых 
лесов. То есть таких лесов, 
уход за которыми соответству-
ет лучшим мировым стандар-
там, например после вырубки 
деревья высаживаются вновь, 
причем даже в большем коли-
честве, чем было срублено. 
Благодаря такой политике 
площадь европейских лесов 
к текущему моменту выросла 
на 30% по сравнению с 50-ми 
годами, а ежегодное увеличе-
ние площади лесов в Европе 
составляет примерно 1,5 мил-
лиона футбольных полей. 
Я верю, что каждый из нас 
может в меру своих возмож-
ностей позаботиться о нашей 
планете».

*Sappi Europe S.A. – международная 
компания, специализирующаяся на про-
изводстве и поставке бумаги в более 
чем 150 странах
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Феликс Шадрунов,
директор по логистике и закупкам
АО «Полиграфический комплекс 

«Пушкинская площадь»

Кинда Ханнана,
менеджер по печати 

Л’Этуаль

«В настоящий момент любое 
бизнес-решение, в том числе 
производство печатного журна-
ла, должно учитывать запросы 
аудитории, и сейчас почти все 
они сфокусированы на аспекте 
ответственности. Мы учитываем 
это в производстве и не исполь-
зуем материалы, которые могут 
нанести вред природе, регуляр-
но проводим соответствующие 
проверки оборудования. При-
ятно, что Л’Этуаль разделяет 
такой подход. Хочется отдельно 
сказать про размеры журнала: 
знаю, что читатели отмечают 
его удобство, потому что он лег-
ко помещается в сумку. Такой 
формат позволяет минимизиро-
вать затраты бумаги и снизить 
количество отходов, и это также 
делает производство более 
экологичным».

«Журнал – это живой и сложный 
организм, он выпускается еже-
месячно и впечатляет по коли-
честву полос и темпу производ-
ства. Важна общая командная 
работа, которая не ограничива-
ется только взаимодействием 
внутри редакции, – здесь ценят-
ся и скорость типографии, и от-
ветственный подход в логистике 
и распределении журналов. 
Приятно держать руку на пульсе 
медиа с такой историей и таким 
масштабом».
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Диана 
Коркунова,
блогер
«Я хочу пожелать потрясающей 
энергии, которая будет заря-
жать как и команду журнала, 
так и его читателей. А еще 
наслаждаться, вдохновляться 
и радоваться всем мелочам, 
которые делают нас счастливее 
сегодня, – это я о косметике 
в том числе».

Ян Гэ,
актриса
«Обложка для журнала 
Л’Этуаль стала моей 
первой масштабной 
фотосессией. До сих пор 
вспоминаю, как героиче-
ски держалась вся коман-
да, несмотря на то что 
съемка проходила ночью. 
Но результат того стоил: 
получилось ярко и дина-
мично. Спасибо изданию 
за то, что не боится реали-
зовывать самые дерзкие 
идеи! Спасибо, что пове-
рили в меня! Поздравляю 
с юбилеем и желаю еще 
больше классных и инте-
ресных проектов!»

Нас поздравляют

Владислав Лисовец,
эксперт моды, 

телерадиоведущий
«Наверное, самое сложное 
в жизни – вести красивый 
бизнес. И мне кажется, 
у  Л’Этуаль это отлично 

получается. Приятно поздрав-
лять тех, кто делает людей 

 счастливыми!»
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Мила Голубева,
визажист
«Поздравляю команду, 
 выпускающую это пре-
красное издание, с юби-
леем! Желаю главного – 
верного читателя».

Рита Дакота,
певица
«Журнал Л’Этуаль, 
 дорогой, поздравляю 
тебя с днем рождения! 
Желаю не сбавлять тем-
пов, процветания, успе-
хов и крутых проектов!»

Денис Карташев,
визажист
«Поздравляю журнал Л’Этуаль 
с десятилетием! Желаю и дальше 
дарить всем женщинам и виза-
жистам России самый лучший 
контент о косметических новин-
ках, радовать акциями, ивентами, 
новыми красивыми трендами в ма-
кияже и полезными советами».



НАШИ  ЛИЦА

СЕКРЕТ УСПЕХАСЕКРЕТ УСПЕХА
НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ – ПОБЕДИТЕЛИ НАШИХ КОНКУР-
СОВ «ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ» И «МАГАЗИН С САМЫМ 
ЛУЧШИМ СЕРВИСОМ». СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО 
ЮБИЛЕЙНОГО НОМЕРА МЫ РАССПРОСИЛИ ПРОДАВ-
ЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ О САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЯХ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ ЗА ЭТИ 10 ЛЕТ.

Желнова Дарья, 
Москва 

С Л’Этуаль: 1,5 года

Это были самые насы-
щенные 10 лет моей 
жизни. Я получила 
образование и пришла 
работать в Л’Этуаль – 
компанию, которая 
помогает воплощать 
мечты! Здесь отличное 
руководство и друж-
ный коллектив.

Исламова Юлия, 
Владивосток

С Л’Этуаль: меньше 
года

Самое яркое собы-
тие – поздравление 
с 8 Марта от кумира 
всех девчонок Данилы 
Козловского на откры-
тии нового магазина 
Л’Этуаль во Владиво-
стоке. Спасибо моей 
любимой компании 
за исполнение мечты!

Цацура Алина,
Владивосток  

С Л’Этуаль: более 
1,5 лет

Я много путешество-
вала. Особенно мне 
запомнилась Южная 
Америка, где я впер-
вые почувствовала 
себя серфером, полу-
чила большой заряд 
адреналина и эмоций 
и познакомилась 
с местной культурой. 

Рерих Елена,
Владивосток

С Л’Этуаль: меньше 
года

Невероятно значимое 
событие в моей жиз-
ни – работа в Л’Этуаль! 
Я очень рада стать 
частью команды насто-
ящих профессионалов. 
В нашем магазине 
очень дружный кол-
лектив и потрясающая 
атмосфера.
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Кулидобри Оксана,
Красногорск

С Л’Этуаль: 2,5 года 

Самое яркое собы-
тие – поездка в Париж. 
Это город, который 
нужно почувство-
вать. Город красоты 
и магнетизма, центр 
искусства и архитек-
туры – это любовь 
с первого взгляда. 
Я счастлива, что посе-
тила Париж.

Кочедыкова 
 Людмила, 
Дзержинск

С Л’Этуаль: 10 лет

Ровно 10 лет назад 
я пришла работать 
в компанию, и Л’Эту-
аль стал для меня 
неотъемлемой частью 
жизни. Я очень люблю 
свою работу – прино-
сить людям радость 
и хорошее настроение. 
Это здорово!

Наторина Алена,
Мытищи 

С Л’Этуаль: 1,5 года

Я захотела начать са-
мостоятельную жизнь 
и переехала от родите-
лей. Решила попробо-
вать себя в бьюти-ин-
дустрии – и теперь 
я в компании Л’Этуаль. 
Это, пожалуй, и есть 
главное событие: я на-
шла работу по душе 
в мире красоты!

Емельянова Лариса,
Иркутск 

С Л’Этуаль: около 
года

Самые яркие впечат-
ления мне подарил 
семейный отдых в Кры-
му, особенно аквапарк. 
Поддавшись на угово-
ры детей, я преодолела 
страх аттракционов 
и была так горда со-
бой! И рада, будто сно-
ва очутилась в детстве. 

Запишись 
на собеседование
по телефонам:

+7 (495) 937 0729
+7 (916) 690 7365

Или присылай резюме:
personal@alkor.co.ru

Присоединяйся
к команде 

профессионалов
Л’ЭТУАЛЬ! 

Калоева Альбина,
Москва

С Л’Этуаль: 5 лет

Столько событий, 
что меня переполня-
ют чувства. Я обрела 
настоящих друзей, 
живу в Москве, а в сен-
тябре исполнилось 
пять лет, как я работаю 
в самой престижной, 
волшебной и крутой 
компании нашей стра-
ны – Л’Этуаль ! 
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ЛУЧШИЙ МАГАЗИНЛУЧШИЙ МАГАЗИН
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДИРЕКТОРОВ ЛУЧШИХ МАГА-
ЗИНОВ Л’ЭТУАЛЬ. НА ЭТОТ РАЗ МЫ РЕШИЛИ 
ПОГОВОРИТЬ О ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТО-
РЫЕ ПРОИЗОШЛИ В ЖИЗНИ НАШИХ ГЕРОИНЬ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ, И КАК ОНИ ПОВЛИЯЛИ 
НА ИХ ЖИЗНЬ.

За 14 лет работы про-
изошло много всего 
как в компании, так 
и в моей личной жиз-
ни. Рано или поздно 
наступает момент при-
нятия важных реше-
ний, которые опреде-
ляют наш дальнейший 
путь. Пять лет назад 
я осознала, что лю-
бимая дочь достаточ-
но самостоятельная 
и я готова подумать 
о своем карьерном 
росте. Так я стала 

директором магази-
на благодаря нема-
лой поддержке своего 
первого руководите-
ля Натальи Мельник. 
И вот уже три года я – 
директор магазина на 
Рублевском шоссе. Ду-
маю, ни для кого не се-
крет, что данный район 
Москвы является од-
ним из самых привиле-
гированных. Основная 
часть наших покупа-
телей – люди, которые 
требуют к себе особо-

го отношения. Кто-то 
любит, чтобы его уз-
навали, кто-то, наобо-
рот, сторонится повы-
шенного внимания. 
Но наша основная за-
дача – понять и распо-
ложить к себе любого 
покупателя независимо 
от его статуса. Всегда 
необходимо помнить, 
что мы являемся не 
только лицом магази-
на, но и лицом нашей 
огромной компании 
в целом.

Баринова Татьяна, директор магазина,
Москва, Рублевское ш., 62, ТЦ «Европарк»

С Л’Этуаль: 14 лет
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Главное, что я поняла 
за это время, – нужно 
прямо сейчас начать 
делать хоть что-то 
для достижения успе-
ха. Это и есть основ-
ной секрет, несмотря 
на всю свою про-
стоту. За последние 
10 лет в моей жизни 
произошло очень 
много интересных 
событий. Карьерный 

рост, любовь, семья... 
Это все достижения, 
над которыми важно 
и нужно упорно ра-
ботать. Потрясающие 
идеи есть у каждого, 
но люди, к сожалению, 
редко предпринимают 
что-либо для их вопло-
щения, причем, повто-
рюсь, прямо сейчас. 
Не завтра. Не через 
неделю. Сейчас! 

Карымова Светлана,
директор магазина,
Красногорск, 
ул. 50-летия 
 Октября, 12 

С Л’Этуаль: 6,5 лет
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ПРОВЕРЕНО

МАКИЯЖ

СНЕГОПАД, СВИДАНИЕ ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ – 

В Л’ЭТУАЛЬ НАЙДУТСЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЮБЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. А КАПКЕЙК-КРЕМ, ЗАБАВ-

НЫЕ ПАТЧИ И ЛЕПЕСТКИ РОЗ ВО ФЛАКОНЕ НА-

ПОМНЯТ, ЧТО УХОД ЗА СОБОЙ – ЭТО КРАСИВО!

Waterproof Maker, 
Artdeco, водостойкий 
фиксатор туши защитит 
макияж глаз и бровей 
от дождя и снега.

The Only One, 
Dolce & Gabbana,

 сияющая помада питает 
и увлажняет губы. От-
тенок Seductive Nude – 
идеально для свидания!

Mary Lou Manizer, 
TheBalm, можно ис-
пользовать как хай-
лайтер, тени для век 
или шиммер. Сэконо-
мит место в сумочке 

во время путешествия!

ЛИЦО

Wild Rose, Korres,
масло для снятия 
макияжа содержит 
настоящие лепестки 

диких роз! А витамин C 
в составе еще и придает 

сияние.

Lift HD, Collistar,
патчи для щек, глаз 

и губ не только подтя-
гивают кожу и разгла-
живают морщинки, 

но и классно выглядят!

Black Tea, A;T Fox,
крем для лица с лиф-
тинг-эффектом значи-
тельно омолаживает 
внешний вид – разгла-
живает, увлажняет и то-

низирует кожу!

деал о дл с дан
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ВОЛОСЫ

КОНДИЦИОНЕР С ЭФФЕКТОМ ОБЪЕМА, СПРЕЙ 

ДЛЯ БЫСТРОЙ УКЛАДКИ, ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КРЕМ ДЛЯ РУК И РАССЛАБЛЯЮЩИЙ СКРАБ – 

 ВЫБИРАЕМ ХИТЫ, КОТОРЫЕ ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ 

И ПОДНИМУТ НАСТРОЕНИЕ!

The Big Wig, Cake, 
кондиционер, прида-
ющий объем, подой-
дет для тонких волос. 

 Суперпротеины напита-
ют и укрепят локоны.

Dry Shaper, Four 
Reasons, спрей 
для  сухой  укладки 

 придает объем и со-
всем не ощущается 

на  волосах.

Le Petit Olivier, спрей 
для сухих и повре-
жденных волос соз-
дан на основе масел 

оливы, арганы и карите. 
Легкое расчесывание – 

как  результат!

ТЕЛО

Too Cool for School, 
cкраб для тела с мине-
ральной розовой солью 
образует нежную пенку 
и невероятно пахнет. 
Антистресс-терапия 
в качестве бонуса!

Golden Cheese, Yurl-
Hee, крем для рук 

с легким сладковатым 
ароматом быстро впи-
тывается и интенсивно 

питает кожу.

Ab Hydra 100%, 
Arnaud Paris,  молочко   

для тела избавит 
от ощущения сухости 

и стянутости на 24 часа!

Golden Cheese, Yurl-

ВОЛОСЫ

e Big Wig, Ca

укрепят ло

y Shaper, F
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

Сеть Л’Этуаль
тел.: 8 (800) 200-23-45;
Л’Этуаль онлайн-журнал
www.letoile.ru;
интернет-магазин Л’Этуаль
www.letu.ru;
официальный аккаунт
сети Л’Этуаль в Instagram
@letoile_official

ОДЕЖДА 
И АКСЕССУАРЫ

Alexander Terekhov
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2 

Alexandre Vauthier
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2 

Bershka 
Москва, ТЦ «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, 2

Boss 
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2

Bottega Veneta
aizel.ru

Calvin Klein
ГУМ, Красная пл., 3

Calzedonia 
Москва, ул. Тверская, 6

Christian Louboutin
Москва, Столешников пер., 11

Diva
lamoda.ru

Diverse Shop
Москва, Всеволожский пер., 2, 
стр. 2

Dolce & Gabbana
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2 

Exclaim 
Москва, ул. Трехгорный Вал, 10 

Fabi
Москва, ул. Тверская, 12 

Gianvito Rossi
Москва, Le Premier, Кутузов-
ский пр-т, 23, корп. 1 

Gucci
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2

Jimmy Choo
aizel.ru 
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Johanna Ortiz
aizel.ru 

Karl Lagerfeld
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2

Loewe
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2 

Mango
Москва, ТК «Охотный Ряд», 
Манежная пл., 1, стр. 2,

Max&Co
Москва, ГУМ, Красная пл., 3

Michael Kors
Москва, ТЦ «Весна», ул. Новый 
Арбат, 19 

Moreschi  
Москва, ул. Тверская, 12 

Mosy
Москва, шоурум Goma & Co, 
Б. Козихинский пер., 23

Nikolay Design 
Москва, шоурум Secret Space, 
ул. М. Бронная, 32

No One 
Москва, ул. Тверская, 12 

Oscar de la Renta
aizel.ru

P.a.r.o.s.h.
aizel.ru 

Poison Drop
poisondrop.ru

Rejina Pyo   
aizel.ru 

Roberto Coin
Москва, ТЦ «Никольская 
 Плаза», ул. Никольская, 10 

Saint Laurent
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2

Sergio Rossi
Москва, ул. Тверская, 12 

Stella McCartney
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2 

Tom Ford
aizel.ru

Tony Ward
Москва, шоурум L’Appart, 
ул. Б. Дмитровка, 7/5, 
стр. 3, кв. 69
 
Trussardi Jeans
Москва, ГУМ, Красная пл., 3 

Victoria Andreyanova 
Москва, шоурум L’Appart, 
ул. Б. Дмитровка, 7/5, 
стр. 3, кв. 69

Yana Dress 
aizel.ru 

Zara
Москва, ТРК «Атриум», 
ул. Земляной Вал, 33 
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