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 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒÛ
Âзгляд на бренд, его ôилосоôиþ и новости, сквозь призму личных 
историй самых известных и влиятельных лþдей страны. Äанный 
крупномасштабный проект влияет на коýôôициент роста репутации 
заказчика, что позволяет управлять обùественным мнением. 

PR-ÑÒÀÒÜÈ
Îдин из самых моùных инструментов, повышаþùий процент 
узнаваемости бренда. Õарактер материала моæет варьироваться от 
новостной до имидæевой статьи.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Ìатериал от первого лица, который беспроигрышно привлекает 
повышенное внимание обùественности.

ÐÅÊËÀÌÍÛÅ ÌÎÄÓËÈ
Îдин самых красивых вариантов маркетинговой кампании, который 
приковывает   взгляды, благодаря искусному акценту на визуальнуþ 
составляþùуþ модуля. 

ÍÎÂÎÑÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Ñтатья подчеркиваþùая актуальность и ценность инôормации 
новостного характера.

ÔÎÒÎ-ÎÒ×ÅÒ ÑÂÅÒÑÊÎÉ ÕÐÎÍÈÊÈ
Èнôормационная поддерæка ивентов и ваæных событий бренда. 

INTERVIEWS БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ
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ТИМУР АМАНДЫКОВ & ЭРИКА РУДИ
Многие супружеские пары в один голос заявляют о том, что человек устает от 
общества любимого из-за «постоянного присутствия», однако наши герои полностью 
опровергают эту теорию

ИНТЕРВЬЮ ФАРИЗА АБИЛОВА 
ФОТО КРИСТИНА МАСЛОВА
МАКИЯЖ ЛЯЗЗАТ ДУРМАНОВА

T
ворческая семья архитекторов, кото-
рая совместно создала студию дизайна 
интерьера OneSpace вот уже десять лет 
хранят верность любви. В нашей беседе 
они рассказали о том, как Эрика при-
везла Тимуру кольцо для предложения, 
что ей пришлось в себе изменить ради 
него и как правильно «строить» семью.

Об истории любви 
Эрика: Мы вместе уже десять лет. Наше знакомство 

можно счесть за иронию, ведь представил нас друг другу 
мой молодой человек, с которым позже я рассталась. 

Тимур: У нас было много общих друзей. Парой мы стали 
лишь спустя четыре месяца, на первом курсе университета. 
Познакомились мы в августе и выяснилось, что поступили 
в одно и то же учебное заведение: я в академию, а Эрика 
в колледж. С тех пор разделяем одно дело, интересы и 
мечты. Одно мы знаем наверняка – это не тот случай, 
когда любовь возникает с первого взгляда (смеются). 

О работе 
Тимур: К совместному творчеству мы были подготов-

лены, ведь уже во время учебы помогали друг другу.  
В одном деле я был шустрее, в другом Эрика. Уже тогда 
я осознал, что она восполняет «пробелы». Если я хорошо 
черчу, и в голове могу выстроить технические детали, 
Эрика отлично пишет, что как раз-таки вовсе не мое. 
Особенно во время завершения магистратуры необхо-
димо было написать пару статей и научную работу, что 
было для меня настоящей пыткой. Я знал все, что нужно 
развить вокруг определенной темы, но написать это было 
для меня невозможным. Усидчивость Эрики и умение 
изложить знания детально и красиво выручают и по сей 

Предмет превосходного вкуса, изыска  
и роскоши – именно так можно охарактери
зовать сумку Hermès Verrou. Модель, в которой 
все говорит об удобстве и непревзойденном 
качестве, как будто создана для того, чтобы  
еще раз напомнить миру: все, что создает  
Hermès, становится настоящей легендой

STYLE ВДОХНОВЕНИЕ
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Кожа была первым материалом, 
«прирученным» мастерами Hermès, 
и сегодня она остается его самым 
благородным «завоеванием». Более 
ста восьмидесяти лет тщательного 
изучения и бескомпромиссного 
новаторства сделали кожу приви-
легированным, даже личным сред-
ством выражения всего бренда. 
Столь же красноречивым, как и род-
ной язык страны, в которой он был 
рожден на свет.

Дом моды всегда будет гор-
диться тем, что изучал кожу так 
щепетильно. Именно благодаря 
обработке самых редких ее сортов, 
выбранных, вырезанных и сшитых 
лучшими экспертами, шесть поко-
лений семей смогли сохранить  
и передать особенные секреты 
мастерства. Любовь бренда к пре-
красному материалу, до сих пор 
познающему все грани совершен-
ства, так же велика, как и в первый 
день, ведь его мастера и дизайнеры 
постоянно покоряют новые вер-
шины. Приверженцы проверенных 
и надежных методов, они постоянно 
стремятся осваивать новые формы 
элегантности, чтобы соответство-
вать модным течениям и всегда 
оставаться первыми в своем деле.

Сумка Hermès Verrou, как и дру-
гие модели всемирно известного 
бренда, пребывает вне времени  
и пространства, а ее цвета никогда 
не потеряют своего шарма и акту-
альности. Это своего рода кульми-
нация долгих лет поисков идеала  
и совершенства. Названа она в честь 
необычной застежки, которая 
открывается невероятно легко за 
счет уникального механизма. При 
одном только случайном взгляде 
на идеальные пропорции и чистые 
геометрические линии этой модели 
приходит четкое осознание того, что 
перед тобой находится нечто боль-
шее, чем просто аксессуар. Перед 
тобой находится будущая легенда!

HERMÈS VERROU: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

INTERVIEWS АЛИСА ЛОБАНОВА
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ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 
НЕПРИСТУПНОСТЬ
У каждой игры есть свои правила, но героиня весенней обложки Алиса Лобанова 
задает собственные rules в игре жизни, заставляет время работать на себя. 
Успешная бизнес-леди рассказала редакции L’Officiel Kazakhstan о преображении 
модели в серьезную предпринимательницу, о том, как задавать тренды в жестоком 
мире бизнеса и как, несмотря на плотный график, выглядеть на все сто

ПРОДЮСЕР СЪЕМКИ НИКОЛАЙ ГУРОВ 
ФОТО АЛЕНА НИКИФОРОВА @SUNNY_BLOSSOM
АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА ЛИАНА @LIANA_PHOTO
ВИЗАЖ И ПРИЧЕСКИ КСЕНИЯ МИШКИНА 
@MISHKINA_MUAH
СТИЛИСТ АЛЕСЯ BOHA @ALISABOHA
АССИСТЕНТ СТИЛИСТА СИМА BOHA 
@SIMA_SIMMI

A
лиса, расскажите, как все начиналось? 

У меня за плечами было создание 
с нуля рекламно-производственной 
компании, успешная карьера на теле-
видении. Я работала на федераль-
ных телеканалах ТНТ и «Россия», 
прошла путь от корреспондента до 
режиссера и продюсера авторских 
программ. 

Именно поэтому я с удовольствием 
взяла под свое крыло и розничное направление нашего 
семейного бизнес-портфеля – компанию TOY.RU, выра-
стив из нее крупнейшую федеральную розничную сеть 
магазинов детских игрушек.

В молодом возрасте вам пришлось пережить развод и вос-
питывать ребенка одной. Какой самый важный урок препо-
дала вам судьба в этот период жизни?

Я думаю, что это проблема многих женщин, особенно 
в России. Но как бы банально это ни звучало, но просто 

BEAUTÉ НОВОСТИ
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Дыхание жизни
На радость приверженцам бьюти-рели-
гии no make-up look «бобби» предста-
вили новую ультралегкую тональную 
основу Skin Long-wear Weightless 
Foundation. Эта база с шелковой тек-
стурой способна менять жизни людей. 
Новая формула multidimensional matte 
обеспечивает естественное покрытие, 
которое позволяет коже дышать.

Дикий дух
В очередной раз лейтмотивом, заточенным в канву  
аромата, стал образ независимой женщины – вечной 
музы Тьерри Мюглера. Она не потеряла сакральную связь 
с природой. Ее душа – плацдарм внутренней гармонии, 
животных инстинктов и пылающей страсти. В сердце  
аромата «заточена» тигровая лиана, а смягчают ее лист 
ревеня и бурбонская ваниль. 

На лабутенах 
Подобно цвету подошвы легендарных 
«лабутенов», излюбленного аксессуара 
искусительниц, модный дом предлагает 
облачить второе по важности оружие 
женщины – ресницы – в красный цвет. 
Только уловив ваш  дьявольски  соблаз-
нительный взгляд любой мужчина 
будет у ваших ног, ведь знаменитая 
тушь Les Yeux Noirs Amplifying Lacquer 
теперь доступна в самом инфернальном 
оттенке этого сезона.

Праймер спешит 
на помощь! 
О верных стражах ровной и красивой 
ко жи – праймерах – можно говорить 
часами. В новую коллекцию Clarins SOS 
Primer вошли шесть оттенков: оранже-
вый, нежно-розовый, белый, персико-
вый, зеленый и лиловый, каждый из 
которых имеет свою зону действия. 
Новая формула маскирует темные 
круги, пигментные пятна и высыпания 
на лице. Теперь уж точно ничего не 
сможет испортить вам настроение! 

Подобно бархату  
Помните, как крошки из The 
Powerpuff Girls каждый раз 
спасали вселенную? Вот и новые 
помадки NYХ не оставят ваши 
губки без цвета, а также спасут их 
в любой жизненной ситуации – 
будь то важное заседание или 
романтический ужин. Форму-
ла-мусс легко наносится бла-
годаря мягкой подушечке на 
основании, которая только кос-
нувшись ваших губ, застынет 
в пудровом эффекте, словно 
лепестки дикой орхидеи.
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Пиджак NATALIA GART 
Юбка YANINA
Украшения VINTAGE DREAM
Шляпа @LIAGUREEVA
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Поколение 
гибридных 
Åñëè áû ó øàìïóíÿ 
è ìàñêè äëÿ âîëîñ ïîÿâèëñÿ 
áû ðåáåíîê, áåç ñîìíåíèé, 
èì áû ñòàë Briogeo. Ýòîò 
ïðåäñòàâèòåëü ãèáðèäíûõ 
áûñòðî ïîêàæåò, ÷òî òàêîå 
âîññòàíàâëèâàþùèé ýôôåêò 
è óâëàæíåíèå, âåäü ñèå âîë-
øåáñòâî, çàêëþ÷åííîå â îäèí 
òþáèê, ïèòàåò âîëîñû áèîòè-
íîì è âèòàìèíàìè. Âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ ìèíåðàëû, 
àíòèîêñèäàíòû è ìàñëî øè 
ïðèäàäóò áëåñê è ìÿãêîñòü 
âàøèì ëîêîíàì. 

Свет мой зеркальце, скажи   
Ïîÿâëåíèå íà ñâåò Diorskin Forever 
Undercover Foundation ÿâëÿåòñÿ ÿâíîé ïðåä-
ïîñûëêîé òîãî, ÷òî ïðîõîäÿ ìèìî êàæäîãî 
îòðàæàþùåãî îáúåêòà, âû íå óïóñòèòå 
øàíñ ïîëþáîâàòüñÿ êðàñîòîé âàøåé êîæè. 
Ôîðìóëà îáåñïå÷èâàåò ìàòîâîå ïîêðûòèå, 
êîòîðîå äåðæèòñÿ 24 ÷àñà. Ïðèøëî âðåìÿ 
çàáûòü î ñóùåñòâîâàíèè ïóäðû! Áëàãîäàðÿ 
ìàêñèìàëüíîìó êîëè÷åñòâó  ïèãìåíòîâ, 
îñíîâà õîðîøî ëîæèòñÿ è ìàñêèðóåò 
âñå íåäîñòàòêè êîæè. 

Музыка нас 
связала 
Ïîêàç Äæåðåìè Ñêîòòà íà 
NYFW Îñåíü-Çèìà 18/19 
ïðîøåë ïîä àêêîìïàíåìåíò 
íåîíîâîãî íàñòðîåíèÿ â íîâîé 
êîëëàáîðàöèè äèçàéíåðà 
c MAC Cosmetics. Äæåðåìè 
ñîçäàë ïàëåòêó èç 29 îòòåí-
êîâ òåíåé, êîòîðûå ïåðåäàþò 
âñþ ýêñïðåññèþ êîêòåéëÿ 
èç ðàçíûõ ìóçûêàëüíûõ 
ñòèëåé Ìàíõåòòåíà 1980-õ. 
Êîëëåêöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäîé åå 
Âåëè÷åñòâó Ìóçûêå è áóäåò 
âûïóñêàòüñÿ ëèìèòèðîâàííîé 
âåðñèåé â âèäå áóìáîêñîâ, 
CD-äèñêîâ è êàññåò.

В гостях у сказки
Õîòèòå âíîâü îêàçàòüñÿ âî âëàñòè 
ñêàçêè? Íîâàÿ êîëëåêöèÿ Lancome 
ïåðåíåñåò âàñ ïðÿìî çà ñòîë Áåçóì-
íîãî Øëÿïíèêà èç «Àëèñû â Ñòðà  íå 
×óäåñ», ãäå âàì ïðåäëîæàò âêóñíåé-
øèé ÷àé, à íà äåñåðò – ðóìÿíà 
â ôîðìå ïèðîæíûõ ìàêàðîí, 
÷òî èäóò â êîìïëåêòå ñî ñïîíæåì. 
Íà ïåðâûé âçãëÿä ðóìÿíà French 
Temptation êðåìîâûå, íî ïðè íàíåñå-
íèè îíè ñîçäàþò ïóäðîâûé ýôôåêò, 
÷òî òîò÷àñ ïðèäàåò ëèöó åñòåñòâåí-
íûé, ñâåæèé è îòäîõíóâøèé âèä.

Clinique x Marimekko  
Sangria Pop, Pinot Pop, Vino Pop — ýòî íå àïåðèòèâû, 
êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä, à ñàìûå ñî÷íûå 
îòòåíêè ýòîé âåñíû. Clinique â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Marimekko 
ïðåäëîæèëè ñâîå âèäåíèå íîâîãî îäåÿíèÿ ëèíåéêè áëåñêîâ 
äëÿ ãóá ëèìèòèðîâàííîé êîëëåêöèè. Òåïåðü äåðçêèå 
è ÿðêèå öâåòî÷íûå òåìû áóäóò ïðîèãðûâàòüñÿ 
íå òîëüêî â íîâîì îáëà÷åíèè ïðîäóêöèè, íî è íà ãóáàõ, 
êîòîðûå, êàê îáåùàþò ïðîèçâîäèòåëè, ïîëó÷àò ìàêñè-
ìàëüíîå óâëàæíåíèå.

Поколение 
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Е L’Officiel – первопроходец ôранцузских глянцевых изданий, что вписал 

новуþ страницу в историþ европейского издательского дела в 1921 году. Íа 
протяæении практически одного столетия издание слуæит гидом в мире 
роскоши и шика, обúединяя целые поколения и модные сезоны. Â 2015 году 
L’Officiel расширил свои границы, став главным модным путеводителем и для 
читательниц в Êазахстане. 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÆÈÒÜ ÐÎÑÊÎØÍÎ
Íезыблемые ценности L’Officiel, наряду с высокохудоæественным представлением 
визуального контента, делает æурнал примером поистине роскошного издания 
с большой буквы. Ñ каæдым прикосновением к страницам которого, æенùины 
всего мира все больше оùуùаþт, что владеþт ýтой роскошьþ, что стала такой 
доступной для них.

ÑÒÈËÜ – ÍÀÂÑÅÃÄÀ
Îтдавая дань модным традициям, L’Officiel воспевает индивидуальность и стиль 
каæдой представительницы прекрасного пола. Îн дает новуþ интерпретациþ 
понятия how-to-wear, адаптируя ее под fashion реалии современности.
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ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÇÀ 1 ÌÅÑßÖÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÇÀ 1 ÌÅÑßÖ

LOFFICIEL.KZ – интеллектуальный fashion-портал, знаток модной индустрии и трендсеттер, активно участвуþùий 
в светской æизни þæной столицы и остального мира. Âы смоæете ознакомиться с последними новостями из мира 

моды, кино, музыки, культуры, красоты и увидеть лучшие репортаæи с самых ваæных мероприятий.

ПОЗИЦИЯ ТЕНГЕ


