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ЖИЗНЬ НА ВИДУ ЗВЕЗДЫ В РЕКЛАМЕЗВЕЗДЫ В РЕКЛАМЕ

Утонченность 
AVON

Риз Уизерспун – девушка не-
обычная. В детстве она хотела 
быть не актрисой, а доктором. 

Родители-врачи тоже были уверены, 
что Риз пойдет по семейным стопам, 
до тех пор, пока в возрасте семи лет 
малышка Риз не попала на съемки 
рекламного ролика цветочного ма-
газина. Далее неординарность Риз 
опять-таки взяла свое: она решила, 
что отныне будет брать уроки актер-
ского мастерства, и в то же время Риз 
все больше преуспевала в школьных 
науках. В 11 она выиграла конкурс 
талантов, а после школы... поступила 
в университет – на факультет англий-
ской литературы. Впрочем, артисти-
ческая натура все равно взяла свое, и 
проучившись год, Риз все-таки ос-
тавила науку ради искусства. Правда, 
до сих пор признается, что не может 
спокойно находиться в книжном 
магазине: «Я хочу купить сразу все!» 
Что до сексуальности, то ее развитию 
ничуть не мешало бесконечное чте-
ние книжек. После сыгранной роли 
в фильме «Человек на Луне», один из 
критиков воскликнул: «Ее первый 
поцелуй – одна из лучших сцен, ко-
торые я видел!». А чего стоят сцены 
из фильма «Шоссе», где Риз чудо как 
хороша в облегающей маечке!

Видимо, именно многогранность 
Риз привлекла компанию AVON при 
выборе своего «лица»: им нужна 
была не только привлекательность, 
но и харизма и незаурядный талант. 
Для Риз же это сотрудничество стало 
прекрасной возможностью расши-
рить «сферы влияния»: для начала 
она стала лицом средств по уходу за 
кожей и декоративной косметики, а 
в прошлом году совместно с AVON 
выпустила свой первый парфюм «In 
Bloom by Reese Witherspoon». 

Как нельзя кстати пришлась и 
активная социальная позиция Риз 
- актриса стала Всемирным послом 
и Почетной главой благотворитель-
ного фонда AVON. Похоже, это самая 
подходящая «рекламная роль» для 
красавицы, которая к тому же еще и 
умница!

 В этом году Риз 
представила две 
новинки от AVON 
- помаду «Эволюция 
цвета» и тушь для 
ресниц  «Супер 
Длина». 


