РУБРИК А

Сентябрь – начало осеннего сезона, очень важного как для людей искусства, так и бизнеса. Это самое подходящее время для того, чтобы запускать новые проекты. В начале
осени известные бренды представляют новые коллекции, утверждая свой статус законодателей вкуса, а эксперты анализируют новые веяния и тенденции. Отдохнувшие звезды
отечественного шоу-бизнеса продолжают делиться с «Ювелирным обозрением» своими
предпочтениями и открытиями в мире ювелирной моды. Оказывается, кое-кто
из них готов заявить в этом сезоне и о собственных ювелирных проектах.

Эмилия ВИШНЕВСКАЯ,
телеведущая, модель:

«Я испытываю трепет перед ювелирными украшениями. Мне нравится Chopard, Tiffany & Co
и Bvlgari (кстати, не так давно приобрела себе
кольцо этой марки). Для меня главное не металл, из которого сделано украшение, а дизайн.
В свое время я даже, чтобы лучше понимать ювелирное мастерство, прошла обучение в Istituto
Europeo di Design. Мне очень нравится фантазировать и создавать наброски необычных украшений. Сейчас у меня есть эскизы и проект по изготовлению собственной линии украшений для
мужчин. Об этом пока рассказывать не буду, но
могу лишь приоткрыть занавесу тайны и сказать,
что коллекция будет называться «Магия власти,
таинства и страсти от Эмилии Вишневской». Это
будут украшения для экстравагантных и дерзких
мужчин.
Мои собственные ювелирные украшения
можно пересчитать по пальцам (в прямом и переносном смысле): у меня есть 4 кольца и у каждого
из них своя история, я не расстаюсь с ними даже
ночью. Также у меня есть нательный крестик и
часы Longines, которые когда-то принадлежали
моей мамочке, а теперь их ношу я. Все вышеперечисленные украшения из желтого золота. На
мой взгляд, оно выигрышнее смотрится на загорелой коже».

Из металлов нравится белое золото. Вообще
бриллианты в белом металле сейчас в моде – в
последние несколько лет на всех красных дорожках вижу одно и то же, меняются размеры
украшений, но суть – белый цвет – остаётся
прежней. Меня очень радует эта тенденция.
Однако недавно впервые обратила внимание и на желтое золото. Ещё люблю непальское серебро и этнические украшения с камнями.
У меня есть любимый красивейший крестик – бриллианты и сапфиры в белом золоте,
но ему всё равно предпочитаю обычный нательный. Есть любимые серьги и подвеска из сливового жемчуга, но они слишком нарядные для
casual.
Считаю недопустимым сочетание разных металлов. Не могу представить себе,
как в одной мочке уха могут соседствовать золото, серебро или платина. Я
считаю, что в украшениях всегда лучше
меньше, да лучше. Может, это консервативно, но я также никогда не надену
два кольца с разными камнями. Люблю
прозрачные камни насыщенных цветов,
такие как изумруд, сапфир, рубин, турмалин».
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Драгоценное
сияние

Эмилия ВИШНЕВСКАЯ

Татьяна ЗЫКИНА, певица:

«Я очень люблю жемчуг. Всегда обращаю внимание на витрины с жемчужными украшениями
и переживаю, что далеко не к каждой одежде они
подходят. Суеверно запрещаю себе надевать
что-то одно – серьги, браслет или подвеску, потому что жемчуг всегда нужно носить в паре. В
общем, с жемчугом всё непросто.
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БРАСЛЕТЫ
Paloma Picasso
для TIFFANY & CO
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Татьяна ЗЫКИНА

p{mnj

РУБРИК А

Татьяна
НАЙНИК

Татьяна НАЙНИК,
певица,
группа Maybe
(экс-«ВИА ГРА»):

«Первое ювелирное изделие
в моей жизни появилось, когда
мне было 19 лет. Мне подарили очаровательного плюшевого
зайца с морковкой, а вот на дне
морковки была заветная коробочка с нежными сережками из
красного золота с крошечными бриллиантами.
Как и многие девушки,
предпочитаю
золото с
КОЛЬЦО
бриллиантами, но с удоCHOPARD
вольствием бы обзавелась
гарнитуром из черного
жемчуга. На данный момент
у меня есть любимые часы
с бриллиантами от Chopard, к
которым прилагается комплект
цветных ремешков. Можно менять
их в зависимости от цвета наряда.
Не расстаюсь с кольцом из белого золота с бриллиантами
Escada, и ношу его на безымянном пальце, чтобы поклонники не приставали. Так
уж получилось, что в моей коллекции преобладает Chopard.
Видимо, это все-таки любимая
моя марка.

Ирина ОРТМАН

БРАСЛЕТЫ
FREY WILLE

Женя РАССКАЗОВА
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Считаю, что если украшение очень крупное,
оно не требует пары. Было время, когда женщины носили одновременно очень много украшений
от известных брендов. Даже и сегодня встречаю
таких дам. Но все же я заметила тенденцию к минимализму в украшениях. Поражает огромное
разнообразие украшений, выполненных в разных стилях и из различных материалов, которые
сегодня предлагают бренды. И так здорово, что
можно, пролистав журнал и влюбившись в конкретное изделие, без особого труда его найти!
Недавно в Нью-Йорке мы с девочками из группы
открыли для себя марку David Jewelry. Это очень
универсальные украшения, которые будут выглядеть не слишком броско в офисе и элегантно в
торжественный день».

Ирина ОРТМАН, певица:

«Самый яркий ювелирный подарок в моей
жизни был сделан… инкогнито. Это украшение Chopard – маленький мишка с плавающим бриллиантом. Это было так трогательно!
А имя тайного поклонника я так и не узнала.
Я не особенно гонюсь за модными трендами.
Люблю жемчуг, он присутствует, как вы видите, на
мне. Летом и в начале осени, как мне кажется, он
особенно гармонично и актуально смотрится. Как
и топаз. Люблю украшения из белых металлов и с
белыми камнями – они ассоциируются с летом.
У меня есть белый агат, это довольно редкий камень, потому что он обычно бывает черным».

Женя РАССКАЗОВА,
певица, телеведущая:

«Украшения – это то, на чем я никогда не экономлю. Платьице может быть самое простое, а вот
обувь, аксессуары и украшения это своего рода
визитная карточка. Летом на отдыхе я, конечно,
могу носить и бижутерию, но в профессиональной
жизни предпочитаю белое золото и эксклюзивные
марки. Один из любимых брендов – Frey Wille.
Украшения этой марки всегда оригинальны и необычны. Обожаю креативные браслеты. Например,
среди моих аксессуаров есть браслет из 60 булавок – помогает от сглаза. Я уже задумывалась о
том, чтобы запустить собственную линию украшений, но пока это только проект. Что касается подарков, то для того, чтобы мне угодить, нужно меня
хорошо знать. Иначе все это отправляется в сейф
на черный день. Я считаю, что украшения – это не
только элемент образа, но и отражение внутреннего мира, можно потратить безумные деньги на
бриллианты, но получится так, что они и останутся
твоими единственными друзьями».
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«Своей грациозностью и стилем поражает итальянский бренд Damiani, чьи изделия не спутаешь ни
с какими другими украшениями. А еще мне нравится Tiffany & Co, главным образом из-за неповторимости и изысканной роскоши, которую создают
мастера этой марки.
Обожаю старинные антикварные серьги с крупными топазами. Говорят, этот камень во многом
определяет судьбу, помогает преодолеть серьезные испытания. У меня таким испытанием стало невозвращение на Родину, когда в 1989 году
после гастролей с тогда еще советской группой
я осталась в Италии. Это в корне изменило мою
жизнь, но я справилась со всеми трудностями.
Обычно люди считают украшения из золота и
бриллиантов вневременными. Но мода на украшения и дизайн тоже меняется. Например, у меня
есть кольца, которые были подарены лет пятнадцать назад. Сейчас я не ношу ни одно из них –
другое время, другой стиль…».

Юлия МИХАЛЬЧИК, певица:

«Самый дорогой для меня подарок – это кольцо
с бриллиантом, которое мне подарили родители.
Белое золото предпочитаю желтому. Не ношу жемчуг, поскольку я еще не замужем. Знаете, есть такая
народная примета – девушка незамужняя не должна
носить жемчуг. И я этому правилу следую. Люблю
изделия Chopard. У Tiffany & Co есть красивые
вещи, но они, на мой взгляд, больше подходят для
тинейджеров: сердечки и т.п. Мне нравятся у них
некоторые вещи, но я бы такое носить не стала».

Яна ЛАПУТИНА,
телеведущая, писательница,
эксперт в области красоты:

«Я придерживаюсь классического правила, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Очень люблю белые бриллианты, а также черные. Не поняла
пока еще всю прелесть желтых, розовых и др. Что
касается брендов, то мой любимый – это Damiani.
Замечательный Ювелирный дом, и люблю его еще
и потому, что он ассоциируется с моей свадьбой.
У нас с мужем обручальные кольца от Damiani, и
кольцо, которое супруг подарил мне, когда делал
предложение, тоже от Damiani. Некая традиция
получается. А самое красивое кольцо из коллекции
Damiani я видела в Риме. Оно было воплощением
элегантности и шика. Это кольцо до сих пор – моя
мечта. Еще я очень люблю бренд Leo Pizzo. Они
делают стильные, элегантные и оригинальные украшения».

ЭЛЕКТРА, певица:

«Меня приводят в восторг подвески в виде забавных фигурок мишек.
Мне кажется, они не оставляют равнодушными
ни
одну
девушку.
А еще мне очень нравятся элегантные маленькие серьги-пуссеты и
серьги в виде колец. Кольца на
руки я надеваю очень редко,
они мне просто мешают
играть на инструментах. Я всегда покупаю
украшения, исходя
исключительно
из дизайна, а не
из-за известности бренда.
Если быть откровенной,
то у меня и
нет какихто дорогих
украшений
с
камнями, к которым надо
приставлять
дополнительную охрану.
Мне нравится
Юлия МИХАЛЬЧИК
серебро, оно
вполне демократично и обладает полезными
свойствами.
Изумительных
украшений из
серебра, вполне подходящих
к разным платьям или блузкам и доступных
по цене, можно купить очень
КОЛЬЦА
много. Их можно
TIFFANY & CO
часто менять в зависимости от гардероба и настроения и это
ЭЛЕКТРА
будет выглядеть интересно
и неожиданно».

Подготовил Владимир
Преображенский
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Лилия ВИНОГРАДОВА,
поэт, переводчик:

Лилия
ВИНОГРАДОВА

СЕРЬГИ
DAMIANI

Яна
ЛАПУТИНА

