секреты успеха

В гостях у компании «СБ Золото»
актриса театра и кино, телеведущая
и просто эффектная женщина –
Нонна Гришаева.

......................................................................................................

Сегодня мы попросим Нонну выступить в качестве
эксперта ювелирных украшений, примерить несколько
гарнитуров и поделиться своими ощущениями. Так
что опустим приветственные комплименты и сразу
перейдем к самому важному – к примерке.

Изумруды из коллекции Around
Прекрасный гарнитур. Он мне сразу понравился. Во-первых,
похож на мой, только форма другая (смеется). Элегантный,
лаконичный. Красивое сочетание: изумруды, бриллианты и
белое золото… И, что особенно приятно, гарнитур не такой
уж и дорогой. Его может себе позволить женщина со средним
достатком.
Комплект практически вневозрастной: прекрасно подойдет
и молодой женщине, и более зрелой. Я бы надела такие
украшения на праздник или презентацию, на работу бы не
стала в таких ходить.
Я бы приобрела себе такой, несмотря на то, что у меня уже
есть похожий. Кстати, под тот гарнитур я уже купила три
платья такого же изумрудного цвета. Обычно все покупают
украшения под платья, у меня все наоборот…

Гарнитур с изумрудом и бриллиантами из коллекции
Basic
Очень милый комплектик. Просто и изящно. Но я в силу
статуса не могу носить такие вещи. Для девушки или
молодой женщины, лет так до 25–27, такое украшение –
просто счастье. Прекрасный подарок на выпускной. Причем
это совершенно универсальный комплект – его можно носить
и каждый день, и на вечеринку, и в театр. Он будет удачно
дополнять одежду любого стиля – и джинсы, и маленькое
черное платье…
Но, еще раз подчеркну: в более старшем возрасте такие
украшения уже не смотрятся. Даже на изящных фигурах!
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Гарнитур с топазами lоndon blue из коллекции
Around
Великолепный сапфир. Нет? Я ошиблась? Неужели топазы?
Очень необычный цвет!
Мне очень нравится! Купила бы такой, не задумываясь! Как
мне кажется, этот гарнитур хорош для всех – от 16 до 75 и
выше. Выглядит как благородный сапфир. Как подарок –
вообще неоценим. Представим себе: молодой человек.
Денег у него немного. Он дарит своей возлюбленной такой
гарнитур – благородный, эффектный. И какая разница:
сапфир в нем или топаз? Главное – он прекрасен!

Комплект с черной шпинелью из коллекции Around
Очень стильный красивый комплект. Благородная форма.
Будет выигрышно смотреться в любой жизненной ситуации.
В офисе – сдержанно-элегантно, на светском мероприятии –
стильно и ярко. И при этом – ничего лишнего! Но если
говорить обо мне, то я бы его не купила, потому что люблю
прозрачные камни.

Серьги с аметистами из коллекции Flowers
Очень оригинальные серьги. Впервые вижу камень такой
огранки. Он правда огранен вручную?
Необычно, неожиданно. Пожилым дамам я бы вряд ли
порекомендовала эти украшения, но все, кому до 60, думаю,
с большой радостью носили бы их. Они освежают. Интересно
преломляют свет… Главное, чтобы они не стоили больше
тысячи евро.

Выбор Нонны

Гарнитур с топазами и аметистами из коллекции
Design
Мне нравится этот дизайн. Такой свежий, прозрачный. Не
верю, что такой дизайн могли придумать в России! Знаете,
все украшения, которые у меня есть (а их, признаюсь, немало)
всесезонные, если так можно выразиться. Когда я отправляюсь
в поездку, беру с собой гору колец, серег, колье… Сегодня я,
пожалуй, впервые держу в руках абсолютно летний комплект!
Мне нравится в нем все: и оттенки, и легкость дизайна – она
интересно подчеркивается движущимися деталями…
Алексей Чернышев: С удовольствием дарю его вам! Мы
внимательно следим не только за актрисой Нонной Гришаевой,
но и за нашими украшениями. Вы появлялись в наших изделиях
на программе «Две звезды», юбилейном вечере Театра
Вахтангова. Надеемся увидеть вас в них и на Московском
кинофестивале!
Нонна: Спасибо. С удовольствием принимаю подарок. Аналога
в моей ювелирной коллекции нет.
№ 5 (114) 2012
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Комплект с александритом из коллекции Design
Обожаю александрит. Удивительный камень. По сути своей он
похож на женщину – такой же непостоянный. Камень-хамелеон.
Меняет цвет и оттенок в зависимости от освещения и даже от
типа солнца. В Таиланде он будет одним, в России – другим,
в Америке – третьим.
Мне кажется, это один из самых красивых камней – именно
за счет своей способности меняться. Под него очень сложно
подобрать платье. Но, с другой стороны, он отлично подходит и
под фиолетовый, и под сиреневый, и под синий, и под зеленый
наряды.
Люблю, когда видны красивые камни. Когда металл не
доминирует, а выполняет роль «посредника» между камнем и
его владелицей.
«Самые лучшие друзья девушек – бриллианты!» Это
известное высказывание Мэрилин Монро относилось,
разумеется, к ее соотечественницам – американкам.
Что, с вашей точки зрения, можно считать лучшими
друзьями русских девушек?
К сожалению, видимо, фианиты… Хотя очень надеюсь, что
со временем ситуация все же изменится.
А это уже слова американской писательницы Аниты
Лус: «Ощущение поцелуя на руке может быть приятно,
но оно недолго, а прикосновение бриллиантового с
сапфирами браслета длится вечно».
Я согласна с этой фразой, даже не знаю, что добавить.
Богатый и романтичный поклонник – это прекрасно, но если
девушка строит отношения и выходит замуж лишь потому,
что ей нравится получать дорогие подарки, то ей можно
только посочувствовать.
«Я всегда восхищаюсь сиянием подаренного
бриллианта больше, чем сиянием того, что я купила
самостоятельно», – говорила актриса Мэя Вест. Вы
согласны? Что лучше: получать подарок-сюрприз или
выбрать украшение самой?
Очень сложный вопрос. С одной стороны, безумно
приятно получать подарки-сюрпризы. С другой – а вдруг
это совсем не то, что ты хотела... Если человек угадал
с выбором, конечно, приятнее подарок. А если нет –
бывает очень обидно! Идеальный вариант: молодой
человек сначала спрашивает, а потом делает приятный
сюрприз.
Как сказала Элизабет Тейлор: «Большие девочки
нуждаются в больших бриллиантах...» Как вы считаете,
прилично ли носить бриллианты в 16 лет?
Каждому возрасту свои бриллианты. Маленькой девочке –
маленькие бриллианты. Большой – большие. На 16-летие
дочери мы с мужем подарили ей колечко с маленьким
бриллиантом. Я считаю это совершенно нормальным.
Вот если ребенок наденет такой гарнитур, как, например,
сейчас на мне – это уже глупо. Признак дурного вкуса.
Или воспитания…
«Я никогда не ненавидела так мужчину, чтобы вернуть
ему подаренный им бриллиант». Это высказывание
Жа Жа Габор. Как вы считаете, уместно ли возвращать
драгоценности?
Даже если девушка пытается это сделать – ни один
уважающий себя мужчина эти драгоценности назад не
примет. Мне так кажется.
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Понятно, что над дорогими эксклюзивными
украшениями работают талантливые дизайнеры.
Как вы относитесь к удешевлению моделей за
счет замены, например, драгоценных камней
полудрагоценными или поделочными?
Мне кажется, это совершенно нормальная практика. Любая
женщина достойна стильных красивых украшений. И если
она не может себе позволить бриллианты, то почему бы не
выпустить такие же модели, но с фианитами. Не в золоте,
а в серебре. Недавно муж привез мне потрясающей
красоты украшения из серебра. Я их с удовольствием
ношу. Главное – чтобы изделие было неповторимым.
Вы сами дарите украшения?
Конечно! Дочери я всегда сама покупаю украшения.
Недавно ездила в Америку на юбилей подруги. Подарила
ей изумруд, она будет создавать собственный дизайн
будущего кольца.
У вас есть «ювелирная» мечта? Иметь какое-то
статусное украшение. Как мужчины, например,
мечтают о «Бентли» или «Феррари»...
Есть мечта: вместо «Феррари» хочу всего лишь бриллиант в
три карата. Кстати, он подороже будет, чем какой-то
«Феррари».

«СБ Золото», Москва,
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