интервью
С кем еще обсуждать украшения,
если не с молодой красивой женщиной?

В гостях у компании «СБ-Золото»
популярная актриса Валерия Ланская
На ее «суд» представлена новая коллекция с цветными
камнями. Валерия примерит ювелирные гарнитуры,
поделится своими впечатлениями и выберет самый,
с ее точки зрения, интересный.
На встречу Валерия Ланская приехала с мамой –
Еленой Станиславовной. Надо сказать, всех приятно
удивил столь серьезный подход к делу. Действительно,
чтобы выступать в роли эксперта, давать рекомендации
по выбору украшений, кроме художественного вкуса
и чутья нужно иметь богатый жизненный опыт.
И тут помощь мамы, конечно, неоценима.
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КОЛЛЕКЦИЯ TROPIC
цитрины с черными бриллиантами, золото 585o
Очень оригинально и необычно. Не похоже на массовую ювелирную продукцию, которая продается во многих салонах.
Я вообще люблю цветные камни, а эти – просто потрясающие: в
них видна такая перспектива! И еще впечатляет огранка: какая-то
совершенно фантастическая. Гарнитур прекрасно будет смотреться и с коктейльным платьем, и с ярким летним нарядом на выход.
Но, как мне кажется, он больше подходит более взрослой даме – в
районе 40 или старше, нежели юной барышне. Например, моей
маме гарнитур был бы очень хорош!
2 КОЛЛЕКЦИЯ MEDIUM o
аметисты, золото 585
Эти украшения созданы для молодых женщин. Моей сестре 16, и
я хорошо представляю ее в этих сережках. Хотя и женщинам средних лет они тоже подошли бы… Украшения легкие, светлые, очень
милые. Камень чистый, удивительно красивого оттенка (мне
вообще нравится фиолетовая гамма). А в сочетании с красным
золотом – классика жанра – выглядит просто роскошно! Форма –
квадрат – с одной стороны, традиционная, но именно в этом исполнении с такой огранкой смотрится ярко и свежо.
КОЛЛЕКЦИЯ DIE FRAU
3 горный хрусталь, золото 585o
Необычно! Люблю интересные, неординарные вещи! Сразу видно, что это ручная работа (огранка производится вручную. – Прим.
ред.). Нестандартность камня и украшения в целом очень подчеркивает желтое золото, все-таки красное больше подходит классическим формам.
Украшение будет выглядеть уместно с любым нарядом и в любой ситуации. Оно заиграет на вечеринке. И в то же время сделает более
привлекательным ежедневный наряд – его хорошо надеть и с джинсами под пуловер, и с платьем… Кольцо эффектное, крупное – в любом случае привлечет к себе внимание. К такому аксессуару нужны
только маленькие сережки – и все! Акцент должен быть один – кольцо!
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КОЛЛЕКЦИЯ TROPIC
аметист с черными бриллиантами, золото 585o
Вот это моя история! Вещь необычная, оригинальная. Люблю
белое золото – у меня почти все украшения из белого золота. А
это кольцо просто восхитительно: и мой приятный оттенок фиолетового, и благородная форма, и уникальная огранка – рифление…
А черные бриллианты придают кольцу еще большую изысканность. Замечательное решение и для молодой женщины, и для
более зрелой. Подвеска такой же оригинальной огранки и классической формы будет прекрасно смотреться и с декольте, и с более
скромным, строгим вырезом, и с водолазкой… Это как раз тот
случай, когда украшение выглядит эффектно, но не вычурно. Поэтому будет уместно в любой жизненной ситуации.
КОЛЛЕКЦИЯ CRUISE
аметисты, золото 585o
Какая изящная смягченная форма – как лепестки! И мне нравится, что камни здесь не статичны – в движении они переливаются, играя светом… На сцене при повороте готовы буду преломлять
лучи за счет своей подвижности. В этом месяце у меня премьера – в мюзикле «Граф Орлов» я играю княжну Тараканову. Первое
платье у меня золотисто-фиолетового цвета. Жаль, что серьги немного не в эпоху – я бы с удовольствием их надела... А вот кольцо
со сцены хорошо будет смотреться. Этот гарнитур – замечательный подарок молодой женщине. В качестве новогоднего сюрприза – бесценен!
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КОЛЛЕКЦИЯ CRUISE
топазы, золото 585o
Это милая молодежная история. На юной девушке такое украшение будет выглядеть уместно. Но, надевая его, нужно учитывать:
кольцо обязывает – предполагает определенным образом подобранную одежду, сформированный образ… Мне такое украшение
вряд ли подойдет. Я люблю классические вещи. Форма цветка мне
кажется довольно прямолинейной. Повторюсь: для молодежи – да,
подходит. Для женщин даже среднего возраста – вряд ли.

8

6

КОЛЛЕКЦИЯ MEDIUM
топазы, золото 585o
Сочетание желтого золота с топазом – классический вариант.
Всегда красиво. У меня много украшений с топазами – стильный и демократичный камень. Его можно надеть и с джинсами,
и с брючным костюмом – да c чем угодно! Хотя, если сравнивать
украшения, мне больше нравится то, что подвижно.
Этот гарнитур, мне кажется, оптимален для молодой девушки. Сестре я бы такой с удовольствием подарила. Может быть, она полюбила бы ювелирные изделия. Пока она их мало носит, хотя мы
с мамой часто покупаем ей украшения: думаем, что скоро она
привыкнет к ним и будет носить чаще.

7

КОЛЛЕКЦИЯ MEDIUM
топазы Лондон, золото 585o
Ах, какой цвет! Можно сказать, сложносочиненный. Одним словом даже не определишь: серо-сине-бирюзово-черный... Роскошный гарнитур классической формы, интеллигентный. Прекрасно
подчеркнет элегантный офисный костюм и заиграет, как элемент
вечернего наряда. По возрасту ограничений практически нет. Любая женщина будет выглядеть загадочно и привлекательно в таком гарнитуре.

КОЛЛЕКЦИЯ AROUND
топазы Лондон, золото 585o
ВЫБОР ВАЛЕРИИ
Это классика. Беспроигрышный вариант: всегда красиво, всегда
актуально. Смотрится очень элегантно и на все случаи жизни: и
к классической одежде, и к современному городскому стилю, и к
вечернему платью. Украшения такого плана – эффектные, но не
кричащие. Они становятся фамильными драгоценностями, передаются из поколения в поколение. Такой гарнитур вне времени –
он на века!

9

10 КОЛЛЕКЦИЯ MEDIUM

топазы Лондон, золото 585o
Милый гарнитур, красивый камень, посмотрите внутрь: какая перспектива! И огранка удивительным образом подходит к нему – делает его более нежным, трогательным, воздушным… Но для меня
многовато металла. И форма – цветок – тоже не моя. Мне нравятся классические, более строгие очертания. Думаю, это украшение
будет гармонично смотреться как дополнение к выпускному наряду или новогоднему платью юной Снегурочки...
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Первое ювелирное изделие мне подарила бабушка к выпускному балу (мне тогда исполнилось 15 лет). Это было золотое колечко с маленькими бриллиантиками. В тот момент я
была просто счастлива: еще бы – первое собственное золотое
украшение! Это колечко и сегодня занимает почетное место в
моей шкатулке с драгоценностями.

Многие известные люди выступают, что называется, лицом компании. Меньшиков, например, рекламирует часы
Longines, Анна Нетребко – Chopard, Шарон Стоун много лет
сотрудничает с Damiani… Посещали ли вас подобные мысли – стать лицом ювелирной компании?
Конечно, мне хотелось бы попробовать себя в такой роли,
это интересно. К тому же я очень люблю камни, украшения –
это абсолютно моя тема. Я часто выступаю, посещаю различные мероприятия и, покупая новое платье, хочется дополнить его новыми аксессуарами, украшениями. Это всегда актуально. Я не знаю ни одной женщины, которая не любила бы
ювелирные изделия или была абсолютно безразлична к ним.
У вас есть украшения, которые можно назвать счастливыми?
Есть. Подарок бабушки. Классическое кольцо, похожее на
кольцо для помолвки, с одним крупным камнем. Изначально это
был рубин, потом он выпал, его заменили на горный хрусталь.
Я очень редко с ним расстаюсь, практически в каждой картине
снимаюсь в нем. Это кольцо мне очень дорого. И совершенно
не важно, какова его стоимость. Для меня оно бесценно.
Давайте поговорим о символах и статусах. Существуют
ли ограничения в выборе одежды, украшений, которые накладывает звездный статус? Например, стоимость камня
влияет на ваше решение: носить его или нет?
Если говорить о камнях, то в них надо разбираться, чтобы
понимать, дешевый он или нет. Для меня главное само изделие: как оно выглядит, нравится или нет, хорошо я в нем себя
чувствую или воспринимаю его как некое инородное тело…
Статусность, звездность – вообще не моя тема. Хотя профессия, конечно, накладывает отпечаток и на выбор одежды, и
аксессуаров, но несколько в ином плане. Посещать различные мероприятия, в том числе незапланированные, общаться
с людьми и неважно выглядеть – значит, проявлять неуважение к себе и аудитории. Такого, разумеется, я себе
позволить не могу. Поэтому приходится тщательно
продумывать свой ежедневный гардероб. И украшения к нему, конечно, тоже. Помню, в институте
мы просто стонали от необходимости каждый день
ходить в юбках и на каблуках (за этим строго следил
руководитель нашего курса, внушая нам, что актриса всегда должна выглядеть хорошо) – так хотелось
пробежаться в кроссовках, джинсах... Зато теперь я
очень благодарна учителям еще и за эту практику.
Помните ли вы свое первое ювелирное украшение?
Я помню, что, будучи ребенком, все время залезала в мамину шкатулку. Обожала примерять украшения!
Ювелирные изделия, камни мне нравились всегда.
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Сегодня на окончание школы часто дарят не украшения, а,
например, ноутбуки или новые мобильные телефоны…
Гаджеты постоянно ломаются, быстро устаревают, а ювелирное украшение – оно памятно, символично. И потом, если
подарок связан с определенным событием, надевая украшение, ты придаешься воспоминаниям… Это греет душу. А по
большому счету не нужно долго искать повода для ювелирного
подарка. День первого свидания, рождение ребенка, окончание чего-то, поступление куда-то, полгода знакомства, год знакомства…
Зависит ли выбор подарка от повода, к которому он приурочен?
Мне кажется, здесь бóльшее значение играет время года
и настроение, с которым этот подарок выбирают. Например,
если событие происходит весной или летом, цветные, воздушные комплекты с аметистами, топазами, подобные тем, что я
сегодня примеряла, будут очень уместны. Зимой или к более
серьезным датам подойдет что-то классическое.
Не исключено, что молодой человек побоится подарить
девушке просто колечко: его избранница может расценить
это как предложение о помолвке, а он, возможно, не имел
этого в виду. Поэтому, если подарит гарнитур из сережек и
колечка – это ни о чем не скажет, кроме того, что он к ней
хорошо относится и хочет сделать приятное.
Так что гарнитур с цветными камнями – прекрасный подарок в любое время, по любому поводу и без повода!
Можно ли подарком вас поразить или даже завоевать?
Завоевать – вряд ли. Но поразить, удивить – конечно,
можно. И необязательно, чтобы эта вещь стоила безумных
денег, необязательна каратность! Можно удивить необычностью вручения подарка. Можно заказать индивидуальное
украшение, названное твоим именем. Или подобрать кольцо
оригинального дизайна с необычной вставкой...
Благодарим вас, что приняли приглашение и поделились
мнением о наших новых изделиях.
Мне было приятно и интересно выступать в роли эксперта
по ювелирным украшениям. Спасибо за приглашение. Как
я уже говорила, не все из того, что я увидела, подходит лично
мне: что-то для совсем молоденьких девушек, что-то для женщин постарше. Но все украшения очень достойные, и каждое
по-своему привлекательно.
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