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МОДА ТЕХНОЛОГИЯ

БРИЛЛИАНТ 
И ЕГО ПУТЬ

Такие исключительные 
свойства не приобретаются 
на ровном месте. Происхож-
дение алмазов на Земле впе-
чатляюще: они появились 
миллионы лет назад на боль-
шой глубине, под огромным 
давлением. 50 тысяч земных 
атмосфер потребовалось, 
чтобы атомы углерода сое-
динились в то, что потом бу-
дет вынесено к поверхности 
магмой и сведет людей с ума 
красотой. Природная яр-
кость алмаза таит в себе фан-
тастические возможности. 
После огранки – уже брил-
лиант – начинает светиться 
всеми цветами радуги. 

Все знают, что бриллиант получается 
из алмаза – самого твердого земного 
минерала. И одного из самых люминес-
цирующих – причудливо отдающих свет.

Официальный 
поставщик 
SUNLIGHT для 
производства 
коллекции 
«Бриллианты 
Якутии» – круп-
нейшая корпора-
ция «АЛРОСА», 
которая добывает 
95% всех алмазов 
России. И произ-
водство украше-
ний полностью 
российское: камни, 
драгоценный 
металл и ручная 
работа отечествен-
ных мастеров.

Кольцо SUNLIGHT 
из коллекции 
«Бриллианты Якутии» Ф
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Конечно, чем качественнее 
бриллиант, тем большего си-
яния от него можно добить-
ся. Это хорошо понимают 
производители украшений 
Sunlight, использующие 
в кольцах, серьгах, брошах и 
подвесках алмазы из Якутии. 
Здесь находится одно из са-
мых самых богатых на каче-
ственные алмазы месторож-
дений. И обрабатывают, и 
оправляют их мастера своего 
дела, в которых ювелирный 
дом Sunlight тоже знает толк. 
Так древний дар Земли 
становится великолепным 
подарком, от которого невоз-
можно оторвать глаз. ■
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Я обожаю такие встречи 
и такие разговоры. Дав-
ным-давно я придумала для 
себя образ, который приме-
ряю, когда трудно, и кото-

рый советую друзьям в сложных ситу-
ациях: будем как деревья. Пусть дождь, 
метель, ураган – закроем глаза и попро-
буем удержаться корнями. Ураганы ино-
гда неизбежны, но их нужно как-то пере-
жить – скрепя сердце и ветки, чувствуя 
под ногами землю (а если повезет, и дру-
гие деревья рядом) – и жить дальше. 

После этой съемки с Марией Кулико-
вой, которую я очень люблю за ее чело-
вечность, мы долго сидели в полутемной 
студии, разговаривая о том, где искать 
свою собственную силу – такую, кото-
рая будет только нашей, и обязательно 
ли для этого быть идеальным человеком. 
И Маша поделилась своим образом, уди-
вительно перекликающимся с моим «де-
ревом» – не буду спойлерить, вы прочи-
таете об этом в ее интервью.

Мне приятно начинать этот год 
с такой героини и с таких утешитель-
ных разговоров. Во-первых, потому
 что время конца и начала года – это 
время для объятий и утешений. Есть в 
этих неделях что-то такое – волшебное 
и грустное одновременно. С чем-то про-
щаешься, на что-то надеешься. Как-то 
особенно важно знать, что ты не один на 
свете – или еще можешь быть не один. 

А во-вторых, я считаю тепло и уте-
шение одной из миссий «Домашнего 

ОТ РЕДАКТОРА

Очага». И когда, как не сегодня, вспом-
нить об этом, да еще по такому случаю.

2020-й будет для журнала особенным. 
Мы празднуем 25 лет в России! Красивая 
дата, и отмечать мы ее намерены двенад-
цать месяцев подряд. Один из выпусков 
мы сделаем вместе с вами, читателями. 
Напишите нам, что для вас «Домашний 
Очаг», за что вы его любите, и пожелай-
те чего-нибудь хорошего, а мы напечата-
ем лучшие письма в журнале и на сайте. 
Авторы самых ярких посланий не оста-
нутся безнаказанными! За этот год мы 
разыграем много подарков, среди кото-
рых будут: глянцевая фотосессия, при-
глашение на нашу большую юбилейную 
вечеринку, а еще – путешествие в краси-
вую страну. Следите за конкурсами и ро-
зыгрышами в наших соцсетях (подписы-
вайтесь!) и в прямых эфирах на «Одно-
классниках» (самое время напомнить, 
что ток-шоу со звездами набирают у нас 
уже по 1,8 млн просмотров). В общем, 
у нас большие планы. А пока — с насту-
пающим! Пусть он будет добрым и мило-
сердным ко всем. Обнимаю вас! 

^

Наталья РОДИКОВА,
главный редактор, 

n.rodikova@imedia.ru

Платье, 
Madeleine

НАМ 25 ЛЕТ!

Кольцо, 
«АДАМАС»

Спрей 
Rose Milk 
Mist, 
Lancome 
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Босоножки, 
Blumarine

Помада 
Rouge 
Allure 

Camélia, 
Chanel
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ЯНВАРЬ ПОКУПКИ
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Стеклянная 
ваза с рисунком, 
H&M Home, 
1 299 руб.

Приборы 
для сервировки
салата, H&M Home, 
999 руб.

Зеркало,
H&M Home, 
999 руб.

Жакет, 
Marina Rinaldi, 

цена по 
запросу

Поднос,
Zara Home, 
4 999 руб.

Подарочный 
набор для 
мужчин Armani 
Code Homme, 
Giorgio Armani, 
5 630 руб.

Ароматическая 
свеча в банке, 
H&M Home, 
599 руб.

Ручка, 
«НИКА», 
3 900 руб.

Серьги, 
MONOLAMA, 
600 руб.

Кулон, 
Sunlight, 
3 543 руб.

Пуховик, 
Diego M, 
72 000 руб.

Настольный 
светильник, 
Mouse Lamp 
Standing,
6 900 руб.
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январь интервью

Топ, Laurél;  
блуза, Mango; 
брюки, Nissa; 
серьги, кольцо 
и браслет – Sunlight
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Фото: Владимир 
Васильчиков
Стиль:  
Владимир Макаров 
Прическа:  
Евгений Седой, 
эксперт-креатор 
Garnier
Продюсер:  
Алена Жинжикова 
Ассистент фотографа: 
Василий Патраков 
 
 
Краска для волос 
Garnier Color Naturals, 
оттенок 10  
«Белое Солнце»
 
 


