выбор редакции

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

фарфор, шахматы и ариана гранде
елена кравцун, исполнительный
редактор «ъ-стиль»

Ра б о т ы
Стефана
Дюбуса
(Stephan
Dybus)

Фен Dyson
Supersonic
Больше похожий
на робота из будущего
фен Dyson Supersonic
Black Nickel быстро
сушит волосы
без вреда.

В работах Стефана
Дюбуса за кажущейся
наивностью скрывается бездна юмора.

Билет
на фестиваль
Coachella

My dear Petra
Grace B ody
Black

Для такого страстного
меломана, как я, билет
на Coachella — верх
аудиовизуального удовольствия. Хедлайнером в этом году будет
25-летняя Ариана Гранде, повторившая
рекорд The Beatles
(заняв три первые
строчки Billboard
Hot 100) и ставшая
главной поп-певицей
планеты. А еще помимо сотни потрясающих артистов там
будет Жанель Моне —
ее клипы надо видеть!

Красивое нижнее
белье — залог отличного настроения каждый
день.

Сумка
Dance Lente
Мюли
A l b e r ta F e r r e t t i

Для таких поклонников минимализма,
как я, новая коллекция
сумок лондонского
бренда — идеальный
подарок.
Коммерсантъ Стиль

16_05 vybor_kravcyn.indd 16

Интервью
с Год о м
Нисановым
Ч т о - н и б уд ь
Saint Laurent

В прошлом году
на сайте «Коммерсанта» я запустила свою
рубрику «Бизнес
Класс» — мечтаю сделать материал с «королем недвижимости»,
так называют Года
Нисанова, человека,
биография которого
никого не оставит равнодушным.

Любимее бренда, чем
Saint Laurent, у меня
нет. В их лодочках
я бегаю в редакции
и по вечеринкам
ПМЭФ с одинаковым
комфортом. Их смокинг нужно носить на
голое тело, как голливудские дивы. А сумка
в виде сердца — олицетворение моей любимой песни «Black Black
Heart».

Та р е л к а
Bernardaud

Бокалы
Baccarat

Работы лиможской
мануфактуры отличает не только качество
на века, но и любовь
к искусству. Вселенная
Марка Шагала на
вашем столе — что
может быть изящнее?

Набор из 12 черных
и прозрачных бокалов
для шампанского, созданный Филиппом
Старком для Baccarat
под названием Jeu de
Dames (Игра ферзями),— интригующий
подарок с двойным
смыслом.

Очки
Roberi & Fraud

Кольцо
Bvlgari Gelati

Серые московские
будни увлекательнее
сквозь розовый
фильтр ультрамодных
очков. Жизнь в розовом цвете — умеем,
практикуем.

Главное мое лакомство — это мороженое,
вот только поглощать
его ведрами, как в детстве, я больше не могу.
Голосую в пользу
Bvlgari Gelati (розовое
золото, оникс, бриллиантовое паве), которое
не портит фигуру.

Не только красивые,
но еще и безупречно
удобные.
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