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стильпервые лица

до было себя немного встряхнуть, чтобы
что-то изменить. Не знаю, хорошо или
плохо это получилось, но опыт был запоминающимся и полезным. Мы работали
в Монте-Карло, и мне кажется, что образ
женщины, который в результате вышел,
получился не вульгарным. Наоборот, динамичным и современным.
— Это было сложно?
— Он пробовал, наверное, на меня немножко давить. На него давить было бесполезно. Совершенно бессмысленно.
Он пытался меня переиначить под себя,
но мне кажется, что это был положительный опыт тем не менее.
— Помимо того что вы дизайнер,
у вас есть большой и успешный бизнес — компания AEFFE. При этом
вы совсем не похожи на бизнес-леди в стиле Маргарет Тэтчер. Назовите главное качество, помогающее вам
в бизнесе?
— Ну, во-первых, мне повезло — у меня замечательный брат. Сегодня он и является президентом AEFFE. Другое дело, что
этот проект начинала я одна. Еще в юности я решила стать дизайнером и модельером, но начала с собственного магазина.
В своем бутике я напрямую общалась
с покупателями, имела возможность почувствовать нерв моды, который прохо-

дил через мой магазин. С одной стороны,
бутик помог мне понять, чего хотят женщины, а с другой — каковы императивы
в этом бизнесе: качество и сроки поставки. Тут-то и родилась идея создать производство для разных дизайнеров. Тогда
мало кто разделял такой подход. Как, говорили мне, ты, модельер, хочешь одновременно заниматься производством
для других брендов?! Но дело в том, что
в тот момент невозможно было создать
полноценное предприятие только на основе своего совсем еще молодого бренда. И я решила тем не менее запустить
эту формулу — производство для других, может быть, тоже еще не слишком
известных дизайнеров. Обратилась к Энрико Ковери и Москино, они согласились,
и, как вы знаете, результаты оказались
прекрасными. Так и поднялось наше
предприятие.
— Какие качества вам при этом
понадобились?
— Страсть и вера в себя. Мы сами творцы
своей судьбы, и от нас зависит успех или
неуспех того, что мы делаем.
— Ваш идеальный день?
— Я жаворонок, встаю рано. Если я рядом
с предприятием, (у меня дома в разных
местах), то в восемь часов уже на производстве. Каждое утро прокручиваю в го-

лове свой день, концентрируюсь на том,
что должна сделать. Я очень сосредоточенно работаю, но в семь часов рабочий
день заканчивается. Около часа отвожу
на прогулку (мы живем на берегу моря),
а потом аперитив с друзьями, который
я редко пропускаю.
— Лучший отдых для вас?
— Для меня очень важно возвращаться
к себе домой. Мой дом — это мой остров.
Путешествовать тоже очень люблю.
Но главное время жизни приходится всетаки уделять работе.
— В какое время вы хотели бы жить, если бы могли выбрать?
— Ой, я не хотела бы возвращаться назад.
Мне нравится современная жизнь. Еще
и потому, что, кажется, мне все-таки удается улавливать ее веяния. Мне нравится
жить насущной повесткой дня. И еще —
я уже сказала это, но повторю — я очень
строго отношусь к своей работе. Очень.
Мне нравится дисциплина, в том числе
и внутренняя.
— Совет женщине, которая хочет выглядеть хорошо и быть красивой.
— Важно при выборе одежды стремиться
к тому, чтобы чувствовать себя в ней в своей тарелке. Чтобы не утратить ощущения
свободы и комфорта.
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