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1 июля Новоторжской ярмарке
«За шубой» исполнилось 10 лет.
По меркам моды — целая эпоха.
За это время менялись фасоны,
расцветки, предпочтения покупа*
телей, но неизменным остава*
лось одно — качество изделий.
Его успели оценить и покупате*
ли, и эксперты. В минувшую же
пятницу новоторжсими шубами
восхищалась не только тверская
элита, но и специалисты из Из*
раиля, Турции, Китая и других
стран. Почетным гостем мехово*
го бала, приуроченного ко Дню
рождения ярмарки в Твери, стал
известный историк моды, искус*
ствовед и коллекционер одежды
Александр ВАСИЛЬЕВ

В светлом уютном холле Дома
меха, возведенного в Твери спе�
циально к юбилейному сезону,
гостей встречала бессменный ди�
ректор Новоторжской ярмарки
Наталья Серова. По ее словам,
тщательная подготовка к балу
продолжалась ровно год, речь
идет не только о разработке
дизайна моделей, но и о стро�
ительстве Дома меха. Присту�
пить к реализации проекта
во многом удалось благодаря
архитектору Александру
Черкасову, строителям Сергею
Захарову, Максиму Коробко,
а также специалистам Ново�
торжской ярмарки Андрею
Репину и Алексею Лобанову.
Сейчас это здание, в котором
вполне можно устраивать де�
филе на самом высоком уров�
не. Для этого здесь есть все
— и просторный зал, и гра�
мотно оформленный подиум.
Но главное событие, которое,
пожалуй, в этот день не оста�
вило равнодушным ни одного
приглашенного, — 4�й еже�
годный модный показ новой
коллекции натуральных шуб
и дубленок под названием
«Искушение».

Яркое шоу состояло из двух
частей. В первой было представ�
лено новое поколение меховых
изделий. Визитная карточка Но�
воторжской ярмарки — женские
шубы и дубленки из овчины. Ов�
чина — ноский, теплый, нату�
ральный мех. Но благодаря спе�
циальному методу стрижки шубы
из такой фактуры получаются, на
удивление, «послушными», стру�
ятся по силуэту, словно легкие
платья. Для любительниц дубле�
ной овчины модели продемонст�
рировали актуальную коллекцию
стильных и комфортных дубле�
нок. Хороши оказались дубленки
из Тосканы — особой тонкорун�
ной породы испанских овец. Не
менее элегантно выглядели изде�
лия из овчины с отделкой из цен�
ных видов пушнины — песца,

Средь шубного бала
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енота, каракуля и норки. Пред�
ставители сильного пола тоже
смогли выбрать для себя стиль�
ные дубленки. Кстати, одна —
черная с отделкой из норки сразу
же после показа появилась и в

гардеробе Александра Васильева.
Изделие от Новоторжской ярмар�
ки он приобрел с большим удо�
вольствием. По словам почетного
гостя, такая форма торговли, как
ярмарка, позволяет покупателю
лучше познакомиться с товаром
и его производителем, не спеша
оценить модельный ряд. «На Но�
воторжской ярмарке можно ку�
пить изделия и молодежи, и стар�
шему поколению», — уверен

легендарной норки
BLACKGLAMA и нами�
бийской каракульчи.
Легкие натуральные ма�
териалы, правильный
крой и лекала делают
шубы по�королевски
утонченными. От таких
просто невозможно
было отказаться. Впро�
чем, гости бала и не от�
казывались. В их распо�
ряжении были прайс�ли�
сты, в которых прямо во
время показа они отме�
чали понравившиеся мо�
дели от 30 до 300 тыс.
рублей.

Судя по всему, мех
был и всегда будет са�
мым изысканным трен�
дом. Как бы ни выступа�
ли защитники животных,
покупателей меховой
продукции меньше не

становится, особенно в России,
где со среднегодовой температу�
рой, равной �5 градусам по
Цельсию, в отличие от Запада
мех носить умеют и любят. А
посему Новоторжская ярмарка
точно будет жить и радовать
своих покупателей многие лета.
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Александр Васильев. Только при
покупке меховой вещи очень
важно знать несколько правил.
С ними маэстро охотно поделил�
ся со всеми гостями бала: «Хоро�
шо, когда мех подходит по цвето�
вой гамме к волосам и цвету глаз.
Естественно, что оттенки, напри�
мер, золотистой норки, больше
подойдут блондинке, чем брю�
нетке. А шуба оттенка рыжей
лисицы — обладательницам ры�
жих волос».

Вторая часть модного пока�
за была посвящена пушнине.
В этом году модельеры Ново�
торжской ярмарки взяли курс на
роскошь, отдав предпочтение
изысканным мехам натураль�
ных оттенков. Крой изделий —

абсолютно разнообразный, но
в основном их длина доходила
до колен или середины икры.
Кроме привычных шуб, полу�
шубков, пальто из норки, коро�
левского рекса, а также караку�
ля, столь популярного в про�
шлом и позапрошлом зимних
сезонах, в моде�2011 свое место
прочно заняли меховые жиле�
ты. Но своими аплодисментами
гости особо отметили шубки из

Цена вопроса

В этом году модельеры Новоторжской ярмарки взяли курс на роскошь, отдав предпочтение
изысканным мехам натуральных оттенков. Кроме привычных шуб, полушубков, пальто из
норки, королевского рекса, а также каракуля, столь популярного в прошлом и позапрошлом
зимних сезонах, в моде!2011 свое место прочно заняли меховые жилеты.

Александр ВАСИЛЬЕВ:
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— Шуба, дубленка из овчины или меховой жилет —

от 20 до 50 тыс. рублей.

— Новоторжская норка — до 150 тыс. рублей.

— Норковая шуба с соболями — до 300 тыс. рублей.

— Шуба из каракуля или королевского рекса —

до 65 тыс. рублей.

ВНИМАНИЕ!
Только на Новоторжской ярмарке норковую шубу «Белла» из цельных
шкур вы купите за 79 тыс. рублей, а норковую куртку с капюшоном
«Кира» — за 49 тыс.!


