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Дорогие друзья! 

Я хочу поздравить вас, наших первых •1 итате11ей журна11а «Самый цвет 

Москвы», с выходом в свет особенного издания об удивите,1ьном, ярком 

чуде нашей природы - камнях -самоцветах, их свойствах и возможностях. 

Мы до11го думали, "-'ЭКИМ до11жен быть этот журнал: научным, инфор

мационно-познавате11ьным, разв11екате11ьным или вдумчивым чтивом для 

всей семьи? И нашли ответ: он до11жен быть похожим на своего читателя, 

живущего в бо11ьшом городе. Нашему читателю важно быть современным, 

сильным, здоровым, красивым, успешным и защищенным от среды обита-

1шя и разных пробле~t. Наш •1итатель же11ает все знать об истории своего 

народа, о 11учших российских мастерах прош11ого века и века насrояще1'0. 

Он хочет не только эна·rь, но и приобщиться к этим традициям -уникаль-

1шм природным кладовым и заповедным секретам на просторах великой 

России. А еще, когда нашему читателю не хватает времени вырваться на 

природу, он легко может принести эту природу самоцветов домой. Имен

но поэтому все вышеперечисленные направления и вошли в наш журна11. 

Наша команда «Галерея самоцветов» - пионер на российском рынке в 

своей об11асти, "''Ы пережипи вместе со страной все ее будни и праздни

ки, и всегда по~ши11и главное: нужно быть хорошим человеком. В бизнесе, 

как и в жизни, очень важны профессионализм, порядочность и, коне•1но 

же, любовь к своему делу. Кладовые природы - не бесконечны, самоцве

тов становится все меньше и меньше. И с каждым годом эти многолетние 

спутники и помощники •1еловека будут дорожать, запасники будут таять. 

Наша миссия - помочь россиянам правильно распорядиться своими при

родными сокровищами. А уж камни-самоцветы, поверьте, ответят вам на

стоящим волшебством! 

Приятноt'О вам чтения, мы думаем, что журнал у нас по11учился пре

красный! 

Впад11слав Денисов 

Основатель и учред11тель 

«Гапере11 самоцветов>> 

Москва, август, 2012 год 

Добрый день, дорог11е •111тател11! 

Те.,1ы в это"'1 перво.'1 номере «Самого цвета Москвы» - очень важные! 

Во-первых, российский мастер Павеп Лазаренков делится секретами 

своего семейного бизнеса и успеха, которые, коне•шо же, связаны с са

моцветами. Во-вторых, в номере очень откровенное интервью русской 

«Золушки», а теперь еще и впаделицы ювелирного салона в Бари (Ита

,1ия) о муж•1инах, тобви и трендах сезона . В-третьих, известный диетолог 

презентует многоуровневу10 нефритовую диету - изящную, доступную 

всем! Дапьше мы расскажем, как защитить себя и свою семью от чужой 

зависти, как не потерять любимого чеповека и собственное достоинство. 

Bcer·o не буду пере•1ис11ять - читайте быстрее! Вы держите в руках наш 

журнал, а это значит, что все у вас будет хорошо! «Самый цвет Москвы» -
это вы, наши •1итатели, и вы - лучшие! ~ 

Главный редактор {. 
Этта Чернявская 
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