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Слово редактора
Любимые читатели! 

Ура-ура-ура! Весна, девочки! Это такое счастье – наслаждаться самым 
любимым временем года, правда? Мы презентуем новые украшения и по-
трясающие коллекции весны и лета 2017, делимся секретами выбора дра-
гоценных камней. И самое важное: все, что видите на страницах нашего 
журнала, вы легко можете купить или заказать в салонах «Галерея само-
цветов». Адреса и телефоны в конце номера! С праздником!  

Ваш главный редактор  
Элина Чернявская

Дорогие женщины!   
Поздравляем вас с началом Весны, с главным женским праздником! 

Все, что мы, мужчины, делаем в жизни – исключительно для вас. Самые 
главные подвиги, поступки и свершения, самые прекрасные украшения соз-
даются огромным числом мужских рук и талантов, чтобы на выходе полу-
чился шедевр. И нет награды выше, чем блеск сокровища в ваших восхи-
щенных глазах!

Любви и счастья, дорогие читательницы, коллеги, любимые!
 Влад Денисов, 

основатель ювелирного дома DENISOV & GEMS, владелец холдинга 
«Галерея самоцветов», издатель журнала «Самый цвет Москвы» 
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VIP-САЛОН

На легендарной спортсменке 
Наталье Бестемьяновой   
украшения из коллекции 

«Императрица», DENISOV & GEMS

Прославленные 
российские 
фигуристы 
в премиум-
салоне 
российского 
бренда 
DENISOV  
& GEMS  
на Арбате, 35 
(второй этаж)

Наталья БЕСТЕМЬЯНОВА  
и Андрей БУКИН
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Серьги DENISOV & 
GEMS, коллекция 
«Императрица»

Перстень «Панагия», 
коллекция «Императрица», 

DENISOV & GEMS

Андрей Букин, 
Наталья Бестемьянова 
и Владислав Денисов

Олимпийская чемпионка, красавица 
Наталья Бестемьянова в колье с 

тигровым глазом, «Галерея самоцветов»

Наталья Бестемьянова и Ан-
дрей Букин – легендарные со-
ветские и российские фигуристы, 
обладатели золотых медалей 
в танцах на льду на Олимпиа-
де-1988 (Калгари, Канада), че-
тырехкратные чемпионы мира 
и пятикратные Европы, солисты 
Театра ледовых миниатюр (осно-
ватель и художественный руково-
дитель которого — выдающийся 
фигурист, заслуженный мастер 
спорта и тренер Игорь Бобрин).

Ровно 40 лет назад, в январе 
1977 года, легендарный тренер 
по фигурному катанию Татьяна 
Анатольевна Тарасова постави-
ла в пару фигуристов 17-лет-
нюю Наталью БЕСТЕМЬЯНОВУ и 
19-летнего Андрея БУКИНА, став-
ших впоследствии выдающимися 
спортсменами на льду, которым 
восторженно рукоплескал весь 
мир.
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Серьги «Царь-колокол», 
коллекция «Императрица», 

DENISOV & GEMS

VIP-САЛОН

–  Весь 2017 год мы планируем 
сделать праздничным, – делится 
Наталья Бестемьянова. –  В январе 
мы отметили юбилей в кругу на-
шей спортивной семьи, а в марте 
готовим грандиозный прием, куда 
приглашены пресса, друзья и люди, 
которые связаны с нами общим де-
лом. Мы мечтаем создать новый ле-
довый спектакль, с которым хотим  
объехать всю Россию и страны, где у 
нас большое количество поклонников.

–  Это было в канун старого Ново-
го года на катке «Кристалл», –  про-
должает Андрей Букин, –  где тре-
нировались Пахомова–Горшков и 
Роднина–Зайцев. Счастьем для нас 
с Натальей было кататься с такими 
спортсменами на одном льду. Без-
условно, то, чего мы достигли, это 
в первую очередь заслуга Татьяны 
Тарасовой, именно она разглядела в 
нас с Наташей то золотое зерно, ко-
торое принесло Советскому Союзу 
победы и заслуженный успех в тан-
цах на льду. И мы, конечно, работали 
с громадной отдачей и ответствен-
ностью – на наших плечах держалась 
спортивная слава страны. 

Андрей Букин, Владислав Денисов 
у картины в жанре флорентийской 

мозаики DENISOV & GEMS
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Сегодня знаменитые фигуристы 
работают в Театре ледовых миниа-
тюр под руководством не менее про-
славленного советского фигуриста 
Игоря Бобрина. В свое время Бобрин 
закончил режиссерское отделение 
ГИТИСа. Почти тридцать лет назад 
первой серьезной постановкой теа-
тра стал балет «Немое кино, или Раз-
мышления на тему Чарли Чаплина». 

Успех гастрольного тура 
по Европе превзошел все 
ожидания – во Франции 
журналисты даже окрести-
ли театр Бобрина «Боль-
шим на льду». Именно тог-
да, в 1988 году, в парижском 
«Пале де Конгресс» для 
выступления фигуристов 
впервые была создана ле-
довая сцена. На грандиоз-
ные спектакли Театра ледо-
вых миниатюр европейские 
зрительницы приходят в 
бриллиантах и манто. Андрей Букин, Наталья Бестемьянова,  

Влад и Маргарита Денисовы, владельцы ювелирного 
дома DENISOV & GEMS
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VIP-САЛОН

Наталью Бестемьянову и Андрея Букина 
до сих пор многие считают семейной парой, 
на самом деле чемпионов связывают не 
только рабочие, но и многолетние друже-
ские отношения. Наталья счастлива в браке 
со звездой фигурного катания Игорем Бо-
бриным, Андрей Букин много лет женат на 
фигуристке Елене Васюковой, у пары – за-
мечательный талантливый сын, который 
тоже посвятил себя фигурному катанию. 
Фигуристы дружат семьями! Специально 
для поклонников наших фигуристов хотим 
отметить тот факт, что Наталья и Андрей 
в прекрасной рабочей форме, они молоды, 
очень красивы и влюблены в своих вторых 
половинок!

Наталья Бестемьянова и 
Андрей Букин приехали на-
кануне большого приема в 
честь своего юбилея в пре-
миум-салон российского 
бренда фамильных ценно-
стей и особенных ювелир-
ных украшений DENISOV & 
GEMS на Арбате, 35 (второй 
этаж), чтобы увидеть зна-
менитую коллекцию «Им-
ператрица», созданную по 
мотивам эскизов прошлого 
века императрицы Алексан-

дры Федоровны Романовой. 
Наталья Бестемьянова вы-
брала для себя эксклюзивный 
комплект из «Императрицы» 
– редчайшей красоты серьги 
и перстень «Великое солнце». 

– Я достаточно хорошо 
изу чила в свое время историю 
жизни и судьбы Александры 
Федоровны Романовой, – рас-
сказывает прославленная фи-
гуристка. – Это моя тема, мне 
все очень близко. И от этих 
украшений, созданных по мо-
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Перстень «Великое солнце», 
коллекция «Императрица»,

DENISOV & GEMS

тивам рисунков последней российской 
императрицы, действительно, идет осо-
бенное сияние. DENISOV & GEMS cоздали 
удивительную коллекцию, это достойные 
вещи потрясающей красоты в русском 
стиле и настроении. Мы с супругом (Игорь 
Бобрин. – Прим. редакции) давно дружим 
с владельцем ювелирного дома DENISOV 
& GEMS Владиславом Денисовым и его су-
пругой Маргаритой. И не перестаем удив-
ляться мастерству и таланту российских 
мастеров, которые создают украшения, 
наполненные изяществом и имперским 
духом того времени. Это наша российская 
история, ожившая в уникальных украше-
ниях. Браво, DENISOV & GEMS!

тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

Серьги «Великое солнце», 
коллекция «Императрица», 

DENISOV & GEMS

Олимпийская 
чемпионка, звезда 
фигурного катания, 

выбрала прекрасные 
украшения 

из коллекции 
«Императрица», 
DENISOV & GEMS
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Российская императрица Алексан-
дра Федоровна, супруга императора 
Николая II, лично рисовала многие 
эскизы для украшений царских три-
умфальных событий и пополнения го-
сударственной сокровищницы. При-
дворные ювелиры, в том числе и Карл 
Фаберже, были недовольны «почер-
кушками-проектами» императрицы, ее 
рисунки называли примитивными, не 
имевшими художественного замысла. 

Но последняя российская императри-
ца Александра Федоровна обучалась 
художественному ремеслу у великих 
мастеров той эпохи и сердечно любила 
Россию. Украшения, созданные в при-
дворной ювелирной мастерской имен-
но по эскизам Александры Федоровны, 
по оценкам историков, являются наи-
более ценными с точки зрения сохра-
нения старославянских смыслов и об-
разов древней Руси. 

ЭКСКЛЮЗИВ

ЮВЕЛИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«ИМПЕРАТРИЦА»
DENISOV & GEMS

Ювелирная коллекция 
«Императрица» 
создана в честь 
величайших русских 
женщин, которые 
сквозь века несут, как 
знамя, русский символ 
и слово, являются их 
прямыми хранителями 
и наследницами, 
вкладывая труд и душу 
во славу Государства 
Российского.

Российская императрица Александра Федоровна Романова
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Кольцо и серьги DENISOV & GEMS выполнены 
в стиле старославянской символики, 
отражающей быт и культуру русского 
народа ушедших столетий. Двуглавый конь 
знаменует собой вечную славу света, его 
победу над тьмой, справедливое начало 
и обретение всемощных защитников 
небесных.

Мемуаристы того времени писа-
ли о необыкновенной привлекатель-
ности Александры Федоровны: «Она 
была писаная красавица, высокого 
роста, она держала голову немного 
вбок. 

В ее улыбке было что-то 
грустное. Она была очень 
величественная, очень 
породистая, редко можно 
встретить такую красивую и 
вместе с тем такую породистую 
женщину с такими изящными 
манерами...»

Конечно, на официальные меро-
приятия она надевала драгоценно-
сти, принадлежавшие короне, также 
и  к обеду выходила в бриллиантовых 
украшениях, но для семейного и дру-
жеского круга редко их демонстриро-
вала. А самыми любимыми камнями 
Александры Федоровны были аметист 
и аквамарин, которые она носила по-
стоянно.

Также последняя российская им-
ператрица любила длинные жемчуж-
ные ожерелья, изготовленные при-
дворным ювелиром Болиным. 

В 1900 году императрица Алексан-
дра Федоровна заказала Болину и Фа-
берже парюру из изумрудов и южно-
африканских бриллиантов, в которую 
входили венец и ожерелье.

Особенно прекрасен был венец, 
хотя изготавливали его в спешке. 
Оправа венца – серебро с золотыми 
креплениями, в центре его – четырех-
угольный с конусообразной коронкой 
изумруд огранки кабошон, массой 
около 23 карат. 
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ЭКСКЛЮЗИВ

Кольцо и серьги DENISOV & GEMS выполнены 
по мотивам старинных православных техник, 
отражающих основной символ русской древней 
культуры – Великое солнце — небесное светило, 
почитавшееся славянами как источник жизни, 
тепла и света. В народных представлениях 
Солнце — это лицо, око или слово Божье либо 
оконце, через которое Господь смотрит на 
землю, защищая и оберегая ее. 

Это лишь некоторые из вели-
колепных украшений, принадле-
жавших императорскому дому. 

Последняя русская царица но-
сила их с большим достоинством. 

Документалистам удалось вос-
становить некоторые эскизы, вы-
полненные Александрой Федо-
ровной собственноручно. 

По их мотивам и во имя под-
держания истории Отечества и 
сохранения русской самобытной 
культуры гениальные мастера 
российского ювелирного дома 
DENISOV & GEMS создали уни-
кальную коллекцию ювелирных 
украшений «ИМПЕРАТРИЦА». 

В 2017 году драгоценная экс-
позиция «Императрица» впервые 
была представлена широкой пу-
блике в премиум-салоне «Галерея 
самоцветов» в Москве на Арбате, 
35 (второй этаж). 

Прикоснуться к торжеству 
царской эпохи, примерить 
на себя уникальные 
изделия, созданные по 
мотивам эскизов последней 
российской императрицы 
Александры Федоровны 
Романовой, можно в 
премиум-салонах «Галерея 
самоцветов», адреса 
которых вы видите на 
фиолетовой страничке  
в конце журнала  
«Самый цвет Москвы».
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Кольцо и серьги DENISOV & GEMS 
выполнены в русской стилистике прошлых 
столетий с использованием старинных 
славянских образов. Птица счастья  
согласно языческим верованиям обладает 
чудодейственной силой, она — крылатая 
хранительница святого духа и детей, 
символ любви и большого семейного 
счастья. 

Александра Федоровна Романова

телефон 
+7(495)64-999-74 

www.galleris.ru 
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МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ

ЛА-РОШЕЛЬ,

В сентябре 1627 года французские королевские войска осадили 
Ла-Рошель, бывшую в то время самой укрепленной крепостью 
гугенотов и центром их сопротивления. При осаде обязанности 
главнокомандующего исполнял кардинал Ришелье. Жители 
города-крепости под предводительством мэра Жана Гиттона 
отчаянно сопротивлялись в течение 14 месяцев...

или История  
об удивительной картине

Ла-Рошель
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...Перед мэром Ла-Рошели Жаном Гит-
тоном на столе стояла дивной красоты та-
релка из майолики. Роскошная, с серебря-
ной окаемкой с изображением пастушек, 
напуганных королевской охотой, она была 
создана для того, чтобы на нее положили 
зажаренный кусок сочного кабаньего бока. 

Щедро полили его чесночным соусом. 
И, пригубив красного вина из кубка, взя-
лись за дело. Но тарелка была пуста. Гит-
тон невольно судорожно сглотнул. По обе 
стороны разложены серебряные приборы. 
Свисала со стола белоснежная салфетка. 
Канделябры для свечей были пусты. Все 
свечи из пчелиного воска были украдены 
челядью и съедены. Комната освещалась 
лишь багровым жаром из камина. Мэр по-
крутил в руке вилку, на ней был выграви-
рован герб Ла-Рошели: корабль под всеми 
парусами... Он в раздражении бросил вил-
ку. 

Их корабль шел ко дну. 
Паруса были изорваны. 
Команда была так слаба, что 
уже не в силах была даже 
бунтовать. 

Кардинал Ришелье во всеуслышание 
сказал, что ларошельцам лучше «подо-
хнуть от голода, а не от пуль». И исправно 
делал все возможное, чтобы претворить 
эти слова в жизнь. Больше года продолжа-
лась осада Ла-Рошели. Месяц назад Жан 
Гиттон решил выпустить из крепости жен-
щин, стариков и детей, чтобы они не испы-
тывали больше мук осады. Королевские 
войска не разрешили им покинуть кольцо 
окружения, в результате чего те бродили 
между противоборствующими сторонами, 
побираясь и постепенно умирая от случай-
ных пуль и голода. В самом городе жители 
вынуждены были съесть сначала всех ло-
шадей, собак и кошек, а затем перейти на 
крыс. Кардинал Ришелье, получивший чин 
«генерала армии короля при Ла-Рошели 
и в окружающих провинциях», находился 

Кардинал Ришелье
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на позициях и, наблюдая за агонией ларо-
шельцев, откровенно веселился. 

В комнату открылась дверь. Вошел, пя-
тясь, повар Уотьер, везя за собой сервиро-
вочный столик. На столике был непрозрач-
ный графин, чтобы было не видно, что он 
с водой, чуть разбавленной несколькими 
каплями чудом оставшегося вина. Уотьер 
снял с блюда серебристый колпак. На та-
релке лежала костлявая зажаренная пти-
ца. Чайка. Видно, подстрелена кем-то из 
гвардии. Рядом круглый хлебец из остат-
ков муки. Заботливо очищенной Уотьером 
от мышиного помета. 

Повар заговорил. Он скорбел, что его 
светлости приходится есть ЭТО. Но эта пти-
ца хоть чуть-чуть смахивает на кролика. 
Гиттон молча грыз мослы чайки и думал о 
том, что после убийства их союзника гер-
цога Бекингема английская эскадра стру-
сила. Она отошла от Ла-Рошели из-за не-
большого шторма. А затем выяснилось, 
что она ушла совсем. Отчаяние поразило 
защитников Ла-Рошели. Они потеряли 
надежду. Господь отвернулся от них. Не-
сколько гвардейцев бросились с город-
ских стен. 
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МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ

Повар продолжал говорить. По его сло-
вам, в городе то тут, то там находят лю-
доедов. Один мясник вызвал подозрение 
своим цветущим и сытым видом. У него в 
доме были в бочках обнаружены засолен-
ные тела. В городе полно шпионов отца 
Жозефа, серого кардинала. Правой руки 
Ришелье. Через тайных агентов отец Жо-
зеф подрывал боевой дух осажденных. 
Печатались, переправлялись в город и рас-
пространялись пропагандистские афиши. 

В них насмехались над мэром и описы-
вали страшные кары для всех обитателей 
города – как виновных, так и невинных. 
Другие листовки обвиняли знать в спеку-
ляции и припрятывании продовольствия. 

Пропаганда возымела 
действие. Разъяренный 
народ убил нескольких 
военачальников, советников 
мэра. 

Из города выбралось множество де-
зертиров в надежде на пищу, прощение и 
жизнь, в надежде тщетной – всех, кто по-
пал в руки осаждающих, сразу же повесили. 
Отец Жозеф убивал Ла-Рошель и делал это 
медленно, с удовольствием. Он говорил, что 
когда гугеноты съедят друг друга, он разру-
шит крепость, чтобы и следа ее не осталось. 

Порт Ла-Рошель

Мэр начал прислушиваться к тому, что 
говорит Уотьер. Он был на редкость осве-
домлен в военных делах! 

Уотьер между тем спрашивал, что бы 
сказал мэр, если бы ему сообщили, что 
есть люди, готовые к переговорам?

 – Что?  – побледнел Гиттон. – Измена? 
Повар поднял руку, другой опершись о 

колонну, чтобы не упасть от слабости.
  – Нет, –  прошептал он, –  коммерция! 
С наступлением ночи к стенающей  

толпе женщин и детей, застрявших меж-
ду двух лагерей, со стороны королевских  
войск незаметно присоединилась фигура 
в сером дорожном плаще с капюшоном. 
Человека ждали. 

–  Сюда, Ваша светлость! –  прошеле-
стел слабый голос. 
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Со стен крепости на лебедке спустили 
нечто, похожее на корзину. Двое залезли в 
нее. Она, скрипя, поползла вверх. Наверху 
их ждали гвардейцы. Суровые, истощен-
ные. У их седоусого начальника скулы, 
казалось, прорежут кожу. Они молча со-
провождали гостя. Он чувствовал за их 
молчанием гнев и отчаяние. И невольно 
поежился.

Страшные картины безумия и голода 
окружали их. Кругом лежали люди. Боль-
шинство мертвые. Иссохшие тела. Впа-
дины глаз. Застывшая вздернутая рука с 
крючковатыми пальцами. Когда они про-
ходили, человек лишь подымал голову из 
зловонной липкой грязи, хрипел что-то и 
тут же безвольно ронял ее.

 – Нас тут было 28 тысяч… Осталось, на-
верное, тысяч шесть, –  сказал тихо сопро-
вождающий. 

В натопленной комнате мэра было 
даже жарко. Окна закрыты тяжелыми што-
рами, чтобы не пальнули из мушкета. Свои 
или чужие. 

Гость окинул обстановку быстрым 
взглядом. Из-за письменного стола с види-
мым усилием поднялся мэр. Гость скинул 
плащ на кресло, сел, небрежно закинув 
ногу на ногу. 

Это был Ла Вьевиль – главный соколь-
ничий Его Величества Людовика, а также 
хранитель личных коллекций Ришелье. 
Про кардинала ходили слухи, что он, по-
добно Богу, не подпускает к себе никого с 
пустыми руками. Он брал подношения. В 
основном произведения искусства. Он был 
рьяным коллекционером. Собирал карти-
ны, драгоценности, скульптуры, фарфор, 
бронзу, часы, ковры, дорогие парадные до-
спехи. Юность у кардинала была очень бед-
ной. Рано умер отец, и семья не вылезала из 
долгов. Про него шепотом говорили: «Он, 
как нищий, зашедший в колбасную лавку, 
где нет хозяина! Не может насытиться!» 

В то же время Ришелье отличался изы-
сканным вкусом, и даже известен случай, 
когда он купил не понравившуюся ему 
картину, чтобы ...сжечь ее! «Ремесленная 
поделка не должна оскорблять нашего 
вкуса!» – говорил он. 

– Итак, каков ваш пропуск из «мыше-
ловки»? Что вы можете предложить та-
кого, чтобы выкупить свою жизнь? – Ла 
Вьевиль презрительно обвел взглядом 
комнату, – вина, конечно, нет…

– Нет, ваша милость. Увы. Вода тут тоже 
плохая, – прошелестел голос его спутника. 
Это был Уотьер. 
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МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ

– Слуги отца Жозефа постарались. Ко-
лодцы наверняка уже отравлены. Чего не 
сделаешь для вящей славы Господней и 
чтобы вразумить еретиков, – Ла Вьевиль 
откровенно издевался. Надо отдать ему 
должное, он словно и не был во вражеском 
лагере. 

– У нас есть вещь, которая несомнен-
но заинтересует …человека, которого вы 
представляете, – с усилием сказал Жан 
Гиттон. Но я требую свободу не только для 
себя. А для всех, кто остался жив. Я хочу, 
чтобы Ла-Рошель сохранили. Чтобы стены 
ее не разрушили. Также…

Ла Вьевиль засмеялся! Он бил себя по 
коленям и даже закашлялся! 

– Вы требуете? – воскликнул он, выти-
рая слезы. – У вас что, хранится священный 
Грааль? Что у вас должно быть такого, что-
бы выкупить весь ваш сброд?  – Его смех 
был похож на воронье каркание. 

Жан Гиттон сказал: «Уотьер, дайте мне 
факел». 

В подземелье замка находился поро-
ховой погреб, и туда же защитники Ла-
Рошели стащили всевозможные ценности. 
Колеблющийся свет факела выхватывал 

из темноты то мраморную фигуру, то по-
золоченную раму картины, но Жан вел 
ловчего куда-то дальше. Наконец остано-
вился перед чем-то, закрытым материей. 
Помедлив секунду, он сдернул покрыва-
ло.

– В 1580 году во Флоренции в Уффици 
была основана мастерская, принадлежав-
шая семье Медичи, где были созданы луч-
шие образцы мозаичных произведений 
из натуральных камней. Это одно из них. 
Мария Медичи – хороший друг кардинала. 
Она бы была рада, если бы эта картина со-
хранилась... Мозаичные картины из кам-
ня обладают одним из наиболее ценных 
свойств, они –  вечны, так как краски кам-
ней не тускнеют, не выцветают и не осыпа-
ются, – тихо проговорил мэр осажденного 
города. 

...Покрывало упало к ногам, и ловчий 
замер: на каменной картине была изобра-
жена крепость Ла-Рошель со стороны за-
лива. 

Гениальный мастер из кусочков дра-
гоценных природных камней создал по-
истине выдающееся произведение ис-
кусства: волны казались живыми, закат 

Ла-Рошель
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облизывал алым языком стены древней 
крепости, облака цеплялись гривами за 
когда-то живые виноградники. Эта кар-
тина была гимном жизни, символом веч-
ности и стойкости! Ошарашенный Ла 
Вьевиль отступил назад, пошатнулся и 
чуть не упал. В его голове зазвучал марш, 
он вытянулся перед произведением ис-
кусства в струну. Свет факела плясал по 
тонким пластинам драгоценного камня с 
полированной поверхностью. Ла Вьевиль 
невольно мотнул головой, словно отгоняя 
наваждение. 

Мэр повторил требование: 
картину с флорентийской 
мозаикой в обмен на жизни 
всех. 

– Ришелье может сказать: «Я же могу 
ее взять и так», дождавшись, когда мы все 
умрем от голода и отравы отца Жозефа. Но 
тогда, – он поднял факел и высветил мно-
жество бочонков с порохом, стоящих в под-
вале, – прежде чем умереть, я взорву тут 
все! 

Во взгляде Ла Вьевиля появилось не-
что, похожее на уважение.

 – И вы доверитесь кардиналу? И отда-
дите ему картину в обмен на обещание? 

– Нет. Но вы –  фаворит короля. Вы смо-
жете привести его сюда. Чтобы он присут-
ствовал на нашей сдаче. Тогда у нас поя-
вится гарантия… И поторопитесь. Времени 
у нас не так много... 

По прибытию в лагерь кардинал Ри-
шелье выслушал сокольничего и очень 
оживился: «Любезный Ла Вьевиль, как вы 
не побоялись лезть в этот склеп? Еретики 
могли вас съесть! Но расскажите мне еще 
о флорентийской мозаике, вы утвержда-
ете, что это шедевр? Я хочу поскорее ее 
увидеть! Что с того, что они протестанты! 
В конце концов они же тоже французы! 
Распространять истинную веру должны 
миссионеры, а не солдаты. Я согласен на 
капитуляцию!» 

...28 октября 1628 года город сло-
жил оружие. В момент сдачи в нем на-
ходилось не более 150 солдат, способ-
ных носить оружие, и всего пять тысяч 
жителей из 28 тысяч. Король, присут-
ствовавший при капитуляции, увидев 
жалкое состояние оставшихся в живых, 
отдал приказ о бесплатной раздаче де-
сяти тысяч буханок хлеба. Крепостные 
стены города должны были быть снесе-
ны.

А удивительную картину доставили 
Ришелье в покои. Хроникеры утверж-
дают, что кардинал, увидев облик непо-

бежденной и несломлен-
ной крепости, заплакал. 
И после утверждения ко-
ролевской власти в Ла-
Рошели Ришелье отменил 
уничтожение стен: «Нам 
еще не раз понадобится 
этот город!»

...Знаменитая каменная 
картина «Ла-Рошель», вы-
полненная удивительным 
мастером флорентийской 
мозаики, сегодня хранится 
в главном музее Парижа.

Макс Келлер,  
историк, документалист

Эти стены видели героев и поражения
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НОВОСТИ МЭРИИ МОСКВЫ

Департамент
культуры
города Москвы

ВОШЛА СТОЛИЦА РОССИИ

Международные эксперты отметили 
столичные технопарки и технополисы, 
систему образования, объединяющую 
школы, колледжи, университеты и иссле-
довательские институты, вторую в мире 
по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систе-
му общественных референдумов и голо-
сований, а также транспортную реформу.

Города и целые районы стран оце-
нивали по нескольким критериям — по 
уровню доступа в Интернет, доступности 

высшего образования, политике поощ-
рения стартапов, интерактивности го-
родских порталов и другим параметрам.

Жюри обращает внимание не только 
на то, как развита вся необходимая инфра-
структура, но и насколько эффективно она 
адаптирована к новым экономическим 
вызовам. При этом учитывается плотность 
населения и географическое положение, 
что позволяет сравнивать крупные и не-
большие города на разных континентах.

На форуме The Internet of Cities Forum был объявлен список 
финалистов премии умных городов. В него попали представители 
Австралии, Канады, Тайваня (по два города из каждой страны) 
и России. По словам организаторов, Москва стала первым 
российским городом, чьи успехи признали на столь высоком 
уровне.

ВПЕРВЫЕ ЗА 14 ЛЕТ  
В ТОП-7 УМНЫХ ГОРОДОВ
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МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
МАРИНЫ 
ЦВЕТАЕВОЙ

Мемориальную квартиру в Борисоглеб-
ском переулке откроют для посетителей уже 
к маю. В этом году отмечается 125-я годов-
щина со дня рождения одного из самых зна-
чительных поэтов ХХ века – Марины Цве-
таевой, по этому случаю в Москве пройдет 
более 100 мероприятий. Свои программы 
представят музеи, библиотеки, культурные 
центры. Пройдут лекции, научные конфе-
ренции, музыкально-поэтические вечера, 
спектакли. «В Борисоглебском переулке 
мемориальный музей сейчас ремонтируем. 
Планируется и оборудование обновить, и 
внешне привести здание в более достойный 
вид. В мае 2017 года обновленное подготов-
ленное пространство уже примет москвичей 
и гостей нашего города», –  сказал замести-
тель руководителя департамента культуры 
Владимир Филиппов.

Также в мае в Борисоглебском переулке 
появится граффити, которое проиллюстри-
рует поэзию Марины Цветаевой.

В марте в ЦВЗ «Манеж» откроется Мо-
сковский культурный форум, на котором 
тема юбилея станет одной из центральных, 
а в 441 московской библиотеке, которые 
входят в систему департамента культуры, 
пройдут различные встречи и мероприя-
тия. Также разрабатывается стиль фирмен-
ного логотипа к 125-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой, который презентуют на 
форуме.

В апреле на официальном сайте Дома-
музея Марины Цветаевой запустят страни-
цу, на которой будет доступна вся програм-
ма юбилейных мероприятий в Москве.

https://www.mos.ru

В прошлом году в топ-7 вошли тай-
ваньские уезд Синьчжу и город Синьбэй, 
канадские Суррей, Виннипег и Монре-
аль, немецкий Мюльхайм-на-Руре и но-
возеландский Уонгануи.

Премия форума умных городов 
(Intelligent Community Awards) вручает-
ся с 2002 года. Ее обладателями были 
такие города, как Эйндховен (Нидер-
ланды), Стокгольм (Швеция), Сингапур, 
Нью-Йорк (США), Сеул (Южная Корея), 
Глазго (Великобритания), Торонто (Ка-
нада).

ОТКРОЕТСЯ ЭТОЙ ВЕСНОЙ
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СОБЫТИЕ

DENISOV & GEMS 
ДРАГОЦЕННАЯ РОЗА 
для РОЗЫ СЯБИТОВОЙ 
Народная сваха 
страны отметила 
свое 55-летие  
в Москве

Владислав 
Денисов, владелец 
ювелирного дома 
DENISOV & GEMS 

с супругой 
Маргаритой и Розой 

Сябитовой 

«Роза», гранаты, 
DENISOV & GEMS
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Популярная телеведущая 
Первого канала, народная 
сваха Роза Сябитова 
с размахом отметила 
свой юбилей в элитном 
банкетном зале на 
Рублево-Успенском шоссе. 
Поздравить звезду с 
днем рождения прибыли 
владелец ювелирного 
дома DENISOV & GEMS 
Влад Денисов  с супругой 
Маргаритой, актриса 
и телеведущая Лариса 
Гузеева, известный 
телевизионный эрудит 
Дмитрий Дибров с женой 
Полиной, певица Диана 
Гурцкая, актер и музыкант 
Данко, а также солидные 
столичные бизнесмены, 
актеры, коллеги и близкие 
друзья  Розы Сябитовой. 

Владислав Денисов, 
владелец ювелирного 
дома DENISOV & GEMS 
на правах близкого друга 
семьи,  одним из первых 
сказал в поздравительном 
слове о главном таланте 
Розы Сябитовой – 
соединять сердца людей. 
И вручил ей драгоценный 
подарок – фамильную 
ценность – уникальный 
перстень  в форме 
дивной розы из золота и 
драгоценных гранатов, 
олицетворяющий любовь  
и счастье. 

Актриса Лариса 
Гузеева и Роза 

Сябитова

Дмитрий Дибров с супругой Полиной и Роза www.favorit-info.com    23      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. март 2017 



СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Диана Гурцкая приехала поздравить Розу
Роза и Ирина Слуцкая

Певец Данко с семьей и РозаВлад и Маргарита Денисовы и Роза Сябитова
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Роза Сябитова была 
невероятно растрогана, 
она призналась в любви 
к своим друзьям – 
Владу и Маргарите, а 
также выразила чистый 
восторг уникальными 
драгоценными 
украшениями ювелирного 
дома DENISOV & GEMS!

Знаменитых гостей  
элитной вечеринки в 
честь юбилея ведущей 
программы «Давай 
поженимся!» на втором 
этаже ресторации 
ждал стол с черной 
икрой, креветками и 
экзотическими фруктами. 
А на первом этаже стоял 
грандиозный подарок для 
Розы Сябитовой –  
ROLLS-ROYCE SILVER 
1964 года выпуска, 
редкость даже среди 
коллекционеров! 

– Ты очень счастливый 
человек, моя дорогая 
Роза, – сказала, 
поздравляя подругу, 
актриса Лариса Гузеева. 
– Ты умеешь собирать 
вокруг себя талантливых  
и прекрасных людей! 

Лариса Гузеева, Роза Сябитова с детьми Ксенией и Денисом

Гости позируют на фоне ретро-авто
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ГДЕ В РОССИИ МОЖНО 
УВИДЕТЬ УНИКАЛЬНЫЕ 
КАМНИ-САМОЦВЕТЫ?

 «Уважаемые сотрудники журнала «Самый цвет Москвы», мы не-
сколько лет являемся подписчиками журнала и поклонниками мине-
ралов-самоцветов. Журнал коллекционируем и знаем, что вся инфор-
мация в нем уникальна и представляет ценность! Мы живем в Риге и 
решили сделать небольшое путешествие в Россию, в связи с чем обра-
щаемся к вам – подскажите, где находится самый главный музей  с экс-
позициями из самоцветов, очень хочется прикоснуться к прекрасному 
природному таинству лично! 

С благодарностью и уважением
 Инна и Марис Лиепиньш».

Санкт-Петербургский 
Горный музей
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От редакции:
Уважаемые Инна и Марис, спасибо за 

ваш интерес к российским камням-само-
цветам и минералам в целом! Предлага-
ем вам посетить Горный музей в Санкт-
Петербурге!

Русский Горный музей относится к 
Санкт-Петербургскому горному универ-
ситету. Это один из самых старых музеев 
страны. Указ об его основании одновре-
менно с Горным училищем был отдан 
Екатериной II в конце восемнадцатого 
века. Через четыре года после основания 
с выставкой Минералогического кабине-
та ознакомился гостивший в император-
ском дворце король Швеции Густав III. 
Он пополнил коллекцию кабинета более 
чем двумястами образцами шведских по-
род.

Первое высшее горное учебное за-
ведение в России не зря было названо 
училищем. В отличие от кадетских кор-
пусов, в училищах имели возможность 
учиться дети из различных семей, даже 

простолюдины. Первое время на содер-
жание училища выдавали средства круп-
ные рудопромышленники, но в 1792 году 
оно было переведено на государственное 
содержание. Высшее учебное заведение 
пережило несколько переименований. С 
шестидесятых годов девятнадцатого сто-
летия оно стало Горным институтом, а в 
2011-м – университетом.

Располагается университет в уникаль-
ном с архитектурной точки зрения ан-
самбле, который и по сей день находится 
в отличном состоянии. Автор этого тво-
рения – русский зодчий А. Н. Воронихин, 
который работал над ним почти пять лет. 
Его преемником стал архитектор А.И. 
Постников, который с 1811 года занимал-
ся реконструкцией интерьеров парадных 
залов этого уникального Горного музея. 
Один из таких залов был создан архитек-
тором специально под малахитовую глы-
бу. Как раз в ее честь он и получил назва-
ние Малахитового.

Здесь всегда много увлеченных людей
      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. март 2017 www.favorit-info.com    27



В девятнадцатом веке этот зал был 
началом всей экспозиции музея. Всего 
здесь их было три. Самым великолеп-
ным из всех был Колонный. В насто-
ящее время в музее находятся более 
двух тысяч неповторимых кристаллов 
естественного происхождения, собра-
ние бериллов, которые были приве-
зены из девяноста стран мира, а так-
же уникальный уральский малахит и 
флюориты из Англии.

Помимо интереснейших собраний 
камней, в музее хранятся и ценные от-
дельные экземпляры:

- кристалл эвклаза длиной около 
семи сантиметров;

- кнаппенвендский эпидот;
- друг японского горного хрусталя, 

подаренный Александром II;
- единственный в своем роде кубоок-

таэдр флюорита, добытого в Казахстане 
и весящего триста тридцать килограм-
мов;

Уникальная экспозиция российских 
самоцветов

Друза минерала

- кристалл берилла, добытый в Тиги-
реке на Алтае;

- вологодское окаменелое дерево с 
аметистом;

- забайкальский нефрит.

Горный музей в Санкт-Петербурге со-
стоит из фонда истории и трех отделов: 
минералогия, геология (динамическая, 
историческая, петрография, палеонтоло-
гия), полезные ископаемые. 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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В фондах музея находится более двух-
сот тысяч разнообразных образцов, кото-
рые прибыли сюда со всех континентов 
нашей планеты. Здесь можно увидеть 
минералы, метеориты, коллекция кото-
рых насчитывает более тысячи образцов, 
образцы горнозаводского дела, палеон-
тологические коллекции. Можно увидеть 
собрание холодного оружия в количестве 
ста девяноста двух единиц, выпущенного 
Златоустовской оружейной фабрикой.

 Ценители могут познакомиться с 
двадцатью миниатюрами знаменитой 
фирмы К. Фаберже.

Музей работает с понедельника по 
пятницу с девяти часов утра. Последняя 
экскурсия в четверг начинается в пятнад-
цать часов, а в пятницу – в четырнадцать. 
В субботу есть две экскурсии: в одиннад-
цать и тринадцать часов. Посещение му-
зея бесплатное. Приятных новых впечат-
лений!

Оборудование ушедших столетий, с помощью 
которого добывались камни
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VIP-ВИТРИНА

VIDA MAESTRO 
Испанская коллекция
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Новейшая  коллекция 
ювелирных украшений 
уникального  дизайна  
и красоты  уже появилась 
в Москве в звездной 
сети салонов «Галерея 
самоцветов» –  официальном 
и единственном в России  
дистрибьюторе знаменитого 
испанского бренда  
VIDA MAESTRO. 

VIDA MAESTRO 

Подвеска 
с голубым 
топазом и 
шпинелью, 

VIDA MAESTRO

Кольцо 
с барочным жемчугом, 

VIDA MAESTRO
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Мастерская VIDA MAESTRO не из-
меняет своим основным принципам: 
эксклюзивность, особенная история 
каждого украшения, изысканность 
и крупные шикарные камни! Пожа-
луй, нет больше в мире ювелирного 
бренда, который бы так трепетно 
относился к выбору камня – только 
громадные мерцающие драгоценные 
самоцветы! 

Мелодия 

подснежников

VIP-ВИТРИНА

Кольцо 
с голубым топазом, 

VIDA MAESTRO

Подвеска  
с гранатом  

и жемчугом, 
VIDA MAESTRO
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Кольцо  
с аметистом, 

VIDA MAESTRO

Эту фишку испанского бренда оцени-
ли российские звезды и правильно сде-
лали, что может быть прекраснее столь 
заметного сокровища на женской руке? 

 Бренд VIDA MAESTRO использует в 
своей весенней коллекции только ред-
кие драгоценные камни качественной 
огранки и  цветовой палитры! Евро-
пейцы много веков назад вознесли на-
туральные камни на пьедестал любви 
и роскоши. Особо ценятся цветные кри-
сталлы – яркие и наполненные силой.  

Кольцо  
с раухтопазом, 

родолитом,
VIDA MAESTRO

Новая коллекция VIDA MAESTRO  
2017 года – это весенняя  гамма чувств 
и эмоций,  мелодия подснежников, ко-
торые первыми встречают солнце! Не 
медлите, скорее отправляйтесь в сало-
ны «Галерея самоцветов», выбирайте 
теплую и стильную Испанию! Выби-
райте красивые крупные украшения, 
которые обязательно изменят жизнь и 
наполнят ее радостью и счастьем!

Кольцо  
с корундом, 
шпинелью, 

VIDA MAESTRO
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Этот чудесный самоцвет никого на свете не оставляет 
равнодушным: в него влюбляются принцессы и самые 
известные маги планеты. Нет в мире минерала, который 
бы обладал такой широкой цветовой палитрой, как 
флюорит. Волшебные кристаллы этого древнего 
чудодейственного камня могут быть бесцветными, 
розовыми, оранжевыми, голубыми и синими, фиолетовыми 
и всех оттенков зеленого цвета...

ФЛЮОРИТ

Природный кристалл флюорита
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История и легенды
Имя флюорита родилось от латинско-

го «fluo» – текучий. Так назвал камень 
живший в XVI веке в горнорудных рай-
онах Саксонии и Чехии врач, ученый Георг 
Бауэру, взявший латинский псевдоним 
Агрикола (в честь знаменитого епископа и 
просветителя Микаэля Агриколы). 

На протяжении более тысячи лет 
флюорит был известен, как мистический 
притвора: до официального признания 
этот потрясающей красоты минерал по-
стоянно путали в зависимости от цвета 
то с топазами и корундами, то с сапфи-
рами и аметистами. Ученые искали от-
личия, пока не обнаружили у флюорита 
странные свойства: в темноте кристаллы 
светятся, а раствор его в серной кислоте 
оставляет на стекле несмываемый след. 
Эти свойства много веков радуют магов 
и чародеев, которые используют не-
обычные превращения камня на своих 
сеансах. 

Евдокия Федоровна, супруга Петра I

Разноцветные флюориты весом от 24 до 900 
карат из США, Швейцарии и Испании

Авторское кольцо,
 «Галерея самоцветов»

 Тем не менее популярным флюорит 
был задолго до своего «открытия»: архео-
логами найдены сосуды из этого минера-
ла, которыми пользовались древние рим-
ляне! Стоимость этих муриновых ваз (так 
в те времена называли флюорит) была 
сравнима с ценой изделий из чистого зо-
лота! Уникальные украшения из флюо-
рита были обнаружены при раскопках в 
Чехии, ученые назвали возраст браслета 
и ожерелья – более тысячи лет!
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С завершением античной эпохи из 
флюорита создавали вставки в украше-
ния, которые по своему качеству и цвето-
вой палитре не отличались от самых до-
рогих самоцветов. 

Колье из флюорита, 
автор  

Анастасия Пассельская,  
«Галерея самоцветов»

Магические амулеты из флюорита Нефрит, флюорит

Зеленый флюорит схож с изумру-
дом, пурпурный – с аметистом, синий – 
с сапфиром. Историки обнаружили, что 
многие предметы царской утвари в Рос-
сии на поверку сделаны из флюорита. 
Антикварный комплект для умывания 
из чаши и кувшина, принадлежавший 
царю Алексею Михайловичу, был опи-
сан в каталоге как аметистовый, однако 
совсем недавно специалисты исправили 
историческую ошибку – царский набор 
сделан из флюорита!

Сегодня в музеях мира хранится не-
мало антикварных изделий из этого 
прекрасного самоцвета. Ваза высотой 
75 см, вырезанная из флюорита, экспо-
нируется сегодня в Геологическом музее 
Лондона. А экспозицию Музея горно-
го института в Санкт-Петербурге укра-
шает кристалл нежно-голубого цвета, 
единственный в своем роде кубооктаэдр 
флюорита, добытого в Казахстане и ве-
сящего триста тридцать килограммов!

Супруга Петра Великого Евдокия 
Федоровна возвела флюорит в культ: за-
казывала у придворных мастеров укра-
шения и посуду – считала, что этот ка-
мень «закрывает душу от всех болезней 
и вредных мыслей». 
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Магический шар из флюорита

И, надо сказать, что действитель-
но Евдокия Федоровна за всю свою 
жизнь практически не болела! Кро-
ме того, «характер имела не склоч-
ный», как пишут современники. Ро-
дила Петру Великому трех сыновей. 
Блажь царицы подхватили и поддан-
ные Петра I.

Магические  
и лечебные свойства 

Много веков назад, флюоритовый 
шар уже использовался медиумами и 
магами для предсказаний, медитации 
и спиритических сеансов. Обладаю-
щий особенной энергией, такой шар 
действительно помогает человеку за-
глянуть далеко в будущее, развивает 
интуицию и помогает увидеть в другом 
человеке те качества, которые с перво-
го раза недоступны. Индусы, когда 
знакомятся с невестой или женихом, а 
также их родителями, во время так на-
зываемого сватовства ставят перед со-
бой флюоритовый шар. Считается, что 
он обязательно потемнеет, если судьбы 
у молодоженов разные. 
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Литотерапевты доказывают, что флю-
орит способен снять стресс, избавить от 
депрессии и гнева. Амулеты из этого кам-
ня рекомендуют носить людям излишне 
возбудимым для обретения гармонии с 
собой и окружающим миром. Браслеты 
из флюорита помогают истеричным жен-
щинам совладать с эмоциями, успокоить-
ся, осмыслить ситуацию, не торопиться 
с выводами. Вообще украшения с этим 
камнем не позволяют владельцу натво-
рить ошибок или выпустить ситуацию из-
под контроля. Флюорит энергетически 
значительно усиливает аналитические 
способности своего владельца. Его можно 
носить в период экзаменов, надевать в от-
ветственных ситуациях – на переговорах 
и перед или во время соревнований. 

В оккульте флюорит давно признан 
«третьим глазом», открывающим для 
своего владельца невидимые тропы и 
выходы, природным проводником к выс-
шим знаниям, недоступным простым 
людям. Кстати, только этот камень мо-
жет впитать энергию музыки и сохранить 
ее на ментальном уровне, в связи с этим 
может помочь развить музыкальные спо-
собности и дать громадную поддержку 
творческой личности. Итальянцы вообще 
верят в то, что флюорит наделяет чело-
века исключительным музыкальным 
слухом, поэтому дети в Италии даже на 
школьных рюкзаках носят амулетики из 
флюорита. 

Четки из флюорита

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. март 2017 www.favorit-info.com    37



телефон 
+7(495)64-999-74 

www.galleris.ru 
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Специалисты в области нетрадицион-
ной медицины верят в то, что способности 
флюорита предохранять человека от про-
студных заболеваний, излечивать хрони-
ческий насморк, регулировать систему 
кровообращения – очень высоки. Кроме 
того, литотерапевты советуют носить его 
метеозависимым людям, особенно он 
показан в весенний период, осенью и 
жарким летом. Флюорит помогает 
перенести жару и магнитные 
бури. 

Вообще этот камень 
снимает негативные по-
следствия стрессовых 
ситуаций, нормализует 
сон, избавляет от бес-
сонницы и ночных 
кошмаров. А шары 
из флюорита, ис-
пользуют при об-
щеукрепляющем 
и тонизирующем 
массаже лица и 
тела. 

Достаточно утром и вечером масса-
жировать лицо и зону декольте нежными 
круговыми движениями, чтобы спустя 
некоторое время увидеть, как качествен-
но меняется кожа, наполняется красотой 
и молодостью! 

При ношении и хранении украшений 
с флюоритом во избежание царапин и 
потертостей граней нужно беречь их от 
соседства с более твердыми минералами, 
стеклом и металлами, а также от ударов. 
Месторождения флюорита

Основными поставщиками флюори-
тов сегодня являются Монголия, Мекси-
ка, ЮАР, Испания. В России месторожде-
ния флюорита есть в Читинской области, 
Приморье и на Северном Кавказе. Отече-
ственные флюориты имеют богатую цве-
товую палитру и высоко ценятся в мире. 

Помните, что настоящий природный 
уникальный флюорит, посуду и предме-
ты из этого уникального камня можно 
купить только в магазинах и салонах с 
проверенной репутацией, коими являет-
ся российская сеть ювелирных салонов 
«Галерея самоцветов» в Москве и Туле.

Записала Галина Смолкина

Браслет из флюорита, 
«Галерея самоцветов» 

Фигура с 
флюоритом «Рак»,

«Галерея 
самоцветов» 
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 ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ

Авторскую колонку представляет прима 
театра, ведущая актриса Вера Бабичева

Вы не представляете, как приятно вновь пи-
сать для этого светлого и красивого журнала, да 
еще в марте, когда приходит весна и Женский 
день, а с ними подарки и надежды!

Всех прекрасных дам и юных дев поздравляет 
Театр на Малой Бронной, Творческое Объедине-
ние Мастерских Голомазова (ТОМ) и лично я, ар-
тистка Вера Бабичева! С тех пор как я не говорила 
с вами, столько всего случилось, и, слава Богу, хо-
рошего!

В августе 2016 года Театр на Малой Бронной 
открыл свой юбилейный 71-й сезон, а ТОМ Голо-
мазова – третий! В театре вышли новые спектак-
ли: на Большой сцене – «Деревья умирают стоя», к 
юбилею народной артистки А.В. Антоненко-Луко-
ниной, на Малой сцене – «Разговоры после проща-
ния» режиссера Михаила Станкевича, «Подлинная 
история Фрекен Бок» – моноспектакль Екатерины 
Дуровой, «Княжна Марья» по роману Л.Н. Толсто-
го «Война и мир» режиссера Сергея Посельского и 
спектакль «Белые ночи» в постановке режиссера  
Геннадия Сайфулина.

На этом прекрасные события не заканчивают-
ся! 

Художественный руководитель театра Сергей 
Голомазов ставит спектакль «Салемские ведьмы» 
драматурга Артура Миллера. 

Спектакль «Особые люди» был выдвинут 
вами, зрителями, на премию «Звезда театрала» в 
номинации «Лучший социальный проект» и полу-
чил ее!

В октябре 2016-го Театр на Малой Бронной со-
вместно с ТОМом Голомазова побывал на между-
народном фестивале в Латвии, сыграли «Волки 
и овцы», и в огромном Лютеранском соборе со-
стоялся спектакль «Особые люди»,  к сожалению, 
нет таких слов, которыми я могла бы передать то, 
что мы испытали там. Это самое сильное челове-
ческое и актерское переживание в моей жизни и 
всех участников спектакля! 

В ноябре «Особые люди» отправились в Гер-
манию, в Баварию, где вот уже 10 лет проходит 
международный фестиваль «JULA», мы были на 
нем уже второй раз, но с «Особыми людьми» – 
впервые, сыграли в Мюнхене и в Нюрнберге, были 
поражены пониманием и сочувствием зрителей, 
которые, узнав, что в Москве мы играем этот спек-
такль в пользу Центра лечебной педагогики, сами 
в фойе собирали пожертвования, чтобы передать 
их в Москву. Уже в Москве, передавая средства, я 
плакала и гордилась!

Счастливые итоги 2016-го  
и НОВЫЕ СОБЫТИЯ 2017-го!

В декабре – снова гастроли, и теперь это был 
Урал. В Екатеринбурге в Ассоциации «Особые 
люди» мы играли наш одноименный спектакль, 
затем и в Челябинске в объединении «Золотой 
дождь», где мы снова соприкоснулись с людьми, 
про которых создавали и играем этот спектакль 
– и это тоже какое-то удивительное понимание 
нужности себя, Театра, жизни! 

В марте 2017 года мы вновь едем на Урал в го-
род Снежинск, руководство которого, увидев нас 
в Челябинске, нашло возможность пригласить нас 
и в свой город, где 15 марта мы играем в этом за-
крытом, но таком человечески добром городе на-
ших «Особых людей».

Весь сезон, параллельно нашей жизни в Теа-
тре на Малой Бронной, ТОМ Голомазова продол-
жает играть спектакли «Волки и овцы», «123 се-
стры», также готовятся новые самостоятельные 
работы, но об этом пока молчим и работаем. 

ТОМ Голомазова 2 апреля ждет Воронеж, в мае 
– Италия. Театр на Малой Бронной планирует га-
строли в Латвию, а в июне нас ждет сцена Театра 
русской драмы в Абхазии. 

Подробнее обо всем вы можете прочитать 
каждый месяц в журнале «Самый цвет Москвы» 
в колонке Театра на Малой Бронной. Я ничего не 
утаю и с радостью буду делиться всем хорошим, 
что происходит с нами и, значит, с вами, наши до-
рогие зрители! Потому, что если говорить о хоро-
шем, то оно будет рядом, оно только и ждет, чтобы 
его заметили! 

Поздравляю вас с весной и Женским днем, 
дорогие читатели, давайте учиться радоваться, 
даже когда это бывает трудно! 

Мы с вами и вы с нами – и это уже Счастье!
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Сияние весны
ЗВЕЗДЫ ВЫБИРАЮТ 
ИТАЛЬЯНСКУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ 
УКРАШЕНИЙ AIDA

VIP-ВИТРИНА
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тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

На фото: народная  
артистка России Лариса  
Удовиченко в «Галерее  
самоцветов» в  украшениях 
AIDA

Аида Витта, итальянская 
художница и дизайнер с 
российскими корнями, спе-
циально для «Галереи само-
цветов» создала новейшую 
линейку украшений с дра-
гоценными камнями осо-
бенной огранки и красоты. 
«Сияние весны» – так назы-
вается коллекция AIDA 2017 
года, которая уже доставле-
на в Россию, и первые образ-
цы с удовольствием выбира-
ют наши любимые артисты 
и звезды шоу-бизнеса толь-
ко в «Галерее самоцветов». 

Аида Витта вкладывает 
в эти восхительные изделия 
частицу своей итальяно-рус-
ской души, а все украшения 
этого мастера имеют осо-
бенную энергетику. Аида 
утверждает, что натураль-
ные камни в ее уникальных 
смелых и прекрасных твор-
ческих решениях помогают 
женщинам не только соз-
дать романтический и при-
тягательный образ, но и по-

зитивно влияют на личную 
жизнь и настроение!

– Мои почитатели и по-
купательницы, все, кто вы-
бирает AIDA,  обязательно 
счастливо выходят замуж, 
– рассказывает итальян-
ский дизайнер ювелирных 
украшений Аида Витта. – А 
те, кто уже состоит в браке, 
укрепляют отношения. Мои 
прекрасные изделия с на-
туральными природными 
самоцветами-энергетиками 
являются еще оберегами и 
амулетами, которые прино-
сят женское счастье. Я сама 
влюблена в их волшебные 
свойства! 

Несколько лет назад ита-
льянка подписала контракт 
только с одной российской 
компанией – это холдинг 
«Галерея самоцветов». 

Только здесь вы сможете 
выбрать самые настоящие 
украшения ручной работы 
AIDA, которые так обожают 
женщины. 
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 Что же это такое – уникальная рукотворная ка-
менная пластика? Резные камни (геммы) с глубокой 
древности служили печатями (знаками собственно-
сти), амулетами и украшениями. Геммы с врезанны-
ми (инталии) и выпуклыми (камеи) изображениями 
выполнялись на камнях мягких (стеатит, гематит, 
серпентин) или твердых (сердолик, халцедон, хру-
сталь) пород вручную или с помощью несложных 
станков с вращающимися резцами. 

ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ 

ГЛИПТИКА
Древнее рукотворное 
искусство: от Птоломея  
до наших дней

 На пик моды в нашем 
веке глиптика — (греч. 
glyptike, от glypho — 
вырезаю, выдалбливаю), 
искусство резьбы 
на драгоценных и 
полудрагоценных камнях, 
вернулась в 2008 году. 
Мировые ювелирные 
бренды активно стали 
использовать в своих 
коллекциях вставки 
из драгоценных 
самоцветов, 
выполненные в 
жанре глиптики. И 
самые известные 
почитательницы 
роскоши, безусловно, 
спешат пополнить 
свои ювелирные 
коллекции этими самыми 
дорогими, волшебными 
и мастерски 
исполненными 
украшениями.

Камея Птолемея. Птолемей 
II Филадельф и Арсиноя II. 

Одиннадцатислойный оникс. 
Эллинистическая глиптика

Древнейшая глиптика
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Древнейшие произведения глиптики, 
созданные в Древнем Двуречье и Египте 
в IV тыс. до н. э., свидетельствуют о высо-
ком уровне ее развития. Это главным об-
разом цилиндрические печати-инталии, 
оттиски которых дают развернутые мно-
гофигурные композиции на жанровые и 
мифологические темы. 

Печати Египта обычно имели форму 
священного жука-скарабея: на нижней 
стороне печати вырезались подчиненные 
плоскости камня иероглифические тек-
сты или изображения мифических пер-
сонажей. Геммы Крита (ІІІ — ІІ тыс. до 
н. э.) отличались свободой композиции, 
динамизмом и обобщенностью рисун-
ка. Наряду с изображениями животных 
здесь впервые появляются портретные 
изображения людей. 

Высокого расцвета достигло искусство 
геммы в Древней Греции и Древнем Риме. 
В геммах архаической Греции (VI — нача-
ло V в. до н. э.) законченность изображе-
ний, меткость отдельных реалистических 
наблюдений сочетаются с декоративным 
изяществом и даже романтизмом. 

В V-IV вв. до н. э. складываются клас-
сические формы античных гемм, все 
большее значение приобретает исполь-
зование резчиком декоративных качеств 

Антикварная брошь

Коралловая 
камея
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ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ 

камня, мягких живописных эффектов 
просвечивания. Оникс, цветные кварцы 
используются очень широко: мастера об-
ращают внимание на природные узоры 
самоцветов. 

Изображения на геммах этого време-
ни (животные и птицы, фигуры богов и 
героев, мифологические сцены) отлича-
ются лаконизмом композиций, спокой-
ной ясностью и гармонией, что можно 
наблюдать на красивейшем произведе-
нии той эпохи — печати Дексамена Хиос-
ского, вторая половина V в. до н. э.

В эпоху эллинизма вошли в моду ка-
меи из многослойного полихромного 
сардоникса, нередко большого размера. 
При дворах эллинистических монархов 

особого расцвета достигла портретная 
гемма – знаменитейшая «камея Гонза-
га» с изображением царя Птолемея II 
Филадельфа и его жены Арсинои, III в. 
до н. э.

 С падением эллинистических цен-
тров мастера гемм устремились в Рим. 
Крупнейшими мастерами древнерим-
ских гемм были греки Агатоп, Солон, 
Диоскурид. Помимо воспроизведения 
прославленных образцов прошлого, 
римские мастера создавали отточенные 
по характеристике портретные геммы и 
роскошные многофигурные камеи с ми-
фическими и аллегорическими изобра-
жениями, к примеру, гемма «Увенчание 
Августа», конец I в. до н. э., которая на-
ходится сегодня в Музее искусств Вены. 

Рыбка, 
драгоценный 

турмалин, 
DENISOV & GEMS, 

глиптика

Винтажная брошь

Кольцо, изумруд, 
DENISOV & GEMS, 

глиптика

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. март 2017 46



В средние века гемма развивалась 
главным образом на Востоке. Геммам 
Византии, сохраняющим в значительной 
мере античные традиции, свойственны 
также тяготение к плоскостности, графи-
ческое изящество, нарастающая схемати-
зация форм. На мусульманском Востоке 
широкое распространение получили гем-
мы-инталии с надписями. А каллиграфи-
чески тонкие резные тексты украшают пе-
чати средневекового Китая. 

В Западной Европе искусство геммы 
вновь возрождается в эпоху Ренессанса. 
Ведущая роль здесь принадлежит ита-
льянским мастерам В. Белли, Дж. Бер-
нарди, Якопо да Треццо и др. Наряду с 

копированием произведений античных 
гемм они создавали профильные и трех-
четвертные портреты современников. 

И новый подъем геммы связан с эпо-
хой классицизма (XVIII—начало XIX в.), 
когда вновь начало господствовать анти-
кизирующее направление (мастера-рез-
чики в Италии — семейство Пихлеров, 
в Германии — Л. Наттер, во Франции — 
Жак Юэ и др.). Выдающимися мастерами 
этого времени были русские резчики А. А. 
Есаков, И. А. Шилов и П. Е. Доброхотов.

Но в XIX веке гемма как вид искусства 
пришла в упадок.

И только в нашем веке рукотворное 
мастерство глиптики возвращается во 

всем своем великолепии. А прекрасные 
образцы этого ювелирного искусства 
можно увидеть в российской сети «Гале-
рея самоцветов», куда входит бренд фа-
мильных ценностей DENISOV & GEMS, 
мастера которого создают потрясающие 
ценности, отвечающие многовековым 
традициям этого жанра. 

Записала Ольга Старкова

телефон 
+7(495)64-999-74 

www.galleris.ru 

Рыбка, 
драгоценный 
аквамарин, 

DENISOV & GEMS, 
глиптика

Лягушка, 
драгоценный 

турмалин, 
DENISOV & GEMS, 

глиптик

Лягушка, изумруд, 
DENISOV & GEMS, 

глиптика
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

САПФИР
Ювелирные тайны,  
которые нужно знать потребителю

?«...Уважаемые эксперты, я обожаю сапфи-
ры – сегодня на ювелирном рынке есть что вы-
брать. Расскажите, пожалуйста, влияет ли 
родина камня на его ценность?

Марина Лепкова, г. Санкт-Петербург»

Отвечает Сергей Воронец,
ювелир:
Марина, спасибо за интересный во-

прос. Действительно, ценность сапфи-
ра, как и любого другого камня, зави-
сит от месторождения. Родина камня 
производит на свет минералы со сво-
ими неповторимыми особенностями. 
Но в любом месторождении всегда до-
бываются камни разного качества. В 
ювелирном мире сапфир высочайшего 
качества из Цейлона будет цениться 
дороже, чем среднего класса кашмир-
ский образец. 

Сапфиры разных оттенков

Синие сапфиры
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На стоимость сапфира влияет его цвет, 
это первый фактор, который более зна-
чим, чем та же чистота. Сапфиры редко 
бывают абсолютно чистыми, в отличие, 
например, от бриллиантов, и даже в са-
мых роскошных и очень дорогих сапфи-
рах могут быть еле видимые природные 
включения. Многие мировые ювелирные 
бренды даже гордятся этими включения-
ми и всячески используют их при подаче 
эксклюзивного дизайна. 

Самые лучшие и высоко 
ценимые оттенки для синих 
сапфиров – фиолетово-
синие. 

Особенно ценятся насыщенные 
средние или темные оттенки, в то вре-
мя как тона слишком темные или свет-
лые оцениваются ниже. Чернильный 
сапфир – особенная страсть многих 
ювелирных коллекций. Но это не зна-
чит, что все другие оттенки этого дра-

Кольцо с сапфиром, 
Цейлон

гоценного камня хуже, вовсе нет. Сап-
фиры были, есть и остаются самыми 
востребованными камнями в ювелир-
ном мире, к примеру, японцы выбира-
ют светлые оттенки этого самоцвета, а 
европейцы любят розоватые и пурпур-
ные оттенки. 

Сапфир — восторг
 и роскошь

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. март 2017 www.favorit-info.com    49



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Синие сапфиры – не редкость, они 
добываются во многих странах. Многие 
залежи этой разновидности корунда, 
расположенные на территориях Шри-
Ланки, Мадагаскара, Кении и Танзании, 
геологически связаны друг с другом. Но 
при этом страна фактического проис-
хождения действительно влияет на сто-
имость камня, особенно, если это сапфир 
высочайшего качества. Чтобы запомнить 
категорию, часто используется нехитрая 
забавная схема рынка стоимости сапфи-
ров в зависимости от месторождения:

Кашмир – «Мерседес» среди 
сапфиров 

Бирма – «Лексус» среди 
сапфиров 

Цейлон/Шри-Ланка – 
«Кадиллак» среди сапфиров 

Авторские серьги, 
сапфиры и гранаты,  

«Галерея самоцветов»
Между тем сапфиры из Кашмира, 

хоть и овеяны немыслимым числом ле-
генд,  в основном это «старые» камни, 
которые много раз переходили из рук в 
руки. И хотя Кашмир – самое цитиру-
емое месторождение роскошных сап-
фиров, не все знают, что новая добыча 
драгоценных камней в этом регионе 
не ведется, а кашмирские экземпляры 
( настоящие) – давно стали объектами 
охоты коллекционеров, которые готовы 
отдать безумные деньги за подобный са-
моцвет.  Поэтому просто так в изделиях 
современных производителей кашмир-
ские камни не встретить. 

Сапфиры из Могока (северная Бир-
ма) называют «полночными синими 
звездами». Добыча камней из этого ме-
сторождения сегодня ограничена. Бир-
манские сапфиры темнее кашмирских, и 
они более прозрачные. Эти камни выби-
рают арабские шейхи и восточные прин-
цессы. 
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Авторское кольцо 
с сапфиром,  

«Галерея самоцветов»

Европейский рынок приветствует сап-
фиры Шри-Ланки. Эти месторождения 
известны отменным качеством и широ-
ким спектром цветов добываемых там 
сапфиров – можно обнаружить камень 
практически любого оттенка. 

Центром добычи является Ратнапура. 
Кроме того, Шри-Ланка известна как ис-
точник самых крупных сапфиров в мире. 
Когда принц Чарльз презентовал своей 
невесте принцессе Диане обручальное 
кольцо с цейлонским сапфиром, сапфи-
ры Шри-Ланки мгновенно стали попу-
лярными!

Не менее красивы и сапфиры из ав-
стралийских месторождений: бархати-
стые синие, зеленовато-голубые, светло-
желтые – они словно переливаются из 
одного драгоценного сосуда в другой. В 
шестидесятые годы Австралия держала 
пальму первенства по добыче драгоцен-
ных сапфиров во всем мире. 

Сапфир – это очень личная 
история, я всегда советую 
своим клиентам брать то, 
во что влюбляешься лично, 
именно тогда появляется 
гармония. 

Людям с сильной энергией литотера-
певты рекомендуют носить синие и фи-
олетовые камни, а тем, кому не хватает 
огня, теплые оттенки – пурпур и розовые, 
желтые и коричневые. 
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VIP-САЛОН

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ В САЛОНЕ 
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»!

Быстрая 
астрологическая 
помощь – 
новая услуга – 
мгновенно стала 
популярной!

Алена Апина в салоне «Галерея самоцветов»

Профессиональный астролог теперь оказы-
вает бесплатные консультации прямо в салонах 
«Галерея самоцветов»: в Москве (ул. Строителей, 
3) и в Туле (проспект Ленина, 66). Новой услуге 
всего месяц, но астропомощь моментально стала 
востребованной и популярной! Причем важны-
ми советами астролога сети «Галерея самоцве-
тов» пользуются теперь не только постоянные 
клиенты и гости, но и российские звезды шоу-
бизнеса, артисты театра и кино. Это просто здо-
рово, и знаете, почему? 

Сергей 
Астахов в 

салоне  
«Галерея 

самоцветов»
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Москва, VIP-салон 
«Галерея самоцветов» 

м. Университет, 
ул. Строителей, 3 

Тел. +7 (495) 930-38-62 

Тула, салон  
«Галерея самоцветов»,  
(проспект Ленина, 66).  
Тел. +7(4872) 36-40-09

l Во-первых, консультация астро-
лога абсолютно бесплатная, это же 
прекрасно! Не надо выискивать на не-
известных сайтах анонимного специ-
алиста и платить безумные деньги, 
можно просто прийти в салон «Галерея  
самоцветов» и получить свою натальную 
карту или ответы на интересующие во-
просы, узнать профессиональный вектор 
или благоприятные даты в личных во-
просах. 
l Во-вторых, астролог сможет с вы-

сочайшей точностью подобрать ВАШ 
личный природный амулет и защитник 
– натуральный камень в соответствии с 
астрологической звездной картой! Это 
очень тонкий и важный момент: ведь 
порой мы выбираем украшения с при-
родными самоцветами и не знаем, как 

правильно использовать их необыкно-
венные свойства в той или иной жизнен-
ной ситуации. А сейчас можно сделать 
так, что жизнь заиграет новыми краска-
ми!
l В-третьих, вы сможете получать эту 

астрологическую помощь постоянно, она 
многоразовая! В течение всего года вы мо-
жете обращаться совершенно бесплатно к 
вашему личному астрологу в «Галерее са-
моцветов» и ощущать поддержку! Кроме 
того, вы сможете подобрать подарки сво-
им родным и близким с учетом их даты 
рождения. Вы будете всегда на высоте с 
презентами, выбор подарка обязательно 
понравится вашему дорогому человеку, 
ведь подобран он будет с учетом его на-
тальной карты судьбы и желаний и даже 
сокровенной мечты! 

Ждем вас, 
приходите обязательно, 

узнаете много 
интересного 

и необычного, 
и все это 

совершенно бесплатно! 
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Небесный ангел

Природный голубой 
топаз

ГОЛУБОЙ ТОПАЗ 

один из тех редких камней, на которых 
всегда останавливается взгляд. И не 
удивительно: драгоценность обладает 
особенной ангельской чистотой и 
энергией. Небесный топаз – фаворит 
царских особ и патриархов, на 
протяжении веков им украшали 
императорские и православные 
реликвии, а сегодня дарят любимым и 
самым роскошным женщинам планеты. 

ГОЛУБОЙ ТОПАЗ – 

Кольцо с топазом,
VIDA MAESTRO, 

«Галерея самоцветов»
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Топазам идет любая огранка

Топазы шикарны в любой огранке

Рождение голубой звезды
Первые топазы были най-

дены на необитаемом острове 
Топазиос (сегодня – Зебергет) 
в Красном море. Европейские 
ювелиры долгое время называ-
ли прозрачную и голубую раз-
новидности топаза именно «си-
бирским алмазом» за плотность 
и появляющийся после огранки 
стеклянный блеск, характерные 
для бриллиантов. Такое «рус-
ское» название голубой топаз 
обрел не только за свои физиче-
ские свойства.

В начале XVIII века мировой 
ювелирный рынок был потрясен 
качеством прозрачных и редких 
светло-голубых кристаллов.

Они добыты в месторождени-
ях Ильменских гор и Мурзинско-
Адуйского самоцветного пояса. 
Урал не остался единственным 
источником рождения россий-
ских топазов, камни голубого 
цвета находят и в месторожде-
ниях Забайкалья. 

Высококачественные голубые топа-
зы добывают сегодня в Германии, Зим-
бабве, Намибии, Австралии, США. 

Лидер по поставкам голубых 
топазов на мировом рынке – 
Бразилия, поэтому очень часто 
голубые топазы называют 
«бразильскими сапфирами».

Колье с голубым 
топазом
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21 августа 1745 года в шестнадца-
тилетнем возрасте Екатерина была 
обвенчана с Петром Федоровичем, 
которому только исполнилось 17 лет 
и который приходился ей троюрод-
ным братом. Екатерина видела, что 
Петр был влюблен в девицу Карр, 
фрейлину императрицы Елизаветы 
Петровны, и первые годы совмест-
ной жизни он совершенно не инте-
ресовался ею, и супружеских отно-
шений между ними не существовало. 
Екатерина занималась самообразо-
ванием: изучала книги по истории, 
философии, юриспруденции, читала 
сочинения Вольтера, Монтескьё, Та-
цита, Бейля. Императрица Елизавета 
Петровна, обеспокоенная отсутстви-
ем детей у супругов, дарит Екатерине 
старинный нательный крест с голу-
бым «ангельским» топазом, который 
по ее словам, «должен очистить их 
души и привести в благость  друг к 
другу». И свершается чудо: 20 сентя-

бря (1 октября) 1754 года Екатерина 
родила сына Павла. Нательный крест 
с «ангельским» топазом становится 
личным амулетом побед Екатерины. 
Она занимает царский престол и ста-
новится самой влиятельной женщи-
ной в Европе. Именно при Екатерине 
Великой границы Российской импе-
рии были значительно раздвинуты 
на запад (разделы Речи Посполи-
той) и на юг (присоединение Ново-
россии, Крыма, отчасти Кавказа). В 
культурном отношении в тот период 
Россия окончательно вошла в число 
великих европейских держав, чему 
немало способствовала сама импера-
трица, увлекавшаяся литературной 
деятельностью, собиравшая шедев-
ры живописи и состоявшая в перепи-
ске с французскими просветителями. 
Именно Екатерина Великая способ-
ствовала популяризации камней-са-
моцветов, она собрала уникальную 
коллекцию драгоценностей. 

Нательный крест Екатерины Великой
Екатерина Великая верила в силу 

самоцветных камней

Топаз в 
нательной 
панагии

МАГИЯ КАМНЯ
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Магические и лечебные свойства
Древние источники утверждают, что 

голубой топаз обладает уникальной 
тонкой аурой, способной считывать с 
человека его желания и мечты и вы-
полнять их по мере поступления. Кро-
ме того, у всех топазов – очень высокая 
защитная энергетика, они имеют дей-
ствительно «ангельский» нрав, спасая 
своего владельца от бед и несчастных 
случаев, от глупостей и потерь как мо-
ральных, так и материальных. 

Первые мореплаватели отправля-
лись в дальние края и совершали свои 
великие открытия с перстнем, укра-
шенным волшебным голубым топазом, 
который выводил их из непроглядных 
туманов, спасал во время смертельно 
опасных штормов. Средневековые ры-
цари дарили своим дамам роскошные 
украшения с голубыми топазами, при-
везенные из дальних походов.

Голубой топаз защищает семью 
и любовь от измен и коварных 
соперниц и соперников, отводит 
врагов и любовниц, раскрывает 
интриги окружения и выводит 
на чистую воду нечистоплотных 
партнеров. 

А хороших людей «ангельский» 
камень, наоборот, притягивает 
к своему владельцу, которого 
наделяет мудростью, чистотой 
мысли и способствует рождению 
правильных решений. 

Хозяин голубого топаза, в отличие от 
многих людей, видит реальную карти-
ну жизни, его практически невозможно 
ввести в заблуждение, обмануть и вы-
вести из равновесия. Отлично надевать 

амулет или украшения с голубым топа-
зом (которые автоматически являются 
оберегами и талисманами) при первой 
встрече с новыми людьми, при подпи-
сании договоров, заключении сделок 
купли-продажи, когда важно рассекре-
тить планы партнеров. 

Топаз обязателен для людей, кото-
рые периодически сомневаются в сво-
их силах, теряют нить беседы, не очень 
уверены в себе. Он поможет обрести 
силу духа и чистоту мыслей. 

И, конечно же, голубой топаз про-
сто незаменим для тех, кто стремится 
к просветлению и духовному росту, кто 
работает с большим количеством лю-
дей и финансовыми потоками. 

Нежный, деликатный, притягатель-
ный голубой топаз прекрасно восста-
навливает нервную систему. 

Голубой ангел

Кольцо с голубым 
топазом, VIDA MAESTRO, 
«Галерея самоцветов»
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Литотерапевты на всех 
континентах подтверждают, 
что это сокровище спасает 
от бессонницы, защищает 
от депрессии, уберегает от 
вспышек ярости и гнева. 

Интересное о голубом топазе
В Бразилии был найден крупней-

ший в мире голубой топаз, подверг-
шийся огранке: знаменитая «Марбел-
ла» весом 1,65 кг.

В Европе голубой топаз принято да-
рить на свадьбу, он символизирует чи-
стоту отношений.

Несмотря на всю технологичность 
и надежность процесса облагоражи-
вания, топазы рекомендуется хранить 
вдалеке от источников света и тепла — 
под их воздействием камни могут по-
терять свой цвет.

Голубой топаз – тот редкий само-
цветный камень, который превосходно 
«дружит» и с белыми, и с желтыми дра-
гоценными металлами.

Украшения с этим голубым камнем 
по праву занимают место в шкатулках 
многих знаменитостей. Регулярно ра-
дуют своими ювелирными изделиями 
с топазами Шарлиз Терон, Кайли Мино-
уг, Одри Тоту, Мадонна, Пинк и Викто-
рия Бекхэм.

 Топаз шикарен и имеет прекрас-
ный вид в практически любой огран-
ке. Круг, овал, груша, маркиз, квадрат, 
кабошон — самые разные формы шли-
фовки раскрывают игру света и блеск 
лучей. 

Записала Злата Высоченкова

Этот минерал – отличный друг и по-
мощник для тех, у кого проблемы с не-
рвами и слабая психика. Он успокаивает и 
умиротворяет, гасит любые ссоры или кон-
фликты вокруг своего владельца на старте. 
Камень способен поменять характер сво-
его владельца – сделать его мягче, добро-
желательнее, великодушнее, порядочнее, 
честнее и преданнее. 

Специалисты в области нетрадицион-
ной медицины советуют для профилакти-
ки заболеваний и укрепления щитовидной 
железы носить голубые топазы на шее в 
виде ожерелья. Благодаря высокой частоте 
вибраций голубого кристалла ускоряется 
регенерация клеток кожи и тканей, норма-
лизуется обмен веществ – это способствует 
запуску процессов омоложения организма.

Согласно знаменитой практике Аюр-
веда голубой топаз дает мощный толчок 
к развитию интеллектуальных способно-
стей, дарит мудрость и интуицию, избавля-
ет от надуманных страхов и лишних сомне-
ний. Очень важен для людей состоявшихся 
и состоятельных, так как вселяет дух ли-
дерства и оптимизм, открывает все пути к 
высокому достатку и помогает добиваться 
успехов в делах. 

Топаз Марбелла в Музее современной 
испанской гравюры Marbella topaz

Кольцо c голубым 
топазом, VIDA MAESTRO,  
«Галерея самоцветов»
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В Древнем Китае 
императором Цинь 
Ши был выдан указ, 
согласно которому 
все природные 
самоцветы 
приравнивались к 
живым растениям 
и охранялись 
государством. 
Почему такая честь 
оказана минералам, 
рассказывает 
магистр фэн-шуй 
Марианна Вонг. 

Марианна 
Вонг

ЖИВЫЕ АМУЛЕТЫ 
ПОДНЕБЕСНОЙ

Звон китайского колокольчика
Много веков назад на северные провинции Китая 

обрушился голод, природа была жестокосердна к тру-
долюбивому народу: полгода шли дожди, затапливая 
плантации риса, дома жителей были разрушены ве-
тром и водой, дети болели и умирали. В брошенных 
жилищах китайцы над входом вешали колокольчики, 
которые печально звенели на ветру, показывая, что 
дом пуст... 

МИНЕРАЛЫ  
И КРИСТАЛЛЫ – 
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Агат, «Галерея самоцветов»

Кварц, галенит, сфаллерит, 
«Галерея самоцветов»

Император Цинь Ши объезжал свои 
владения, с горечью рассматривая пустые 
глазницы хижин. Он и его окружение уже 
не знали, какие слова обратить в Небеса, 
чтобы их услышал тот, кто отвечает за 
благополучие и жизни людей. Ничего не 
помогало! Цинь Ши, удрученный, возвра-
щался во дворец, как вдруг прямо перед 
ним и его свитой возникла женщина с ре-
бенком на руках. Мальчик был румяный и 
веселый, в пухлых ручках он держал яркий 
розовый кристалл, который, казалось, из-
лучал свет и тепло. «Что это?» – изумился 
Цинь Ши, и женщина рассказала ему, что 
благодаря ее мужу, собирателю чудесных 
природный камней и кристаллов, в их хи-
жине все время тепло, в глиняных горшках 
под навесами им удалось вырастить рис и 
другие культуры, между которыми семья 
раскладывала природные камни и кри-
сталлы. 

– Я не верю, покажите мне эти чуде-
са! – закричал император и со свитой от-
правился в дом к этим людям. Цинь Ши и 
придворные увидели, как на небольшом 
островке суши под травяными навесами 
в горшках растут съедобные культуры и, 
действительно, везде расставлены кри-
сталлы необычной красоты и очень раз-
ные по своей форме и цвету. От камней 
шло тепло, они излучали собственную 
энергию. Император велел раздать всем 
людям прекрасные кристаллы, а себе вы-
брал самый маленький камень. И каково 
было его удивление, когда, проснувшись 
утром, кормчий не услышал стука дождя. 
За окном сияло солнце! А лучи чудесного 

кристалла стали выше и длиннее: мине-
рал был живым – он рос! Прошло совсем 
немного времени, и прекратился груст-
ный звон колокольчиков, люди стали воз-
вращаться в свои дома, на свои земли. И 
все благодаря чудесным самоцветам! Тог-
да и был издан указ об отношении к кри-
сталлам как к живым существам! 

Самоцветные традиции  
Поднебесной

Уважение к природе и ее дарам в Подне-
бесной формируется с детства: к примеру, 
нельзя кричать в комнате с кристаллами 
и уж тем более ругаться. Китайцы счита-
ют, что человек за свою жизнь не успевает 
увидеть, как растет камень, зато его дети 
и внуки могут получить в наследство ми-
нерал, которым владел дед или отец. А это 

Спил раковины аммонита, 
«Галерея самоцветов»
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значит, что именно так природные энер-
гетики кристаллы и минералы передают 
мысли, силу духа и даже характер предков! 
Минералы являются накопителями опыта 
и положительной энергии, они помогают 
обрести семейное благополучие и финан-
совый успех, и, конечно же, здоровье. То 
есть, если от богатого и успешного род-
ственника достается в подарок такой при-
родный амулет, то новый владелец обяза-
тельно примет эту эстафетную палочку 
удачи. То же самое происходит, если чело-
век состоятельный и счастливый в семей-
ной жизни дарит кристалл – так он делит-
ся своим душевным богатством и личным 
счастьем! А что делать тем, кто самостоя-
тельно решил активизировать определен-
ную энергию в своей жизни? 

Кристалл кварца, 
«Галерея самоцветов»

Как самому выбрать кристаллы и 
минералы по схеме фэн-шуй 

Чтобы достичь славы, нужно разме-
стить в зоне юга квартиры или офиса ми-
нерал из натуральной яшмы. Этот камень 
много веков почитаем на Востоке, благо-
даря своей энергии, которая способствует 
развитию талантов, красноречию, умению 
покорять людей своей красотой и хариз-
мой, увлекать за собой массы, помогает 
стать лидером и сплотить вокруг себя 
большое количество народа, заставить 
восхищаться собой или своими талантами. 

На юго-западе квартиры или офиса, в 
зоне любви и брака, обязательно поставь-
те кристалл розового кварца или шар из 
этого главного женского природного са-
моцвета, активатора любви и магнита на-
стоящих искренних чувств. Розовый кварц 
необходим тем, кто только ищет своего 
спутника жизни, и тем, кто живет в бра-
ке, но чувствует, что отношения угасли. 
Кристаллы розового кварца считают ос-
новным самоцветом женского здоровья, 
сохранения молодости и репродуктивной 
системы. Особенно важна его энергия в се-
мье, где готовятся к пополнению или уже 
появился младенец. Розовый кварц спо-
собствует мягкому течению беременности 
и благополучным родам. 

Яшма, 
«Галерея самоцветов»

Розовый кварц, «Галерея самоцветов»
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Черный нефрит, 
«Галерея самоцветов»

Минерал лабрадорит, 
«Галерея самоцветов»

Минерал лабрадорит, 
«Галерея самоцветов»

 Кристаллы пирита и минерал агат 
очень понадобятся вам в зоне богатства 
– это юго-восток вашего дома или офи-
са. Пирит притягивает деньги, высокие и 
легкие заработки, способствует открытию 
финансовых потоков и снятию барьеров 
в бизнесе. Кстати, крупные кубы пири-
та стоят в офисах и домах самых богатых 
нефтемагнатов Арабских Эмиратов. Агат 
формирует стабильность доходов и помо-
гает найти новые источники материаль-
ного успеха. Бережет накопления и умно-
жает их в несколько раз! Агат защищает от 
мошенников и непорядочных людей. 

На севере дома или офиса, в зоне ка-
рьеры, лучше всего располагать кварцы 
всех видов и оттенков, они способствуют 
развитию профессионального роста, об-
ретению новых навыков, открытиям в 
различных сферах профессиональной де-
ятельности. Кварцы обладают особенным 
магнетизмом, они помогают притяжению 
идей и отличных проектов, достойных со-
трудников и соратников, успешных людей 
и важных связей. И, наоборот, закрывают 
своих владельцев от ошибок и быстрых, не 
всегда рациональных решений. 

Лабрадорит, черный и зеленый нефрит 
очень важны в центре квартиры или офи-
са – в зоне здоровья! Нефрит способствует 
похудению, выводит лишнюю жидкость 
из организма, очищает от шлаков на кле-
точном уровне, восстанавливает работу 
почек, так утверждают китайские специ-
алисты, которым можно верить, они ис-
пытывают на себе особенные свойства 

минералов уже много столетий. Биоэнер-
гетика лабрадорита повышает иммун-
ную защиту всего организма, особенно 
он полезен в весенние и осенние месяцы 
года, в период острых вирусных забо-
леваний, и вообще необходим людям со 
слабым иммунитетом. Кроме того, ла-
брадорит положительно влияет на кожу 
человека, помогает оставаться молодым 
и любящим мир вокруг себя. 

Дорогие читатели, помните, что нату-
ральные минералы и кристаллы можно 
приобрести в магазинах только с прове-
ренной репутацией, коей обладает, к при-
меру, известная российская ювелирная 
сеть салонов «Галерея самоцветов»!

 Записала Вера Слащева
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
НОВЫХ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 

ВЕСНА – ЛЕТО 2017 В ШОУ-РУМЕ «ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ» 
Огромные скидки, которые уже оценили звезды,  

и лучшие подарки для любимых людей! 

ШОУ-РУМ

Авторское кольцо
 с диким аметистом,

 «Галерея самоцветов» 

Потрясающие украшения из натуральных камней, 
от самых недорогих  до изысканных, перед отправкой 
в салоны поступают в шоу-рум, который является 
главной витриной производителей.  У вас появилась 
возможность приобрести шикарные украшения и по-
дарки с большой выгодой! Звездный выбор! – 40% на 
ВСЕ изделия без исключения! При оформлении заказа 
на сайте: www.galleris.ru в графе «Комментарий», ука-
жите «Самовывоз из шоу-рума» и скидка – 40% на ВСЕ 
– ВАША! 

Выбирайте вместе со звездами – лучшее, выгодно 
и с любовью!

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Москва, м. Полежаевская (10 минут пешком), 

проспект Маршала Жукова, д. 2, 
стр. 1, офис 69 (3 этаж); 

часы работы: 9:00 –18:00; вых.: 
воскресенье; 

тел.: +7 (499) 191-91-47

на ВСЕ!

– 40% 
Даже на самые 

крупные шикарные  камни!
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ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ  
КОЛОМНА 
ИСТОРИИ  
ИЗ МОЕЙ  
ПРАКТИКИ

Я определенно верю, что любовь – это такой же талант, как,  
к примеру, музыкальный слух или умение слагать прекрасные 

поэтические строки, или рисовать потрясающие картины. И 
пытаюсь часто объяснить тем, кто приходит ко мне за помощью, что 
любовь – это дар, и насильно, против человеческой воли, научить 
другого человека этому чувству нельзя. С этим умением надо 
родиться. А маг может лишь найти нужный вектор и отправить эту 
позитивную энергию в правильном направлении. . .

или Возвращение домой
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Любит – не любит
 Мне, практикующему специалисту, еже-

дневно сталкивающемуся с различными не-
простыми жизненными ситуациями, с одной 
стороны, очень сложно не разочаровываться 
в людях – с негативом к экстрасенсам идут 
больше, чем с хорошими помыслами. Дей-
ствительно, когда все отлично в жизни и 
судьбе, разве кто-то нужен со своими совета-
ми и пожеланиями? А с другой стороны, раз-
ве я имею право на рефлексии, когда мир на 
самом деле состоит из четкого баланса чер-
ного и белого? Если где-то хорошего убыло, 
то в другом месте обязательно прибудет, та-
ков закон мироздания. 

...Несколько лет назад я был в одном юж-
ном городе на конференции, связанной с 
моим первым образованием – психологией, 
где собрались отличные специалисты, в их 
числе были и мои одногруппники, и предста-
вители зарубежных школ и методик. Три дня 
интересных дискуссий, общения, новых тем 
и находок пролетели незаметно, и накану-
не отъезда (все мы размещались в хорошем 
отеле с видом на море) с коллегами решили 
устроить вечерний ужин. Надо сказать, что 
только несколько человек из всех участни-
ков семинара были в курсе, что я увлекаюсь 
экстрасенсорикой, изучаю паранормальные 
явления и нестандартные человеческие 
способности. Поздно вечером, когда все уже 
собирались расходиться по своим номерам 
– часть гостей улетала рано утром, ко мне 
подошла моя одногруппница и представила 
подругу Регину – красивую молодую женщи-
ну, перспективного психолога. Я запомнил ее 
доклад, полный новаторских идей и очень 
интересных детальных подходов. Одногруп-
пница попросила уделить ей время – есть 
проблема, в которой нужно разобраться. 
Честно говоря, я не очень обрадовался этому, 
мне нужно было собирать чемодан, настрое-
ние было нерабочее, но отказать не мог. Мы 
вышли на веранду, присели на плетеный кра-
сивый диван, я заказал чай и приготовился 
слушать. Регина несколько минут смотрела 
вдаль, потом спокойно, в профессиональной 
тональности психолога, заговорила. 
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– Я понимаю, что моя история, она же 
просьба о помощи, несколько подрывает 
мой авторитет, –  улыбнулась женщина. –  
Но, признаться, я не могла упустить такой 
шанс, оказавшись рядом с Вами,  не об-
ратиться за советом. История банальна, 
прозаична и тем отвратительна. Я в неко-
тором роде сапожник без сапог. Ко мне за 
советом ежедневно обращаются с такой 
же бедой, я с легкостью нахожу нужные 
слова, подсказываю пути решения, но... 

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА
сейчас со мной случилось то же самое. 
Меня бросил муж! –  Регина произнесла 
эти слова, словно вырвала их из своего 
сердца, видно было, что немалые усилия 
пришлось приложить ей для этого при-
знания. 

–  Бывает, –  ответил я. И, честно гово-
ря, я это понял еще до того, как она нача-
ла говорить об этом сама. 

–  Он ушел к девочке из салона красо-
ты, которая его стригла, представляете? – 
Регина смотрела на меня такими глазами, 
как будто требовала, чтобы я немедленно 
оценил ее личный статус и достоинство 
в сравнении с безымянной девочкой-па-
рикмахером и выразил искреннее сочув-
ствие: «Как же он мог»!

– Обычная история, я понимаю, –  кив-
нул я снова. 

–  Он оставил мне все: машину, кварти-
ру, помогает детям, мне лично выделяет 
большую сумму на содержание, но офи-
циально потребовал развода сразу после 
ухода, и я согласилась. Не держать же его 
насильно. Или можно было? – Регина за-
глянула мне в глаза. Я покачал отрица-
тельно головой. 

– Так вот, – продолжила она с улови-
мым пафосом. –  ОН НА НЕЙ ЖЕНИЛСЯ! 
Они расписались сразу, он купил кварти-
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ру, они там живут, и я видела их, следи-
ла... Они гуляют, держась за руки, и еже-
минутно целуются. Я ничего не понимаю, 
это мое профессиональное фиаско. Мы 
никогда практически не ссорились, у нас 
отличный секс, и мы не потеряли друг к 
другу интереса в постели. Я вкусно готов-
лю, не ворчу, дети – замечательные. Поче-
му он ушел, что не так, я схожу с ума не от 
того, что его больше нет в нашем доме, а 
от того, что не могу понять главного – ПО-
ЧЕМУ? Что я делала не так? 

–  У Вас есть его фотография с собой? 
– спросил я. Регина открыла телефонную 
галерею и показала мне фото бывшего 
мужа. Обычный среднестатистический 
сорокалетний мужчина, симпатичный, 
моложавый, с легким лукавством в глазах 
и тяжелой степенью эгоизма. 

–  А он ни Вас, ни ее не любит, –  сказал 
я, –  совсем. Он любит только себя. Просто 
ему захотелось другой жизни. Так захоте-
лось, что он себе, любимому, отказать не 
смог вот и ушел. Ему так комфорно – по-
ступать согласно собственным желаниям. 
Вы разве этого не замечали, Регина? Вы 
себя не вините, Вы здесь абсолютно ни 
при чем. Вы все делали правильно, за ис-
ключением одного: Вы его перелюбили, 
задушили своей любовью. Вот он и вы-
брал себе в спутницы девушку моложе и 
даже похолоднее Вас.

–  Я не верю, что он так мог поступить, 
этого не может быть. Я не верю, что он 
все эти годы жил без любви, и с такой 
легкостью променял всех нас, друзей, де-
тей на какую-то... Нет, я не верю! – Регина 
занервничала. –  Этого не может быть. Я 
уверена, что там действует приворот, эта 
сопливая змея его приворожила, я же чув-
ствую! Вы ошибаетесь, дорогой Аристарх!

– Я не ошибаюсь никогда, – сказал я в 
ответ, –  и я легко это докажу. Никакого 
воздействия чужой энергетики или ма-
гии на нем нет. Вы же хотите его вернуть 
обратно, верно? Иначе бы Вы ко мне не 
пришли. 

У Регины навернулись на глаза сле-
зы: «Я хочу его вернуть. Любым. Мне все 
равно, что он этот год прожил неизвестно 
с кем. Я его люблю, и моей любви хватит 
нам двоим...»

–  У меня нет с собой ничего из тех атри-
бутов, которыми я пользуюсь во время 
сеансов, –  сказал я женщине, –  но я могу 
снять с себя свой личный амулет – пер-
стень, и, попросив, чтобы у Вас все нала-
дилось, отдать его вам. На руку Вы не на-
денете – кольцо Вам велико, но на цепочке 
носить вполне сможете... 

Я видел, что Регина разочарована, она 
ожидала дым коромыслом, странные ри-
туалы или, по крайней мере, хрустальный 
шар, но у меня с собой в поездке этого ни-
чего не было. Но перстень надела на цепоч-
ку рядом с личной иконкой. 

–  И все? – спросила она недоверчиво. 
–  А может, Вы меня научите, как с ним 
правильно поговорить, объяснить, что он 
натворил – это очень плохо? Может суще-
ствуют какие-то слова?

–  Ничего не надо, это не работает, есть 
люди, которые мало кого любят в своей 
жизни. А если не умеют любить, то гово-
рить с ними о любви бесполезно, –  покачал 
я головой. –  Вам достаточно будет моего 
амулета. 

Тогда Регина извлекла из сумки коше-
лек и сделала было попытку открыть его, 
но, натолкнувшись на мой красноречи-
вый взгляд, быстро убрала деньги в сумку. 
«Спасибо», – сказала она и, попрощавшись, 
ушла в полном разочаровании и недоуме-
нии. Но мне было уже некогда об этому ду-
мать – завтра надо было рано выезжать в 
аэропорт... 
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Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

Секретариат, тел. 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru

Вместо эпилога
И вот, спустя несколько лет по-

сле всей этой истории, я гостил на 
горнолыжном курорте. Сам я плохо 
катаюсь, но подняться наверх на 
канатке и аккуратно съехать могу. 
Так вот, когда после такого катания 
я наслаждался вкусным кофе прямо 
в снежном уличном кафе на ветру и 
ослепительном солнце, ко мне по-
дошел официант и принес очень 
дорогую бутылку шампанского и за-
писку. 

–  Вам передали от дамы за сосед-
ним столиком, –  сказал он. 

Я развернул листок: «Спасибо за 
все, он вернулся. Амулет ношу, я – 
Ваша должница. Посмотрите напра-
во, это мы с мужем Михаилом и деть-
ми. Регина»

Я аккуратно повернулся: за сосед-
ним столиком сидели молодая дама и 
средних лет мужчина, которых я знал 
в лицо, и их двое детей. Мужчина все 
время обнимал жену за плечи и что-
то веселое шептал ей на ухо, Регина 
довольно улыбалась. Дети весели-
лись и хохотали. Я невольно загля-
делся на их счастливые лица, и еще 
раз подумал о том, что надо просто 
уметь верить в чудеса.  

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА
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Особенный, магический перстень для 
защиты от невзгод или решения сложных 
жизненных проблем создал известный бе-
лый маг и экстрасенс Аристарх Коломна. 
Этот сильный и красивый перстень-амулет 
вобрал в себя силу трех мощных энергий: 
Щита Перуна, Колеса Фортуны и Печати 
Велеса. Многие обереги несут в себе толь-
ко одну энергию, и ее порой не хватает, 
чтобы помочь человеку. Аристарх Коломна 
соединил в металле защитную силу специ-
альных камней, три энергии, живущие в ма-
териальном поле, и старинную уникальную 
молитву. 

На основании перстня – мощный обе-
рег: печать Велеса, главнейшего Бога древ-
него мира. Помощь Велеса – это великое 
благо, дарующее удачу в торговле, законе 
и праве, изобилии, путешествиях и влиянии 
над людьми и стихиями. Тот, кто носит Пе-
чать Велеса – становится его сыном или до-
черью, для этих людей открыты все дороги, 
и даже самые сложные и рискованные за-
дачи тяготеют к благополучному исходу.

Щит Перуна находится на крутящейся 
верхушке перстня, он благословляет на об-
ретение богатства, наделяет удачей в делах. 
Устраняет соперников, врагов, заговоры и 
проклятья. Концентрирует разум, помогает 
выйти из долговой петли, способствует ис-

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

целению от болезней, порч и проклятий. 
Сильный защитный оберег!

Колесо Фортуны тоже находится на 
сменяющейся верхушке перстня и содер-
жит так называемый костольный крест, 
символизирующий объединение верхнего 
и нижнего мира, нашей земли с четырьмя 
сторонами света, образованной четырьмя 
стихиями. Привлекает удачу в выигрышах 
лотерей, казино, азартных играх и просто в 
жизненных ситуациях, когда все зависит от 
везения. Может помочь выиграть даже тог-
да, когда «все против вас». Дарует процве-
тание, изобилие, наследство и долголетие.

Перстень трех стихий c тремя 
энергиями можно приобрести  

только у белого мага,  
тел. 8 (499) 946-79-15; 

aristarkh.kolomna@mail.ru

Перстень трех защитных стихий от белого 
мага Аристарха Коломны
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ОДНОКЛАССНИКИ

«... Здравствуйте, хочу рассказать свою личную историю, связан-

ную с самоцветами. Магии, наверное, не так много, хотя... как ска-

зать. 
У нас в советской школе был отличный географ – родился в Екате-

ринбурге, учился в МГУ, и как молодого специалиста, умного и пытли-

вого, его оставили в Москве на университетской кафедре. Потом он 

получил второе образование, уже связанное с геологией, был в экспеди-

циях по всему миру  и буквально помешался на минералах. Мы были у 

него дома – это фантастика, конечно, кристаллы и минералы со всех 

концов света, невиданной красоты и редкости. 

Владимир Иванович пришел в школу преподавать уже в зрелом воз-

расте,  как он сам выражался: «Делиться багажом накопленных тайн 

и знаний!» Нам было интересно на его уроках, учитель географии не 

просто рассказывал о странах и полезных ископаемых, он приносил на 

урок кристаллы и минералы, найденные в месторождениях этих госу-

дарств. До сих пор помню друзы аметистов, похожие на виноградные 

грозди, словно впечатанные в камни, розовый кварц, похожий на куски 

розового сахара, причудливые пластины малахита. 

Многих из нас уважаемый Владимир Иванович влюбил в геологию, 

шесть человек из класса поступили на геофак. Я не выбрал эту стезю, 

так как увлечен живописью. И у меня на тот период была большая 

первая любовь – моя одноклассница Аля, спортсменка и красавица. 

Перед самым выпускным нас собрал у себя на даче географ – каждому 

подарил по красивому минералу, а нам с Алькой по одинаковому про-

зрачному хрустальному шару. Я помню, что мы с ней еще возмути-

лись тогда слегка, почему всем разные, яркие и необычные самоцветы, 

а нам – горный хрусталь, похожий на лед с паутиной внутри. Ничего 

выдающегося, нам так казалось... 

А географ на мелкое наше недовольство рассмеялся и сказал, что 

когда такие чистейшие и прозрачные шары дарятся близким людям 

– они обязательно их смогут соединить. И никакие расстояния им не 

страшны...Что-то вроде талисмана. 

...Молодость наполнена максимализмом, недоверием к взрослым, 

неуверенностью в собственных чувствах. Аля уехала с родителями 

в Минск, ее отец, гениальный инженер, воздвигал тогда электро-

станции в СССР. Алька там поступила в мединститут, мне писа-

ла ровно год, а потом пропала. Я учился в художественном вузе, 

жил своей жизнью. 
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Одноклассницу – первую любовь – вспоминал, точнее, не забывал, но, 
где искать, понятия не имел. А в целом: рисовал, путешествовал – жизнь 

была полна приключений и холостяцких удовольствий. Картины мои не-
плохо продавалась, чему я был рад. Одну из них – «Девушка и шар» с изо-
бражением прозрачного шара и танцующей худенькой девушки у меня 
купили для Дрезденской галереи прямо на Арбате. Я даже успел забыть 
этот факт моей творческой биографии, прошло около восьми лет. И мне 

вдруг пришло письмо из Германии. ...Мне писала Алька, та самая, моя юношеская любовь и одноклассница. 
Она жила в Германии, куда профессия вновь забросила ее отца, а с ним и 
всю семью, они так и остались жить в Европе. А на художественной вы-
ставке в Берлине Аля увидела мою картину и ...узнала себя. Всего полчаса 

понадобилась ей, чтобы узнать мой адрес, который, в отличие от теле-
фона, не поменялся.Она, как и я, хранила тот шар из горного хрусталя – подарок учителя 
географии, и именно он не давал ей забыть меня, нашу школу, однокласс-
ников и беззаботную юность. Конечно, вроде бы никакой магии, но откуда 

в таком прозрачном и обычном шаре из бесцветного минерала столько 
силы и притяжения? Мы встретились в Москве, чтобы потом уже не 
расставаться никогда больше. Мы поженились, и два хрустальных шара 
теперь стоят у нас дома на книжной полке. Выходит, прав был наш гео-
граф, когда сказал, что такие талисманы соединяют близких людей. А вы 

как думаете? 

Евгений Аникин, г. Москва»От редакции: 
Уважаемый Евгений, спасибо Вам за ин-тересный рассказ из своей жизни. Вы знаете, литотерапевты утверждают, что горный хрусталь обладает чистой и созидательной энергией. А медиумы знают, хрусталь испол-няет желания, является компасом судьбы, и помогает человеку найти того, кто ему дорог. Когда-то маги сквозь прозрачную структуру этого самоцвета искали пропав-ших людей, соединяли судьбы и возвраща-ли домой тех, кто запутался и ушел. В об-щем, горный хрусталь – это камень высшей справедливости, и если человеку хочется из любых ситуаций выходить с пользой или победой, обязательно надо держать у себя дома или на работе красивый необычный шар из горного хрусталя. 
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ВИЛЛИОМИТ 
Вишневый лед 
Виллиомит — редкий минерал щелочных 
изверженных пород. Открыт на островах  
Иль-Де-Лос в Гвинее. Название получил в честь 
французского офицера и коллекционера Максима 
Виллиома (Maxime Villiaume), который первым 
доставил его из африканских колоний. В 1908 году 
по образцам из коллекции Виллиома минерал был 
впервые описан французским петрографом  
А. Лакруа.

Виллиомит в 
природе
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Химические и физические свойства
Химическая формула: фторид натрия 

— NaF. Сингония — кубическая. Окра-
ска — от почти бесцветной до оранже-
во-желтой, карминно-красной и густо-
фиолетовой. Первичный цвет минерала 
— желтый, но в природных образцах он 
неустойчив. А наиболее стабильному со-
стоянию виллиомита соответствует его 
красно-фиолетовая окраска, хотя по сво-
ему характеру она и является вторичной.

Кристаллическая структура анало-
гична строению галита (каменной соли). 
Встречается в виде зернистых агрегатов 
или отдельных зерен; реже находят пло-
хо сформированные кубические кри-
сталлы.

Оттенки: Карминово-красный, 
бледно-розовый до светло-оранжевого

Цвет черты (цвет в порошке): Бе-
лый

Прозрачность: Прозрачный
Спайность: Совершенная
Блеск: Стеклянный
Твердость: 2—2,5 по шкале Мооса
Удельный вес, г/см3: 2.79 — изме-

ренный; 2.808 — вычисленный

При нагреве до 250 —300°C становит-
ся бесцветным. В катодных и ультрафио-
летовых лучах обладает слабым оранже-
вым свечением. 

Виллиомит хорошо растворяется в хо-
лодной воде и поэтому может не сохра-
ниться в естественных выходах пород на 
поверхности. Однако при нагреве его рас-
творимость в воде снижается, и при вы-
соком давлении водяного пара минерал 
оказывается устойчивым при температу-
рах, превышающих критическую точку 
воды (374°C и 218 атм). Этим и объясня-
ется относительно высокая температура 
его образования.

Виллиомит — 
бутон

Виллиомит
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Природный кристалл виллиомита

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Месторождения
В России виллиомит известен только 

на Кольском полуострове — в нефелино-
вых сиенитах Хибинского и Ловозерского 
щелочных массивов. Неизмененный вил-
лиомит встречается преимущественно в 
горных выработках или в свежем керне 
скважин. В Ловозерском массиве он был 
впервые описан в долине р. Чинглусуай в 
1941 году. 

За пределами России находки виллио-
мита также весьма немногочисленны. По 
всему миру едва ли наберется и десяток 
регионов: Норвегия — пров. Телемарк; 
Гренландия — Иллимаусак; Бразилия — 
шт. Минас-Жерайс; Канада — Сент-Илер, 
пров. Квебек; США — шт. Колорадо и 
Нью-Мексико; Намибия — адм. обл. Кхо-
мас; Кения — у соленого озера Магади; 
Гвинея — острова Иль-Де-Лос, где мине-
рал и был открыт.

Виллиомит токсичен, при работе с 
этим минералом, а также при его хране-

нии необходимо соблюдать максималь-
ную осторожность. Находится в частных 
коллекциях. 

Записала Ольга Воронкова
 

Кубы виллиомита

СЛ

АВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ
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НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС ДЕТСТВА 

СЛ
АВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ

Тула, ул. Октябрьская, д.25
Заказ и доставка

тел.: +7(4872) 34-70-85; +7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru
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ГЕОЭКСКУРС

Маврикий— островное государ-
ство в Восточной Африке. Располо-
жен в юго-западной части Индий-
ского океана, примерно в 900 км к 
востоку от Мадагаскара. В состав ре-
спублики входят острова Маврикий 
(самый крупный, 1865 км²) и Родри-
гес (104 км²), являющиеся частью 
архипелага Маскаренских островов, 
а также архипелаг Каргадос-Кара-
хос, острова Агалега и множество 
мелких островков. Общая площадь 
страны составляет 2040 км². Столи-
ца — город Порт-Луи, расположен-
ный на острове Маврикий. Крупные 
города — Маебург, Роз-Хилл, Кьюр-
пайп.

МАВРИКИЙ 

Остров любви
Маврикий — волшебная жемчужина Индийского океана, 
бирюзовый остров с великолепными пляжами и всем 
необходимым для удовольствия туристов. Отдых с любимой, 
свадебные туры, рыбалка и дайвинг, отличные курорты экстра-
класса и круглогодичное лето – все это делает Маврикий 
популярным туристическим направлением во всем мире. 

Вечное лето
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 Маврикий можно пересечь пешком 
с севера на юг менее чем за 24 часа. Он 
протянулся всего на 65 км в длину и чуть 
менее чем 50 км в ширину — это немно-
гим больше среднего диаметра Москвы.

Однако это тот случай, когда размер 
не влияет на уровень дохода. Эта крош-
ка-страна уже давно работает в сегменте 
дорогого и популярного (прибыльного) 
направления. Все вполне объяснимо: на 
острове счастья и любви (именно так 
оценивают свой райский уголок або-
ригены) – шикарные пляжи с мелким 
чистым песком, редчайший по красоте 
подводный мир, мягкое бархатное солн-
це и дивная природа. Маврикий выби-
рают супруги со стажем и молодожены, 
именно здесь можно насладиться друг 
другом, как нигде больше... 
Чем будем любоваться?

Тем, кто не любит все время прово-
дить на пляжах, советуем осмотреть 
интересные достопримечательности 
острова. Мыс Кап-Малёрэ — самая се-
верная точка Маврикия, именно здесь 
находится крохотная церковь Нотр-Дам-
Оксильятрис, известная своей кровлей, 
необыкновенным интерьером из резно-

го дерева и купелью в форме гигант-
ской морской раковины – здесь мож-
но снимать фильмы о любви. А вот в 
оживленном городке Роз-Хилл вы уви-
дите здания в колониальном стиле, 
построенные на итальянский манер 
театр, галерею и торговые ряды араб-
ского квартала, где в уютных магазин-
чиках и прямо на уличных торговых 
развалах можете встретить дивные 
украшения из камней-самоцветов. 
Средняя цена крупного аквамарина в 
переводе на доллары не превысит 50 
центов. 

Бунгало на воде

Ночь на острове — волшебство

Вечное лето
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В городе Кьюрпайп стоит посетить 
находящийся неподалеку Тру-о-Серф 
— потухший вулкан с кратером в 85 м 
глубиной, а в шести километрах рас-
положен национальный парк «Ущелье 
Черной реки» с множеством растений 
и редких птиц. В Бухте черепах  можно  
осмотреть руины древнего поселения 
Балаклавы – здесь словно замерло время. 

Одно из главных чудес острова — 
многоцветная земля деревушки Шама-
рель. Это уникальное место состоит из 
песчаных дюн семи цветов. Удивитель-
ное дело: если их смешать, то спустя 
буквально несколько часов границы 
между песками снова восстановятся! За-
вораживающее действие и потрясающая 
энергетика!

Остров любви

 Не поленитесь посетить Маебург — 
городок в бухте Гран-Порт, привлекаю-
щий туристов замком Шато-Робийяр с 
Музеем национальной истории. Именно 
здесь вы сможете своими глазами лице-
зреть старинные карты и гравюры, мечи 
корсаров и останки затонувших кора-
блей. 
Как станем развлекаться и отдыхать?

Любителям рыбалки в открытом 
море – раздолье! В любое время года ту-
ристы вылавливают голубых марлинов, 
рыбу-молот, тунца и барракуд. Самыми 
рыбными считаются бухты у юго-запад-
ного побережья от Ривьер-Марлин-Нуар 
до Морн-Брабан. Рыбацкую лодку можно 
забронировать во всех гостиницах Мав-
рикия. 

Просто 
рай

Пляж Оберой
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Лучшее место для занятий серфингом на Мав-
рикии (и одно из 20 лучших в мире) — бухта Та-
марин на западном побережье острова. Здесь за 
день можно встретить парочку серферов — зна-
менитостей мирового уровня. Ленивый отдых на 
Маврикии тоже весьма почитаем: высокоуровне-
вые спа-центры есть во всех 5* и почти во всех 4* 
отелях, стоимость услуг в них начинается от 80 
EUR. Специалисты приведут ваши настроение и 
тело в потрясающие вид и форму.

Пляж Оберой

Идиллия

Памятка туристу
На сегодняшний день суще-

ствует несколько различных 
способов перелета на Мав-
рикий, из которых одним из 
наиболее удобных и быстрых 
для жителей нашей страны 
является Москва – Маврикий 
от компаний Air Mauritius, Air 
France и Emirates Airlines. Для 
въезда в страну гражданам 
России виза не требуется. Раз-
ница во времени c Москвой +1 
час. 

Внезапная смена погоды на 
Маврикии – частое явление, 
поэтому нужно иметь с собой 
дождевики: ливни непродол-
жительные, но очень сильные. 
Обязательны солнцезащит-
ные очки и кремы, прочная 
обувь и пляжные тапочки – в 
песке и воде попадаются об-
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ломки кораллов и морские обитатели с 
шипами и колючками. Для посещения 
Маврикия специальных прививок не 
требуется. Ядовитых животных и насе-
комых на острове нет, однако укусы не-
которых представителей местной фауны 
болезненны и могут вызвать аллерги-
ческие реакции. Все песчаные пляжи на 
Острове любви поддерживаются в иде-
альном состоянии. Несколько раз в день 
их чистят от мусора, обломков кораллов 
и водорослей. Воду в отелях можно пить 
из-под крана, она проходит тщательную 
очистку. Уровень преступности стремит-
ся к нулю, карманные кражи и воровство 
встречаются крайне редко

Климат тропический морской, жар-
кий, с обильной влагой, приносимой пас-
сатами с океана. Лето жаркое и влажное: 
+25 °C ночью, +30 °С днем. Температура 
воды круглый год +22... +26 °C.

Самый романтичный вариант прожи-
вания на Маврикии – бунгало или вилла 
на берегу океана. Очень привлекателен 
отельный сервис, который отличает-
ся доброжелательностью персонала и 
ненавязчивостью, в хорошем смысле 

Отели славятся комфортом

Краб со спагетти

этого слова. Нередко у гостей вызыва-
ет удивление, что персонал вроде бы 
отсутствует, но услуги кто-то исправно 
предоставляет, словно в отеле действует 
штат горничных-невидимок. В дополне-
ние к этому в отелях неизменно присут-
ствует изысканный французский шарм. 
Состоятельные люди останавливаются 
в роскошных виллах. Сервис в них таков, 
будто все делается по мановению вол-
шебной палочки.

Большинство отелей на Маврикии  
имеют большую территорию и простор-
ные номера. Многие отели располагают 
отдельными виллами с бассейнами, обе-
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Отели славятся комфортом

Прозрачный океан

спечивающими своим гостям полную 
приватность. Соотношение количества 
персонала к числу гостей в отелях очень 
высокое, и обслуживание — на отлич-
ном уровне.

Денежная единица страны — Маври-
кийская рупия (MUR), в 1 рупии 100 су. 
Актуальный курс: 1 MUR = 1,64 RUB (1 
USD = 35,51 MUR, 1 EUR = 37,68 MUR).
Сувениры и национальная кухня

Туристы везут домой самый популяр-
ный сувенир острова — разноцветную 
землю из Шамарели. В стеклянный со-
суд помещаются слои розовой, оранже-
вой, желтой, коричневой и голубоватой 
почвы. Россияне с удовольствием приоб-
ретают модели деревянных парусников, 
красивые и качественные изделия из ка-
шемира, текстиля, ароматный вкусней-
ший ванильный чай, местный ром Green 
Island и тростниковый сахар. Высоким 
спросом пользуются ювелирные укра-
шения с драгоценными камнями, стои-
мость их здесь в среднем на 40 % мень-
ше, чем в Европе. Прекрасные изделия 
из самоцветов можно купить в четверг 
и воскресенье в городке Катр-Борне на 
местной ярмарке, где встречаются про-
сто удивительные сокровища. 

Национальная кухня Маврикия — это 
яркая палитра из индийских, француз-
ских и английских блюд, подчеркиваю-
щих судьбу и историю острова. Однако 
основа местной еды — рис и карри. В 
отелях царит традиционный шведский 
стол, но с изысками от шефа. Как прави-
ло, во многих дорогих отелях — аккре-
дитованные шефы, знаменитости миро-
вой кулинарии. 

Традиционные блюда в ресторациях 
и кафе Маврикия (весьма качественных, 
кстати): ароматный салат миллионера 
из сердцевины пальмы: в блюдо идет 
мягкая сердцевина побега пальмы, ее 
мелко нарезают, добавляют морепро-
дукты или кусочки марлина, зелень, 
лук, помидоры и заправляют оливко-

вым маслом. Нежное, низкокалорийное! 
Стоит вкусить и нежнейшее копченое 
филе голубого марлина, самусу — слад-
коватые треугольные пирожки с начин-
кой из овощей и мяса. Между тем очень 
популярны блюда с ванилью, которая 
растет на острове в большом количе-
стве. Если в Европе ваниль, как прави-
ло, добавляют в десерты и выпечку, то 
на Маврикии эту ароматную пряность 
кладут даже в мясные блюда. Обяза-
тельно стоит попробовать фруктовый 
мармелад, который варят из местных 
фруктов – нет перебора с сахаром, очень 
тонко переданы все самые главные нот-
ки того или иного блюда! И, конечно же, 
масса блюд с морепродуктами – свежи-
ми, деликатесными, вкусно и правильно 
приготовленными... 

Отдых на Маврикии нельзя назвать 
дешевым, но райским – однозначно, если 
вам хочется уединиться со своей поло-
винкой, то лучше места на свете приду-
мать нельзя.

Записал Александр Телегин
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Энергетика настоящего природного горного хрусталя 
обладает уникальными свойствами,  так считают специа-
листы. Именно горный хрусталь является символом пере-
мен, новой жизни, избавления от переживаний и несчаст-
ной любви или неудачного опыта в личной жизни. Горный 
хрусталь помогает обрести спокойствие и начать жизнь 
заново. Красивый прозрачный самоцвет влияет на очище-
ние энергетики своего владельца и открывает перед чело-
веком новые страницы жизни и путь к простому счастью... 

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камни-самоцветы, 
приобретенные только в магазинах с проверенной репутацией, которыми 
являются салоны сети «Галерея самоцветов».

Прекрасный нежный морской минерал – непре-
взойденная любовь всех женщин, как утверждают ли-
тотерапевты,  восстанавливает иммунную систему на 
клеточном уровне, помогает сохранить качество кожи 
и волос, положительно влияет на весь организм в це-
лом, защищает от инфекций и острых вирусных забо-
леваний. Коралл можно носить детям с младенческого 
возраста, натуральный камень улучшает сон, снимает 
нервное напряжение и поднимает настроение!

Знаете ли вы, что
…опал – амулет успешных и известных людей?

...горный хрусталь помогает 
начать жизнь с чистого листа?

Браслет с кораллом, 
«Галерея самоцветов» 

Авторское кольцо «Дождь» 
с горным хрусталем, 

«Галерея самоцветов»

…коралл поможет восстановить иммунитет?

Волшебный опал – переливающийся всеми краска-
ми радуги, меняющий оттенки при разном освещении, 
имеет мистические свойства и способствует развитию 
талантов, эрудиции у владельцев, помогает им достичь 
славы, популярности. Опал выбирают голливудские 
звезды и самые известные люди планеты. В этом мине-
рале таится невероятная сила, влияющая на характер 
человека, расскрывающая его самые лучшие качества! 
Опал – природный амулет победителей и лидеров, он 
придает силы духа и уверенности в себе! 

Эксклюзивное 
кольцо  

с опалом,  
«Галерея 

самоцветов» 
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ОВЕН 21.03 – 20.04
Попытки найти новые 

источники дохода пока не 
всегда реализуемы, а вот ста-
бильность появится на го-
ризонте, нужный человек из 
окружения готов поддержать 
и выслушать. Свободное вре-
мя лучше посвящать активно-
му отдыху. Ваш талисман на 
месяц – агат. 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Полезно осмыслить со-

бытия и определить приори-
теты, вообще наступает пери-
од вдумчивых и неспешных 
решений. Любовная история 
требует моральных затрат и 
уступчивости, на профессио-
нальном поприще особых до-
стижений мало. Ваш талисман 
на месяц – опал.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Новый человек в вашей 

жизни способен ее изменить 
и подсказать особый путь к со-
зиданию и развитию. Главное 
– не пройти мимо этого нового 
человека. Профессиональное 
поле в этом месяце должно 
быть активно! Ваш талисман 
на месяц – розовый кварц.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Вы можете услышать то, 

чего совсем не ожидаете, но 
постарайтесь обратить кри-
тику в собственную пользу и 
даже выгоду. Успех придет от 
всех вложенных усилий. Не по-
мешает проницательность и 
сдержанность. Ваш талисман 
на месяц – горный хрусталь.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Научитесь слушать тех, 

кто желает вам исключитель-
но добра. Период хорош для 
учебы и приобретения новых 
навыков в любой области. Ма-
териальные удачи не за гора-
ми, главное – отключить лень 
и включить силу воли. Ваш 
талисман на месяц – тигровый 
глаз.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Есть смысл забыть ста-

рые обиды, выключить рев-
ность, и настроить себя на по-
зитивный лад. Только так вас 
услышат и пойдут навстречу. 
Отдыхать лучше на природе и 
без шумной компании, время 
– беречь нервы. Ваш талисман 
на месяц – малахит.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Тридцать три дела удаст-

ся реализовать, но обязатель-
но научитесь жить в правиль-
ном графике. Постарайтесь 
выбирать выражение и окру-
жение. Близкий человек об-
радует хорошим поведением 
и важными событиями. Ваш 
талисман на месяц – голубой 
топаз.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Прекрасное время для 

открытия новых проектов и 
покорения вершин. Все бу-
дет пропитано позитивом и 
успехом при условии вашего 
усердия и внимательности. 
Близкий человек будет мудр и 
тактичен во всем. Ваш талис-
ман на месяц – турмалин.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Будьте внимательны к 

тем, кто умеет льстить и хи-
трить, не спешите все прини-
мать на веру, сделайте паузу 
в тех делах, которые не полу-
чается решить быстро. Звезды 
постараются уберечь вас от 
глупых решений и шагов. Ваш 
талисман на месяц – азурит.

Гороскоп на март от Вероники Ривва

РАК 22.06 – 23.07
Отличное время для пере-

мены мест, переездов, путе-
шествий, но не совсем хоро-
шее для вложения денежных 
средств. А вот интеллектуаль-
ные способности при удачном 
стечении обстоятельств по-
могут в материальном пла-
не. Ваш талисман на месяц –  
сапфир.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Непростой период для 

личного и семейного устрой-
ства. Нужно убрать гром-
кость и резкость, чтобы не 
перессориться с теми, кто вам 
действительно дорог! Фи-
нансовые радости зависят от 
находчивости и терпения. Ваш 
талисман на месяц – аметист.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Материальные удачи обе-

щают быть полноценными 
и долгоиграющими, главное 
– выбрать правильное окру-
жение и соратников. Но дер-
житесь подальше от интриг 
и разборок, можете потерять 
нужных людей в ссорах. Ваш 
талисман на месяц – бирюза.

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ
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ДЛЯ НАС КАЖДАЯ ПЕРСОНА - VIP!

www.galleris.ru 
+7(495) 64-999-74



«Экипаж»
Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

• Тула, салон «12 ангелов»
Адрес: ул. Демонстрации, 27 
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

• Тула, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

• Тула, салон «Галерея самоцветов» 
 Адрес: ул. Октябрьская, 25
 Контакты: +7 (4872) 47-54-65

Премиум-салоны

Москва

Тула

Салоны-магазины

• Москва, салон «Галерея самоцветов» 
Адрес: м. Университет, ул. Строителей, 3
Контакты:+7 (495) 930-38-62

• МО, салон DENISOV & GEMS
Адрес: Истринский р-н,
Павло-Слободское с/п
п. «Княжье озеро» ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор», левое крыло, 
1 этаж. Контакты: +7 (926) 665-58-82

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: Шереметьево, Hotel Sheraton Moscow,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 5
Контакты: +7 (966) 387-27-64

• Москва, салон «Галерея самоцветов» 
Адрес: м. Арбатская, ул. Арбат, 35, 
левое крыло магазина «Самоцветы» 
Контакты: +7 (926) 693-41-83

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Новые Черемушки,  
ТЦ «Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56), 
4-й этаж (4В-01/1)
Контакты: +7 (965) 404-20-01

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк» 
(ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4), 2-й этаж
Контакты: +7 (926) 254-55-07

 Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е  П О Д А Р К И  С  Н А Т У Р А Л Ь Н Ы М И  К А М Н Я М И

www.galleris.ru Интернет-магазин

Дисконт-центр 

• Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47
-40% на ВСЕ!



Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

 Москва, ул. Арбат, 35, второй этаж магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
МО, салон DENISOV & GEMS Адрес: Истринский р-н, Павло-Слободское с/п п.«Княжье озеро» ул. Невская, 704 

ТЦ «Княжий двор», левое крыло, 1 этаж  Контакты: +7 (926) 665-58-82;
 Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08

www.denisovgems.com


