
Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это мо-
лодой и современный российский бренд, чье 
мастерство и секреты глубоко уходят корнями в 
Уральскую сокровищницу русского традиционного 
ювелирного искусства. 

Украшения DENISOV & GEMS – это высокоху-
дожественные изделия из драгоценных камней и 
металлов премиум-класса, необычные и роскош-
ные композиции, куда талантливые и опытные ма-
стера вложили свое настроение и душу.

Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это по-
дарки для фамильной коллекции драгоценностей, 
эмоции и любовь, воплощенные в камне и метал-
ле, они неподвластны времени и являются отличи-
тельным знаком высокого положения в обществе.

www.denisovgems.com

 Москва, ул. Арбат, 35, левое крыло магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62; 

 Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
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Слово редактора
Дорогие читатели! 
Эту весну невозможно не любить и не ждать, ведь всем нам безумно хочется 
обновления и солнца! И очень-очень – красоты. Мы приготовили для вас на-
стоящий майский номер, с его героями и настроением, любимыми артистами и 
невозможно роскошными украшениями. Новые ювелирные коллекции весны-
лета 2016 – на страницах «Самого цвета Москвы». С маем вас, несравненные 
читатели!

Ваш главред журнала «Самый цвет Москвы», Элина Чернявская

Дорогие друзья! 
Май – особенный, главный месяц для нас, россиян. В нем – радость и слезы, 

победа и надежда. Май – это пышные букеты сирени, которые несут в своих 
руках наши дорогие ветераны, это весна и вера в собственные силы и свою 
страну, любовь и преданность делу. 

С Днем Победы, дорогие россияне! Пусть слава нашего Отечества 
звенит в веках, а мы, наши дети и внуки – будем гордиться Россией и жить 
счастливо!

Влад Денисов, 
издатель, основатель российского ювелирного холдинга 

«Галерея самоцветов»
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VIP-САЛОН

в «Галерее самоцветов»

Сергей 
АСТАХОВ

Популярный российский актер театра и кино посетил сеть салонов 
«Галерея самоцветов» в Москве и Туле, чтобы выбрать своим драгоценным 
женщинам – маме, дочери и любимой женщине – шикарные подарки. 
Сергей – лауреат российской театральной премии «Чайка», абсолютная 
звезда российского кинематографа – объездил полмира с гастролями, и 
признается, что такой необыкновенной экспозиции ювелирных украшений, 
как в «Галерее самоцветов», он не встречал ни в Европе, ни в Америке. 

– Наши отечественные мастера – это не 
только золотые, это бриллиантовые руки! 
– восторгается артист, с удовольствием рас-
сматривая прекрасные изделия ювелирно-
го дома DENISOV & GEMS.

Уникальные каменные полотна, пред-
меты интерьера из натурального уральско-
го камня, редкие самоцветные 
композиции и, конечно же, 
украшения – удивительные, 
потрясающей красоты и ха-
ризмы – все это творения рос-
сийских мастеров известного 
бренда DENISOV & GEMS. 

Безусловно, звездный 
артист не удержался, чтобы 
не выбрать лично для себя 
особенный талисман – само-
родок пирита, который как 
две капли похож на слиток 
золота. Сергей Астахов дол-
го не мог поверить, что при-
родный самоцвет так похож 
на кусок благородного ме-
талла! 

– Я всегда и везде пою хвалу 
российским мастерам, преданным 
умельцам – людям, посвятившим 
себя любимому делу, которое по-
зволяет России гордиться своими 
традициями и культурой, – гово-
рит Сергей Астахов своему другу – 
основателю и владельцу компании 
DENISOV & GEMS Владу Денисову. 
– И нет предела восхищению и ува-
жению, когда берешь в руки юве-
лирные произведения российских 
мастеров – это настоящие шедев-
ры, достояние страны и признание 
Отечества. 

Влад Денисов, владелец 
холдинга «Галерея самоцветов»,  

и Сергей Астахов 
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VIP-САЛОН

Сергей Астахов активно снимается в 
кино, участвует в театральных постанов-
ках, у него плотный гастрольный график, 
и тем не менее он находит время для се-
мьи и дочери, с которой любит отдыхать 
на природе. И, конечно же, актер пригла-
шает своих друзей на премьеры. В этом 
сезоне Сергей сыграл роль Черта в знаме-
нитой музыкальной постановке по моти-
вам известного произведения Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством» 

В нем больше удовольствия, но в кино больше платят. 
Словом, театр – для души, а кино – для бутербродов 
(улыбается).

Владислав Денисов, основатель холдинга «Гале-
рея самоцветов», подарил Сергею Астахову изготов-
ленный российскими ювелирами специально в честь 
премьеры драгоценный и памятный аксессуар «Ночь 
перед Рождеством», чем вызывал у популярного арти-
ста неподдельную бурю восторга. 

– Сейчас повезу и покажу маме, – обрадованно ска-
зал Сергей, – мне первый раз дарят подарок, связан-
ный с моей ролью. Начало коллекции положено. Спа-
сибо золотым мастерам DENISOV & GEMS!

Коллектив ювелирного холдинга «Галерея са-
моцветов» и редакция журнала «Самый цвет Мо-
сквы» от души поздравляют Сергея Астахова с 
днем рождения и желают любимому артисту и до-
рогому другу новых творческих удач и побед!

на сцене театра «Русская песня» под руко-
водством Н. Г. Бабкиной. Кстати, Надежда 
Георгиевна не только осуществила проект, 
но и сыграла в нем две главные роли. 

– Я – счастливый артист, – смеясь, рас-
сказывает Сергей Астахов. – Мне страшно 
везет, и больше, чем другим. Все-таки из 
10 ролей я играю 6 плохих и 4 хороших. 
Многим такого счастья не выпадает! Они 
играют либо тех, либо других. Некоторые 

хотят быть красавцами, оными не 
являясь, некоторые – простачками… 
А у меня сложное лицо! Кого-то ви-
дят комбайнером, кого-то – русским 
солдатом, офицером, а у меня лицо 
«плохого парня». Роберт де Ниро, 
например, всегда играет «плохих 
парней», но он ведь от этого вам 
не меньше нравится! Кстати, кто-
то играет «хороших парней», а все 
равно не нравится никому. Так что 
Черт у меня тоже получился обая-
тельный и веселый. 

Я очень люблю театр – он об-
нажает и открывает тебя для зри-
теля, показывает таким, какой ты 
есть. Плюсы и минусы. Но... театр 
ведь летом не работает… Но га-
строли мне предлагают. Хаба-
ровск, Ялта… Да и вообще, театр 
для меня намного приятнее кино! 

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

Ювелирное 
изделие 

«Ночь перед 
Рождеством»
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Изумрудное сияние
ВЕСНЫ-ЛЕТА 2016

Н асыщенный зеленый, цвет 
спелой и сильной травы, 
оттенки изумрудного – юве-

лирная мода дарит нам потрясающую 
палитру этой весны и наступающего 
лета! Сияющие драгоценные камни в 
новой коллекции сети салонов «Галерея 
самоцветов». Потрясающие украшения 
в модной линейке подиумной классики, 
крупные и необычные, завораживающие 
и желанные. Возьми весну и лето в свои 
руки – стань лучшей сейчас и навсегда!

МОДА И СТИЛЬ

Кулон, аметист, 
цаворит

Серьги, сапфир, 
берилл, рубин

Серьги, рубин, 
сапфир, берилл

Серьги, кианит, 
сапфир, 

турмалин

Серьги, 
турмалин, 
цаворит
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

VAN CLEEF 
& 

ARPELS

Все начинается с любви
Ювелирные украшения  
Van Cleef & Arpels – это высокое 
искусство и столетняя история 
существования с не менее вели-
кими почитателями и поклон-
никами, среди которых – Марлен 
Дитрих, Элизабет Тейлор, Ма-
рия Каллас, Одри Хепберн, Софи 
Лорен и Грейс Келли, царствен-
ные особы и выдающиеся люди 
эпохи. Van Cleef & Arpels – это 
необычные украшения, наполнен-
ные флером нежности, роскоши 
и… любви.

История нежности и страсти 
А все ли сегодня помнят о том, что рож-

дение этого бренда состоялось благода-
ря романтическому воссоединению двух 
династий торговцев драгоценными кам-
нями? Ювелирный дом Van Cleef & Arpels 
– это прекрасная история семейного сча-
стья, которая оказала невероятное влия-
ние на огромный мир ювелирного искус-
ства. Само название Van Cleef & Arpels – это 
союз любящих сердец Альфреда Ван Кли-
фа и его супруги Эстель Арпельс.  

История ювелирного дома Van Cleef & 
Arpels началась со свадьбы в 1896 году. Мо-
лодожены Эстель Арпельс и Альфред Ван 
Клиф были, как и их родители, увлечены 
«драгоценным» делом и решили открыть 
в 1906 году совместное предприятие – 
ювелирный магазин в центре Парижа на 
Вандомской площади. Бизнесом руководи-
ли Альфред и брат Эстель – Шарль, затем 
в дело пришли Жюльен и Луи Арпельсы 
– опытные эксперты по драгоценным кам-
ням. Эстель занималась финансовой ча-
стью и была отличным аналитиком. 

Создавая семейный бизнес, Van Cleef 
& Arpels кропотливо формировали свой 
фирменный стиль и особую манеру ис-
полнения прекрасных ювелирных укра-
шений, которая позже станет узнаваемой 
и неповторимой. В начале ХХ века супруги 
активно путешествовали по всему миру, 
«охотясь» за редкими драгоценными и по-
лудрагоценными камнями, которые стали 
бы истинным украшением любого юве-
лирного изделия. Это была главная идея 
бренда – лучший камень, вокруг которого 
создавалась история дизайна. Точность 
и внимание к деталям, прекрасный вкус, 
творческая подача и другие таланты «дра-
гоценной парочки» (так их называли сре-
ди европейской и американской богемы) 

Марлен Дитрих в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены», а 
главным аксессуаром стал браслет Jarretière от Van Cleef & Arpels

Изящество и роскошь

Рождение чуда

сделали свое дело. Бренд стал неимоверно 
популярным к середине 30-х годов про-
шлого века.

Эксклюзивность, потрясающий ди-
зайн, уникальность украшений Van Cleef 
& Arpels, поддержанные деловой наблю-
дательностью потомственных торговцев, 
обеспечили марке быстрое продвижение 
и высокую репутацию. К 1935 году юве-
лирный дом был представлен на всех пре-
стижных курортах Лазурного берега – от 
Динара до Монте-Карло, с большой выго-
дой для себя подхватив великосветскую 
моду на морские каникулы. И очень скоро 
Van Cleef & Arpels поняли, что проще не 
следовать моде, а создавать ее самим! Это 
был идеологический прорыв и прогнози-
руемый успех. В 1930 году, заметив, как 
светская львица и миллионерша Флоренс 
Джей Гульд на балу прячет губную помаду 
в оловянную коробку, ювелирный дом изо-
бретает минодьер – драгоценный футляр 
для хранения косметики. Это был фурор! 
Minaudière (франц.) – косметичка, дамский 
несессер, отделанный драгоценными ма-
териалами, и сегодня – необходимый ак-
сессуар вечернего дамского туалета!
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Уникальное творение 
Van Сleef & Аrpels – 

браслет в египетском 
стиле

Знаменитое колье 
Van Сleef & Аrpels

Фантазеры и новаторы
Ювелирный дом Van Cleef & Arpels – 

уникальное явление в мировой ювелирной 
индустрии, эта фабрика грез и фантазий 
является не только создателем и произво-
дителем роскошных драгоценностей, но и 
безусловным новатором в своей области. В 
30–50-е годы ювелирный дом возглавило 
второе поколение династии, а часть ма-
стерских переехала в Америку. Сама марка 
вобрала в себя лучших специалистов того 
времени. Van Cleef & Arpels в 1933 году за-

патентовали изобретение, именуемое 
как «невидимая оправа». Благодаря это-
му ноу-хау – mystery setting – ювелирам 
удалось достичь эффекта непрерывности 
драгоценного «полотна» в украшениях, 
изображающих цветы или ткани.

Кроме того, великолепные мастера 
этого французского бренда предложили 
всему миру passe-partout – цепочку из 
золота с драгоценным украшением, ко-
торую можно носить и как браслет, колье 
и даже как пояс. А в 1936 году благодаря 
герцогине Виндзорской появилось укра-
шение, вошедшее в историю, – женские 

часы Cadenas. Van Cleef & Arpels придума-
ли браслет со скрытым циферблатом ча-
сов, видным только его владелице. В это 
трудно поверить, но в то время появление 
в свете в наручных часах было признаком 
mauvais ton (дурного тона). Предрассудок 
остался в прошлом, а браслет со скрытым 
циферблатом и по сей день – популярный 
и востребованный женский аксессуар!
Балет и «русский след»

В создании прекрасных украшений 
есть и «русский след». Van Cleef & Arpels, 
однажды попав под магию Дягилевских 
«Русских сезонов» в Париже, стали страст-
ными поклонниками русского балета. И с 
того мгновения образы российской  клас-
сической балетной школы стали вдохно-
вением и эталоном для большинства кол-
лекций французского ювелирного дома на 
многие годы. 

А в 1960 году в салон Van Cleef & Arpels 
на Пятой Авеню вошел взволнованный 
человек. Он эмоционально потребовал 
встречи с владельцем ювелирной компа-
нии, чем напугал девушку-администрато-
ра. Странного гостя приняли немедленно, 
и перед изумленными взорами руковод-
ства предстал великий хореограф Жорж 
Баланчин. Любуясь изделиями на витри-
не, Георгий Мелитонович придумал тему 
нового балета и предложил компании 
принять участие в проекте. Предложение 
было принято, и в 1967 году состоялась 
премьера балета «Драгоценности», состоя-
щего из трех сцен: «Изумруд» под музыку 
Форе, «Рубин» под музыку Стравинского 
и «Бриллиант» под музыку Чайковского. 
Одновременно свет увидел новую ювелир-
ную коллекцию Van Cleef & Arpels – «Ба-
лет». Успех был грандиозным! А в конце 
2007 года коллекция украшений «балет-
ных образов» была обновлена.

Та самая  русская 
балерина

Шпинель  
и изысканность 

Van Сleef & Arpels

Van Cleef & Arpels, ювелирная 
коллекция Palais de la Chance

Palais de la Chance

ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ
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Грейс Келли, принцесса 
Монако и королева 

голливудского 
кинематографа, 

в жемчужных 
украшениях от 

Van Cleef & Arpels 

Запахи и нежность
В 1976 году мир увидел «аромат дра-

гоценностей» в духах First: так родилась 
потрясающая парфюмерная линейка Van 
Cleef & Arpels, изысканная и тонкая, как 
и все, к чему прикасается мастерство та-
лантливых французов. 

Мировой бренд Van Cleef & Arpels чер-
пает вдохновение во всех проявлениях 
природы: сочные алые рубиновые розы 
и пионы, кажется, вот-вот начнут дарить 
утонченные ароматы, а бриллиантовая 
стрекоза в это мгновение сверкнет 
своими прозрачными крылья-
ми и поднимется в небо... 
Яркие бабочки, вол-
шебные цветы 
– это оттен-
ки любви и 
нежности, той 
самой, с кото-
рой когда-то на-
чиналась история 
создания Van Cleef & 
Arpels. 

Туалетная вода Van Сleef & Arpels

Французский ювелирный дом соз-
дает вещи, от которых большая часть лю-
дей на нашей планете теряет голову. Van 
Cleef & Arpels обожают члены королевских 
семей и звезды первой величины, такие 
как Джулия Робертс, Ума Турман, Катрин 
Денев, Роберт Дауни-младший и Скарлетт 
Йоханссон.

Сегодня Van Cleef & Arpels остается од-
ним из самых престижных брендов мира 
роскоши. Долгие годы его основатели со-
бирали исторические драгоценности, ста-
раясь возродить утраченное ювелирное 
мастерство. И им это удалось. С любовью...

Записала Марианна Новак

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. май 2016 14



На самой любимой для многих улице – 
Старом Арбате – весенняя ярмарка, укра-
шенная 5-метровым пасхальным куличом. 
Она адресована знаменитому московскому 
кондитеру-фабриканту А. И. Абрикосову и 
ресторатору Петру Тарарыкину, основате-
лю ресторана «Прага». В День Победы на 
Арбате пройдет выставка исторической 
фотографии кремлевских приемов и пра-
вительственного меню разных лет. Ма-
стер-классы на улице гостеприимства про-
ведут известные кулинары столицы.

Сквер у Большого театра украшен тон-
нелями из цветов, пасхальными яйцами, 
причудливыми фигурами и волшебны-
ми световыми деревьями. В День Победы 
здесь состоится концерт военной песни.

Православная Пасха – на Тверской 
площади вокруг памятника Юрию Долго-
рукому москвичи и гости столицы увидят 
уменьшенные копии храмов и монастырей 
со всего мира, а гиды познакомят с удиви-
тельными фактами из истории православ-
ного христианства.

С детворой нужно отправляться на ули-
цу Рождественка – ярмарочная площадка 
посвящена советскому детскому писателю 
Сергею Михалкову. Взрослых, которые 
выросли на книгах Михалкова, их детей и 
внуков встречает 4-метровый «Дядя Сте-
па». В День Победы здесь будут читать от-
рывки из рассказов писателя Константина 

«МОСКОВСКАЯ ВЕСНА». 
КУДА ПОЙТИ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В СТОЛИЦЕ

НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

Департамент
Культуры
города Москвы

В ходе обсуждения глава города со-
общил, что в настоящее время в условиях 
кризиса сохранение инфраструктурных 
проектов дает возможности для инвести-
ций. Как отметил Сергей Собянин, меры 
инфраструктурной поддержки во многом 
сказались на объеме капитальных инвести-
ций: он стал в полтора раза выше, чем пять 
лет назад.

Всего за последнее пятилетие в Москве 
было создано около 400 километров дорог. 
Причем это не просто дороги, а инженер-
ные сооружения – эстакады, тоннели, раз-
вязки. За это время в столичном метропо-
литене прибавилось около 30 километров 
путей. Кроме того, по словам столичного 

градоначальника, были сделаны боль-
шие заделы на ближайшие годы. В горо-
де ведется активное строительство, новые 
объекты возводятся быстрыми темпами. 
Планируется, что в ближайшие три года в 
столице появится порядка 30 станций ме-
тро – это позволит существенно улучшить 
всю систему работы метрополитена. «Мы 
в ближайшие три года должны ввести 
около 30 станций метро. Это очень боль-
шие темпы строительства. Надеюсь, что 
это серьезным образом улучшит всю си-
стему работы метрополитена. Хотя уже се-
годня новыми станциями пользуются около 
миллиона москвичей. Это неплохо», – под-
черкнул мэр Москвы.

С 22 апреля по 9 мая в столице 
проходит фестиваль «Московская 
весна». Порадоваться теплым денькам 
и отметить любимые весенние 
праздники москвичи и туристы могут 
на 26 ярмарках, которые посвящены 
былинным богатырям, православным 
святым, деятелям искусства, ученым, 
изобретателям – словом, всем тем, 
кем по праву гордятся жители нашей 
страны.

Паустовского, автора книг о героях Вели-
кой Отечественной войны для детей.

Модная площадка у ЦУМа откроется 
с выставки весенней и летней коллекций 
одежды. Акцент – на известном моделье-
ре Надежде Ламановой, имевшей звание 
«Поставщика Двора Ея Императорского 
Величества». 9 мая на подиуме у ЦУМА 
пройдут дефиле моды 40-х годов.

В Камергерском переулке откры-
лись «музыкальная гостиная», «стритарт 
маршрут». Здесь же на площадке можно 
вместе с известными актерами получить 
мастер-классы по актерскому мастерству, 
изготовлению афиш и даже театральных 
масок. 

На Кузнецком мосту на пересечении 
с Рождественкой потрясает всех световая 
аллея, а рядом с домом № 6 представле-
на площадка «Киногерои», посвященная 
Любови Орловой и Леониду Утесову. Ве-
ликолепное оформление – под мини-ко-
пию киностудии «Мосфильм» 30-х годов.

На Тверском бульваре появились вол-
шебный светящийся тоннель, цветочная 
арка, арт-инсталляции «Витражные пти-
цы» из стеклоткани, динамические и зеле-
ные фигуры, «Беседка для поцелуев» и ки-
нетические арт-объекты – искусственный 
спутник Земли и велосипед.

http://kultura.mos.ru/news-of-the-
moscow-government/detail/2794090.html

 МЭР СТОЛИЦЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 

ДОЛОЖИЛ 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ 

ВЛАДИМИРУ 
ПУТИНУ О РАЗВИТИИ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МОСКВЫ

Главной темой 
фестиваля 
«Московская 
весна» – «Истории 
замечательных 
людей» – обозначены 
пешеходные зоны в 
центре столицы, где 
на 26-ти площадках 
установлены сцены 
для артистов, 300 
ярмарочных домиков, 
арт-объекты и 
инсталляции. 
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DENISOV & GEMS
ВЛАДИСЛАВ ДЕНИСОВ И ЕГО РОССИЯ

В редакции журнала «Самый цвет 
Москвы» есть традиция – в мае мы 
встречаемся для интервью с осно-
вателем и создателем крупнейшего 
в России холдинга «Галерея само-
цветов» Владиславом Денисовым. И 
говорим о том, что удалось сделать 
за это время, о стране и ее людях.

– Владислав Вячеславович, хо-
чется Вас сразу поздравить: запу-
стили именной бренд DENISOV & 
GEMS с линейками класса люкс, 
который уже зазвучал на отече-
ственном ювелирном рынке. Обя-
зывающее имя. Поддерживаете 
моду на все российское или реши-
ли отдать дань своим корням: Де-
нисов-Уральский – самый извест-
ный русский художник-камнерез 
в мире?

– Спасибо. Что касается якобы «моды 
на российское»... Как может быть «модой» 
любовь к Родине? Мой приоритет был 
определен еще лет двадцать назад, когда 
я решился собрать под свое крыло луч-
ших российских мастеров – камнерезов и 
ювелиров, которые в 90-х годах после за-
крытия предприятий остались без работы. 
Мне важно было сберечь и продолжить и 
уникальные техники, и самобытность рос-
сийской ювелирной школы. Поддержать 
талантливых людей, найти для них спо-
собы и возможности реализации. И у нас 
многое-многое получилось. 

Патриотизм – это же не игра на гар-
мошке или балалайке с утра до вечера. Это 
работа, большой и серьезный процесс по 
сохранению и восполнению национально-
го культурного достояния. Я хочу, чтобы 
все в моей стране было высокого качества, 
чтобы мои друзья, коллеги, соотечествен-
ники могли гордиться тем, что производят 
российские «золотые руки».  

Недавно на встрече с акти-
вом «Клуба лидеров» по про-
движению инициатив бизнеса 
Владимир Путин отметил, что в 
стране есть национальная идея 
– это патриотизм, никакой дру-
гой идеи придумывать не надо. 
И наш президент прав, ведь 
сама идея имеет общее объеди-

няющее начало: чтобы страна была более 
привлекательной для всех граждан, более 
эффективной во всех смыслах. 

Вы обратили внимание, какие огром-
ные очереди в Москве в этом году были 

 DENISOV & GEMS

 DENISOV & GEMS

Влад Денисов, Анастасия Волочкова, 
Рита Денисова
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на выставку работ художника Валентина 
Серова? Люди стояли на морозе по шесть 
часов, чтобы увидеть картины великого 
русского мастера! Народ ищет самосохра-
нения в духовности, в красоте, в подлин-
ности и причастности к своей истории. 

Что касается великого русского живо-
писца и камнереза Алексея Кузьмича Де-
нисова-Уральского – он родился в 1864 
году в Екатеринбурге. Я – ровно веком 
позже, и мы не близкие родственники. 
Но то, что в России наши фамилии и 

судьбы связаны с камнями-самоцветами, 
вдохновляет с громадной силой. 

– Ювелирный бренд DENISOV & 
GEMS, который входит в холдинг 
«Галерея самоцветов», замахнул-
ся на очень тонкую и особенную 
тему: фамильные драгоценности. 
Это знак качества и отличия во 
всем мире... 
– Безусловно, DENISOV & GEMS – это 

украшения самого высокого уровня и 
качества, они являются предметами на-

следования, коллекциониро-
вания и даже инвестиций. Это 
художественные ювелирные 
изделия, которые неподвласт-
ны времени и являются штуч-
ными произведениями. Я на 
этой волне потому, что много и 
серьезно изучаю мировую юве-
лирную историю и традиции 
российских отраслевых дина-
стий. Семейная реликвия – это 
важный элемент личной исто-
рии, которая тесно вплетается в 
историю страны. 

Не так давно мы принимали 
участие в создании премьерной 
коллекции драгоценностей для 
звезды мирового балета Кар-
лы Фраччи. Каждое из изде-
лий этой экспозиции названо 

в честь самых ярких партий, исполнен-
ных прима-балериной Карлой Фраччи на 
самых крупных театральных площадках 
планеты: «Жизель», «Лебединое озеро», 
«Золушка», «Ромео и Джульетта». И в тот 
момент, когда очень известные и автори-
тетные люди высказывали нам свое вос-
хищение, а Карла Фраччи была растрога-
на до слез, я думал о том, что такого рода 
фамильная эксклюзивность трогает людей 
за самое сердце. И это импульс для того, 
чтобы идти дальше. 

А чуть позже, уже в совместном 
проекте с Народной артисткой России 
Надеждой Бабкиной для премьеры ее 
музыкального спектакля «Ночь перед 
Рождеством» в театре «Русская песня», 
мы презентовали невероятной красоты 
зимнюю сказочную коллекцию укра-
шений. Представляете себе: каждое из-
делие  было создано под конкретный 
сценический персонаж – с особенной 
тональностью и точным попаданием в 
образ. Мы получили искреннюю пор-
цию восхищения. И от зрителей, и от 
артистов. 

И, конечно, я не удержался – и уже к 
весне мы презентовали на день рождения 
Надежде Георгиевне фамильный пер-
стень с ее любимыми аметистами и ини-
циалами «НБ». Позже мне звонили до-
вольные ювелиры и коллеги: «Мы видим 
по телевизору любимую актрису, а на ее 
руке – наша работа». 

– Владислав Вячеславович, юве-
лирная мода – капризная и при-
хотливая особа. Что сегодня в 
моде?
– Я не люблю слово «мода» в нашей 

отрасли. Мода всегда переменчива и под-
разумевает массовость, мы же создаем 
вещи эксклюзивного рода, авторские.  Ак-
туальны оригинальность и непохожесть. В 
этом направление бренда.

Бренд, ювелирность – это очень се-
рьезно.  Ювелирными называются и на-
зывались (и в царской России) уникаль-
ные драгоценности, созданные вручную. 
Те, что прошли трудоемкий ювелирный 
процесс от зачатия в эскизах художника 
до рождения в руках мастера. «Ювелир-
ность» никогда и нигде не включает в 

 DENISOV & GEMS

Дмитрий Харатьян и Влад Денисов

С Еленой Прокловой

В театре «Русская песня» с Надеждой Бабкиной
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себя массовый сегмент изделий, штампо-
ванных «под копирку». 

Бренд – не просто узнаваемость, это 
прежде всего доверие людей, которое 
складывается из многих составляющих. 
Во-первых, это эксклюзивные вещи, вы-
полненные подлинными профессионала-
ми из материалов самого высокого каче-
ства. Во-вторых, настоящий бренд несет 
имя конкретного человека, взявшего на 
себя ответственность за тот премиум- 
класс изделий, которые предлагает. Он 
не прячется за мифическими названиями 
торговых марок, что заполонили сегодня 
рынок низкопробной продукцией. Об-
ратите внимание: те кто владеют всеми 
«солнышками», «ветерками» и др., не по-
казывают своего настоящего лица, потому 
что знают наверняка: в изделии их торго-
вой марки, выполненном в массовом про-
изводстве где-то в Азии, вполне может вы-
пасть камень или со временем украшение 
потеряет блеск, свой вид и т. д.

Мировая практика давать самому луч-
шему свое имя, свою профессиональную и 
человеческую репутацию, слава Богу, по-
степенно возвращается в Россию. Я несу 
персональную ответственность за то, что 
предлагаю людям, и всегда готов к крити-
ке, пожеланиям – это мой выбор и высо-
кая планка. 

– Вашу компанию «Галерея само-
цветов» называют «звездной», 
потому что ваши гости и друзья 
– самые-самые любимые и зна-
ковые артисты в России. Это ре-
кламный ход или действительно 
личные взаимоотношения?
– Я вырос на фильмах и спектаклях тех 

артистов, с кем сейчас общаюсь. Для меня, 
например, Клара Новикова и Татьяна Ва-
сильева, Эммануил Виторган, Елена Про-
клова – абсолютные звездные величины. 
Как и многие другие наши известные и 
популярные актеры, музыканты, извест-
ные спортсмены, телеведущие, с кем мне 
повезло общаться и быть рядом. Это ис-
кушенные люди, у них есть возможность 
не только в России, но и в других странах 
приобрести себе редчайшие ювелирные 
изделия. Большинство звезд имеют пре-
восходный вкус и блестяще разбираются 
в украшениях и драгоценных камнях. По-
этому для меня и нашей компании селе-
брити являются своего рода экспертами 
и советчиками. И я с благодарностью к 
ним прислушиваюсь. И, конечно же, мне 
втройне приятно, что все наши известные 

и популярные гости в разное время вы-
брали наш бренд, с удовольствием носят 
украшения DENISOV & GEMS, владеют 
достойными коллекциями из наших изде-
лий и открыто говорят об этом. А как вы 
понимаете, эту любовь нужно заслужить...

– Владислав Вячеславович, на-
сколько доступны ювелирные из-
делия вашей компании для росси-
янина со средним достатком?

– На днях мы с супругой были на кон-
церте Лолиты в «Крокус Сити Холле» 
– полный аншлаг. Блестящий сольный 
концерт, режиссура и энергетика – уни-
кальные. Лолита создала потрясающий 
драматический спектакль на статусной и 
дорогой площадке Москвы. Милявская 
шесть лет не пела в столице. И для того, 
чтобы ее поклонники, те, кто любит ее 
много лет, попали в «Крокус», Лола по-
просила продюсерскую компанию умень-
шить цены на какую-то часть билетов. По-
нимаете?

Мы тоже идем навстречу своим кли-
ентам – насколько это возможно. Я очень 
хочу, чтобы в Россию вернулись любовь, 
вкус и роскошь. И все для этого делаю... 
И я уверен, что россияне это чувствуют 
и знают, что наша Родина – это лучшее 
место на земном шаре. Надо трудиться, а 
земля прорастет талантами. И все у нас бу-
дет лучше всех – обещаю. 

Записала Эля Закс 

С любимой Ритой

DENISOV & GEMS
Влад, Надежда Бабкина, 

Ольга Будилина
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ОТКРЫТИЕ ГОДА
Самой известной «визитной карточкой» 

Арбата по праву можно считать дом № 35, 
или, как его еще называют, «Дом с рыцаря-
ми». Массивное семиэтажное здание, зани-
мающее целый квартал между Калошиным и 
Кривоарбатским переулками, было возведено 
архитектором Дубовским по заказу Анны Ти-
мофеевны Филатовой, жены известного мо-
сковского купца Якова Филатова.

«Дом с рыцарями» архитектора Дубовско-
го – один из наиболее высоких, входящий в 
десятку самых высоких дореволюционных 
арбатских и московских домов. Фигуры сред-
невековых рыцарей на фасаде – этот элемент 
архитектор Валентин Дубовской часто ис-
пользовал в своих работах, выполненных в 
модном в то время неоготическом стиле.

Здесь жили рантье – люди, имеющие со-
стояния по праву преемственности; люди, 
которые зарабатывали своим трудом. Арбат, 
безусловно, – главная улица московской ин-
теллигенции. И сам Арбат, и близлежащие 

«ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ»  

на Арбате
Улица Арбат известна еще с XVI века, со 
времен правления Ивана Грозного. Уже тогда 
это место хранило тайны и приковывало к 
себе внимание множества людей. На Арбате 
жили и творили известнейшие поэты: от 
Пушкина до Окуджавы. На улице располагаются 
кинотеатр «Художественный», имеющий 
более чем столетнюю историю, и театр имени 
Е. Вахтангова. И сейчас Арбат продолжает 
оставаться одним из самых значимых и 
одновременно неизведанных мест не только 
для гостей столицы, но и для жителей города.
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

Обязательно прикоснитесь  
к прекрасному: королевские 
украшения и потрясающая 

обстановка для души  
и сердца ждут вас на  
ул. Арбат, д. 35!

переулки считаются центром москов-
ской интеллектуальной жизни – здесь в 
разное время жило не менее 30 предста-
вителей так называемого Серебряного 
века русской культуры. 

И сегодня «Дом с рыцарями» – место 
встречи творческих людей. Здесь распо-
лагается Центральный дом актера име-
ни Яблочкиной, который переехал на 
Арбат с Тверской улицы после пожара 
в 1990 году. Как и прежде, работает ма-
газин «Самоцветы» – культовое место 
богемы советской эпохи. Здесь покупа-
лись украшения для Галины Брежневой 
и Людмилы Зыкиной, сюда захаживал 
Владимир Высоцкий за подарками для 
Марины Влади. 

культовые украшения класса люкс и фамиль-
ные ценности – предметы роскоши и инте-
рьера музейного уровня из драгоценного 
камня. 

Именно здесь, на ул. Арбат, д. 35, самые 
известные и популярные люди России и го-
сти столицы выбирают для себя необычные, 
редкие, потрясающие драгоценности самого 
высокого уровня, выдающегося дизайна и ис-
полнения. Гостей встречают ведущие россий-
ские специалисты в области моды и дизайна, 
они помогают выбрать украшения для тор-
жества или создания неповторимого образа. 

Сегодня «Галерея самоцветов» – един-
ственная компания в России, гениальные 
мастера которой создают коллекционные 
украшения с самоцветными камнями, по-

священные знаковым персонам Отечества, 
главным культурным мероприятиям страны, 
ее ценностям и традициям, а также лучшим 
театральным премьерам эпохи, выдающимся 
балетным спектаклям, кинопроизведениям...

В историческом центре Москвы, на ул. Ар-
бат, д. 35, в премиум-салоне «Галерея самоцве-
тов» вы сможете не только воочию увидеть и 
приобрести уникальные драгоценности, но и 
встретить любимых артистов, знаковых и из-
вестных людей России, пообщаться и даже вме-
сте, может быть, выпить чашечку кофе!

Сегодня в левом крыле магазина «Са-
моцветы» представляет свою экспозицию 
драгоценных произведений ведущий рос-
сийский ювелирный холдинг «Галерея само-
цветов». Известный звездный бренд открыл 
свой новый салон премиум-класса в самом 
сердце столицы! 

Теперь это главное место в Москве, где 
представлены самые выдающиеся ювелир-
ные коллекции известных российских брен-
дов DENISOV & GEMS, AIDA, а также другие 
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

Перстень с опалом

КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕРИЯ И ОПАЛ
Ювелир Илья Росс спешил. Он работал в 
кремлевской мастерской по изготовлению 
ювелирных изделий, которая открылась в конце 
войны – в 1944 году. Нужны были медали и 
ордена военачальникам-победителям. Сталин 
не любил роскоши, но снисходительно 
относился к тому, что «генералы увешивали 
себя побрякушками». Однако каждый эскиз 
должен был сперва лечь ему на стол. В 
этот раз энкаведист доставил конверт, в 
котором на эскизе бриллиантовой звезды 
генералиссимуса было начертано красным 
карандашом Хозяина (так Сталина называл 
ближний круг): «Эти завитушки, по-моему, 
лишние. Хотя Вам виднее, товарищ Росс». 

Кремль, начало прошлого века
Лаврентий Берия

Сталин был в благодушном настроении 
и подчеркивал, что он помнит Росса. Они 
познакомились в 1922 году, когда изыма-
лись церковные ценности «в помощь голо-
дающим». Росс докладывал Сталину о ре-
зультатах изъятия и зачитывал длинные 
списки «драгоценных предметов из золо-
та, серебра и камней, изъятие коих не мо-
жет существенно затронуть интересы са-
мого культа». Его преданность делу партии 
позволила органам благодушно не вспоми-
нать о том, что до революции Росс владел 
ювелирной мастерской. В 1937 году он ра-
ботал под началом Александра Ланды, док-
тора технических наук, лауреата Сталин-
ской премии. Нужно было заменить звезды 
над Кремлем. Они были сделаны бестолко-
во, из нержавеющей стали и красной меди. 
В центре звезды уральскими самоцветами 
был выложен символ Советской России. 
Звезды оказались слишком громоздкими и 
визуально тяжело нависали над башнями. 
К тому же копоть, пыль и грязь московско-
го воздуха, смешиваясь с осадками, заста-
вили самоцветы потускнеть, а золото поте-
ряло свой блеск, несмотря на освещающие 
их прожекторы. Решено было установить 
новые звезды – светящиеся, изготовлен-
ные из рубинового стекла. Работа была 
проведена в лучшем виде. Россу не доста-
лось Сталинских премий, но он укрепился 

Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, Георгий Маленков. 
Тушино. 1940 

Рубиновое стекло 
кремлевских звезд

в качестве «придворного ювелира». Хотя 
диадем и корон никто не заказывал, а 
предприятия выпускали массовую про-
дукцию, но некоторые мастера работали 
над штучными произведениями, посту-
павшими на государственное хранение в 
Алмазный фонд, и Росс верховодил над 
такими мастерами. Им удавалось даже 
неплохо жить за счет госзаказов. Илье по-
счастливилось вытащить несколько тол-
ковых ювелиров из лагерей. Последнего 
мастера привезли месяц назад. Когда-то 
он работал в знаменитой фирме Фабер-
же, которая изготавливала высокока-
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

В Кремле знали цену редким украшениям

Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, 
Анастас Микоян

чественные ювелирные изделия – эмаль 
на золоте, фигурки из полудрагоценных 
камней. Когда его доставили, Росс распо-
рядился немедленно отправить мастера 
в госпиталь. Это был «доходяга» – скелет, 
обтянутый кожей, с полубезумным взгля-
дом. Росс не был уверен, что он сможет 
работать. Но уже через месяц окрепший, 
«нарастивший мяса на костях» «доходяга» 
сидел в теплой кремлевской «шарашке» 
с часовой лупой-морокуляром в глазу и 

вставлял пинцетом драгоценные кам-
ни в оправу. В фирме Фаберже он был не 
только ювелиром. Многие заказывали 
себе камни по знаку зодиака. При прода-
же учитывались и магические особенно-
сти того или иного камня. На всю Россию 
было всего с десяток мастеров, умеющих 
дать дельный совет. И Никита Локтев (к 
нему прицепилась кличка «Доходяга») 
был одним из них. Правда, в атеистиче-
ском СССР напрочь забыли об этом уме-
нии, отнеся его в разряд предрассудков. 

Во время войны звезды потушили 
и укутали брезентом, так как они были 
слишком хорошим ориентиром для 
люфтваффе. Когда в 1944 году сняли за-
щитную маскировку, оказалось, что в 
звездах множество осколочных повреж-
дений от снарядов зенитной батареи ПВО 
Москвы. Звезды сняли и отправили для 
ремонта в «шарашку».

– Звезды из рубина, а он отгоняет ноч-
ные кошмары и предотвращает страхи. 
Хорошо, что вы из него их сделали, – ска-
зал Локтев, когда звезды только привез-
ли.

Тогда Росс сделал ему внушение. И 
даже накричал:

– Что, по-твоему, какие-то камни спо-
собны укреплять мужество советских во-
инов?

Локтев вжал голову в плечи, будто бо-
ясь, что его ударят, и Россу стало стыдно. 
Он поспешил отправить Локтева на рабо-
чее место. Работы было действительно 
много: реставрация звезд, бриллиантовая 
звезда генералиссимуса, да еще Алексей 
Толстой, автор «Петра Первого», заказал 
диадему своей жене. Жены «красных ко-
мандиров» атаковали Росса каждый день. 
Названивали по телефону, просили сде-
лать что-нибудь потрясающее. Их мужья 
привезли трофеи – драгоценные камни, 
украшения – зачастую сильно поврежден-
ные. Росс старался от таких заказов избав-
ляться.

Перед 9 Мая , когда была абсолютная 
запарка по работе, в мастерскую быстро 
вошли два энкаведиста. Окинув все подо-
зрительными взглядами, они стали по обе 
стороны двери. Вошел человек в англий-
ском костюме, длиннополом пальто и мяг-
кой шляпе. На мясистом носу поблески-
вало пенсне. Лаврентия Берию узнавали 
все. И его боялись все. В ту пору он был на 
взлете своей карьеры. Недавно вернулся 
из Грозного, где руководил депортацией 
турок-месхетинцев, балкарцев, чечен-
цев. Для этого «шарашка» изготавливала 
НКВД специальные медали. Говорят, гото-
вился стать членом ЦК. Сейчас он был за-
нят физиками-ядерщиками. Росс записал 
в своем дневнике: «Этот человек успевал 

всюду. Я боялся, что Берия устроит взбуч-
ку за то, что звезды не готовы. Нас за них 
шпыняли все кому не лень. Но он пришел 
по личному вопросу. Я никогда не верил 
слухам об амурных похождениях Лаврен-
тия Павловича. Слишком много дел и забот 
у него было. Но он потребовал разговора с 
«Доходягой» Локтевым».

Небывалое дело – Берия влюбился. 
В балерину. В Кремль часто приглашали 
балетную группу. В конце Георгиевского 
зала, параллельно сцене, на которой вы-
ступали артисты, стоял стол, за которым 
сидело политбюро, а в центре всегда си-
дел Сталин. Все остальные столы стояли 
перпендикулярно «главному» – до самого 
конца Георгиевского зала. С великолепной 
едой! Это имело огромное значение в те 
довольно голодные годы.

Еда доставалась и артистам. Лиза Лип-
шина была одной из ведущих балерин. 
Она понравилась самому Сталину, и после 
выступлений он часто вручал ей корзину 
фруктов и несколько бутылок вина. Видя, 
что Сталин расположен к артистке, Берия 
остерегался действовать нахрапом. По сви-
детельствам многих людей, Берия имел 
сексуальные связи с большим количе-
ством женщин. Точное число его любовниц 
вряд ли будет известно (если, конечно, эти 
женщины действительно были любовни-
цами). Адъютант и начальник охраны Бе-
рии, полковник госбезопасности Рафаэль 
Саркисов специально вел список женщин 
своего начальника. Количество фамилий в 
нем было равно 39-ти. Многих из женщин 
Берия брал нахрапом, силой. Но вот соро-
ковая упрямилась – гордячка. Берия зада-
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

ривал балерину цветами, присылал за ней 
служебный автомобиль, но все было тщет-
но. И тогда он пришел в «шарашку».

Он знал, что Локтев был астрологом в 
«Фаберже». Да еще бы об этом не знать Гене-
ральному комиссару Государственной безо-
пасности. Он потребовал от Локтева, чтобы 
балерина «как голодная кошка бросилась к 
нему»: «Не выполнишь – поедешь в Севвост-
лаг. Там даже вши на зеках замерзают».

Локтев казался спокойным. Он сказал, 
что необходим аквамарин. За этим кам-
нем сохранилось название, данное ему 
Плинием Старшим, который, описывая 
бериллы, отметил, что наиболее ценные 
из них – своим цветом напоминающие чи-
стую зелень морских вод. «Но за морской 
прохладой таится бездна! Бездна желания. 
Она возникает у той, которой дарят этот 
камень, к тому, кто его дарит. Нужен аква-
марин, чтобы изготовить брошь, которую 
Вы подарите ей. И нужен черный опал – из 
него Вы сделаете себе перстень», – ска-
зал Локтев. Берия хмыкнул недоверчиво, 
встал и вышел. От него не было больше 
распоряжений. Камни не присылали.

Балетная группа уехала на гастроли в 
КНР, потом в Венгрию. Берия стал членом 
Политбюро ЦК ВКП(б), в 1949 году провел 
первое ядерное испытание в Семипала-
тинске. И это еще больше укрепляло его 
позиции. В 1952-м он заменил руководство 
МВД на своих ставленников и понемногу 

менял руководителей МВД во всех союз-
ных республиках и в большинстве регио-
нов РСФСР. 

В кремлевской мастерской по изготов-
лению ювелирных изделий был праздник. 
Выполненные ими золотые украшения по-
лучили главный приз в Лондоне. Их «ша-
рашка» обошла старинные европейские 
фирмы! Только Локтев совсем заболел. У 
него нашли туберкулез, который он под-
хватил в лагере. Он лежал в больнице. На-
верное, Берии доложили о победе совет-
ских ювелиров в Англии, и он вспомнил о 
«Доходяге» и о разговоре с ним.

Локтева, совсем больного, доставили в 
мастерскую. Поскольку у него была зараз-
ная форма туберкулеза, его место работы 
огородили белой медицинской ширмой. 
Ему привезли золото, аквамарин и чер-
ный опал. Росс написал в дневнике: «Могу 
видеть только его силуэт. И слышать, как 
надрывно он кашляет. Как можно было за-
брать его с больницы! Он же при смерти. 
Но работает целые сутки. Безумно жаль!»

Буквально за несколько дней Локтев 
изготовил и перстень, и брошь. Зеленова-
тый аквамарин в россыпи натурального 
жемчуга и мерцающих пиритов смотрелся 
поистине величественно. Сложная работа 
ювелира видна в каждом изысканном вит-
ке холодного серебра, в замысловатом пе-
реплетении жемчуга и камней. И золотой 
перстень – сдержанный, чтобы ничто не 
отвлекало взор от игры всполохов в кам-
не, лишь пара изящных завитков по бокам.

Локтева отправили обратно в больни-
цу. Драгоценности хорошенько промыли в 
дезинфицирующем растворе и отправили 
Берии.

Через несколько дней в больницу 
примчался главный эпидемиолог бывших 
Закавказского и Крымского фронтов, а на 
то время – Московского военного округа 
Лев Громашевский. Главный специалист 
по туберкулезу! «Вас приказано вылечить! 
– сказал он Локтеву. – И велено передать 
(тут он запнулся), ...что голодной кошке 
понравилась брошь!» Больной усмехнулся 
и прикрыл глаза.

Он умер в один день со Сталиным –  
5 марта 1953 года.

Берия с семьей

Берия не скрывал своей радости. Он 
собрал досье на каждого из партийной 
верхушки еще при жизни Сталина. А после 
смерти вождя дал всем понять, что готов 
бороться за единоличную власть. Совет-
ские вожди были напуганы. И нанесли 
упреждающий удар – 26 июня назначили 
собрание президиума ЦК. В Кремле смени-
ли охрану. Место сотрудников госбезопас-
ности заняли военные, которые пока не 
подчинялись Берии. В соседней комнате 
ждала сигнала группа офицеров во главе 
с маршалом Жуковым. Звонок раздался в  
4 часа дня. Берия был арестован.

Из протокола обыска кабинета Берии: 
«Изъяли: юбок – 13; женских платьев за-
граничных – 27; костюмов дамских за-
граничных – 11; трико дамских шелковых 
заграничных – 70; обуви дамской загра-
ничной – 31 пара; пальто дамских загра-
ничных – 9. Из драгоценностей: кольцо 
золотое с черным камнем».

Специальное Судебное Присутствие 
Верховного Суда СССР постановило: приго-
ворить Берию Л. П. к высшей мере уголов-
ного наказания – расстрелу, с конфискаци-
ей лично ему принадлежащего имущества, 
с лишением воинских званий и наград.

Ювелиру Россу пришло письмо, отправ-
ленное 3 марта, еще когда Локтев был жив. 
В нем был только отрывок из «Естествен-
ной истории» Плиния Старшего:

 «Черный опал – он вселяет миражи, 

обманные надежды. Это камень мизантро-
пов. Это камень утрат. Его можно носить 
лишь тем, кто способен победить в себе 
пороки. Или же тем, кто знает о силе камня 
и может обуздать его и заставить работать 
против недругов. Те, кто умножают пороки 
и не верят, либо не знают о силе черного 
опала, увеличивают темную силу камня. 
Черный опал в древности был символом 
непостоянства, символизировал пере-
менчивую судьбу. Если подпитывать его 
грехом распутства, то камень может высо-
сать удачу. Его можно дарить врагам, если 
знаешь, что они распутничают или чревоу-
годничают – очень быстро он приведет их 
к гибели».

Винтажный кулон прошлого века

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. май 2016 www.favorit-info.com    3332



 Москва, ул. Арбат, 35, левое крыло магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7 (495) 930-38-62; 

Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7 (4872) 31-50-08

Марина Харатьян, модель, 
телеведущая, актриса

Лучшие ювелирные изделия 2016 года, созданные в необычной манере 
ювелирного дома DENISOV & GEMS. Высокие чувства и отношения. 
Тончайшая дизайнерская работа, редкое созвездие превосходных 
драгоценных камней. Страсть и достоинство. Полная чаша любви  

и красоты этого сезона. 

VIP-ВИТРИНА

Кольцо, топаз, 
кианит, аметист

Кольцо, топаз

Кольцо, цитрин
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Хотите вы или нет, но родной отец и его 
родственники, если они того хотят, всег-
да будут присутствовать в жизни вашего 
ребенка. Это вы разлюбили мужа (или он 
вас), но к ребенку произошедшее не име-
ет никакого отношения. И если отец и его 
родственники хотят по-прежнему общать-
ся с ребенком, вы не вправе им мешать. 

Помните: отец бывшим не бывает, впро-
чем, как и дедушки с бабушками. Пусть они 
и не живут с вами под одной крышей, но 
каждый из них имеет свое, отведенное ему 
в душе ребенка, место. Ребенок, в отличие 
от взрослых, не расставляет приоритетов 
между бывшими и настоящими родствен-
никами. Он любит всех одинаково. Все они 
для него – родные люди. И после развода 
для него ничего не должно меняться. 

Это вы расстались со своим мужем, но 
не имеете никакого морального и юри-
дического права лишать ребенка родного 
отца, а отца – своего отпрыска.

За границей, в отличие от нас, к этому 
вопросу подходят более цивилизованно. 

Роза 
Сябитова:  

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Отец 
бывшим  

не бывает
Хочу обсудить с вами еще одну 
важную тему, связанную с 
детьми. Говорят, что до тех пор, 
пока мужчина любит женщину, 
он боготворит и плод их любви 
– своего ребенка. А как только 
любовь к жене проходит, ребенок 
тоже перестает его интересовать. 
К счастью, не все мужчины 
способны каждый раз начинать 
жизнь с чистого листа, оборвав 
все прежние связи и забыв о своих 
детях. Встречаются мужчины 
(кстати, довольно часто), которые 
весьма ответственно относятся к 
своим отцовским обязанностям 
и даже после развода стараются 
принимать активное участие в 
воспитании ребенка.

Можете адресовать мне свои вопросы: 
r.syabitova@bk.ru 
Брачное и свадебное агентства  
Розы Сябитовой:
http://Lovefor2.ru, http://rose-club.ru/  
http://dvoe.guru

Супруги даже в брачном контракте за-
ранее расписывают свои обязанности по 
отношению к будущим детям при разво-
де. Распределяя, с кем остается ребенок, 
как часто другой родитель должен с ним 
видеться, величину материальной под-
держки и т. д. К сожалению, в нашей стране 
подобная практика еще редкость, и чаще 
всего решать такие проблемы приходится 
не заранее, а по мере их возникновения. 
Причем подобные проблемы возникают 
обычно не поочередно, а оптом. Вот и при-
ходится сразу принимать не одно, а не-
сколько ответственных решений. 

Я всегда пытаюсь женщине, попавшей 
в такую ситуацию, донести важную исти-
ну, что в ее интересах, не говорю уже про 
интересы ребенка, после развода поддер-
живать отношения не только с бывшим 
мужем, но и с «бывшими» родственника-
ми. Даже если взаимоотношения склады-
ваются не лучшим образом, и они считают 
ее виновницей всего происходящего. 

Взрослая и умная женщина должна по-
нимать, что она не вправе навязывать ре-
бенку свои мысли, чувства и суждения по 
этому поводу. Радуйтесь тому, что бабушки 
и дедушки по-прежнему горят желанием 
видеть внука (внучку), воспользуйтесь 
этим, чтобы не только сохранить нормаль-
ной психику ребенка, но и получить не-
сколько часов свободного времени. Только 
желательно, чтобы первое время после 
развода эти встречи проходили все-таки 
в вашем присутствии. Вы должны быть 
уверены, что они не настраивают ребенка 
против вас и не используют его, как «шпи-
она», выпытывая у него подробности ва-
шей личной жизни.

Со временем ребенок сам поймет, кто 
прав, а кто виноват, и решит, стоит ли ему 
поддерживать контакты с «бывшими» 

родственниками. А пока стройте с ними та-
кие взаимоотношения, при которых ребе-
нок будет себя ощущать любимым всеми. 
По крайней мере, для него они – кровные 
родственники, которых у нас не так много 
и которыми не стоит бросаться. 

Конечно, каждый конкретный случай 
нужно рассматривать в отдельности. Но 
если ваш бывший муж – не алкоголик, а его 
родственники – не шайка бандитов с боль-
шой дороги, то ребенку общение с ними 
пойдет только на пользу.

Никогда не ругайте бывшего мужа в 
присутствии ребенка: он был и останется 
для него самым лучшим. Лучше ставьте его 
в пример, ведь есть же у него какие-то по-
ложительные качества – детям надо кому-
то подражать. 

Вы можете уволить бывшего мужа с 
должности «любимого человека», «мужа», 
но не вправе увольнять его с должности 
«отца». Это должность пожизненная и не 
вами установленная. 

И не стоит делать из развода трагедию 
для ребенка, даже если это трагедия для 
вас лично. Постарайтесь найти независи-
мый объект для выплеска эмоций (маму, 
подругу, сестру). А ребенок должен быть 
уверен, что родители разошлись по взаим-
ной договоренности, а не потому, что один 
из них хороший, а другой плохой.

Роза Сябитова с детьми

И помните! Участие бывшего мужа 
и его родственников в воспитании 
ребенка не является препятстви-
ем для вашей новой счастливой 
семейной жизни.
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ТЕАТР

(Авторскую колонку 
представляет прима театра, 
ведущая актриса  
Вера Бабичева)

Наше дитя, наше любимое неожидан-
ное дитя – оно растет, становится стар-
ше, и, как известно, чем больше дети, тем 
больше проблемы и тем больше счастья, 
что они есть. У нас есть радостная новость, 
к которой мы шли полтора года. Все на-
чалось со спектакля «Особые люди» – нас 
пригласил Театр на Малой Бронной, наша 
аlma mater, театр, в котором мы все рабо-
таем. Играя спектакли ТОМа Голомазова 
на стороне, мы всегда тосковали по род-
ной сцене Театра на Малой Бронной. И 
вдруг случилось чудо – открытие Малой 
сцены спектаклем «Особые люди», и стало 
понятно, что наши живые спектакли вы-
росли в хороших подростков и они нужны 
театру. Руководством театра было приня-
то решение о переносе спектакля по пье-
се А. П. Чехова «123 сестры», спектакля по 
роману Л. Н. Толстого «Княжна Марья» и 
нашего главного первого спектакля «Вол-
ки и овцы», который получил Гран-при на 
международном фестивале. Ребята были 
студентами, когда родился этот спектакль, 
сейчас они – артисты Театра на Малой 
Бронной и других ведущих московских 
театров. Скоро мы представим наши спек-

такли на сцене Театра на Малой Бронной, а 
когда точно это произойдет – интрига. Вы, 
читатели журнала «Самый цвет Москвы», 
узнаете об этом первыми и, надеюсь, буде-
те нашими первыми зрителями. Мы ждем 
этого с нетерпением, потому что, на мой 
взгляд, это украсит афишу театра и сде-
лает его еще более посещаемым, хотя нам 
сейчас грех на это жаловаться.

 Кратко о каждом спектакле:
 «Волки и овцы» – это абсолютное хули-

ганство режиссеров Сергея Голомазова и 
Тараса Белоусова, которые сделали из этой 
актуальной в наши дни пьесы абсолютный 
комикс, издевку, ведь через смех мы можем 
добиться гораздо большего.

«123 сестры» – этот спектакль у нас на-
зывается «Одна, две, три сестры», а почему 
– вы поймете, когда посмотрите его сами. 
Наши актрисы – ровесницы сестер из пье-
сы А. П. Чехова, девушки, которые живут в 
наше непростое время. Они влюбляются, 
теряют, разочаровываются, но актрисы и 
героини – ровесницы, и в этом самая глав-
ная ценность, потому что самое интерес-
ное в театре – слышать историю от перво-
го лица. Спектакль имел огромный успех в 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ –  
ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ!

Поскольку страница, 
на которой я 
имею счастье 
высказываться, 
называется «Прямая 
речь» и я рассказываю 
здесь очень личные 
вещи, я очень 
благодарна за такую 
возможность журналу 
«Самый цвет Москвы» 
и сегодня снова 
расскажу вам про 
ТОМ Голомазова. Вера Бабичева 
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ТЕАТР

Вы можете заказать билеты на спек-
такли Театра на Малой Бронной:

+7 (495) 690-40-93
+7 (495) 690-59-53
+7 (495) 728-66-49

http://www.mbronnaya.ru/

Вера Бабичева

Санкт-Петербурге, Риге, получил дипломы 
и награды на фестивалях, а теперь мы пе-
реносим его на родную для нас сцену.

«Княжна Марья» поставлена режиссе-
ром Сергеем Посельским, учеником Сергея 
Анатольевича Голомазова. На мой взгляд, 
это уникальный спектакль, роман, про-
читанный с точки зрения княжны Марьи 
– одного из самых трепетных персонажей 
в русской литературе. Война и мир глаза-
ми женщин, война, которая преследует че-
ловечество все его существование. Здесь 
много трагичного, смешного, прекрасного, 
но самое главное в нем – звук, потрясаю-
щий русский язык Л. Н. Толстого, и слы-
шать его от молодых прекрасных артистов 
– одно удовольствие.

Спектакль «Особые люди» уже изве-
стен зрителю Театра на Малой Бронной, 
и я верю, что у него хорошая судьба.

Сейчас нас ждет удивительное лето! 
«123 сестры» едут закрывать Мелихов-
ский фестиваль, для нас это огромная 
честь. «Княжна Марья» и «Волки и овцы» 
едут на фестиваль в Италию, город Спо-
летто, – крупнейший фестиваль русской 
культуры. Мы открываем его своими 
спектаклями. Впереди – поездка в Ба-
варию, где мы уже были со спектаклем 
«Волки и овцы», но в этот раз мы пред-
ставим спектакль «Особые люди» на фе-

стивале JULA в Мюнхене. В планах – га-
строли и перенос спектаклей, ребенок 
вырос! Маленькие дети – маленькие 
проблемы, большие дети – большие про-
блемы! Обещаю, что буду любить этого 
прекрасного подростка – ТОМ Голомазо-
ва – до конца своих дней! 
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Мужчина-Телец – собствен-
ник и диктатор, ему важно быть 
услышанным и оцененным по за-
слугам. Он выбирает цель и, по-
верьте, пойдет практически на 
все, чтобы получить результат, 
который для себя запрограмми-
ровал. Подарки любит качествен-
ные, полезные, с историей и воз-
можностью не только гордиться, 
но еще и знать, что ни у кого дру-
гого такого подарка точно нет. 
Обязательно говорите Тельцу 
хорошие и приятные слова, пода-
рок упакуйте в золото и серебро, 
красиво и на самом вы-
соком уровне. Тогда 
вы увидите, как 
выглядит доволь-
ный озолочен-
ный Телец. 

Черная 
шпинель

Опал, 
серебро

Женщина-Телец – любительница кра-
сивых вещей, которые могут подчеркнуть 
ее статус. Это украшения разных жанров 
и коллекций, но главное – чтобы все они 
были выполнены в прекрасном дизайне 
и имели сертификат или подтвержден-
ный временем достойный бренд. Камни 
любит прозрачные и переливающиеся, 
будет радоваться комплекту украшений, 
где присутствует целая радуга оттенков. 
Обязательно упаковывайте ей подарки в 
миленькие пафосные коробочки, ко-
торые она будет с удовольствием 
открывать – и летать в обла-
ках от счастья! 

Король российской 
эстрады, абсолют-
ная звезда и народ-
ный артист России  
Филипп Киркоров 
родился 30 апреля 1967 
года (Телец по гороскопу) 

ТЕЛЬЦЫ  

(21.04 – 21.05)
 Прагматичные реалисты и сильные личности, 

Тельцы обожают получать подарки, но помимо этого 
умеют и сами их дарить, выбирая инструмент влия-
ния на людей с особой точностью. Лидеры и крепкие 
финансисты, бережливые и порой даже скупые. Но 
тем, кого любят, они готовы открыться и быть ще-
дрыми, заботливыми и внимательными. 

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Подарки – это особая тема 
и тонкая наука, поэтому, 
отправляясь в магазин, 
нужно представить 
особенности характера 
виновника торжества и 
постараться угодить ему, 
а не своим желаниям и 
амбициям выделиться. 
Подарок должен попасть 
в цель: доставить 
радость и удовольствие 
одариваемому. Втройне 
приятно человеку 
понимать и принимать 
тот факт, что вы учли   
свойства его натуры, а 
значит вложили не только 
деньги, но и душу. 

Какие подарки нужно дарить  
Тельцам и Близнецам для их счастья  
и удовольствия?  
Об этом расскажут астропсихологи 
специально для журнала 
«Самый цвет Москвы» 

в Варне (Болгария) в большой творческой 
и музыкальной семье. Бабушка София и 
дедушка Филипп Крикорян по отцовской 
линии – армяне, а вот бабушка Лидия Ма-
нион по материнской линии – цыганка, 
танцовщица и цирковая актриса. Дед Ми-
хаил Манион по этой же ветке – француз 
ирландского происхождения, музыкаль-
ный эксцентрик, клоун. Мама Филиппа – 
Виктория Марковна – ведущая концертов, 
а отец Бедрос – известный певец. Малень-
кий Филипп с детства гастролировал со 
своей музыкальной семьей, в шесть лет 
вышел на сцену, а с детства жил в Москве. 

Окончил московскую школу с золотой 
медалью, затем – Государственное музы-

кальное училище им. Гнесиных 
с красным дипломом. После 
окончания престижного учи-
лища Филипп активно работа-
ет – снимается в музыкальных 
программах на телевидении, 
гастролирует. Он быстро 
становится известным и по-
пулярным. А 13 января 1994 
года пара Алла Пугачева и 

Филипп Киркоров объявила 
о помолвке в Москве. 15 марта 
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Аметист, 
фианит

Циркон, 
турмалины

Турмалины

брак зарегистрирован в Санкт-Петербурге 
мэром города А. Собчаком. 15 мая прошло 
венчание в Иерусалиме. О расторжении 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)

Эксцентричные, 
шумные, веселые и 
болтливые Близнецы 
предпочитают подарки, 
которые напрямую 
касаются их личности: 
это должны быть 
вещи или украше-
ния, которыми могут 
пользоваться только 
они. А все вокруг 
должны восхищать-
ся неординарностью 
и красотой, умом и 
другими талантами 
Близнецов, а значит и 
всем, что находится в 
их распоряжении. 

Мужчина-Близнецы – двойственная и противоре-
чивая натура. Легко увлекается всем новым, мчится впе-
ред, но разочаровывается и берется за новое. Ему важны 
общение, разговор, информация. Подарок ценен будет 
тот, который поможет ему более комфортно общаться, 
узнавать новое. Попасть в точку при выборе подарка 
будет сложно, так как у Близнеца «семь пятниц на неде-
ле» – ему хочется многого и сразу по паре. Из украшений 
предпочитает крупные и массивные кольца, необыкно-
венного дизайна кулоны. 

Женщина-Близнецы – вечно 
капризный ребенок, обижаю-
щийся по мелочам, зато не 
хранящий злость и обиду 
в сердце. Легко отпускает 
неурядицы, с ней рядом 
приятно и комфортно. 
Умеет преподнести себя, 
обаятельна, улыбчива. Пор-
хает по жизни, как бабочка. 
Подарок выбирайте, учитывая ее 
тонкий ум, интеллект, живой гибкий ха-
рактер. С ней не соскучитесь – она любит 
смех, шутки, сюрпризы. Неравнодушна к 
странным украшениям, старинным или 
выполненным лично для нее, с красивыми голубыми 
камнями. 

Тельцы предпочитают камни – энергетические доноры, обладающие высоким 
статусом и прозрачностью: бриллиант, сапфир, изумруд, аметист, топаз, 

цитрин, рубин и т. д. 

Близнецы предпочитают камни прохладных оттенков: бирюзу, голубой агат, 
флюорит, аквамарин, аметист, сапфир, изумруд, азурит, топаз, турмалин.

Любимая всеми ак-
триса и телеведущая  
Лариса Гузеева ро-
дилась 23 мая 1959 года 
(Близнецы по гороскопу) в 
селе Буртинское Беляевско-
го района Оренбургской об-
ласти. Вскоре после ее рож-
дения семья перебралась в 
село Нежинка. Там Лариса 
училась в школе. И с детства 
мечтала стать актрисой. 
Окончив школу, в неполные 
семнадцать лет она поехала 
в Ленинград поступать в те-
атральный институт. 

В 1984 году окончила Ленинградский 
институт театра, музыки и кинематогра-
фии (ныне – РГИСИ; курс В. В. Петрова) и 
была распределена в Оренбургский об-
ластной драматический театр. После ин-
ститута не стала работать в театре, так 
как начала сниматься в кино – ее первой 
главной и самой известной ролью в кино 
стала роль Ларисы Огудаловой в фильме 
«Жестокий романс» режиссера Эльдара 
Рязанова. После выхода фильма на экра-
ны Лариса мгновенно стала знаменитой. 
Звезда снялась во многих фильмах, была 
несколько раз замужем, а сейчас живет с 
третьим мужем – ресторатором Игорем Бу-
харовым. Они воспитывают двоих детей и 
живут душа в душу. Гузеева ведет популяр-
ную программу на Первом канале «Давай 
поженимся!» и сегодня является одной и 
самых популярных актрис и телеведущих 
в России. Лариса Андреевна прекрасно раз-
бирается в ювелирных украшениях, мо-
жет себе позволить невероятно дорогие и 
изысканные изделия. Как и все Близнецы, 
звезда останавливает свой взгляд на ред-
ких и сложного и дерзкого дизайна укра-
шениях. 

брака с Аллой Пугачевой, которое тайно 
состоялось в марте 2005 года, официально 
объявлено в ноябре 2005 года в программе 
Лолиты «Без комплексов».

Филипп Киркоров одевается ярко, с вы-
зовом и эпатажем, обожает крупные хариз-
матичные украшения, большие камни, не-
обычный дизайн. У него собрана отличная 
коллекция ювелирных изделий потрясаю-
щей красоты, но никогда король эстрады 
не откажется от симпатичной нитки ага-
тов или сердолика – считает, что самоцвет-
ные камни согревают сердце. 

«Рубиновый 
сад», 
колье

Цитрин, топаз, 
родолит

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
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Меня часто спрашивают, 
насколько крепко нуме-
рология денег связана с 
астрологией. Отвечаю: 
тесно и неразрывно! Астро-
логия – это тоже числа и 
даты, только звездные. А 
из них складываются судь-
бы людей и возможности 
финансового роста или его 
отсутствия. 

КОПИЛКА

Рубрику 
ведет  
Кристина 
Шахова,  
экстрасенс, 
нумеролог
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Чтобы разбогатеть, Овнам следует 
верить, что их банк никогда не прогорит. 
Держать деньги рядом – «смерти подоб-
но»: Овен – мот и транжира еще тот… 
Идеи по накопительству – великие, но 
больше одного дня они продержаться не 
могут. У этого знака – прекрасная инту-
иция, поэтому можно зарабатывать вкла-
дами в банк, операциями с ценными бу-
магами. Налицо талант «из денег делать 
деньги», но есть и «талант», наоборот, их 
тратить. 

Телец – самый настоящий Плюш-
кин, любитель пересчитывать купюры 
по несколько раз в день, раскладывать 
их на кучки (буквально и в голове), рас-
пределять. Это самый прибыльный знак 
зодиака, только главное, чтобы деньги в 
вашей жизни не превратились в фетиш. 
Телец – созвездие ростовщичества, мо-
жет открыть свой собственный банк на 
дому. Также налицо талант «доставалы 
денег», то есть способность убеждать лю-
дей в необходимости вложений в ваш или 
чужой бизнес. Телец может прожить на 
полученные от сделок проценты – через 
несколько лет «тренировок» одна сделка 
уже будет давать полугодовой доход.

Как Близнецы жили в детстве – 
столько они будут зарабатывать в зре-
лые годы. Ваши родители определяют 

ЗНАКИ 
ЗОДИАКА 
И ДЕНЬГИ  

Кому 
благоволят 

звезды?

ваше финансовое положение и являются 
«лакмусовой бумажкой» вашего будуще-
го заработка. Скачков и резких измене-
ний быть не может. Нередко родители 
Близнеца дают ему мощный стартовый 
толчок в виде квартиры, работы и во-
обще «безвозмездной материальной по-
мощи при первых шагах». Близнецы 
– не любители «забегов на длинные 
дистанции». Чем краткосрочнее период 
«работа – оплата» (желательно не более 
28 дней), тем лучше делают свою работу. 
Лучше всего, если они получают деньги 
немедленно после ее выполнения – тогда 
следующий забег будет гораздо продук-
тивнее. 

Рак – самый бесполезный знак зоди-
ака с точки зрения финансов и получае-
мого богатства. Зато у вас есть большой 
шанс, по сравнению с другими знаками, 
сразу, вдруг и неожиданно, раз в жизни 
или в десятилетие получить хорошее на-
следство, например, от «дяди Сэма из 
Америки». Но и в этом случае вы сами 
все раздарите и отдадите своим «нужда-
ющимся родственникам», а потом сами 
же попросите у них в долг. Рак за сутки 
может проявить такие контрастные чер-
ты характера, как щедрость и скупердяй-
ство, жульничество и стыд. Ваши финан-
совые пути неисповедимы.
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Чтобы разбогатеть, Лев всерьез дол-
жен позаботиться о собственном деле, 
вкладывать в развитие и усовершенство-
вание своего бизнеса до 75% дохода. Есть 
несколько примет для вас: если в новолу-
ние вы получили большую сумму денег, 
то следующие 28 дней после новолуния 
будут крайне благоприятными для вас с 
точки зрения финансов. И еще вам надо 
постоянно держать в кошельке однодол-
ларовую купюру для увеличения матери-
ального благосостояния. 

Деву иногда бывает жалко: вы на-
столько погружаетесь в работу и различ-
ные способы заработка, что забываете 
про жизнь, про любовь, про чувства. А 
между тем, для вас есть простая магиче-
ская формула: чем меньше вы думаете о 
деньгах и о работе, тем быстрее они к вам 
придут. Девы – очень прагматичные соз-
дания, они не просто так вступают в брак, 

а (большинство представителей этого 
знака) с тайным финансовым умыслом. 
Деве необходимо работать сразу в двух 
местах – это примитивно, но заработать 
можно!

Для самого гармоничного знака зоди-
ака Весов разбогатеть – «раз плюнуть», 
нужны только идея и желание. А вот с 
этим проблема. Если честно, то большин-
ство Весов не хотят быть богатыми людь-
ми. Их мечты о «прекрасном финансовом 
далёко» заканчиваются только пересуда-
ми, или пересчитыванием чужих денег, 
или сакраментальной фразой в заклю-
чение: «Мне бы все это богатство!» Но 
велика вероятность и «сказки»: жил, ра-
ботал на других, в одно прекрасное утро 
проснулся – и открыл свое дело. А все по-
чему? Лень свою поборол. Велика у Весов 
и вероятность получения наследства в се-
редине жизни.

У Скорпиона есть все задатки, чтобы 
стать миллиардером. Этот знак зодиака 
– самый перспективный на поприще фи-
нансов, и он знает, как сделать из одного 
рубля несколько. Начав с нуля, в молодом 
возрасте они быстро добиваются успеха, 
финансового роста. Могу посоветовать вам 
следующее: меньше создавайте проблем 
окружающим, обходитесь без лжи и интриг, 
лучше слушайте и наблюдайте. Иначе обре-
тете сомнительную репутацию или крими-
нальные истории будут идти по пятам. 

Материальное благополучие Стрель-
ца зависит от главы предприятия, где он 
работает. Можно перефразировать пого-
ворку: «скажи мне, кто твой начальник 
– и я скажу тебе, какое у тебя финансовое 
состояние». Стрелец – хороший органи-
затор бизнеса, и поэтому он должен рабо-
тать за проценты. 23, 35 и 47 лет – клю-
чевой возраст для него с точки зрения 
социального положения, а как следствие 
– и материального достатка. Меньше все-
го получается убытка, если Стрелец рабо-
тает «в упряжке» с кем-то и делит с ним 
свой доход пополам. Пропорциональная 
дележка сведет на нет всю совместную ра-
боту.

Козерогу необходимо поверить в слу-
чай, а не в свои собственные силы – тогда 
появятся и деньги, и слава, и новые блага. 
Одного финансового благополучия вам 
мало – Козерог всегда хочет чего-то еще: 
популярности и почитания. Но ему луч-
ше вспоминать свой собственный опыт: 
боязнь что-либо потерять всегда приво-
дила к финансовому краху. А решитель-

ные шаги, свобода и независимость дают 
именно вашему знаку зодиака финансо-
вую прибыль. Лучше работать в одиноче-
стве – и не путать ИЧП с ООО и ГКЧП.

Финансовые дела Водолея: хаос, 
помноженный на бардак. Мистические, 
покрытые тайной, запутанные – в них 
непросто разобраться даже профессио-
налам. Стать действительно респекта-
бельным и богатым человеком сможет не 
каждый Водолей: слишком поверхност-
ное отношение у них к финансам – день-
ги как приходят, так и уходят. Водолеям 
нельзя делиться финансовыми тайнами 
– по статистике, у них самое большое 
количество краж и потерь, а все потому, 
что слишком разговорчивы. Замечу, что с 
2017 года начнется очень удачное для вас 
время…

Рыбам лучше смело и быстро пре-
творять в жизнь свои идеи, чем осущест-
влять чужие. Сколько раз бывало, когда 
вы сами что-то придумывали и забывали 
об этом, а через год видели вашу идею, 
воплощенную в жизнь другим челове-
ком. Рыбы талантливы, но непрактичны: 
в жизни они могут добиться всего или 
ничего. Деньги для них – не цель, а всего 
лишь средство. Причем средство, которое 
мало чем может обогатить их и без того 
богатый внутренний мир. 

КОПИЛКА
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ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ЛИНЕЙКА 

ЮВЕЛИРНЫХ 
УКРАШЕНИЙ

Итальянская линейка украшений с дра-
гоценными камнями придумана дизайне-
ром АIDA VITTA и прилетела на крыльях 
любви и нежности в Россию всего несколько 
лет назад, но уже успела покорить сердца 
самых известных, самых любимых актрис 

и певиц. Выбрать свои переливающиеся ка-
мешки на золотой и серебряной нитях вы 
можете вместе с нашими звездами во всех 
салонах ювелирной сети «Галерея самоцве-
тов». Приходите немедленно – у нас новая 
коллекция!

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

МОДА И СТИЛЬ

Лолита Милявская, 
певица, телеведущая

Д орогие друзья, весна пришла и в 
наш драгоценный шоу-рум! Мы на 
100% обновили ассортимент шоу-

рума «Галереи самоцветов», пополнили но-
выми подарками и изделиями из натураль-
ных камней! Новые коллекции – от самых 
недорогих до изысканных и эксклюзивных – 
перед отправкой в салоны поступают именно 
в этот шоу-рум, который является большой 
витриной производителей. У вас появилась 
потрясающая возможность успеть выгод-
но приобрести все новинки с потрясающей 
скидкой! Спешите! А также гости  интернет-
магазина «Галерея самоцветов» при само-
вывозе заказа из шоу-рума  получают гран-
диозную скидку 40% от стоимости изделия! 
Не упустите отличную возможность купить 
прекрасные ювелирные изделия и подарки 
своим любимым людям с потрясающими 
скидками на ВСЕ! При оформлении заказа 
на сайте www.galleris.ru в графе «Коммента-

 МЫ НАХОДИМСЯ 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

от производителя 

– 40% 
на ВСЕ!

Новый  
весенне-летний 
ассортимент !
в шоу-руме «ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ»

рий» напишите: «Самовывоз из шоу-рума» 
– и вы сможете забрать желаемые изделия 
из шоу-рума «Галереи cамоцветов» с боль-
шой выгодой. Спешите – вас ждут душевный 
прием в новом большом шоу-руме, потряса-
ющий выбор изделий от производителей – 
из первых рук, вкусные угощения и напитки. 
Нам приятно делать для вас подарки!

Лолита Милявская 
в «Галерее  

самоцветов» 
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ЛИТОТЕРАПИЯ

Лепестки сирени 
и природная аптека

Россыпь флюоритов
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ФЛЮОРИТ
Флюорит нельзя не любить – 
еще бы, он имеет волшебную 
окраску и массу полезных 
лечебных свойств! Прозрачные, 
как капелька росы, кристаллы 
окрашены в светло-изумрудную 
и одновременно нежно-сирене-
вую палитру. Такое сочетание 
оттенков встречается в при-
роде довольно редко. За это 
необыкновенное качество ми-
нерал и получил музыкальное и 
романтичное название, которое 
происходит от латинского сло-
ва fluor – «течение». А за изум-
рудные нотки в цветовой гамме 
на разных континентах флюо-
рит называли «трансваальским 
изумрудом», «южноафрикан-
ским изумрудом» и т. д.

Прозрачный и полупрозрачный флю-
орит имеет потрясающий стеклянный 
блеск и похож на мятный леденец своей 
чистой и свежей палитрой. В древнем 
Китае горсти флюорита насыпали в ем-
кости с водой, и она даже в жаркое время 
оставалась прохладной и чистой. Это про 
флюорит рассказывала француженка 
Мирей Матье, что «его хочется лизнуть», 
настолько он привлекательный и «вкус-
ный»! Вообще в природе встречаются 
флюориты изумрудно-сиреневых оттен-
ков, бесцветные, а также голубые, белые, 

серые, розовые, малиновые, пурпурные, 
желтые, оранжевые и даже темно-фио-
летовые, переходящие в черный. И эта 
неравномерность окраски флюоритовой 
породы делает самоцвет исключительно 
притягательным. А широкое многоцве-
тие, различная интенсивность оттенков, 
всевозможные пятна и конфигурации 
дают простор для фантазии ювелиров и 
дизайнеров в отрасли.

«Лепестками сирени», которые мож-
но рассматривать часами, называла этот 
минерал великая Коко Шанель... Ведь 
каждый кристалл флюорита состоит 
из множества структурных зон и имеет 
сложное строение, а все его разноцветные 
слои причудливо чередуются между со-
бой, рисуя восхитительный пейзаж при-
родного весеннего луга, где сменяются 
утро и вечер, движутся пурпурные облака 
и падает за горизонт розовое солнце. 

Магические и полезные свойства 
«сиреневого лепестка»

Литотерапевты утверждают, что флю-
орит сам выбирает для себя владельца, и 
происходит это чудесным образом. Если 
вы увидели украшение с камнем, кото-
рое не хочется выпускать из рук, и воз-
никает желание немедленно унести его с 
собой, разглядывать и восхищаться – это 
ваш камень. Есть мнение специалистов, 
что весной и летом полезные и лечебные 
свойства флюорита возрастают. А в тот 
период, когда расцветает сирень, камень 
нужно надевать обязательно. Открыва-
ется этап его необыкновенных возмож-
ностей. Но не надо думать, что в другое 
время года флюорит не так активен – он 
прекрасен и полезен всегда. Этот мине-
рал – амулет духовности, с его помощью 
намного легче и быстрее настроиться на 
тонкие вибрации, он идеален для меди-
таций, восстановления душевного равно-
весия. Сама по себе его энергетика по-
зволяет расширять и изменять сознание, 
отключаться от повседневной рутины и 
проблем. Волны флюорита успокаиваю-
ще воздействуют на центральную нерв-
ную систему, устраняют негативные мо-
дели мышления. Экстрасенсы и медиумы 
с давних пор используют еще одно удиви-
тельное свойство флюорита – способность 
люминесцировать и фосфоресцировать! 
Шары из минерала, пирамиды, кольца и 
бусы, которые светятся в темноте, – очень 
волшебная и необычная история. 
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Для такого эффекта нужно зарядить 
флюорит ультрафиолетом – оставить его 
на открытом солнце на пару часов. 

В Индии этот минерал занимает одно 
из самых почетных мест в иерархии кам-
ней. Он – учитель и хранитель энергети-
ки других самоцветов. Индусы создали 
целую философию, согласно которой на 
всех планетах Вселенной «живут» свои 
флюориты, и они «общаются» между со-
бой с помощью потока энергии, которая 
пока людям неведома, но именно этот 
камень является спасителем космоса и 
мира. А обладатели флюорита на Земле 
защищены высшими силами от зла и не-
счастий. 

Лечение и профилактика 
Владельцы этого чудесного самоцве-

та менее всех подвержены заболеваниям 
нервной системы, а сам минерал прекрас-
но влияет на сосуды головного мозга, спа-
сает от мигрени и головных болей. Даже 
самое маленькое колечко с флюоритом 
или серьги позволят вам чувствовать себя 
намного лучше при вспышках на Солн-
це и магнитных бурях. Литотерапевты 
подтверждают, что его природная энер-
гетика отталкивает любые негативные 
явления и снимает напряжение, является 
серьезным профилактическим средством 
от нарастающей тревоги. Вот лишь не-
большой список литотерапевтического 
воздействия флюорита:

• устраняет негативные последствия 
стрессов;

• тонизирует нервную систему;
• восстанавливает здоровый сон;
• избавляет от ночных кошмаров;
• стимулирует активность головного 

мозга;
• восстанавливает память.

В Китае большим успехом пользуются 
флюоритовые комнаты в центрах нетра-
диционной медицины, где стены и пол 
выполнены из этого самоцвета. Всего час 
отдыха в этой сиреневой опочивальне по-
вышает координацию движений, норма-
лизует работу сердечно-сосудистой систе-
мы, способствует общему физическому 
укреплению организма. Там же можно 
провести массаж лица и тела с помощью 
шаров из флюоритов, которые прекрасно 
тонизируют и укрепляют кожу на клеточ-
ном уровне. 

Флюоритовые амулеты славятся по 
всему миру. На самом деле даже малень-
кий камешек в вашем украшении будет 
оказывать защитное воздействие: закры-
вать от чужих отрицательных влияний, 
устранять излишнюю эмоциональную 
возбудимость, мягко способствовать об-
ретению гармонии с окружающим ми-
ром. Российская певица Маша Распутина 
рассказывала в интервью, что флюори-

Планета флюоритов

Гармония
 самоцветов

товые браслеты спасают неуравновешен-
ных красавиц от нервных срывов и не-
уместных истерик. 

Прекрасный флюорит – это ваш путь 
к душевному равновесию, которое от-
крывает дорогу к успеху в делах и любви, 
очищает и защищает ауру, повышает ин-
теллектуальные и аналитические способ-
ности своего владельца. Не зря в разных 
странах этот самоцвет называют «камнем 
гениев» – минерал способствует мышле-
нию и раскрытию талантов. Совершенно 
необходим для людей интеллектуального 
труда: ученых, композиторов, писателей, 
художников, юристов, банкиров, биз-
несменов, бухгалтеров. Незаменим для 
студентов и всех, кто имеет отношение к 
образованию и науке: отлично повышает 
концентрацию, помогает сосредотачи-
ваться, укрепляет память.

Именно флюорит описан в древних 
трактатах как минерал вселенской гармо-
нии – он наполняет пространство вокруг 
себя полным спокойствием и благополу-
чием! Экстрасенсы советуют брать его в 
дальнюю дорогу и путешествия – и тогда 
с вами ничего неожиданного не произой-
дет. Вообще этот самоцвет отлично бо-
рется с хаосом как в голове, так и вокруг 
человека, корректно прибавляет уверен-
ности в своих силах и интуиции. 

Из кристаллов флюорита светлых то-
нов изготавливают талисманы для малы-
шей, которые надежно оберегают детей 
от опасностей, помогают отлично воспри-
нимать информацию от родителей. Позд-
няя весна и лето – время этого камня, его 
высокой активности. Не упустите этот 
момент и обязательно обзаведитесь сире-
нево-изумрудным другом и защитником. 

Записала Марина Капелюш

тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 
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Заправленные в джинсы  
футболки и рубашки

Запомните как «Отче наш»: рубаш-
ку можно заправлять в джинсы только в 
том случае, если джинсы имеют брючный 
стиль и соответствующие боковые карма-
ны брючного кроя. Во всех других случаях 
рубашка должна быть навыпуск и соот-
ветствовать джинсовому стилю. Кроме 
того, если у вас порядка сотни килограмм 
веса или даже чуть меньше, пусть рубаш-
ка сидит свободно. Складки от пуговиц, 
которые врезаются в тело – это не льстит 
большинству мужчин. Вы должны быть 
мегастройным, подобно боевой машине, 
чтобы выйти в рубашке в обтяжку, жестко 

заправленной под пояс. Но и в таком слу-
чае это редко выглядит здорово. Позволь-
те вашим рубашкам расслабиться, дайте 
им воздух. Есть и еще один важный нюанс: 
мужчине, которому чуть за 35 лет, не реко-
мендуется носить обтягивающие джинсы 
и вообще всячески демонстрировать за-
днюю часть туловища. Плюс два-три сан-
тиметра должны отделять вашу одежду от 
тела, даже если у вас фигура Мартина Фор-
да, знаменитого бодибилдера. 

Футболки никогда нельзя заправлять. 
Что бы вам ни пришло в голову. Никог-
да. Будь она за тысячу долларов, с золо-
той вышивкой, с сияющей этикеткой от 
Ralph Lauren, или даже если это один из 
тех убийственных экземпляров Ed Hardy... 
Если вы заправили футболку, то вы  так да-
леко ушли, что помощь и объяснения вам 
уже недоступны. Это конец истории. 
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жутких мужских ошибок

Майка под рубашкой 
Что и кто может 

заставить мужчину 
в приятном зрелом 
возрасте надеть этот 
предмет нижнего 
белья под рубаш-
ку? Разве вы идете 
завтра в детсад или, 
наоборот, достигли 
того возраста, когда 
каждый месяц нуж-
но ходить за пенси-
ей? Нет, это не про 
вас? Вы – интелли-
гентный человек, и ваша работа не связана 
в тем, что вы не можете ежедневно менять 
рубашку на свежую? Тогда почему вы наде-
ваете нательное белье – атрибут прошло-
го века, когда у работяги не было возмож-
ности помыться чаще, чем раз в неделю? 
Тогда-то и придумали майки – исключи-
тельно из соображений гигиены. Поверь-
те, уж лучше пусть просвечивает грудь 
(кстати, никто не мешает стеснительному 
мачо купить рубашку из плотной ткани), 
чем асексуальный предмет гардероба. 

Приподнятый воротник рубашки или 
тенниски

Любители за-
крытой воротником 
шеи не знают или 
забыли, что ворот-
ник футболки поло 
поднимался англий-
скими аристократа-
ми исключительно 
в защитных целях и 
только на площадке 
для игры в гольф 
или на теннисном 
корте. Делалось это 

для того, чтобы не пострадала нежная, 
аккуратно выбритая шея под палящими 
лучами летнего солнца. Поэтому избавьте 
своих коллег от возможности лицезреть 
ваш дыбом стоящий воротник на фоне 
сумрачного офиса. И потом, вы же не Элвис 
Пресли.

которые они совершают 
в выборе одежды и аксессуаров
Мужчины стараются тщательно следить за своим внешним видом и тратят 

на это не меньше сил и средств, чем женщины. Так давайте поможем им не 
допустить коварных промахов, способных вызвать у окружающих если не 
скрытый смех, то недоумение – это уж точно. Уверенность создает человек, а не 
одежда. Чем больше уверенности, тем больше вероятность, что вы не будете 
нуждаться в одежде.

Мы не будем сейчас обсуждать сандалии с носками и спортивные брюки с 
туфлями – эта примета прошлого века благополучно канула в прошлое. Но вот 
другие и подобные им жуткие проколы имеют место быть.  
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Мужчины, вам же не нравятся 
у девушек штаны с заниженной 
талией и эффектом детской 
неожиданности? 

Так почему же вы 
решили их носить 
сами? Фокус в том, 
что такие брюки 
«афгани» смотрятся 
нелепо на челове-
ке любого пола. И 
вот ноги уже совсем 
не похожи на ноги, 
рост уменьшился, 
а мужественность 
потерялась еще в 

тот момент, когда вы взяли и купили себе 
эти странные штанишки. Раньше в амери-
канских тюрьмах приспущенные штаны 
являлись особым сигналом. Чем ниже их 
опускаешь, тем больше выражаешь свою 
готовность вступить в близость с одним 
из заключенных. Выбрасывайте их или 
оставьте для занятий йогой или работы 
на приусадебном участке, если вы, конеч-
но, не представитель хип-хопа и вам не 13 
лет. В повседневной жизни на взрослом 
человеке подобные штанишки – такой же 
дурной тон, как и спортивные «адидас» в 
центре мегаполиса. 

«Будильник» на запястье 
Вот и гря-

нула мода на 
крупные часы 
с массивными 
циферблата -
ми. Отлично, 
но носить вы 
их сможете 
при условии, 
что ваша рука 
и кисть достаточно крепко сложены, в 
ином случае вы зрительно уменьшите 
свою руку подобным аксессуаром. И пре-
вратитесь в мальчика – «ботаника» в па-
пиных часах. Мода модой, но стильные и 
по размеру наручные часы – тонкая и сек-

суальная тема. Не выдавайте желаемое за 
действительное. 

Вы цыганский барон или главарь 
крупной мафиозной структуры? 

Если нет, 
тогда снимай-
те немедлен-
но массив-
ные золотые 
цепи, серьги 
с бриллиан-
тами и огром-
ные перстни. Крупное ювелирное изделие 
должно быть одно. И точка. Либо большой 
кулон, либо перстень. Вы же не новогодняя 
елка, от которой хотят избавиться, и не му-
зейный экспонат из горячих девяностых.  

Гель и волосы 
Мужчины, 

даже времен-
ное отсут-
ствие дома 
воды – не по-
вод бросаться 
во все тяжкие 
и не мыть го-
лову. А если 
она чистая, 
но выглядит 
совсем на-
оборот, то вы-
бросьте все 
ненужные ба-
ночки с геля-
ми/пенками/
лаками для волос. Отвратительно выгля-
дит даже на вечернем мероприятии напо-
маженная и блестящая мужская прическа. 
Вы не оперный певец и не фрик? Пользуй-
тесь водой – это тот минимум, который вы 
можете себе позволить. А все остальные 
сложные манипуляции с волосами оставь-
те Сергею Звереву и другим профессиона-
лам артистического мира с большой бук-
вы. 

Записала Анастасия Пришвина

Драгоценные новинки, яр-
кие коллекции потрясающих 
украшений с невероятно летней 
энергетикой и сиянием, про-
зрачные, сочные камни, подар-
ки – все это ждет наших дорогих 
поклонников и гостей в Туле, в 
салонах российской ювелирной 
компании «Галерея самоцветов». 
Спешите к нам в гости – мы по-
дарим вам радость и хорошее на-
строение! Только у нас – украше-
ния, которые обожают и носят 
звезды! Вы можете встретить из-
вестного человека из мира кино 
и шоу-бизнеса в любой день – и 
даже пообщаться. Роскошь, сча-
стье и лето начинаются с «Гале-
реи самоцветов»! 

Мы ждем вас: Тула, салон 
«12 ангелов», адрес: ул. Демон-
страции, 27 (вход с ул. Дмитрия 
Ульянова).

ЯРКОЕ ЛЕТО 
И РОСКОШЬ 
НАЧИНАЮТСЯ  

В ТУЛЕ!
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МАГИЯ КАМНЯ

Гений и мистификаторГений и мистификатор
Яхонтовое сердце самоцветов
В древнем переводе с 
санскрита «ратнарадж» – царь 
драгоценностей, «ратнайяка» 
– «вождь самоцветов». 
Так много столетий назад 
называли этот великий камень 
особенной магической силы, 
камень испытаний, владения 
энергиями – рубин. Испокон 
веков рубин считался оберегом 
и амулетом великих людей, 
символом власти и громадного 
превосходства. 

 «Застывшая кровь исполинов»
Ученые же сходятся в главном: слово 

«рубин» произошло от латинского rubella 
– красный. Другие названия минерала и 
его разновидностей: благородный крас-
ный корунд, ратнанайана, маникия, яхонт, 
карбункул и т. д. – заполонили не только 
старинные манускрипты, но встречаются 
и в Библии. Рубин входит в число самых 
упоминаемых в литературе библейских 
камней. С тех самых далеких времен наи-
более высоко ценятся рубины «цвета го-
лубиной крови» – с фиолетово-пурпурным 
оттенком. 

Винтажное украшение

Рубины и мистика 
всегда рядом

Рубин используется для вставок в юве-
лирные украшения очень давно – первые 
упоминания о нем относятся к VI в. до н. э. 
Его добывали и хранили в Бирме и Индии, 
но с развитием торговых связей драго-
ценный самоцвет стал попадать в Египет, 
Рим и Грецию. Разумеется, большинство 
из этих камней оказывалось в украшени-
ях высшей знати, королевских династий 
и духовенства. Греки почтительно вели-
чали сокровище «антракс», римляне – 
«карбункулос». К Х в. н. э. на Руси цветные 
разновидности корунда стали называть 
яхонтами. И уже значительно позже сло-
восочетание «яхонтовый мой» приобрело 

соответствующий смысл – «драгоценный 
мой». Девицы называли так розовощеких 
парубков. На Руси в ХVI в. существовало 
поверье, что «яхонт красный кто носит, 
страшных лихих снов не увидит, укре-
пит свое сердце и в людях честен будет». 
Другим свойством рубина, из-за которого 
его охотно носили люди, было то, что он 
хранил своего обладателя от опасностей 
конной езды (рубинами часто украшали 
конскую сбрую), от молний и наводнений. 
Перстни с рубинами или же неоправлен-
ные камни выбирали люди, опасающиеся 
яда, ибо верили, что рубин, погруженный 
в отравленное питье или поднесенный к 
острию отравленного кинжала, меняет 
свой цвет.
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Рубины, сапфиры, 
топазы

Рубины, аметисты

Небесный брат Солнца
В Европе алхимики и маги высоко цени-

ли прекрасные и редкие свойства рубина. 
«Застывшую кровь исполинов» приклады-
вали к челу мужчин, которые находили в 
себе различные слабости и шли за помо-
щью к колдунам. Камнем рыцарей и отваги 
называли его с глубокой древности. Алый 
самоцвет символизировал храбрость, до-
стоинство, красоту и преданность вере. На 
Востоке же верили в его энергию, любовь, 
силу и здоровье. В Индии этот камень по 
сей день считается «небесным братом 
Солнца». Изделия с рубином в этой стране 
дарят, когда хотят защитить своего друга 
или близкого человека от злой магии, убе-
речь от многих тяжелых недугов, защи-
тить от врагов, выдающих себя за друзей. 

Современные магистры эзотерических 
наук знают, что рубин – талисман людей, 
занимающихся деятельностью, связанной 
с риском для жизни: воинов, пожарных, 
милиционеров, спасателей. В качестве та-
лисмана этот уникальный камень помога-
ет людям с чистым сердцем и помыслами. 
Он придает им мужество, подпитывает 
энергией и оберегает от травм. Кольцо с 
рубином в качестве амулета придаст хо-
зяину ощущение уверенности в себе, по-
высит жизненные силы, улучшит память, 
продлит жизнь и защитит от несчастий. 

Ведуньи и экстрасенсы очень рекомен-
дуют носить рубин тем людям, которые 
чувствуют разочарование в любви и счи-
тают, что уже не смогут ощутить это пре-

красное чувство. На левой руке или груди 
стоит иметь этот вечный амулет и магнит 
огненной стихии, настоящий оберег зем-
ной любви между мужчиной и женщиной. 
Энергия рубина разжигает огонь любви и 
поддерживает ее бушующее пламя. 

Самоцветная астрология называет ру-
бин камнем власти, силы и бурной энер-
гии, связанной с кармой людей сильных 
и ярких. Он укрепляет силы, прогоняет 
тоску и защищает от злых чар. В Индии в 
средние века рубином лечили желчных и 
злых людей, снимали с них лишнюю агрес-
сию.  

Но самое главное магическое 
свойство рубина – рождать вле-
чение к великому. Обычного че-
ловека с небольшими талантами 
делать гением, помогать нахо-
дить в себе хорошее и необычное, 
но только то, что может принести 
пользу и будет служить людям. Ру-
бин хорошего человека делает еще 
добрее, благородному и мужествен-
ному помогает одерживать победы и со-
вершать подвиги, а простым людям дает 
счастье и любовь, предупреждает их об 
опасностях, изменяя свой цвет.  

Как выбрать подлинный рубин 
(советы древние и современные) 

P Если поместить рубин в стеклянный 
сосуд, из него будет исходить красноватый 
цвет. Если же опустить этот камень в ста-
кан с коровьим молоком, оно приобретет 
розоватый цвет, в то время как обычно 
имеет чуть желтоватый оттенок.
P Трещина в настоящем рубине не 

будет сиять. Она имеет зигзагообразную 
форму, тогда как трещина в рубине-ими-
тации будет прямой, хорошо видимой и 
сиять.
P Рубин выглядит темно-красным, 

если смотреть на него под одним углом, и 
бледным, если смотреть с обратной сторо-
ны.
P Пузырьки редко встречаются в 

настоящем рубине; они круглые и 
имеют тот же цвет, что и камень, 
но в камнях-имитациях пузырь-
ки круглые, вскрытые, белые и 
иногда пустые.
P Настоящий рубин, по-

мещенный на веко глаза, 
остается более прохладным 
из-за своей компактной мо-
лекулярной структуры. Кусок 
стекла или камень-подделка, 
синтетический рубин – быстро 
нагреваются.
P Пласты настоящего рубина ли-

нейные и прямые, тогда как в подделках 
они циркулярные.

P Поддельный рубин становится оран-
жевым, если поместить его под ультрафио-
летовую лампу.

Чтобы не попасть впросак и не оши-
биться, покупайте настоящий, подлинный 
рубин, как и другие драгоценные камни, в 
ювелирных магазинах с проверенной ре-
путацией, коими, вне сомнения, являются 
салоны российской сети «Галерея самоцве-
тов». Звезды кино и театра, шоу-бизнеса и 
спорта нашей страны выбирают именно 
«Галерею самоцветов». И в этом легко убе-
диться, увидев самых известных людей 
России на страницах журнала «Самый цвет 
Москвы». 

Записала Ольга Решетникова

Кольцо Cartier, 
рубин

МАГИЯ КАМНЯ

Рубин, «Византия»
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В древнем Китае отношение к 
дарам природы – натуральным 
камням-самоцветам – как к живым 
существам родилось неслучайно. 
Мудрецы заметили, что разные 
по цвету и оттенкам минералы 
оказывают разное воздействие на 
энергетику человека. О полезных 
свойствах камней и секретах китайской 
науки фэн-шуй рассказывает магистр 
Марианна Вонг.

Марианна 
Вонг
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Энергия 
и польза 
«холодных» 
камней в вашем 
доме

Самоцветы для дома и офиса

 «Теплые» камни – янтарь, оникс, рубин, 
селенит и другие минералы солнечных и 
терракотовых оттенков – влияют на че-
ловека, как дополнительные батарейки, с 
их помощью можно поднять настроение, 
повысить иммунитет, увеличить работо-
способность. Они отлично очищают про-
странство на больших площадях и в офисе 
от вредных воздействий и чужой отрица-
тельной энергетики. 

А «холодные» камни – аквамарин, не-
фрит, флюорит, топаз, аметист, азурит, 
изумруд и другие – воздействуют на 
окружающую среду и людей, разумеется, 
умиротворяюще. «Прохладными» их на-
зывают только благодаря их оттенкам: 

зеленым, синим, голубым. На самом деле 
эти минералы обладают мощным энерге-
тическим зарядом, оказывающим пози-
тивное влияние на тонкую ауру челове-
ка, его нервную систему, сосуды мозга и 
сердца. Натуральные камни этих оттенков 
продлевают жизнь и, как утверждают ки-
тайские ученые, замедляют бег времени, а 
значит и старение организма. 

Но помимо медицинских и литотера-
певтических свойств, самоцветы «рабо-
тают» в разных зонах нашего дома по-
своему! 

Минералы воды

Выбор минерала по фэн-шуй имеет 
некоторые особенности, ведь различные 
камни, как и все остальное сущее, обла-
дают своим специфическим излучением. 
Зависит оно от того, к какому из перво-
элементов относится минерал – а всего их 
пять: Вода, Дерево, Огонь, Земля и Металл. 
Эти элементы взаимодействуют друг с 
другом в непрерывном цикле, и считается, 
что необходимый баланс организма дол-
жен включать в себя все пять сил в более 
или менее равном сочетании. 

Самыми сильными и вечными в сво-
ей энергии считаются камни цвета воды: 
зеленые, синие, голубые, серо-голубые и 
прозрачные, такие как горный хрусталь. 
Вода – самый главный источник жизни на 
планете, с нее начинается жизнь, и человек 
состоит из воды на 66%!

Круг фэн-шуй открывает сила Воды, ко-
торая питает Дерево; потом Дерево горит, 
образуя пищу для Огня, итогом становится 
пепел – Земля, которая уплотняется, пре-
вращаясь в Металл. Камни Воды – сапфир, 
кордиерит, голубой топаз, индиголит, азу-
рит, содалит, иолит, флюорит, чароит, соко-
линый глаз, лабрадор, хризоколла, сапфи-
рин, жемчуг, перламутр и коралл, а также 
все синие, голубые, фиолетовые, перели-
вающиеся. 
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тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

Если у вас замедлилась быстрота ре-
акции, вы не знаете, куда вам плыть даль-
ше и что делать, чувствуете себя «под-
вешенным в воздухе», запутавшимся в 
хитросплетении событий, то вам надо под-
держать вашу Воду относящимися к ней 
самоцветами. Если вам сложно контроли-
ровать себя и свои поступки, жизнь течет 
слишком бурно, вы не успеваете анализи-
ровать происходящее, вас захлестывают 
эмоции, то Воду приглушают, нося зеленые 
минералы (малахит, гроссуляр, изумруд, 
змеевик и т. п.).

Для общей гармонизации жизни и 
улучшения здоровья обитателей кварти-
ры разместите в ее центре зеленую яшму, 
мрамор, горный хрусталь, аметист, ува-
ровит. Хороши каменные шары или яйца, 
друзы, фигурки журавлей или черепах. 

Для денежной удачи и благополучия 
разместите на юго-востоке горный хру-
сталь, пирит, изумруд, нефрит, малахит. 
Подойдут каменные фигурки лягушек, 
черепах, рыбок, быка, парные фигурки со-
бачек, парусный корабль, скульптура бога 
богатства Хоттея, деревья с листьями из 
зеленых камней.

Для гармонизации личной жизни 
и семейных отношений поместите на 
юго-западе горный хрусталь, турмалин, 
зеленый гранат, чароит, нефрит. Это могут 
быть каменные яйца, парные фигурки го-
лубей, уток, журавлей, гусей, цапель или 
дельфинов, парные подсвечники, камен-
ные цветы или изображения цветов. 

Для успешной учебы и быстрого ос-
воения новых знаний поместите на се-
веро-востоке горный хрусталь, аметист, 
аквамарин, берилл, зеленую яшму, мала-
хит. Хороши каменные фигурки змеи или 
черепахи. 

Для обретения новых друзей и по-
кровителей поместите на северо-запа-
де изделия из бронзы, серебра, горный 
хрусталь, белый нефрит, кальцит, пи-
рит, флюорит. Подойдут фигурки или 
изображения дельфинов, мозаичные 
портреты людей мужского пола, иконы, 
природные пейзажи.

Для быстрого карьерного роста 
на севере помещают горный хрусталь, 
флюорит, кальцит, адуляр, азурит. 
Уместны каменные фонтаны, камен-
ные фигурки черепах или рыб, изо-
бражения из соответствующего камня 
морских и речных пейзажей, водопа-
дов. 

Для обретения признания, славы 
и успеха на юге помещают горный хру-
сталь, зеленый аметист, опал, аквама-
рин, малахит. Хороши каменные пира-
миды и фигурки лошадей, орла, павлина, 
друзы или остроконечные кристаллы, 
каменные деревья, изображения из со-
ответствующих камней лесных пейза-
жей.

Помните, что настоящие при-
родные самоцветы можно купить 
только в магазинах с проверен-
ной репутацией, которыми явля-
ются салоны ювелирного холдин-
га «Галерея самоцветов». 

Записала Лариса Воеводина
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Существует известная мистическая 
«Книга Потаенного Древа Жизни», там 
есть странное и важное изречение, от ко-
торого буквально мурашки бегут по телу: 
«Кукла кукле рознь. Но любая ожить мо-
жет. Лучше их сон не тревожить, по имени 
не звать, секретов не поверять».

Мы привыкли к тому, что кукла – это 
просто детская игрушка, а ведь в недалеком 
прошлом их предназначение было совсем 
иным. Куклы служили проводниками между 
людьми и потусторонним миром. Мастера 
создавали их вручную, давали имена людей 
и передавали им свое настроение, мысли, 
эмоции, которые испытывают к человеку. 
Когда кому-то хотели сделать добро, то де-
лали его куклу и с помощью определенного 
ритуала привлекали к нему только хорошее. 
А если желали человеку зла и смерти, то на-
носили кукле всевозможные увечья, издева-
лись над ней, что, соответственно, передава-
лось и прототипу. В настоящее время куклы 
обычно выпускаются на производстве целы-
ми сериями, но и они в определенных ситуа-
циях могут принести проблемы. Даже кукла, 
сошедшая с конвейера, может испугать, про-
вести чужую энергию в ваш уютный мир. И 
чего уж говорить о старинных игрушках, ко-
торые попадают в дом окольными путями, – 
порой очень сложно представить, насколько 
опасным может быть такое соседство в од-
ной квартире...
Зойка и ее жертва

Подмосковная электричка домчала Зой-
ку до Переделкино. Девушка выскочила на 
перрон, осмотрелась – мужа Андрея, кото-
рый обычно встречал ее с работы, нигде не 
было. Она удивилась, но ждать не стала, а 
побежала почти вприпрыжку к проселочной 
дороге, что вела к даче Зойкиного деда, ко-
торый был писателем, состарился и умер. А 
дача осталась, и ключи от нее вместе со всем 
дедовским имуществом молодожены Зоя и 
Андрей получили в качестве свадебного по-
дарка. 

Ее Андрей – программист, работал дома, 
а вот Зойка ездила в свой офис в Мос кву 
рано утром и возвращалась поздно. Рабо-
тать дома, на аутсорсинге (удаленке), даже 
рядом с любимым мужем девушка не хотела 
– не тот характер. 

ЗАПИСКИ МАГА

или страшный подарок, 
изменивший жизнь...

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ 
ПРАКТИКИ

Я не устаю повторять читателям и посетителям о том, что нужно очень 
внимательно и весьма щепетильно относиться к подаркам, если они 
получены от малознакомых людей или, наоборот, от тех, кто был нам 
когда-то дорог, а потом.. . перестал. Сейчас чрезвычайно модна тема 
антиквариата: разнообразные изделия, купленные на барахолках и 
рыночных завалах, сводят людей с ума. Все внезапно почувствовали 
себя коллекционерами и стали собирать: одни – блюдца, другие – 
подсвечники, третьи – игрушки. Или фарфоровых кукол. . .

ФАРФОРОВАЯ 
КУКЛА 

Вот и сегодня, в долгожданную пятни-
цу, бежала по темной улочке дачного по-
селка, вслед ей тявкали шавки за высоки-
ми кирпичными заборами. Она доскакала 
до заветной калитки, влетела в темный 
двор (некому лампочку на крыльце ввер-
нуть) – и увидела через окна, что в доме 
двигаются, прыгают люди, услышала по-
шлую попсовую музыку. «Господи, гостей 
позвал...» – недовольно подумала Зоя и 
вошла в дом. Так и есть, их общие друзья 
– семейная пара Оля и Виктор – и незна-
комая длинноногая девица танцевали 
посредине комнаты на фоне печальных 
портретов «русских лиц» из прошлой эпо-
хи, которые собирал ее дед. На столе сто-
яли все их с Андреем съестные припасы 
(закупались в «Ашане» на месяц), а самое 
противное, что чужая девица висела на ее 
взлохмаченном муже, как плеть. 

Зойка натянуто улыбнулась, и совсем 
не потому, что она не любит своих друзей 
и гостей. Андрей ничегошеньки не зара-
батывает уже несколько месяцев, на офи-
циальную работу устраиваться не хочет, с 
ней не советуется – можно ли звать в дом 
людей, когда она так устала и ехала домой, 
чтобы просто поужинать в тихой обста-
новке и уснуть, завернувшись в плед. 
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Неделя была такой тяжелой! Но вме-
сто отдыха надо было изображать госте-
приимную хозяйку и наблюдать за стран-
ной девушкой со светлыми волосами, 
которая так многозначительно смотрит 
на ее мужа... 

Через полчаса посиделок Зойка поня-
ла, что гости приехали на все выходные, 
а девица Марина работает в той самой 
фирме, где на аутсорсе подрядчиком – ее 
муж. И еще она рассталась со своим же-
нихом и нынче находится в активном по-
иске адекватной замены. Претендентом, 
судя по всему, на эти выходные являлся 
Зойкин Андрей. То, что молодой человек 
женат, Марину совершенно не смущало, 
как и присутствие законной жены. 

Легли все поздно. Зойка отвернулась 
от Андрея и не сразу уснула – думала, как 
она вытерпит эту Марину до воскресенья. 

Утром в хорошем настроении Зойка 
уже жарила на кухне картошку с грибами. 
Правильно говорят: утро вечера мудре-
нее, и от вчерашней злости и усталости не 
осталось и следа. Пока все спали, она наве-
ла порядок, решила приготовить вкусный 
дачный завтрак, и вообще... так хорошо, 
что приехали друзья. И даже противная 
Марина уже не портила это славное утро. 
Зойка даже подумала о том, что ей жалко 
эту девушку, которая вчера хватила лиш-
ку, и вообще – одинокая, хоть и красивая... 
«Надо ей что-то подарить», – благодушно 
подумала Зоя. 

Но благими намерениями, как из-
вестно, вымощена дорога... в ад. Пока все 
дружно умывались, усаживались за стол, 
охали и ахали, восхищаясь кулинарными 
талантами хозяйки дома, девица Марина 
продолжала опочивать на втором этаже. И 
когда завтрак был в самом разгаре, гостья 
подала сверху голос: «Андрей, – протяжно 
позвала она Зойкиного мужа. – Андрей! 
Поднимись, пожалуйста, мне нехорошо, 
ну пожалуйста-а-а...» 

Андрей, смущенно улыбаясь, громых-
нул стулом, выдвигаясь из-за стола. Этот 
звук, словно удар плетью, прошелся по 
телу Зойки. Она опустила глаза, чтобы 

никто из присутствующих не догадался, 
какая молния ударила ее в самое сердце. 
Ее муж поднялся наверх и только через 
полчаса возни и хихиканья в гостевой 
спальне привел за руку томную Марину. 
Завтрак был испорчен – друзья растерян-
но ковыряли вилками еду, с сожалением 
поглядывая на Зойку. Она сидела, как ка-
мень, а перед ее носом лежала горкой на 
красивой дедовской фарфоровой тарелке 
румяная картошка с грибами...

Потом все отправились прогуляться, 
а Зойка осталась дома, сославшись на то, 
что ей нужно готовить обед. Но причина 
была другой – у нее родился план. Она 
поднялась на чердак – там среди нужных 
и антикварных вещиц хранилась целая 

коллекция фарфоровых кукол, которые 
товарищ деда привез из Восточного Бер-
лина в середине пятидесятых годов. Это 
были странные куклы – с отрешенными 
лицами и глазами, словно вглядывающи-
мися в другой мир. Бабушка запретила 
расставлять эту коллекцию в гостиной, а 
когда умирала – сказала Зойке, чтобы та 
не держала их на чердаке, а лучше про-
дала ценителю или вообще передала за 
рубеж, в ту же Германию. Мол, дурные 
они, веет от них нехорошим. Зойка слово 
бабушке дала, но пока этим вопросом не 
занималась.  

Она сидела на чердаке, угрюмо разгля-
дывая кукол, накрытых большой белой 
простыней, словно саваном. Потом взяла 
одну из них, с длинными белыми волоса-
ми, печальным взором – и... 

Последствия и раскаяние 
Зойка пришла ко мне на прием, что-

бы попросить помощи для... Марины. В 
то утро на даче, когда она выбрала куклу, 
внешне очень похожую на потенциаль-
ную соперницу, мысли мелькали разные: 
вычитать из интернета обряд вуду и сде-
лать его над куклой – страшно, потыкать 
иголками и выбросить – вообще непонят-
но как. Тогда Зойка взяла уголек, сняла с 
куклы платье и написала на ее спине имя 
соперницы и слово «умри». А вечером как 
ни в чем не бывало подарила эту куклу 
Марине – «на память». 

...Марина попала в аварию через не-
сколько дней. Какое-то невероятное чудо 
спасло ей жизнь, но отняло память, ноги 
и сделало здоровую и красивую девушку 
инвалидом, прикованным к коляске, без 
всякой возможности себя обслуживать. 

– Помогите, я не могу с этим жить. Я 
хочу все исправить, – плакала Зойка у 
меня в кабинете. – Никто и ничто не стоит 
человеческой жизни. В конце концов, мой 
муж был виноват даже больше, чем Мари-
на. 

Конечно, я взялся за эту историю, что-
бы помочь девушкам. Мне жаль было обе-
их: Зойку, которая из-за ревности, обиды 
и усталости натворила бед, и Марину, ко-
торая ввиду своей легкомысленности соз-
дала щекотливую, а затем и трагическую 
ситуацию. 

ЗАПИСКИ 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

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

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

Нам с ними предстоит пройти боль-
шой и трудный путь, и я обязательно 
расскажу, чем эта история закончилась. 
Но еще раз хочу предупредить: береги-
тесь странных подарков. 

Вот представьте картину – ваш зна-
комый дарит вашему ребенку куклу и 
говорит: «Это кукла Маша». Ребенок в 
восторге, родители счастливы. Никто не 
задумывается о том, что есть, например, 
женщина Мария, которая по определен-
ным причинам интересуется тем, что 
происходит в вашей семье. Вот она по-
купает куклу, называет ее своим именем 
и передает вашему знакомому подарок 
для вашей дочери. После этого она бу-
дет видеть все, что происходит в вашей 
семье, глазами куклы, слышать все про-
исходящее ушами куклы. Помните, что 
написано в «Книге Потаенного Древа 
Жизни»: «Лучше их сон не тревожить, по 
имени не звать, секретов не поверять». 

Очень опасны и сувенирные, инте-
рьерные куклы, несмотря на то, что ими 
никто не играет. Часто такие куклы изго-
тавливаются мастерами вручную. А вот 
что у этого творца было на уме, когда он 
делал куклу – никому не известно. Воз-
можно, он внушал кукле, что она должна 
беречь дом своих будущих хозяев... Или 
он создавал монстра с ликом ангела, ко-
торый, обзаведясь новыми хозяевами, 
будет отнимать у них энергию и переда-
вать ее в другой мир?

Чтобы избежать неприятно-
стей, нужно сделать следующий 
ритуал: возьмите ножницы, ку-
клу и поставьте перед ней цер-
ковную свечу. Зажгите ее, и когда 
свеча догорит до половины, как 
бы «обрежьте» ножницами все 
пространство вокруг куклы, дви-
гаясь по часовой стрелке. И так 
семь раз. Надеюсь, что плохого с 
вами и вашими домочадцами не 
случится. 

Берегите себя и тех, кого люби-
те.  

ЗАПИСКИ МАГА
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ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ 
от белого мага Аристарха Коломны

Белый маг Аристарх Коломна создал 
особенный денежный амулет, который 
вобрал в себя силу двух мощных энергий: 
Щита Перуна и Колеса Фортуны. Часто 
многие обереги несут в себе только одну 
энергию, и ее порой не хватает, чтобы 
помочь человеку. Аристарх Коломна со-
единил в металле: защитную силу специ-
альных камней, две энергии, живущие 
в материальном поле, и старинную уни-
кальную молитву. 

Щит Перуна благословляет на обре-
тение богатства, наделяет удачей в делах. 
Устраняет соперников, врагов, заговоры 
и проклятья. Концентрирует разум, по-
могает выйти из долговой петли, способ-
ствует исцелению от болезней, порч и 
проклятий. Сильный защитный оберег!

Колесо Фортуны содержит так назы-
ваемый костольный крест, символизиру-
ющий объединение верхнего и нижнего 
мира, нашей земли с четырьмя сторона-
ми света, образованной четырьмя стихи-
ями. Привлекает удачу в выигрышах ло-
терей, казино, азартных играх и просто 
в жизненных ситуациях, когда все зави-
сит от везения. Может помочь выиграть 
даже тогда, когда «все против вас». Дару-
ет процветание, изобилие, наследство и 
долголетие. 

Денежный амулет с двумя энергиями 
можно приобрести только у белого мага, 
тел.: 8 (499) 946-79-15; 
aristarkh.kolomna@mail.ru
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

«ПАПА, ВЕРНИСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!»

«...Здравствуйте, дорогая редакция! Я – давняя поклонница самоцветов и чита-

тельница вашего журнала. Обожаю камни, много знаю об этом, увлекаюсь лито-

терапией. И недавно посоветовала своей приятельнице купить амулет белого 

мага Аристарха Коломны. Дело в том, что у нее... загулял муж. Подруге моей 54 

года, всю жизнь прожили в согласии и мире, двое детей взрослых и внуки растут. А 

супруг, отличный доселе семьянин, труженик (дачу построил в два этажа, дом – 

полная чаша), как с катушек слетел. Влюбился в девушку из салона красоты, вот 

представляете – ходил на стрижку и доходился до того, что ушел из дома. Ему 57 

лет, а девице этой – 29! Честно говоря, моя приятельница сначала подумала, что 

бес попутал, вернется быстро – мол, бывает такое у мужиков в этом возрасте. 

Ну как в фильме «Любовь и голуби». Но... ничего подобного. Три месяца прошло, а 

муж и не думал возвращаться. Более того, взялся за документы – раздел имуще-

ства и развод. Приятельница моя собрала семейный совет, поговорила с детьми. 

Дочь и сын – каждый по отдельности – ездили к отцу на работу, просили, уговари-

вали, совестили, но все бесполезно. «Люблю другую женщину!» – как попугай твер-

дил седовласый герой-любовник.  И тогда подруга моя слегла в буквальном смысле, 

прямо помирать собралась. Так ее подкосила эта беда, что за полгода постарела 

вдвое. Из цветущей симпатичной женщины превратилась в бабушку с пустыми 

глазами.

Я ей принесла ваш журнал – несколько номеров. И она прочла истории из практики 

Аристарха Коломны и про его чудодейственный амулет, который помогает лю-

дям в самых сложных ситуациях. Люба решила купить его со словами: «Хуже ведь 

точно не будет...» Амулет ей доставили домой, и она тут же его надела. Потекли 

дни, и вроде бы никаких резких изменений не произошло, кроме того, что женщи-

на стала лучше себя чувствовать. А потом звонит мне и говорит, что адвокат 

мужа, которая занималась документами и разводом, пропала. То есть раньше 

дергала их, требовала встреч, а тут – полное затишье. Сын позвонил отцу и гово-

рит: «Пап, вернись, пожалуйста, ну хватит тебе...» И в ответ услышал только 

тяжелый вздох, при том, что раньше тот категорически советовал детям «не 

лезть не в свое дело». Люба оживилась, похудела, перекрасила волосы в яркий эф-

фектный цвет, купила новые вещи, съездила на три дня с дочкой в Сочи на выходные 

– катались на лыжах. А когда вошла домой с сумкой на плече, то остолбенела: на 

кухне сидел и пил чай ее муж, в своей домашней одежде, в обычной позе, очки на носу 

– словно и не было этих страшных месяцев измены и разлуки.  

Подруга говорит, что ни слова ему не сказала, словно и не было ничего, заговорила с 

ним так, будто он из булочной вернулся. Живут сейчас лучше прежнего. Но она ему 

амулет Аристарха Коломны тоже купила – на всякий случай, доверяй, но оберегай. 

Такая вот история, друзья. И спасибо вам. А экстрасенсу и белому магу Аристарху 

Коломне – низкий поклон. Валентина Седакова, г. Санкт-Петербург»

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы



УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Привычка считать алмазы самыми 
ценными камнями – всего 
лишь данность, не имеющая 
ничего общего с реальностью. К 
сожалению, многие люди даже 
представить себе не могут, что на 
планете существуют драгоценности 
выше бриллиантов. Невероятный 
пудреттит малодоступен даже 
самым великим ювелирам и 
дизайнерам в индустрии. 

Великолепный кристалл цвета пудры – 
редкий минерал, кольцевой силикат и бо-
росиликат из группы миларита. Образует 
отдельные бесцветные или бледно-розо-
вые кристаллы гексагонального облика. 
Невзирая на крайнюю редкость этого ми-
нерала, его используют в качестве огра-
ночного драгоценного камня.

Пудреттит получил свое имя благодаря 
первооткрывателям. В руки представи-
телей семьи Пудретт (Poudrette) камень 
попал совсем недавно – примерно в 1965 
году. В руднике, который находится в горе 
Mont Saint-Hilaire в Квебеке, тогда было до-
быто семь бесцветных и нежно-розовых 
кристаллов максимальной длиной 0,5 см. 
Они отличались мягкостью (5 по шкале 
Мооса), но при этом их можно было огра-
нить. Лишь в 1987 году пудреттит был 
признан новым видом минерала, и толь-
ко в 2003-м он был удостоен тщательного 
описания и занесения в каталог. 

ПУДРЕТТИТ
РОЗОВАЯ МЕЧТА И СОПЕРНИК 

БРИЛЛИАНТА

Пудреттит драгоценный

Кольцо, платина, 
драгоценный камень 

пудреттит

Всего же в то время в горе Mont Saint-
Hilaire Пудретты нашли примерно 300 
камней, все они не отличались большими 
размерами: только 20 весили больше 1 ка-
рата, остальные – меньше.

А уже в 2000 году в Мьянме (Бирме) со-
вершенно неожиданно в руки старателей 
попал фиолетовый кристалл, после огран-
ки превратившийся в очень красивый пу-
дреттит весом 3,46 карата. Через четыре 
года то же месторождение «родило» еще 
девять похожих минералов, один из кото-
рых обладал нежно-розовым цветом. Из 
него получился камень весом 9,41 карат. 
Больше, как ни старались, в этом руднике 
красивые кристаллы пудреттита найти не 
удавалось.

Диапазон цен на пудреттит сегодня ко-
леблется в пределах $2–25 тыс. за один ка-
рат. Безусловно, самые крупные экземпля-
ры фиолетового цвета стоят еще дороже, 
но большей части пудреттитов свойстве-
нен небольшой размер, а цвет их может 
быть светло-коричневым, светло-розовым 
и светло-фиолетовым. Встречаются и бес-
цветные камни, они самые доступные по 
цене: «всего» тысяча долларов за карат. 

Физические и химические 
свойства 

Пудреттеит (англ. Poudretteite) – 
KNa2(B3Si12)O30.

Молекулярный вес – 912,90.
IMA статус – утвержден.
Год открытия – 1987.
Цвет минерала – бесцветный, 

очень бледно-розовый, бледно-фио-
летовый.

Прозрачность – прозрачный.
Блеск – стеклянный.
Твердость (шкала Мооса) – 5.
Сингония – гексагональная.

Редкой красоты и достоинства украше-
ния с пудреттитом имеются в коллекции 
фамильных ценностей королевы Англии. 
Восхитительное кольцо с этим розовым 
кристаллом украшает пальчик голливуд-
ской звезды Анджелины Джоли. Пудрет-
тит – розовая мечта и уникальный камень, 
обладать которым – и привилегия, и сча-
стье! 

Записала Ника Решетникова

Пудреттит ограненный 
персикового цвета

Редкий 
розовый 
минерал
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Экология и животворящий отдых
Майские праздники приятно про-

водить в стране, где точно так же чтут 
важные для сердца каждого россиянина 
даты. Белоруссия – одна из самых друже-
любных и открытых для нашего туриста 
стран, древняя часть Великого княжества 
Литовского. Радости от посещения: нере-
ально низкие цены, уникальные оздоро-
вительные курорты, дремучие леса с мод-
ными бунгало, качественные продукты и 
приятные белорусы – толковые и хозяй-
ственные. 

Прибавляйте сюда изумительной кра-
соты сказочные озера, гостеприимные 
просторы полей и лесов, где отдыхает 
и душа, и глаз, особенно после жизни в 
мегаполисе. И, конечно же, элементы но-
стальгии: широкие и чистые проспекты, 
напоминающие наше общее советское 
прошлое, узкие мощеные улочки – по-
европейски, уникальные замки VI века, 
католические и православные соборы. А 
чего стоят милейшие деревушки, где вас 

ГЕО-ЭКСКУРС

БЕЛОРУССИЯ

Хлеба налево, 
хлеба направо

«Молодость моя» Белоруссия – это восхитительная природа, увле-
кательные экскурсионные тропы и прекрасные возможности для 
полноценного семейного отдыха и лечения по «старым совет-
ским» ценам. Комфортные и современные Минск и Гомель, Полоцк 
и Брест, Беловежская пуща... знакомые и ласкающие слух с детства 
названия.  

угостят вкуснейшими ароматными драни-
ками! Сюда захочется вернуться снова!

Белоруссия гордится своими главными 
реками, это Днепр и его притоки – При-
пять, Сож и Березина, а также Западная 
Двина, Неман и Западный Буг. Реки объ-
единены рядом каналов, в том числе Дне-
провско-Бугским, Днепровско-Неманским, 
Березинским и др. В целом же в Белоруссии 
находятся более 10 тыс. озер, крупнейшее 
из которых – Нарочь, площадью 80 кв. км. 

КРАЙ ЛЕСОВ, КУРОРТОВ  
И ГОЛУБЫХ ОЗЕР

Замок в Несвиже

Котеджный поселок «Город солнца»
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ГЕО-ЭКСКУРС

Витебск

Днепр

Самый западный регион страны – 
Брестская область. Ее основные досто-
примечательности: Брестская крепость 
и Беловежская пуща, куда ежегодно 
приезжают десятки тысяч туристов из 
России и Европы. Помимо исторических 
памятников, здесь отличные кафе и ре-
стораны, смотровые площадки – и по-
стоянно снимается кино. 

Витебская, северная часть страны 
входит в еврорегион «Озерный край». 
Здесь более 2800 озер и 500 рек. А треть 
территории занимают потрясающие 
хвойные леса изумрудного цвета. Сто-
лица области – родина международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в 
Витебске».

Гомельская область – волшебное ме-
сто для отдыха, где в первозданном виде 
представлены завораживающие ланд-
шафты белорусского Полесья. Это един-
ственное место на Земле, где сохрани-
лись первобытные пойменные дубравы. 
А во втором по величине городе Бело-
руссии Гомеле туристов поражает краси-
вейший дворцово-парковый ансамбль!

Тридцать три удовольствия – 
санатории Белоруссии

Белорусские здравницы давно пользу-
ются огромной популярностью у россиян. 
Качественное и современное оборудова-
ние, профессиональный персонал и низ-
кие цены в санаториях, которые находят-
ся в прекрасных экологических парках 
– мотиваторов достаточно. Тем более что 
в последнее время в Белоруссии стано-
вится все больше домов отдыха с высоким 
уровнем сервиса и современным, а не «со-
вковым» оформлением. Среди таких здрав-
ниц: «Приозерный» (Минская область), 
озеро Нарочь, «Альфа Радон» (Гроднен-
ская область), «Ружанский» (Брестская об-
ласть), «Озерный» (Гродненская область). 
Мягкий климат, чистейший хвойный воз-
дух, обилие лесных массивов, живописные 

И, наконец, Минская область – здесь 
расположены самые знаковые историче-
ские места, такие как Несвижский замок, 
мемориальный комплекс «Хатынь». А так-
же этнографические деревни в Строчицах 
и Дудутках с ярмарками и богатейшей 
ювелирной продукцией, чистейшее озеро 
Нарочь с увлекательной рыбалкой. 

ландшафты создают прекрасные условия 
для климатологии. На курортах лечат ми-
неральными водами четырех типов и ле-
чебными грязями – сапропелевыми, ило-
выми пресных озер и торфяными. Богатые 
целлюлозой, кислотами и микроэлемента-
ми, они используются для лечения заболе-
ваний суставов, мышц и кожи. А чудесная 
минеральная вода оказывает целебное 
действие на органы пищеварения, желче-
выводящие пути и печень, лечит наруше-
ния обмена веществ, а также расстройства 
периферической нервной системы, органов 
кровообращения и дыхания.  

Большая часть белорусских санаториев 
расположена в отдаленных уголках стра-
ны, среди парков и лесов, на берегах озер и 
рек. Все они хорошо оснащены: есть обору-
дование для аэро-, гелио-, талассотерапии 
и прочего. В перечень их лечебных проце-
дур входят ингаляции, лечебный массаж, 
лечебная физкультура, магнитотерапия и 
многое другое.

Санаторий 
«Спутник»

Роща 
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ГЕО-ЭКСКУРС

Памятка туристу
Граждане России въезжают в страну 

без виз, на границе достаточно предъ-
явить общегражданский паспорт. Если 
вы пересекаете границу Белоруссии на 
автомобиле, он обязательно должен быть 
застрахован по полису «Зеленая карта» 
(Green Card). Страховка на 15 дней стоит 
около тысячи рублей. Денежная единица 
страны – белорусский рубль (BYR). Акту-
альный курс: 1000 BYR = 3,37 RUB. Обме-
нять валюту можно в отделениях любых 
банков или пунктах обмена, которые есть 
во всех гостиницах, многих крупных мага-
зинах и супермаркетах. 

Белоруссия славится своей безопас-
ностью. Конечно, страна занимает лиди-
рующие позиции в мире по количеству 
сотрудников полиции на душу населения, 
однако не в этом дело. Стоит вам пона-
блюдать за белорусами, и вы поймете, что 
уравновешенность и воспитанность – на-
циональная черта местных граждан. Здесь 
можно прогуливаться в любое время дня 
и ночи – полная безопасность вам гаран-
тирована.  

Сегодня в Белоруссии активно откры-
ваются гостиницы международных сетей: 
Hilton, Mariott, немало и других отелей до-
стойного уровня с отличным обслужива-
нием, ценами в два раз ниже, чем в Европе. 

Во всех магазинах представлена про-
дукция в основном белорусских произ-
водителей. Местные продукты питания 

славятся натуральным вкусом и относи-
тельной дешевизной. В гипермаркетах – 
громадный выбор импортного пармезана, 
моцареллы, колбасных и мясных делика-
тесов – хамон и прошутто тоже в ассорти-
менте. В овощных отделах представлена 
преимущественно польская, испанская и 
голландская продукция, из белорусского 
обычно только картофель, морковь, капу-
ста, лук и зелень. В гипермаркетах цены 
почти приближены к московским... 

Знаменитая белорусская косметика 
продается, можно сказать, на каждом углу: 
и в маленьких сельских магазинчиках, и в 
столичных супермаркетах. Хороший и дей-
ствительно качественный продукт стоит в 
среднем 150 рублей. 

Российский турист везет домой изде-
лия белорусской промышленности: мод-
ные и дизайнерские вещи, аккуратно вы-
полненные из натуральных материалов, 
– это красивые мужские костюмы, женские 
и мужские пальто, вязанные вещи. И, ра-
зумеется, не забывают традиционные на-
циональные сувениры: изделия из бело-
русского льна, вазы и горшки, красивые 
и необычные украшения из камней-само-
цветов, бисерные вышивки, знаменитый 
белорусский бальзам, местный березовый 
сок «бярозавик» и крепкий алкогольный 
напиток «крамбамбулю».

Картошка, грибы и «солодуха»
Необычайно вкусная рассыпчатая кар-

тошка, настоящие лесные грибы и моло-
дая свинина – вот три главных ингреди-
ента национальной кухни Белоруссии. 
Готовят блюда из них в самых различных 
комбинациях, но с особенным умением и 
вкусом. Основные блюда местной кулина-
рии, которые просто обязан попробовать 
каждый турист, – это тонкие душистые ле-
пешки «перепеча», нежнейшие «драники» 
или «деруны» из муки и сладкого карто-
феля, терпкие на вкус гороховые оладьи, 
сытные и ароматные клецки с мясной или 
овощной начинкой, «солодуха» – странное 
блюдо из постоянно нагреваемой опары. 
Отведайте и целебную «крамбамбулю» 
– крепкий алкоголь, настоянный на соро-
ка пряностях, и «крупник» – брутальную 
смесь, похожую на русскую медовуху, толь-
ко спирта и разных травок в «крупнике» 
побольше. И мед приветствуется темный, 
гречишный. Тем, кто давно махнул рукой 
на алкоголь, советуем насладиться насто-
ящим квасом разных видов: от терпкого до 
спокойного на березовых ветках. 

Любят белорусы и пиво, но раков – еще 
больше. Варят их в особенном рассоле, го-
ворят, ничего вкуснее этих раков вы точно 
не ели. Вообще, Белоруссия – страна высо-
кого гостеприимства, улыбающиеся и до-
брожелательные люди населяют эту часть 
суши совсем рядом с Россией и всякий раз 
зовут нас в гости. Себя показать и своими 
достижениями похвастать. И правда – есть 
чем! 

Записал Александр Телегин 
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  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е   ООО «Фаворит-инфо» 
  (наименование получателя платежа) 

  7734653214  40702810900000038415  
  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

       ВТБ 24 (ЗАО)                                                               БИК 044525716  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810100000000716  

  
Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь – декабрь 2016 года (12 номеров) 

  (наименование платежа плательщика) 
 
 

  Ф.И.О. плательщика  
 
 
Адрес плательщика 
   

  
  Сумма платежа 1800 руб. 00 коп.  

    
Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
   Подпись плательщика 

_______________________ 
  ООО «Фаворит-инфо» 

  (наименование получателя платежа) 

  7734653214  40702810900000038415  
  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

       ВТБ 24 (ЗАО)                                                               БИК  044525716  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810100000000716  

  Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь – декабрь 2016 года (12 номеров)                                                
  (наименование платежа плательщика) 
      

  Ф.И.О. плательщика 
 

 

  

Адрес плательщика 
 
   Сумма платежа 1800 руб. 00 коп.  

Квитанция    
Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
   Подпись плательщика 

_______________________ 

 
 
 
 
 

Оформить подписку можно в 
любом салоне «Галереи самоцве-
тов», а также позвонив по телефону: 
+7(495) 978-14-25 или заполнив 
подписной абонемент, оплатить в 
любом банке России и сообщить нам 
по вышеуказанному номеру телефо-
на свои данные. Выбирайте любой 
вариант, удобный для Вас!

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫТА  
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ  
«САМЫЙ ЦВЕТ МОСКВЫ»!

 июнь-декабрь 2016 г. (7 номеров)

 июнь-декабрь 2016 г. (7 номеров)

...если изумруд подарить на новолуние – 
он принесет богатство?

Самый нежный морской минерал коралл обладает 
массой полезных свойств – он не только восстанавлива-
ет сосуды в нашем организме и укрепляет на клеточном 
уровне здоровье, но еще и дарит настоящую красоту 
коже и волосам! Литотерапевты утверждают, что если 
носить коралловые бусы чаще двух раз в неделю, то 
результат не заставит себя ждать. Любителей коралла 
отличает действительно роскошное качество волос и 
кожи. Кроме того, морской коралл белого или розового 
цвета – природный стимулятор долгой жизни.

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

...коралл продлевает жизнь и молодость?

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

Похожий на кусочек темного меда или мармелада на-
туральный сердолик – прекрасный природный амулет для 
сохранения личного счастья и притяжения благополучия в 
семье. Кроме того, этот самоцвет дарит своей владелице по-
зитивную энергию, которая помогает разобраться в самых 
сложных хитросплетениях внутри семьи или в отношениях 
с мужчиной. Камень буквально подсказывает правильные 
решения, способствующие обретению счастья и любви, ста-
бильного будущего личного характера.

...сердолик помогает решать сердечные проблемы?

Знаете ли вы, что...
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Экстрасенсы и маги советуют покупать и дарить украше-
ния с изумрудом на новолуние – тогда этот красивый и при-
тягательный камень помимо своих роскошных достоинств 
способен увеличить финансовое благополучие нового об-
ладателя, приумножить его материальные возможности и 
придать им серьезную стабильность. Изумруд, как и другие 
камни, имеющие зеленый оттенок, отлично привлекает де-
нежную энергию.
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ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

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 Салоны-магазины

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

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Дмитровская,  
ул. Тимирязевская, 2/3, ТЦ «Парк 11»,  
А 20, 1-й этаж
Контакты: +7 (901) 588-49-03,
+7 (925) 552-69-63 

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
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!

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sky Point, 
Международное шоссе, 28 Б, стр. 3, 1-й этаж
Контакты: +7 (926) 844-56-71

 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Ожидания не будут 

оправданы, но не стоит отча-
иваться. Новые идеи помогут 
выбраться из ситуации, ко-
торая вам порядком надоела. 
Близкий человек расскажет о 
важном – постарайтесь при-
слушаться и быть объектив-
ным. Осторожнее с деньгами, 
время больших покупок еще 
не пришло! Ваш талисман на 
месяц – нефрит.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Пока вы не послушаете 

людей постарше и опытнее, 
продвижения вперед не стоит 
ждать. Вас давно не покидает 
ощущение застоя, но путей ре-
ализации себя в жизни вы пока 
не видите. Личная жизнь не 
дает ожидаемого счастья, вам 
следует поискать своего чело-
века вдали от тех границ, где 
вы сами существуете.   Ваш та-
лисман на месяц – опал.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Новое дело поможет вам 

почувствовать себя на белом 
коне. Желание трудиться и 
зарабатывать в этом месяце 
поддерживается небесами. 
Будьте открыты с теми, кто 
тянется к вам с советами и 
помощью. Личная жизнь не 
обновляется только потому, 
что вы этого не столь сильно 
хотите. Ваш талисман на ме-
сяц – оникс.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Яркий, насыщенный при-

ятными вещами месяц. Вы от-
метите старания тех, от кого 
давно не ожидали рвения. 
Звезды подскажут решения, 
которые значительно повлия-
ют на многие важные вопросы 
в сфере бизнеса. Вам откроет-
ся то, о чем мечтали давно, 
а любимый человек будет 
рваться на отдых. Но пока не 
время. Ваш талисман на месяц 
– янтарь. 

ДЕВА 24.08 – 23.09
Обязательно найдите 

подход к тому, кто нещадно 
вас критикует. Помните, что 
успех строится на совокупно-
сти разных мнений. Бойтесь 
похвалы и принимайте кри-
тику. Не время тратить день-
ги, подождите другого момен-
та для больших покупок. На 
любовном фронте – подозри-
тельное затишье. Но это ско-
ро закончится. Ваш талисман 
на месяц – аметист.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Прибыльный период на-

чинается для вас – не упусти-
те его, пожалуйста. Усмирите 
упрямство, забудьте обиды 
– и у вас откроется отличный 
энергетический канал для по-
лучения новых материальных 
возможностей. Позвоните 
тем, кто давно ждет прими-
рения с вами, будьте мудрее. 
Ваш талисман на месяц – тур-
малин.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
События, как жемчужные 

бусы, будут надеты на вашу руку, 
а вы сумеете всеми управлять 
и получать моральные и мате-
риальные дивиденды. Удоволь-
ствие от любимого дела будет 
умножено на всеобщее восхище-
ние. Ваши действия будут полез-
ны тем, кто ждет от вас помощи.  
Близкий человек сделает редкий 
подарок. Ваш талисман на месяц 
– жемчуг.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Вы с удовольствием возь-

метесь за новое дело и познаете 
новые рубежи. Звезды помога-
ют вам обрести знания и про-
двинуться в карьерном росте. 
Главное – не надо бояться, смело 
идите вперед. Близкий человек 
будет поддерживать и радовать-
ся всем начинаниям. Ваш талис-
ман на месяц – коралл.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Давно задуманное начнет 

воплощаться в жизнь. Вы встре-
тите человека, который вам так 
понравится, что будете думать 
о нем продолжительное время. 
На работе – без перемен, а вам 
так хочется яркости и света. 
Любимый человек мечтает раз-
нообразить вашу жизнь и будет 
предлагать интересные пути 
для этого. Ваш талисман на ме-
сяц – цитрин.

РАК 22.06 – 23.07
Попытки объять необъ-

ятное не принесут быстрого 
результата. Ваша самонадеян-
ность будет мешать вашим же 
соратникам. Закрытость и зам-
кнутость не могут вывести вас 
в лидеры на профессиональном 
поприще и не дадут заработать. 
Близкий человек устал от ваше-
го недовольства. Ваш талисман 
на месяц – яшма.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Попытки подавить всех и 

вся не принесут ничего хоро-
шего. Планку надо поднимать 
вместе со своим развитием. 
Жадность мешает думать и 
двигаться вперед, и не считай-
те себя умнее других. Желание 
перехитрить всех – провальная 
история, рискуете разрушить 
давно возведенное здание. Ваш 
талисман на месяц – гранат.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Следите за тем, что вам 

снится – вещие сны расскажут 
о том, как поступить в том или 
ином случае. В этом месяце 
звезды готовят для вас немало 
открытий, среди которых есть 
и не очень приятные, но не сто-
ит переживать – вы все решите 
в свою пользу. А брать в долг 
деньги небеса не советуют. Ваш 
талисман на месяц – агат.

Гороскоп на май от Вероники Ривва
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Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это мо-
лодой и современный российский бренд, чье 
мастерство и секреты глубоко уходят корнями в 
Уральскую сокровищницу русского традиционного 
ювелирного искусства. 

Украшения DENISOV & GEMS – это высокоху-
дожественные изделия из драгоценных камней и 
металлов премиум-класса, необычные и роскош-
ные композиции, куда талантливые и опытные ма-
стера вложили свое настроение и душу.

Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это по-
дарки для фамильной коллекции драгоценностей, 
эмоции и любовь, воплощенные в камне и метал-
ле, они неподвластны времени и являются отличи-
тельным знаком высокого положения в обществе.

www.denisovgems.com
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 Москва, ул. Арбат, 35, левое крыло магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62; 

 Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
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