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Слово редактора
Любимые читатели! 

Год Красного Огненного Петуха, как утверждают астрологи, будет на-
полнен яркими интересными событиями, отличными поводами для радо-
сти и появлением новых источников дохода! Чтобы не пропустить самое 
главное – будьте с нами! Любимый журнал «Самый цвет Москвы» в 2017 
году станет еще интереснее, еще звезднее и необычнее. С Новым годом и 
Рождеством, любимые! 

Ваш главред Элина Чернявская

Дорогие друзья! 
 От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Пусть самые любимые праздники дадут отсчет новым свершениям и побе-
дам, пусть в жизни каждого из нас откроются новые страницы, новые по-
трясающие возможности, новые встречи с замечательными людьми, счаст-
ливые мгновения реализации способностей и утверждения непреходящих 
ценностей. 

Любви, благополучия и здоровья!
 Влад Денисов, 

издатель, основатель холдинга «Галерея самоцветов», 
владелец ювелирного дома DENISOV & GEMS
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 Роза, Вы шикарно выглядите, что 
за диета помогает Вам быть на такой 
высоте?

– Я вообще против диет, сейчас объ-
ясню, почему. Лично я для поддержания 
себя в форме не ем сладкого, соленого, 
мучного, вредного, разумеется, стара-
юсь много двигаться, работать, ну и ка-
чественно отдыхать. Похудение – сейчас 
дорогое удовольствие. Задайте себе во-
прос, зачем? Выйти замуж или хорошо 
себя чувствовать? Если вы резко потеря-
ете вес, вам придется потом подтягивать 
кожу – она обвиснет, вам это надо? Есть 

НОВОГОДНИЙ ЭКСКЛЮЗИВ

РОЗА СЯБИТОВА
Звезда Первого канала, ведущая программы «Давай поженимся», 
народная сваха России Роза Сябитова – чрезвычайно востребованный и 
занятой человек. Ее рабочий день начинается практически в шесть утра 
и продолжается до глубокой ночи, а иногда и ночью! У нее бесконечные 
съемки на телевидении, она ведет консультации в своем брачном агентстве, 
различные мероприятия, модерирует телепроекты и пишет книги!

деньги на пластику и дорогие операции? 
Тренажеры не спасут, в этом случае нужно 
будет платить личному тренеру. А сколь-
ко денег уйдет на полную смену гарде-
роба? Поэтому худеть надо тихо, самой и 
медленно. Когда я похудела первый раз 
только на нервах из-за сложного брака на 
десять килограммов, у меня стали отка-
зывать почки! 

И еще к тому же многие мои кавале-
ры тогда сказали: «А полненькая ты была 
лучше...» Поэтому для начала сходите к 
врачу и сделайте диагностику, если чест-
но, иногда грамотного диагноза бывает 

достаточно, чтобы скорректи-
ровать и питание, и вес, и здо-
ровье в целом. 

 Вся страна с замирани-
ем сердца следила за Ва-
шим участием в програм-
ме Первого канала «Без 
страховки»! Зритель Вас 
стал любить еще больше, 
Вы – герой, Роза! Вернуть-
ся в проект после разрыва 
связок – это подвиг. Вы так 
любите спорт или это пре-
одоление себя?

– Это все вместе: и упорство, и желание 
победить боль, страх. Я вообще такой че-
ловек, чтобы унять боль, я смеюсь. Очень 
благодарна Константину Эрнсту, что дал 
мне возможность принять участие в та-
ком мощном испытании характера и воли, 
как проект «Без страховки». Я стала силь-
нее, увереннее в себе. Самая большая по-
беда в жизни – это победа над собой. 

 Ваша основная деятельность – соз-
давать счастливые семьи. Конечно, 
наши читатели ждут от Вас практи-
ческих и важных советов, как влю-
бить в себя мужчину. Можете дать 
такой?

– У меня была одна клиентка. Все муж-
чины, которые с ней встречались, были в 
восторге от нее. Меня очень заинтересо-
вало, чем же она так очаровала их. «Она 
красиво молчит!» — утверждали они все. 
Перевожу. Она обладала способностью 
(этот инструмент часто используют пси-
хологи) активно слушать и никогда не 
вела себя высокомерно, позволяла муж-
чине общаться так, как ему нравилось. 
Терпеливо и спокойно ждала, пока он не 
начинал говорить о себе, умела подчерк-
нуть достоинства и уникальность данного 
мужчины, слушала «во все уши». То есть 
помогала мужчине высказать то, что об-
легчало душу, становясь своеобразным 
доверителем. Она хорошо выучила урок о 
том, что ни один мужчина не хочет брать 
на себя обязанность постоянно развлекать 
женщину, и для него чрезвычайно важно 
увидеть в вас личность, способную глу-

Роза Сябитова с сыном 
и дочерью

С коллегами по проекту 
«Давай поженимся!»

На проекте 
 «Без страховки!»

Роза обожает 
спорт
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влюбился в эту компанию и их ше-
девры. Это – давно существующая 

крупная сеть с великолепной 
репутацией профессионалов, 

с мастерскими, с серьезными 
поставщиками настоящих 
драгоценных камней. Мне 
Влад подарил уникальное 
украшение – кольцо Свахи 

с аистами. Так этот перстень 
не только мне помогает людей 

соединять, но и денег зарабо-
тать тоже! Еще я покупала в его 
же премиум-салоне на Арбате, 35 
(второй этаж) потрясающее коль-
цо с сапфирами – «Волшебный по-

НОВОГОДНИЙ ЭКСКЛЮЗИВ
боко и ясно мыслить. Поэтому она 
всегда поддерживала разговор, да-
вая собственный комментарий, или 
предлагала новую тему. Но самое 
главное: она умела сделать так, что 
мужчина говорил с ней, как будто он 
говорил сам с собой, открыто и ис-
кренне. Помните! Самые приятные в 
общении люди — это те, кто знает, 
когда надо молчать и слушать.

 Это гениальные постула-
ты, правда. Мы слышали, что 
Вы верите в магическую силу 
специальных амулетов для 
счастливой жизни. Рекоменду-
ете своим клиентам что-то кон-
кретное? 

– Я советую девочкам обязатель-
но прислушиваться к природным 
источникам! Я верю в магию нату-
ральных камней – самоцветов, сама 
лично ношу. Но приобретаю подоб-
ные вещи, украшения с природными 
камнями, только в главном для меня 
месте – в салонах Влада Денисова – 
это «Галерея самоцветов», извест-
ный российский холдинг. Где, давай-
те честно скажем, их покупают все 
наши звезды. Мне даже сложно ска-
зать, кто еще из наших селебрити не 

пугай»! Этот перстень ювелирного дома 
DENISOV & GEMS вообще притягивает ко 
мне новые проекты и людей интересных. 
Влад с супругой Ритой – мои близкие 
друзья, мне, конечно, ни в чем отказа нет, 
я приезжаю и выбираю себе и на подарки 
коллегам и дорогим людям невероятные 
украшения с красивейшими камнями. 

 Роза, посоветуйте, какой нату-
ральный камень лучше носить для 
любви и замужества. 

– Конечно же, это розовый кварц, он 
вообще притягивает любовь, внимание 
противоположного пола, настоящий аму-
лет женского счастья, благополучия, обе-
рег семьи, здоровья. Из этой же линейки 
и сердолик, шпинель, лунный камень. 
Обязательно носите, верьте, и все самые 
главные желания сбудутся!

 Спасибо большое за интервью, с 
Новым годом, счастья Вам и успе-
хов! 

– Любви и семейного счастья всем чи-
тателям журнала «Самый цвет Москвы»!

Записала Ольга Деникина

Роза Сябитова в «Галерее самоцветов»

Семья Денисовых на свадьбе дочери Розы Сябитовой 

Ксения Сябитова

Знаменитое  
кольцо Свахи - 
подарок Влада 

Денисова
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В этом году исполнилось сорок лет 
нашей творческой деятельности. 
Много это или мало? Не знаю. 

В нашей работе идет год за два, потому 
что жизнь очень насыщена постоянными 
переездами, гастролями, фестивалями, 
встречами с интересными людьми, уча-
стием в новых проектах. Несмотря на это, 
я благодарна Богу, что все в нашей жиз-
ни происходит именно так! Сегодняшней 
программой мы завершаем юбилейный 
год, который оказался для нас очень пло-
дотворным. Теперь мы готовимся к осво-
ению новых вершин, стремимся с новыми 
идеями к новым проектам. Я думаю, что 
у нас все обязательно получится, потому 
что традиционная культура, которой мы 
посвятили свои жизни, предоставляет 
нам множество возможностей для твор-
чества, – эти слова, сказанные Надеждой 
Бабкиной, предварили юбилейную про-
грамму «Золотые хиты «Русской песни». 
Зрители приветствовали любимый кол-
лектив овациями, кроме того, люди стоя 
пели самые главные песни России!

СОБЫТИЕ ГОДА

Надежда БАБКИНА
«Императрица» и золотые хиты «Русской песни»!

В Московском государственном 
музыкальном театре фольклора 
«Русская песня» продолжаются 
юбилейные мероприятия, 
посвященные 40-летию 
творческой деятельности 
прославленного ансамбля. 
Свой праздник театр отметил 
новой концертной программой 
«Золотые хиты  
«Русской песни». 

Владислав Денисов, владелец ювелирного дома 
DENISOV & GEMS, с супругой Маргаритой
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Кольцо и серьги DENISOV & GEMS 
выполнены в стиле старославян-
ской символики, отражающей быт и 
культуру русского народа ушедших 
столетий. Двуглавый конь знаменует 
собой вечную славу света, его побе-
ду над тьмой, справедливое начало 
и обретение всемогущественных за-
щитников небесных.

Кольцо и серьги DENISOV & GEMS 
выполнены в русской стилистике про-
шлых столетий с использованием 
старинных славянских образов. Жар-
птица – сказочная птица из славян-
ского эпоса, воплощение лучезарного 
бога Солнца и гневного бога Грозы. В 
русских сказках Жар-птица неразрыв-
но связана с небесным огнем-пламе-
нем, и ее сияние так же слепит глаза, 
как солнце или молния. За Жар-птицей 
отправляются сказочные добрые мо-
лодцы, и к тому, кто овладеет хоть од-
ним ее пером, приходит великое сча-
стье!

«ИМПЕРАТРИЦА» DENISOV & GEMS
СОБЫТИЕ ГОДА

Партнеры государственно-
го театра фольклора под ру-
ководством народной артист-
ки РФ Надежды Бабкиной 
приурочили к музыкальным 
торжествам свои золотые 
ювелирные хиты. Ведущи-
ми мастерами российского 
ювелирного дома DENISOV 
& GEMS была создана уни-
кальная коллекция драго-
ценностей «Императрица» по 
старинным эскизам русских 
ювелиров императорского 
двора.

– Нам важно было показать 
широкой публике высокий потен-
циал российского ювелирного ма-
стерства, его историческую само-
бытность, божественное начало и 
светлую тональность, – подчерки-
вает основатель ювелирного дома 
DENISOV & GEMS Владислав Денисов. 
– Посмотрите, какой сказочный и 
жизне утверждающий дух несут сла-
вянские символы, – огромную веру 
в добро и чистоту народных помыс-
лов. В этом и есть созвучие коллек-
ции «Императрица» с творческой де-
ятельностью Надежды Георгиевны 
и ее великолепного коллектива, это 
общая тема России. 
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МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ
Сержио Сагатес: сага о любви

Студент Королевской академии изящ-
ных искусств Святого Фердинанда (сре-
ди ее студентов были такие мастера, как 
Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Анто-
нио Лопес Гарсия) в Мадриде, молодой 
испанский художник Сержио Сагатес 
был отчаянно влюблен в знатную особу. 
Сержио красиво рисовал акварельными 
и маслянными красками фасады домов, 
кромку берега и чаек, рассвет и уплыва-
ющие за горизонт облака. 

VIDA MAESTRO 

Ювелирная Испания,  
которая покорила 
Россию

Украшения, словно сошедшие с полотен эпохи Возрождения, 
сегодня можно увидеть на самых известных людях столицы. 
В числе почитателей испанской линейки VIDA MAESTRO — 
выдающиеся артисты и спортсмены, писатели и политики, 
музыканты и режиссеры России. Несколько лет назад 
официальный дистрибьютор и представитель славной испанской 
ювелирной династии — отечественный холдинг «Галерея 
самоцветов» привез первые драгоценные шедевры в Москву. 

Сержио Сагатес, Мадрид

Дети Сержио Сагатеса 
продолжили ювелирную династию

VIDA MAESTRO, 
голубой топаз

Испания, национальный музей имени Гонсалеса Марти

Он был талантливым начинающим ху-
дожником, которому особенно удавались 
тонкие линии жизни – природа и ее вол-
шебство. Темными пряными вечерами, 
вздыхая, он стоял под балконом в ожи-
дании увидеть в светящемся проеме окна 
точеную фигурку маркизы. А она не заме-
чала скромного высокого идальго... 
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МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ

У Сержио совершенно не было де-
нег на дорогие подарки, и тогда он 
решает своими руками создать укра-
шение для возлюбленной, соответ-
ствующее статусу прекрасной марки-
зы. Пять дней Сагатес не выходил из 
мастерской знакомого ювелира, лю-
безно предоставившего молодому че-
ловеку материал, инструмент и даже 
прекрасный топаз. И когда идальго 
наконец поднялся из-за стола, в руках 
его мерцало потрясающее украшение! 
Голубой топаз переливался, словно 
озеро, среди прекрасных цветов. Стеб-
ли лилий и даже роса были виртуоз-
но выполнены Сержио из серебра и 
золота, а причудливые линии ветвей 
склонялись над драгоценным камнем, 
целуя его поверхность. 

VIDA MAESTRO, 
празиолит

Надо ли говорить о том, что юная мар-
киза не только приняла достойное укра-
шение, но и спустя год ответила согласи-
ем на предложение руки и сердца!

Сержио Сагатес не отказался от живо-
писи, но целиком посвятил себя ювелир-
ному делу. За особенный жизнеутверж-
дающий стиль и великолепный взгляд 
художника, тонко передающий в серебре 
и золоте красоту цветочного лепестка, 
замысловатый рисунок на хрупком кры-
ле бабочки, виноградную лозу и даже 
узор на створках морской раковины, 
страстные испанцы назвали его «Мастер 
Жизнь» – VIDA MAESTRO (исп.). Сагатес 
создает ювелирную мастерскую под этим 
названием, она позже перерастет в круп-
ную торговую марку VIDA MAESTRO, 

которая станет поставщиком самых не-
обыкновенных украшений в Эпохе юве-
лирного мастерства Европы. 

Сержио проживет в счастливом бра-
ке долгую и прекрасную, полную твор-
ческих удач жизнь. Его дело продолжат 
дети, внуки и правнуки. Им удастся не 
только сохранить особенный стиль Сер-
жио Сагатеса, но и привнести современ-
ные ноты в эти украшения. 

Александр Дюма и Сержио Сагатес 
– великая встреча

Александра Дюма называли сочи-
нителем-скорописцем, за свою жизнь 
он написал 647 произведений на самые 
разные темы. Его интересовало все: исто-
рия, преступления, выдающиеся люди 
и даже редкие рецепты иностранной 
кухни. Дюма любил поесть! Он старался 
быть в гуще важнейших событий, ездил 
по разным странам, попадал в различные 
переделки и дважды чуть не был убит! 
Вернувшись в квартиру, он брал перо, 
садился к столу и писал, писал, писал, 
писал... Прекрасная память, живой ум, 
великолепная фантазия подстегивали 
его, он не знал дня и ночи – творил вдох-
новенно и с удовольствием! Его авантюр-
ные романы были переведены на многие 
языки мира, они послужили основой для 
многочисленных театральных постано-
вок, художественных фильмов. Интерес к 
его творчеству не угас и в XXI веке.

Дюма привечали короли, герцоги и 
маркизы. С ним дружил герцог Орле-
анский, у которого Александр начинал 
писарем. Тогда же Дюма задумал серию 
исторических романов о видных деятелях 
Франции XV—XVIII веков. 

VIDA MAESTRO, 
аметист
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Он быстро понял, что читателям ин-
тересны известные фигуры прошлого, 
которые живут страстями, любят, стра-
дают, гибнут. Своих героев — герцогов, 
графов, баронов — он наделял разными 
качествами: кого отвагой, кого трусо-
стью; женщин — неотразимой красотой. 
Один за другим вышли романы «Изабел-
ла Баварская», «Шевалье д’Арманталь», 
«Три мушкетера». Дюма был отменным 
ценителем драгоценностей, он умел уха-
живать за женщинами и делал им весь-
ма щедрые подарки. Когда писатель по-
знакомился с испанским ювелиром, он 

VIDA MAESTRO, 
рубин

Александр Дюма 
с возлюбленной

VIDA MAESTRO, 
горный 

хрусталь

Галантный век

был в зените славы, имя Дюма было на 
устах парижан. Редакторы газет стояли 
к нему в очередь, посыльные обивали 
пороги, умоляя дать им первым право 
на публикацию его произведений с про-
должением. Публика жаждала Дюма! Он 
зарабатывал огромные гонорары, но и 
давал заработать издателям. Александр 
писал без передышки: дерзко, красочно, 
авантюрно, захватывающе изображал 
историю Франции. За «Тремя мушкете-
рами» последовали «Двадцать лет спу-
стя», «Виконт де Бражелон». В это же 
время он создал серию книг под общим 
названием «История знаменитых пре-
ступлений», в которых приоткрыл тай-
ны правящих дворов Англии, Германии, 
Италии и даже русского императорского 
двора. Затем свет увидела трилогия «Ко-
ролева Марго», «Графиня де Монсоро», 
«Сорок пять», а в 1840 году вышел роман 
о восстании декабристов «Учитель фех-
тования», который запретили в России. 
Дюма разбирался в украшениях, он легко 
оценивал на глаз качество драгоценных 
камней, отыскивая настоящие шедевры в 
европейских ювелирных лавках. И когда 
он увидел совершенной работы перстень, 
необычный и непохожий ни на одно из-
делие, которые он дарил своим фаворит-

кам, Дюма остолбенел. Прекрасный ру-
бин сиял в своей первозданной чистоте, 
вокруг камня стелились виноградной ло-
зой узоры, это было украшение под стать 
королеве! Кольцо стоило немыслимых 
денег, но писатель никогда не экономил 
на шедеврах. Это было творение Сержио 
Сагатеса, того самого VIDA MAESTRO, ис-
панского мастера уникальных драгоцен-
ностей! Фаворитка короля Франции ( так 
гласит легенда в первоисточниках) за-
ложила сокровище в лавку придворного 
ювелира, надеясь со временем выкупить 
его. Но не успела, Александр Дюма стал 
обладателем перстня VIDA MAESTRO, 
который теперь хранится в одноименном 
музее!

VIDA MAESTRO в России
...Сегодня знаменитая ювелирная 

коллекция VIDA MAESTRO – в Москве. 
Этот подарок россиянам сделала компа-
ния «Галерея самоцветов» – официаль-
ный дистрибьютор испанской торговой 
марки. Новогодняя коллекция ювелир-
ных украшений испанской торговой мар-
ки VIDA MAESTRO (основатель – Сержио 
Сагатес, 1845 год) уже презентована в 
России. Это потрясающие изделия, вы-
полненные в особенном жанре почти два 
века назад, кардинально изменившие 
мир ювелирного искусства. 

Когда-то недоступные для россиян, 
сегодня королевские украшения VIDA 

MAESTRO стали настоящим открытием. 
Крупные драгоценные камни в ювелир-
ных произведениях – особенный раз-
говор, стиль и вдохновение художника! 
Мерцающие и переливающиеся, меняю-
щие цвет и лучи днем и в вечернем свете, 
эти сокровища совершенно не похожи на 
то, к чему вы привыкли. Испанцы, сохра-
няя традиции своего Маэстро Сагатеса, 
подают драгоценные камни в терпком 
бутоне чайной розы или выглядывающи-
ми из морских раковин; камни, как капли 
росы, прячутся в виноградной лозе... 

Российская компания «Галерея само-
цветов» сделала грандиозный подарок 
своим клиентам – элегантные и необыч-
ные ювелирные изделия такого уровня в 
Европе можно купить только на клубных 
аукционах. Эти испанские шедевры – в 
открытом доступе в салонах «Галереи са-
моцветов». Сделайте себе королевский 
подарок, не откладывайте жизнь на зав-
тра... 

VIDA MAESTRO и «Галерея самоцве-
тов» поздравляют всех россиян с Новым 
годом, и вы прямо сейчас можете выбрать 
для себя то самое украшение, которое ис-
кали всю жизнь... 

Каждое изделие Vida Maestro cоздано 
в единственном экземпляре. 

Максим Келлер, историк,  
документалист
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ИЗЯЩЕСТВО И РОСКОШЬ  
НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ

Mauboussin – изысканный 
французский бренд.  В 2017 
году старейшей ювелирной 
марке исполняется 190 лет! 
И компанией управляет уже 
шестое поколение ювелиров 
династии Mauboussin. Сегодня  
всемирно известный бренд 
выпускает изысканные 
ювелирные изделия, элитные 
часы и непревзойденную 
парфюмерию.

Эмоциональное измерение
Сакральной датой рождения звезды 

Mauboussin представители династии на-
зывают именно 1827 год. На маленькой 
улочке в центре Парижа в скромном ма-
газинчике Роше выставляются ювелир-
ные изделия исключительно собствен-
ного производства. Дела у салона идут 
весьма посредственно, пока не приходит 
в дело Жан-Батист Ноури и становится 
помощником продавца. Талантливый 
молодой человек имеет особое чутье, он 
предлагает расширить производство и 
переехать на престижную улицу Rue de 
Chisel. Ноури является носителем многих 

идей, которые запустят на долгие годы ко-
лесницу успеха...

В 1873–1878 годах ювелирные экспо-
зиции Mauboussin уже принимают участие 
во многих престижных выставках между-
народного уровня, и произведения марки 
получают твердое признание и награды в 
Вене и Париже. В 1925 году ювелирному 
дому Mauboussin присуждается Гран-при 
именитым международным жюри на Вы-
ставке декоративного искусства и в дипло-
ме уже звучит: «За высокое достижение и 
активную роль в развитии современного 
декоративно-прикладного искусства», где 
Mauboussin захватывает эстетическое и 
эмоциональное измерение. 

Звездная реклама 
Среди поклонников бренда появляются 

известнейшие актрисы: Марлен Дитрих и 
Грета Гарбо. Капризная и даже сварливая 
Марлен не подпускает к себе близко ни одну 
торговую марку на протяжении всей жизни. 
Но к бренду Mauboussin любовь звезды ста-
новится открытой и искренней. Конечно, 
дела компании моментально идут в гору, 
внимание актрисы такого уровня раскру-
чивает маховик рекламы всерьез и надолго. 
Дитрих лично обсуждает все свои заказы, 
контролирует каждый этап изготовления 
ювелирного изделия, сама дополняет эски-
зы и выбирает драгоценные камни для сво-
их украшений. 

Марлен Дитрих
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Ей нравится находиться в среде талант-
ливых ювелиров Mauboussin. В парижском 
бутике по сей день можно лицезреть фото-
графии Марлен Дитрих, которая красует-
ся в ювелирных изделиях от Mauboussin, 
кстати, предпочтение звезда отдавала изу-
мрудам.

Полетт Годдар, голливудская актриса, 
третья жена Чарли Чаплина, растопившая 
лед в его сердце и научившая его любить, 
была чрезвычайно расстроена тем, что не 
получила роль Скарлетт в величайшей 
саге «Унесенные ветром». 

ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

Чтобы утешить ее, Чаплин подарил ей 
восхитительный золотой браслет с цве-
точными мотивами с изумрудом огранки 
кабошон и бриллиантами. Кстати, Саль-
вадор Дали очень оценит подобную изу-
мрудную брошь этого бренда, и украшение 
появится на его картине. 

Надо отдать должное ювелирам брен-
да, они не спешили за модой, подчиняясь 
капризам клиентов и веяниям времени. 
Мастера продолжали работать только в 
классическом стиле. И не проиграли: бо-
гатые и именитые люди предпочитали 

проверенные, качественные клас-
сические украшения, 

выбирая шикарную 
чопорную и тонкую 
работу Mauboussin. 

Ставка была сделана 
на фамильные цен-

ности. 

К эстетике и качеству:  
все для клиента

...Вторая мировая война сделала золо-
то дефицитом, и тогда ювелиры компа-
нии придумали ход, создавая украшения 
с «воздухом» внутри, но оставляя его зна-
чимость и пафос – ведь так важно было 
сохранить высокий статус клиентов и до-
стойный уровень. И им удалось сберечь 
круг своих постоянных покупателей. Этот 
прием применялся Mauboussin в 1940-х и 
1950 годах. 

А в 1955 году Mauboussin уже открыва-
ет бутик с шикарными витринами и выхо-
дом на Вандом, предлагая широкий выбор 
элегантных изделий высокого качества в 
более умеренном диапазоне цен. Фирма 
всегда относилась с душой к своим клиен-
там, и эта традиция неизменна по сей день! 

Выходит в свет серия Dream & Love, ко-
торая сочетает в себе две, казалось бы, не 
сочетаемые вещи: воздушность и массив-
ность. Оправа – белое или желтое золо-
то, а драгоценные камни исключительно 
первого порядка. Но и в этой коллекции 
ювелиры подарили своим покупателям 
возможность выбора: размер и вид огран-
ки камней каждый может выбрать сам для 
себя.

Полетт Годар, супруга Чарли Чаплина
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Коллекция Divines – это праздник ро-
скоши, шика, блеска и красоты. Украшения 
этой линейки непредсказуемы, загадочны, 
оригинальны: ювелиры используют до-
вольно смелые цветовые сочетания, да и 
дизайн очень необычный, сложный. Ли-
нейка создана из желтого и белого золота, 
и каждое украшение инкрустировано кам-
нями обязательно двух оттенков.

Mauboussin не устает поражать своими 
обручальными и помолвочными кольца-
ми. Это классика – коллекция Allessandra 
или в авангардном стиле – серия Swan. В 
любом случае, какими бы трудными ни 
были времена для компании, руководство 
бренда всегда придерживалось собствен-
ных взглядов, и эти взгляды удалось отсто-
ять. Украшения от Mauboussin проверены 
временем и тонким вкусом мировых зна-
менитостей.

В 1980 году Mauboussin увеличивает ас-
сортимент продукции линией качествен-
ных часов со швейцарским механизмом. 
Спустя 30 лет хронографы этой компании 
считают одними из самых лучших часов 
класса люкс.

А 2008 год знаменует собой открытие 
первого флагманского магазина на Мэди-
сон-авеню в Нью-Йорке. Это год запуска 
аксессуаров, таких как ручки, очки, блок-
ноты с чрезвычайно тонким и особенным 
дизайном от Mauboussin. В Нью-Йорке 
бутик Mauboussin использует концепцию 
художественной галереи и дисплеев высо-
кого класса. Этот 3-этажный салон уже на-
звали «Храмом восторга».

Парфюмерную линию компания от-
крыла в 2000 году с аромата Histoire D’Eau. 
Он не похож на дешевый парфюм, в нем 
ощущается драгоценность и роскошь, в 
нем нет излишеств, как и в украшениях 
Mauboussin. С этого времени ассортимент 
парфюмерии постоянно растет.

Сегодня Mauboussin является синони-
мом ювелирного искусства. В творении 
истории компании принимали участие 
целых шесть поколений семьи. Этому мод-
ному бренду с ювелирной огранкой двести 
лет, но за это время спрос только растет, 
колесница успеха несется по небу...

Записал Александр Телегин
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Драгоценные новинки, яркие коллекции потря-
сающих украшений с невероятной энергетикой и 
сиянием, прозрачные, сочные камни, подарки – все 
это ждет наших дорогих поклонников и гостей в са-
лонах российской ювелирной компании «Галерея са-
моцветов». Спешите к нам в гости – мы подарим вам 
радость и хорошее настроение! Только у нас – укра-
шения, которые обожают и носят звезды!

VIP-салон «Галерея 
самоцветов»

Звездный салон 
Москвы, 

ул. Строителей, 3 

ЛУЧШАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ УЖЕ В МОСКВЕ! 
Звездный выбор!

PR

Мы ждем вас: 
Москва, м. Университет, ул. Строителей, 3, тел. +7 (495) 930-38-62

Прославленные чемпионы по фигурному катанию 
Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин

Актер театра и кино 
Сергей Астахов

 Авторское кольцо с сапфирами 
и топазами, «Галерея самоцветов»
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ЭКСКЛЮЗИВ

ДРАГОЦЕННАЯ БРОШЬ ДЛЯ 
НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ 
КЛАРЫ НОВИКОВОЙ В ЧЕСТЬ 
ЕЕ ЮБИЛЕЯ!
Фамильная ценность DENISOV & GEMS 

На днях любимая актриса, умная, трога-
тельная, настоящая звезда эстрады и театра 
Клара Новикова отмечала свой юбилей. 

И прекрасные российские мастера ювелир-
ного дома DENISOV & GEMS под руководством 
Владислава Денисова создали для нее настоя-
щий шедевр – уникальную драгоценность, фа-
мильную ценность – именную брошь. 

Клара Борисовна Новикова – давний цени-
тель и почитатель удивительных изделий юве-
лирного дома DENISOV & GEMS. Она прекрасно 
разбирается в драгоценностях, посещает юве-
лирные выставки и другие мероприятия от-
расли. Конечно, звезда с радостью приняла пре-
красный подарок от своих друзей – сокровище, 

которое пополнит ее коллекцию уникальных 
семейных ценностей. 

– Я люблю необычные украшения, смелые 
дизайнерские решения, – признается Клара 
Борисовна. – Мне нравится все, что делает мой 
друг Владислав Денисов и его компания, это 
достойные ювелирные изделия, редкие и непо-
вторимые. 

У звезды эстрады – плотный гастрольный 
график. В 2017 году юбилейные мероприятия 
и спектакли, сольные концерты, приуроченные 
к главному празднику Клары Борисовны, про-
йдут по всей России, поэтому многие из наших 
читателей обязательно смогут поздравить на-
родную артистку лично. 
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от производителя 
– 40% 

на ВСЕ!НОВОГОДНИЕ СКИДКИ  
В ШОУ-РУМЕ! 
СПЕШИТЕ! СЕЗОН 

ПРАЗДНИЧНЫХ УКРАШЕНИЙ, 
ПОДАРКОВ И СКИДОК ОТКРЫТ!

ШОУ-РУМ

 Авторское кольцо 
с рубинами, гранатами, 
«Галерея самоцветов» 

Авторское кольцо 
с опалом, рубином, 

«Галерея самоцветов»

Накануне новогодних праздников ассортимент 
шоу-рума «Галереи самоцветов» пополнился 
новыми подарками и изделиями из натураль-

ных камней! 
Волшебные коллекции – от самых недорогих до изысканных и экс-
клюзивных – перед отправкой в салоны поступают в этот шоу-рум, ко-
торый является большой витриной производителей. У Вас появилась 
возможность приобрести шикарные праздничные украшения с боль-
шой выгодой! Потрясающий выбор! 
- 40% на ВСЕ изделия без исключения! При оформлении за-
каза на сайте: www.galleris.ru в графе «Комментарий» укажи-
те «Самовывоз из шоу-рума», и скидка — 40% на ВСЕ — Ваша!

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

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

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

тел.: +7 (499) 191-91-47
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VIP-ВИТРИНА

Итальянская 
 линейка ювелирных 

украшений

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

 Браслет AIDA  
с натуральными 

агатами, 
аметистами, 

розовым 
кварцем, 

кораллами Браслет AIDA с 
натуральными 

цитринами, 
полихромным 

кварцем

Браслет AIDA с 
натуральным 

аквамарином и 
агатами

И тальянская линейка укра-
шений с драгоценными 
камнями придумана ди-

зайнером 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 пе-
реливающиеся камешки на золо-
той и серебряной нитях вы можете 
вместе с нашими звездами во всех 
салонах ювелирной сети «Галерея 
самоцветов». Приходите немедлен-
но – у нас новая коллекция!

Браслет AIDA с 
натуральными 
сердоликом, 

малахитом, агатами, 
розовым кварцем

Татьяна Лютаева, 
заслуженная 

артистка России
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Авторская 
брошь «Галерея 
самоцветов» с 

голубыми топазами

Мужчина-Козерог по своему духу – кол-
лекционер и накопитель. Но непрактичная 
красота его совсем не порадует, ему нужны те 
вещи, которые будут работать на владельца. 
Это очень качественные и пафосные, обяза-
тельно подчеркивающие его благосостояние 
и статус, респектабельная ручка, настольные 
принадлежности из яшмы или малахита, до-
рогие настенные часы из оникса или другого 
достойного самоцветного натурального кам-
ня и т. д.

Женщина-Козерог будет гордиться 
украшениями, которые подходят ей по го-
роскопу, или делались специально под ее 
характер и образ, личные именные вещи 
с клеймом и фамилией. Она должна быть 
уверенной в том, что подарок – чистый экс-
клюзив и больше такой вещи нет ни у кого 
на свете!

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Какие подарки нужно дарить Козерогам 
и Водолеям? Как удивить и доставить 
максимум положительных эмоций 
друзьям и любимым людям в Новый 
год и в день рождения – расскажут 
астропсихологи специально для журнала 
«Самый цвет Москвы». Увлекательное 
путешествие в мир характеров и 
подарков – только в нашей рубрике 
«Звездный навигатор».

КОЗЕРОГ 

(22.12 – 20.01)

Тамара Гвердцители, народная ар-
тистка России, советская, российская, гру-
зинская певица, пианистка, композитор и 
актриса родилась 18 января 1962 года (Ко-
зерог по гороскопу) в Тбилиси. Отец Тама-
ры Михайловны — из древнего грузинского 
дворянского рода Гвердцители. Благодаря 
маме, учительнице русского языка и литера-
туры, Инне Владимировне Тамара рано нача-
ла учиться музыке, поступила в специальную 
музыкальную школу при Тбилисской кон-
серватории. 

Козероги любят 
порядок вокруг себя и 
в собственных мыслях. 
Они кропотливо и 
упрямо создают свои 
законы, по которым 
живут. Не отдадут 
другим ни пяди своего 
труда или достояния. 

Авторское кольцо 
с цаворитом, 
бериллом, 
«Галерея 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
В начале 1970-х стала солисткой детского эстрадно-

го ансамбля «Мзиури», в составе которого объездила с 
гастролями весь Советский Союз. Тамара Гвердцители 
была приглашена французской стороной в Париж, где 
познакомилась с Мишелем Леграном и Жаном Дрежа-
ком. Тогда состоялся ее первый концерт в парижской 
«Олимпии». Легран, представляя Гвердцители трехты-
сячному залу, сказал: «Париж! Запомни это имя». Тама-
ра покорила Францию! Королевская стать, прекрасный 
голос, безупречный вкус Гвердцители отмечены зри-
телями и поклонниками. Тамара Михайловна – сердеч-
ный, внимательный человек, друзья говорят о высоком 
достоинстве певицы и ее невероятной отзывчивости. 
Гвердцители серьезно относится к своему образу, юве-
лирные украшения и драгоценные камни предпочита-
ет брутальные, сильные, особенные. 

Козероги предпочитают камни темных и при-
родных оттенков: агат, малахит, аметист, бирюза, 
гагат, гранат, морион, оникс, хризопраз, обсидиан, 
нефрит, яшма, тигровый и кошачий глаз и другие. 

 Мужчина-Водолей будет доволен оригиналь-
ным, недешевым подарком. Пусть это будет звезда, 
названная его именем, он оценит пафос. Также по-
радуется редкому перстню со смыслом и красивым 
камнем, несущим магическое начало. Вообще, все, 
что связано с природой, для Водолеев имеет глобаль-
ную ценность, такова их энергетика. 

Женщина-Водолей влю-
бится в одну секунду в кра-
сивые блестящие, словно 
капли воды, камешки. 
Модное, яркое, вдох-
новенное украшение 
будет носить с удоволь-
ствием. 

Но надо помнить, 
что она любит прозрач-
ность и мистику, важ-
но рассказать – какая 
идея заложена в по-
дарке или ювелирном 
изделии. Упаковка 
удивит красивая, не-
ординарная и дорогая, 
букет цветов обрадует 
стильный и пышный. 

Водолеи – настоящие 
реалисты, 
несмотря на 
врожденное умение 
подстраиваться под 
обстоятельства, они 
здравомыслящие 
люди. Однако 
не устоят перед 
подарком, который 
окажется не слишком 
практичным, зато 
необыкновенным.

Авторское кольцо с 
цитрином и рубинами, 
«Галерея самоцветов»

Вера Брежнева, российская и укра-
инская певица, актриса, телеведущая, экс-
участница популярной группы «ВИА Гра», 
родилась 3 февраля 1982 года (Водолей по 
гороскопу) в Днепродзержинске. Отец Веры 
– инженер химического завода, мама – врач. 
В школе девочка увлекалась каратэ и художе-
ственной гимнастикой, учила языки. Окон-
чила экономфак института железнодорож-
ного транспорта. И ушла в музыку! В ноябре 
2002 года красивую девушку пригласили на 
кастинг в группу «ВИА Гра», который она с 
успехом прошла. В январе 2003-го «ВИА Гра» 
предстала в обновленном составе: Надежда 

Грановская, Анна Седокова и Вера Брежнева. 
Сейчас Вера ведет проекты на телевидении, 
строит сольную карьеру, активно снимает-
ся в кино. Возглавляет благотворительный 
фонд помощи детям с редкими заболевани-
ями крови. Посол ООН по правам женщин. 
Замужем за Константином Меладзе. У Бреж-
невой две дочери от первых браков – Соня и 
Сара. Друзья говорят о Вере, как о человеке 
исключительной работоспособности и от-
крытости, дружелюбная и веселая Брежнева 
больше любит дарить подарки, чем полу-
чать. Украшения обожает дерзкие, смелые, с 
крупными шикарными камнями. 

Водолеи предпочитают камни хо-
лодных оттенков: аметист, агат, лазурит, 
опал, горный хрусталь, бирюза, жемчуг, 
топаз, азурит и другие.

Авторское кольцо с 
аметистом и рубином, 
«Галерея самоцветов»

Авторское кольцо с 
топазом и сапфирами, 
«Галерея самоцветов»

Авторское кольцо 
с бриллиантами и 
опалом,«Галерея 

самоцветов»
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ЛИТОТЕРАПИЯ

Мифы, легенды и реальность
 Маги и волшебники называют селе-

нит поцелуем Луны – минерал вобрал в 
себя магические свойства Вселенной, а в 
дни новолуния дарит своему владельцу 
особую силу и влияние на других людей. 
В целом же, свое название камень полу-
чил в честь греческой богини Луны Селе-
ны, а официально стал называться селе-
нитом в 1817 году благодаря знаменитому 
химику Берцелиусу. Он же, несмотря на 
ученое звание, утверждал, что селенит 
является осколком небесного светила и 
сохраняет с Луной невидимую связь. 

На протяжении многих веков переливающийся селенит считался 
особенным камнем для представительниц женского пола. И 
правда, этот чудесный минерал есть за что любить, в нем 
столько красоты и таинственности!

Фигурка «Яблоко» из 
селенита, «Галерея 

самоцветов» СЕЛЕНИТ

Петушок из селенита «Кот-рыбак», селенит, 
«Галерея самоцветов» 

Селенит не зря относят к самоцветам, 
которые влияют на женскую энергети-
ку. Действительно, литотерапевты всех 
стран доказывают, что минерал продле-
вает здоровье, восстанавливает репродук-
тивную систему, способствует зачатию, 
благоприятствует беременности и родам, 
дарит умиротворение и спокойствие. А 
еще этот лунник отлично справляется с 
депрессиями. 

Но не слудует думать, что селенит под-
ходит только женщинам. Накануне Года 
Красного Огненного Петуха, который 
обещает быть сложным в эмоциональ-
ном плане, даже несколько скандальным 
и агрессивным, без селенита с его успо-
каивающей энергией не обойтись! Обза-
ведитесь фигурками из этого минерала, 
поставьте их в комнате и обязательно в 
детской. Селенит приводит в норму нерв-
ную систему, снимает напряжение, кон-
тролирует эмоциональный фон, помогает 
от бессонницы и вообще действует весьма 
умиротворяюще! 

Так, Екатерина Вторая держала в ком-
нате для переговоров четки из селенита 
и весомого размера куб: минерал снимал 
вспышки агрессии или непонимания, ко-
торым была подвержена императрица. 
Бытописатели царской жизни не скры-
вают, что Екатерина Великая и мужчин 
привлекала не только личной властью, 
но и магией селенита.

«Пингвины-зимовички», 
селенит, «Галерея 

самоцветов» 
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Поцелуй Луны
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ЛИТОТЕРАПИЯ

«Сундучок любви», 
селенит, «Галерея 

самоцветов» 
«Енотик», селенит, 

«Галерея самоцветов» 

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

Откуда родом
Минерал селенит – это полупро-

зрачная разновидность гипса, но 
гораздо прочнее его. Имеет замеча-
тельный шелковистый блеск. Цвето-
вая гамма представлена розовыми, 
голубыми, желтыми и красновато-
перламутровыми оттенками. Можно 
встретить в природе и кристально-бе-
лый селенит, за ним, кстати, гоняются 
ювелиры: он красив в серебре и золо-
те. Натуральный камень рождается в 
результате метаморфизации морской 
воды. Это означает, что он представля-
ет собой химический осадок, образо-
вавшийся после усыхания отдельных 
участков моря. Минерал добывают в 
основном в России, а именно на бере-
говых откосах реки Ирень, а также в 
селах Красный Ясыл, Вторые Ключи-
ки, Опачевка-Кунгурская и Павловка.

Благодаря своей тонковолокнистой 
структуре селенит очень красиво пере-
ливается. Именно это свойство делает 
его популярным камнем для различ-
ных поделок. В магазинах встречает-
ся большое количество самых разно-
образных статуэток, подсвечников и 
шкатулок из селенита.

Лечебные свойства 
В Древнем Египте селенитовый по-

рошок на протяжении нескольких веков 
использовался для поддержания упруго-
сти тела, а в Тибете при помощи минера-
ла выводили камни из желчного пузыря. 
Но современные литотерапевты делают 
акцент на том, что все-таки влияние са-
моцвета больше энергетическое. Укра-
шения или предметы из этого минерала 
снижают температуру тела, избавляют 
от уныния, апатии и депрессии, положи-
тельно влияют на зрение, работу печени 
и почек, нормализуют работу желудка и 
кишечника, успокаивают нервную си-
стему, приводят в порядок деятельность 
эндокринной системы. Кроме этого, ми-
нерал способен устранить головную боль. 

Индусы и по сей день изготавлива-
ют амулеты из селенита для душевного 
очищения и эмоциональной разгрузки, 
кроме того, селенит реально способствует 
улучшению памяти и развивает дар крас-
норечия, интуицию и способность быстро 
ориентироваться в сложных ситуациях. 

Селенит – мощный оберег домаш-
него очага, он приносит в дом спокой-
ствие, гармонию и взаимопонимание. 
Маги и экстрасенсы знают, что в семьях 
с селенитовым оберегом практически не 
бывает ссор и разводов. Если одинокому 
человеку в качестве подарка преподне-

сти украшение с этим камнем, то можно 
ожидать, что вскоре он встретит свою вто-
рую половинку. А совсем недавно один из 
самых влиятельных в России адвокатов 
рассказывал в телепрограмме, что его не-
возможно обмануть потому, что он носит 
амулет из селенита. 

Селенит очень хрупкий минерал. 
Даже небольшое нажатие ногтем способ-
но поцарапать его. Именно поэтому во 
время производства украшения или суве-
ниры покрывают специальным бесцвет-
ным лаком, и хранить их следует в фут-
ляре с мягкой обивкой. Он не переносит 
чрезмерной влажности и чувствителен к 
ультрафиолету. Изделия и украшения из 
селенита нужно протирать мягкой губ-
кой, смоченной в мыльной воде, два раза 
в год. После чего вытереть насухо. Ни в 
коем случае нельзя использовать агрес-
сивные химические вещества. Берегите 
свой амулет, и он прослужит вам и вашей 
семье долгие годы! С Новым годом!

Записала Марина Липкина 
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«Сладкие Овечки», 
селенит, «Галерея 

самоцветов» 
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НОВОСТИ МЭРИИ МОСКВЫ

Департамент
культуры
города Москвы

КУДА ПОЙТИ  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

 С 25 декабря традиционно малень-
ких зрителей и их родителей  принима-
ет Кремлевская елка. Уже на протяжении 
60 лет проводится это масштабное и зре-
лищное мероприятие. Каждый год лучшие 
московские артисты, музыканты и поста-
новщики дарят детворе потрясающее шоу: 
в Кремлевском дворце будут песни, танцы у 
чудесной елочки, веселые конкурсы, подар-
ки, мультфильмы и удивительный спектакль 
с увлекательным сюжетом, яркими декора-
циями и спецэффектами. Тема шоу, как всег-
да, хранится в тайне! И приобретать билеты 
на Кремлевскую елку следует заранее. В сто-
имость билета включается и сладкий пода-
рок – набор популярных московских конфет. 

Балет «Щелкунчик». Большой театр 
ежегодно дает это грандиозное действие: 
любимый и самый известный волшебный 
спектакль «Щелкунчик» снова расскажет 
всем о новогоднем чуде и на время вернет 
взрослых в детство. Родители, как и дети, 
будут в восторге от атмосферы Большого те-
атра и представления. Билеты в кассе луч-
ше покупать заранее. 

Опера «История Кая и Герды». Эту 
оригинальную постановку также можно 
лицезреть в Большом театре. Опера по-
нравится абсолютно любому зрителю, не-
зависимо от его возраста. Увидеть сказку 
про Снежную королеву можно будет со 2  
по 7 января.

Новогодние мероприятия в Москве в 2017 году обещают быть веселыми, яркими и 
запоминающимися. Департамент культуры мэрии Москвы подготовил интересную и 
обширную программу для родителей и детей, москвичей и гостей столицы. 

Самыми популярными будут: Кремлевская елка; Балет «Щелкунчик»; Опера «История Кая 
и Герды»; Мюзикл «Красавица и Чудовище»; Ледовое шоу «Аладдин и Повелитель огня»; 
«SИSТЕМА» братьев Запашных.

Мюзикл «Красавица и Чудовище». 
Театр «Россия» приглашает юных зрителей 
и их родителей на интересное представле-
ние, которое будет проходить во время но-
вогодних и рождественских каникул со 2 по 
28 января. Само название уже обещает по-
дарить гостям мероприятия массу счастли-
вых и незабываемых впечатлений.

Ледовое шоу «Аладдин и Повели-
тель огня». Зрителей поразят мастерством 
талантливые фигуристы. Гости мероприя-
тия, как маленькие, так и взрослые, получат 
истинное удовольствие от увиденного. Ле-
довое шоу можно посетить в ДС «Лужники» 
со 2 по 11 января. 

«SИSТЕМА» братьев Запашных. С 
1 января в «Лужниках» начинается потря-
сающая феерия с цирковыми номерами от 
братьев Запашных, сопровождающаяся чу-
десным лазерным шоу с отменной актер-
ской игрой всех участников, задействован-
ных в «Системе». Разумеется, ключевыми 
действующими лицами на этом грандиоз-
ном шоу станут дикие животные, которые 
под руководством Аскольда и Эдгара За-
пашных подарят зрителям немало незабы-
ваемых впечатлений. 

Новогодние катки в Москве. Пре-
красным способом весело и на свежем воз-
духе провести рождественские и новогодние 
выходные станет возможность заглянуть на 
одну из многочисленных ледовых площа-
док праздничной столицы. Московские кат-
ки открываются ежегодно в самых разных 
районах города, однако именно под Новый 
год количество этих развлекательных мест 
разрастается до невообразимых размеров. 
Целое волшебство: фонари, зажигательная 

музыка, свежий воздух и звук ударяющихся 
о лед коньков, а вокруг катающихся кружат 
в праздничном хороводе белоснежные сне-
жинки, искрясь в свете разноцветных гир-
лянд и огоньков. 

Самые популярные катки в Москве 
в период новогодних каникул: ГУМ-
Каток на Красной площади будет работать 
в период новогодних праздников с 10 утра 
каждый день, без выходных. Уже сейчас на 
официальном сайте висит график режима 
работы катка, там же указана стоимость 
сеансов и цена проката коньков. Каток на 
ВДНХ открылся еще в ноябре. Ледовая 
площадка находится между фонтанами 
«Дружба народов» и «Каменный цветок». 
Здесь можно будет замечательно отдохнуть: 
покататься на коньках, перекусить в кафе, 
устроить праздничный шопинг. Тут же – 
Дом сказок, Музей иллюзий и Музей кино. 
Каток в ЦПКО им. Горького – это самый 
яркий и масштабный ледовый аттракцион 
во всей Москве. На праздничных каникулах 
рядом с катком будут проходить веселые 
мероприятия, ориентированные на развле-
чение посетителей.
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

В Древнем Китае яшма 
считалась символом 
жизни, ее свойства 
способствовали 
преобразованиям и 
процветанию, китайские 
воины верили, что 
яшма – могущественный 
оберег. О свойствах и 
секретах природного 
камня рассказывает 
Марианна Вонг, магистр 
восточной науки. 

Марианна 
Вонг

Яшма – непрозрачный камень, в приро-
де встречаются ее представители разного 
цвета, включая красный, коричневый, ро-
зовый, желтый, зеленый, серый, голубой и 
синий. Для минерала характерна пестро-
та окраски, однотонная яшма – редкость, 
а вообще у нее потрясающая палитра, ни 
один рисунок ее не повторяется дважды. 
Это говорит об особой энергетике камня. 
На Востоке к яшме относятся, как к живо-
му существу, верят в ее силу, которая дарит 
здоровье, постоянство в финансовой сфере 
и благополучие в семье. 

ЯШМА
СЕКРЕТЫ МОГУЩЕСТВА 
И ПРОЦВЕТАНИЯ 

Природная яшма

Император Го-Дайго

Браслет из яшмы

Яшмовая палитра

Легенда императора Канси

Знаменитый китайский император 
Канси был уникальным администратором, 
реорганизовавшим систему китайского 
правления, после чего страна стала про-
цветать. Канси понимал, что для возрож-
дения государства важно вернуть Тайвань, 
и отменил запрет на зарубежную торгов-
лю. Для иностранных судов открыли четы-
ре порта, в том числе Кантон. Результатом 
стал приток в казну серебра и натураль-
ных камней, ибо в страну хлынули ино-
земные купцы, желающие покупать китай-
ские товары. 

Появились внутренние и внешние тор-
говые сети, специализирующиеся на зер-
не, фарфоре, шелке, хлопке и чае, и Китай 
стал постепенно интегрироваться в ми-
ровую экономику. Особенно пристальное 
внимание уделялось представителям Рос-
сии, ее купцам и самобытным сокровищам 
Урала. Канси открыл Нань-шуфан, особый 
зал, выложенный яшмой и малахитом, где 
принимал высоких гостей. Император уве-
рял, что яшма помогает ему выбирать бы-
струю и легкую дорогу к процветанию. 
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Фэн-шуй и природная палитра

Представляя стихию Земли, яшма по-
могает лучше ощущать физические аспек-
ты бытия, осознавать свое единство с 
природой, воспринимать духовные свя-
зи, объединяющие все живое на планете. 
Именно поэтому литотерапевты оценива-
ют ее свойства как заземляющего минера-
ла, дающего комфорт, безопасность, силу и 
исцеление. Яшма – камень бизнеса, стойко-
сти, свободы и притяжения денег. Многие 
обладатели интерьерных и сувенирных 
изделий из яшмы – высокопоставленные 
люди не только в России, и их жизненный 

Яшмовый шар

успех доказывает, что выбор этого природ-
ного натурального энергетика ими осу-
ществлен весьма сознательным образом. 

Яшму хорошо располагать не только 
вблизи источников света, но и в том ме-
сте, где чаще всего вы принимаете людей, 
ведете сложные переговоры, думаете и 
много работаете. Изделия из самоцвета 
помогут снять стресс и обрести спокой-
ствие. Его очищающее действие снимает 

отрицательную энергетику и стабилизи-
рует ауру. Яшма хорошо подходит тем, у 
кого сложный период в жизни, кто испы-
тывает тревогу. Для успокоения нервов 
полезно взять камень в руки, потереть, по-
держать в ладонях в течение пяти–восьми 
минут. Обязательно почувствуете прилив 
положительной энергии! Также самоцвет 
имеет свойство прогонять кошмары и бес-
покойные мысли. 

Для того чтобы камень помог вам вос-
становить потоки энергии в организме, 
вернуть эмоциональный баланс и душев-
ную стабильность, он должен находиться 
рядом не менее часа. Обратите внимание 
на убранство российских старинных особ-
няков, дворцов и даже кремлевских за-
лов – везде присутствует яшма! Так что 
не только мудрые китайцы пользуются 
особенными свойствами этого биодонора. 
Яшма, как доказывают литотерапевты, 
уже много веков служит мощной защитой 
человека от отрицательного поля. 

Лечебные свойства 

Яшма любого цвета приводит в по-
рядок весь организм, настраивает его на 
самовосстановление, возрождение жиз-
ненных сил. Действие не очень быстрое, 
но зато это очень позитивный камень, 
который следует всегда иметь под рукой. 
Минерал помогает традиционной меди-
цине стабилизировать давление, снимать 
мигрень, благоприятно влияет на суставы 
человека. 

• Красная яшма полезна всем женщи-
нам для сохранения здоровья.

• Коричневая яшма останавливает пре-
ждевременное увядание организма.

• Желтая яшма оказывает положитель-
ное воздействие на эндокринную систему. 
Способствует очищению организма от ток-
синов и лишней жидкости.

• Зеленая яшма улучшает зрение, сти-
мулирует пищеварение, полезна детям и 
молодым людям во время экзаменов для 
коррекции памяти. 

Браслет из яшмы

В целом же, прекрасная натуральная 
яшма дарит возможность обретения бо-
гатства и здоровья, очень полезна для 
людей деятельных, активных, любящих 
жизнь, мечтающих многого достичь и дол-
гожителей. Во дворце Аллы Пугачевой пол 
и стены выложены натуральной яшмой и 
другими уральскими самоцветами. А уж 
Примадонна знает, как сохранять моло-
дость, красоту и силу духа. 

Записала Елена Колесова

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

ТАЙНЫ ВОСТОКА
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КОПИЛКА

Нумеролог и астролог 
Кристина Шахова 
дает важные советы, 
как открыть и усилить 
финансовые потоки в 
2017 году с помощью 
специальных предметов 
и ритуалов.

и Красный Огненный Петух
ДЕНЬГИ

Авторское кольцо 
«Галерея самоцветов» 

с цитрином

Цитрин – солнце любит золото
Главные энергетические союзники 

– денежные магниты, это, безусловно, 
натуральные камни. Помните, что Петух 
предпочитает во всем природные живые 
элементы. Значит, самоцветы, оказыва-
ющие влияние на хозяина наступающего 
года, должны быть теплых оттенков. На 
первом месте безоговорочно стоит вели-
колепный цитрин – денежный амулет, 
магнит богатства, талисман обеспечен-
ных людей. Клеопатра утверждала, что 
тот, кто владеет цитрином, владеет ми-
ром и держит солнце в ладонях. Цитрин 
– стопроцентная энергетическая сила, 
позволяющая аккумулировать энергию 
денег и направить ее в нужное русло, то 
есть в руки своего хозяина. 

Поэтому, если хотите владеть миром и 
финансами, цитрин должен быть с вами 
в новом году. Чем чаще будете надевать, 
тем сильнее будет его магическое влия-
ние. 

Раухтопаз – союзник миллионеров
Еще один денежный амулет и оберег 

накоплений – это раухтопаз, коньячный 
камень, талисман накопительства. По-
могает уберечь денежные потоки от зло-
умышленников, бездарных и нелепых 
трат, любых посягательств на ваше со-
стояние извне. Раухтопаз часто называют 
оберегом скупости, то есть, если человек 
транжира, то он ему точно нужен. А если 
жадина, то – прямой союзник и энерге-
тическая батарейка. Ведь не секрет, что 
даже у самых законченных скряг иногда 
случаются приступы щедрости, о кото-
рых им приходится после жалеть и отчаи-
ваться. И нет ничего предосудительного в 
том, что вы бережливы, знайте, что среди 
миллиардеров и богатейших людей мира 
нет добрячков, швыряющихся капита-
лами или деньгами налево и направо. У 
миллиардера Билла Гейтса в кабинете 
стоит громадный раухтопаз, притягивая 
несметные богатства. 

Шпинель – амулет легких денег
Прекрасную шпинель издавна лю-

били императорские особы. Было за-
мечено, что девушка с украшением, в 
котором имеется благородная шпинель, 
подозрительно быстро становится бо-
гачкой, причем состояние приходит ко 
всем разными путями. Одна удачно вы-
ходит замуж, другой вдруг оставляют 
наследство, третья выигрывает на скач-

Авторское кольцо 
«Галерея самоцветов» 

с раухтопазом

Серьги Tiffany, 
шпинель
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ках. В современном мире самые 
известные обладательницы шпи-
нели – это английская королева 
Елизавета, поп-дива Мадонна, 
российская звезда Алла Пугачева. 
Шпинель подходит всем без ис-
ключения женщинам: замужним, 
юным, богатым или только мечта-
ющим о капитале, она отличный 
активатор положительных собы-
тий в жизни в той части, которая 
напрямую касается материальных 
потоков. 

Волшебные кружочки для денег!
Волшебные кружочки для денег! От-

личное занятие перед Новым годом, на 
Рождество и старый Новый год! Нужно 
купить обычную разноцветную бумагу 
для поделок и детского творчества. Бе-
рем пятикопеечную монетку, кладем ее 
на плотную, как картон, красную бумагу, 
обводим, получаем кружок. Точно такую 
же берем золотую бумагу, серебряную и 
желтую (оранжевую). Красных кружков 
нужно столько, сколько букв в вашем 
имени, золотых – складываем первые две 
цифры вашего года рождения, например, 
1976 года – 1+9 =10, серебряных – плю-
суем вторую цифру и третью, в нашем 
примере: 9+7 =16, а желтых – третью и 

четвертую: 7+6=13. Нарисовали, обвели 
кружки, вырезали и высыпали в чистый 
конверт, написали свое имя и положили 
под елку. Если елки нет, можно положить 
конверт рядом с часами. 4 кружка спрячь-
те в портмоне после наступления нового 
года, остальные – по одному в карманы 
одежды в шкафу и на полках, и даже в на-
волочку можно спрятать. Мои друзья на-
шпиговывают такими чудо-кружочками 
оба автомобиля, рабочий стол в офисе. 
И поверьте – это работает! Притягивает 
деньги и помогает обнаружить новые ис-
точники дохода!

 С Новым годом!  
Желаю много здоровья, счастья  

и денег!

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

PR

Драгоценные новинки, яркие коллекции потрясающих украшений с невероятной 
энергетикой и сиянием, прозрачные, сочные камни, подарки – все это ждет наших 
дорогих поклонников и гостей в Туле, в салонах российской ювелирной компании 
«Галерея самоцветов». 

Спешите к нам в гости – мы подарим вам радость и хорошее настроение! Только у нас – 
украшения, которые обожают и носят звезды! Вы можете встретить известного человека из 
мира кино и шоу-бизнеса в любой день – и даже пообщаться. Роскошь и счастье начинаются 
с «Галереи самоцветов»! 

 Сергей Астахов в Туле, в VIP-cалоне 
«Галерея самоцветов»

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

НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ УЖЕ В ТУЛЕ

Авторское кольцо с 
цитрином, шпинелью 
«Галерея самоцветов»
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ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
СЕРЕБРО 
народными методами

Авторское 
кольцо, голубой 
топаз, серебро

Что делать, если вы купили в 
антикварной лавке или где-
то за рубежом в ювелирном 
магазине или на восточном рынке 
понравившуюся вам вещь – брошь, 
посуду или украшение из металла, 
который был обозначен продавцом 
как серебро? А вы, скажем так, 
немного сомневаетесь в его 
подлинности, принесли сокровище 
домой и решили лично проверить – 
серебро ли у вас в руках? 

Сначала возьмите лупу – быть может, вы сразу увидите клеймо или пробу, и все 
ваши сомнения растворятся в воздухе. Если знак отсутствует – не переживайте, мы 
вас научим, как определять серебро простыми и весьма доступными народными 
способами, которые нам подсказали геммологи и ювелиры. 

Способ № 1
Возьмите обычный ученический мел. 

Потрите им украшение или предмет. 
Если мел почернел – перед вами серебро. Способ № 2

Попробуйте поднести ис-
следуемый предмет к магниту. 
Притяжения нет? Перед вами – 
серебро, оно немагнитно. 

Способ № 3
Серебро достаточно теплопрово-

дный материал, кольцо или браслет 
моментально становится той же тем-
пературы, что и рука. Если опустить 
серебро в горячую воду – мгновенно 
станет таким же горячим. 
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Способ № 4
Если намазать изделие обыч-

ной аптечной серной мазью и по-
дождать несколько часов, а затем 
снять мазь салфеткой, то на сере-
бре обязательно останется черный 
след. 

Кулон, серебро, 
ларимар, 
«Галерея 

самоцветов» 

Способ № 5 
Сложный способ с йодом – рискуете ис-

портить изделие, но если уж очень хочется, 
дерзайте. Под каплей йода серебро чернеет, 
и чем выше концентрация серебра, тем тем-
нее и быстрее происходит реакция. Осто-
рожно, друзья, отмывается с трудом, если уж 
хотите чистоты эксперимента и без послед-
ствий для внешнего вида – капайте йодом 
внутри изделия. 

Чтобы не ошибиться, приобретайте 
украшения и предметы из серебра 
в проверенных салонах с достойной 
репутацией, коими является рос-
сийская ювелирная сеть «Галерея 
самоцветов». Кстати, спешите, толь-
ко что появилась в продаже новая 
Рождественская коллекция — укра-
шения из серебра с изумительными 
крупными красивыми драгоценны-
ми камнями (Мадагаскар, Бразилия, 
ЮАР).

Авторское кольцо, розовый 
кварц, серебро

Совет специалиста 

ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ

НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС ДЕТСТВА 

СЛ

АВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ

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

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

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. январь 2017 www.favorit-info.com    5554



ht
tp

:/
/m

ag
az

in
se

re
b

ro
.r

u/
co

nt
en

t/
im

ag
es

/s
to

ne
s/

6
_1

1
.p

ng
 

ht
tp

:/
/y

o
u-

ha
p

p
y.

ru
/u

p
lo

ad
s/

p
o

st
s/

2
0

0
9

-0
6

/1
2

4
5

9
1

4
1

2
6

_a
-t

-g
al

o
ro

m
an

sk
ie

-z
he

ns
hh

in
y.

jp
g

 
ht

tp
:/

/y
av

m
o

d
e.

ru
/w

p
-c

o
nt

en
t/

up
lo

ad
s/

2
0

1
5

/0
5

/g
ra

na
t1

.jp
g

 
ht

tp
:/

/x
n–

4
5

-6
kc

ip
4

b
o

vo
1

b
8

c.
xn

–p
1

ai
/w

p
-c

o
nt

en
t/

up
lo

ad
s/

2
0

1
5

/1
1

/B
le

sk
-S

am
o

ts
ve

to
v-

v-
N

iz
hn

em
-

N
o

vg
o

ro
d

e.
jp

g
 

ht
tp

:/
/m

ir-
ka

m
nj

a.
ru

/w
p

-c
o

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
2

0
1

2
/0

6
/S

7
3

0
3

5
8

8
-k

o
p

iy
a.

jp
g

 
ht

tp
:/

/c
s1

.li
ve

m
as

te
r.r

u/
st

o
ra

g
e/

1
e/

b
a/

ad
d

3
7

3
5

5
3

3
3

0
d

4
3

e2
0

3
d

6
4

9
a3

4
h0

–u
kr

as
he

ni
ya

-d
vo

jn
o

j-
b

ra
sl

et
-i

z-
na

tu
ra

ln
o

g
o

-g
ra

na
ta

.jp
g

 
ht

tp
:/

/m
in

er
al

p
ro

.r
u/

w
p

-c
o

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
g

ar
ne

t/
g

ar
ne

t4
.jp

g
 

ht
tp

:/
/y

av
m

o
d

e.
ru

/w
p

-c
o

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
2

0
1

5
/0

5
/g

ra
na

t1
0

.jp
g

МАГИЯ КАМНЯ

ГРАНАТ

Об этом камне сложено 
множество легенд и красивых 
историй, он триумфально 
представлен монаршим особам 
еще несколько столетий 
назад. О нем говорят, как 
о самом харизматичном 
любовном амулете. Кроме того, 
литотерапевты утверждают, что 
драгоценный самоцвет умеет 
меняться под владельца, улучшая 
его качества и черты характера.

Зерна власти  
и любви

Легенды и тайны магических зерен
Гранат действительно настоящий 

любовный магнит и энергетик, он мо-
жет оживить угасшее чувство, не зря 
его дарили царям отставленные фа-
воритки, и сильные мира сего вновь 
возвращались к своим прежним 
любовницам. Так, король Франции 
Людовик Анжуйский три раза отлу-
чал графиню Асцилию и снова к ней 
возвращался со слезами покаяния. 
Мемуаристы писали, что хитроумная 
Асцилия носила невыносимой красо-
ты колье с мелкими зернами граната, 
который и притягивал короля Людо-

вика, а вместе с ним и несмет-
ные богатства, которыми он, 

закрыв глаза, делился с фа-
вориткой. Асцилия сделала 
состояние, которого хватило 

трем поколениям ее семей-
ства. 

Настоящий 
природный 

гранат

Гранат в огранке

Говорят, что Санкт-Петербургский 
генерал-губернатор Александр Мень-
шиков носил амулет в виде короны, ко-
торая была выложена камнями грана-
та. Все знают, какое громадное влияние 
Меньшиков оказывал на Петра I. Мень-
шикова неоднократно уличали в зло-
употреблении служебным положением, 
краже казенных денег и подлоге ценных 
бумаг. Но Александр Данилович всегда 
выходил сухим из воды! 
Минерал в науке

Название «гранат» произошло от ла-
тинского bagranurn — крупинка, зерно. 
Другие названия минерала и его раз-
новидностей: шорломит, меланит, лей-
когранат, карбункул, червец, вениса, 
бечета, уральский гранат. Гранатами 
называют несколько минералов, в чис-
ле которых пироп, альмадин, гроссуляр, 
спессартин и другие. Самоцвет очень по-
хож формой и цветом на зерна в плодах 
гранатового дерева. Старое русское на-
звание граната – вениса. 

По составу различают шесть видов 
граната: огненно-красный пироп, жел-

товатый или зеленоватый гроссуляр, 
оранжевый спессартин, прозрачный 
меловатый, пурпурный или фиолетово-
красный альмандин, изумрудно-зеле-
ный уваровит, зеленый, буро-красный 
или черный андрадит.

Ярко-красные гранаты в старину на-
зывались карбункулами («угольками»). 
На Руси гранаты имели название «черв-
чатый яхонт». Прозрачный золотисто-
зеленый гранат, который встречается 
на Урале, называют демантоидом («по-
добным алмазу») за цветные переливы. 
Часто все красные разновидности назы-
вают «гранатами», а все зеленые — «оли-
винами». Раньше все гранаты обрабаты-

Авторские 
серьги «Галерея 

самоцветов», 
гранат, цитрин

В Европе 
с древних 
времен 

почитали 
гранат
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МАГИЯ КАМНЯ

вали в форме кабошонов. Особенно 
модны были гранаты в эпоху 
романтизма, а в древности 
на поверхности больших 
отшлифованных гранатов 
вырезали изображения 
богов, властителей, пор-
треты родных и близких 
– это были великолепные 
геммы, говорящие о высоком 
мастерстве художников-граве-
ров, а лучшие экземпляры сегодня 
сохранились в самых известных музеях 
планеты. 

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

Подвеска 
с гранатами

Авторские 
серьги 

«Галерея 
самоцветов», 

гранат

Винтажная 
подвеска, гранат, 

жемчуг

Браслет из граната

Лечебные и магические свойства 
Гранат – камень неограниченной 

власти над людьми. Алхимики пыта-
лись с помощью этого минерала найти 
главную формулу влияния на громадное 
количество людей, такие опыты пери-
одически заказывали сильные мира. В 
средневековой Европе гранат носили 
мужчины-воины, так как считали его 
амулетом, предохраняющим от ранений 
и увечий, а королевские особы прятали 
его под мантией, чтобы придворные не 
догадывались, что помогает властителю 
управлять душами и сердцами поддан-
ных. 

Но самым главным свойством грана-
та так или иначе остается умение вызы-
вать любовь, страсть, сильные эмоции, 
привязывать любимого человека, воз-
вращать его домой, не отпускать из лона 
семьи. Энергичным и сильным духом 
людям этот камень, особенно красного 
цвета, приносит счастье, удачу, успех, 
вызывает творческий подъем. Если вла-
делец граната попал в тяжелые обстоя-
тельства, минерал однозначно поможет 
хладнокровно и решительно справиться 
с любыми неприятностями.

Красные гранаты делают женщину 
молодой, сильной, неотразимой. А зеле-
ные – привлекают деньги и помогают их 
легко зарабатывать.

Беременным женщинам гранат обе-
спечивает благополучную беременность, 
легкие роды и сохранность репродуктив-
ной системы. Вообще замужней женщине 
стоит иметь в своем арсенале этот чудо-
действенный камень – его энергетика 
блокирует измены любимого человека и 
отталкивает соперниц, не позволяет им 
проникнуть в сознание чужого мужа. 

На Востоке с самых древних времен 
считали, что гранаты обладают лечебны-
ми свойствами – камень рекомендовали 
при воспалениях, сегодня литотерапевты 
говорят, что самоцвет энергетически спо-
собствует омоложению, выводит шлаки, 
очищает кроветворную систему и бере-
жет щитовидную железу, печень, сосуды 
сердца и головного мозга. Кроме того, 
гранат восстанавливает, бережет память 
человека. 

В целом же, красивый сочный маг-
нетический камень гранат – талисман 
скульпторов, художников, поэтов, музы-
кантов, модельеров, режиссеров, актеров, 
то есть всех тех людей, чей успех зависит 
от полной отдачи и страстности. А зеле-
ный гранат – лучший друг тех, чья про-
фессия связана с торговлей, услугами, 
диагностикой. Он притягивает деньги, 
формирует спрос и бережет финансовую 
стабильность. Гранат любят Лолита Ми-
лявская, Филипп Киркоров, Надежда Баб-
кина, Татьяна Васильева. 

Записала Вероника Андреева

Авторские 
серьги «Галерея 

самоцветов», 
лабрадор, гранат

Гранатинки 
из Чехии
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НОВЫЙ ГОД 2017
чего ожидать  
от своенравного 
Красного 
Огненного Петуха
На самом деле горла-
стый хозяин 2017-го 
окончательно вступит  
в свои права только  
28 января с насту-
плением китайского 
Нового года.

Грядут перемены:  
личное и общественное

По мнению магов и астрологов, Петух 
в восточном календаре – это символ об-
новления и начала новых событий. На-
ступающий 2017 год обещает перемены 
в жизни каждого человека: один поменя-
ет место жительства, другой придумает 
новое занятие по душе, третьи переедут 
в новый большой красивый дом, у иных 
родится малыш в семье и т. д. 

 Изменится ситуация и в более мас-
штабном плане – в стране, а также на 
мировой арене. Будет изменен стратеги-
ческий расклад политических приорите-
тов, а то, что всем казалось незыблемым, 
вдруг станет ничтожно малым. То, что до 
этого не бросалось в глаза и не владело 
массами, может превратиться в главное. 
Петух умеет преподносить сюрпризы. А 
будут ли они приятными или не очень, 
во многом зависит от ключевых фигур 
на геополитической арене – глав госу-
дарств, политиков и общественных де-
ятелей. 

В 2017 году все будет удаваться упор-
ным и целеустремленным, а вот лен-

тяи или тихони вряд ли смогут сорвать 
большой куш. Красный Огненный Петух 
будет помогать только тем, кто что-то 
делает для достижения своих желаний, 
проявляет силу воли, упорно идет впе-
ред. 

Для всего мира и каждой страны в 
отдельности этот год станет особен-
ным. Если будут выборы, то избранный 
глава государства проявит себя с новой 
стороны и предпримет все возможное, 
чтобы что-то изменить в стране. Дру-
гой вопрос, какое влияние окажут эти 
изменения на благополучие народа. Но 
одно можно сказать точно – именно Год 
Красного Огненного Петуха станет от-
правной точкой от кризиса к благопо-
лучию. Конечно же, все наладится не за 
один год, но надежда на светлое будущее 
все же есть. По мнениям астрологов, гла-
вы государств то и дело будут выяснять 
между собой, кто главный, что не может 
не отражаться на жизни простых граж-
дан. Распрей на мировой арене не избе-
жать...
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В человеческих, межличностных от-
ношениях будет не так просто найти 
взаимопонимание и компромиссы. Без-
условно, тому виной не очень простая 
энергетика Красного Огненного Петуха. 
Главное – не принимайте близко к серд-
цу обиды, не держите зла, не копите от-
рицательную энергию, лучше ничего не 
принимать близко к сердцу и пытаться 
сохранять холодный рассудок при лю-
бом конфликте. А главное в этом году 
– возможность для каждого из нас на-
учиться находить компромиссы в кон-
фликтных ситуациях. 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Кто он, этот Красный Огненный Петух,  
и чего от него ждать

Неоднозначный, фантазер, склон-
ный приукрашивать действительность, 
флиртун и любитель покрасоваться – 
вот кто он такой. 

Но, тем не менее, одно из лучших до-
стоинств таких людей – это понимание 
того, что нельзя добиться только внеш-
ней красоты. Поэтому они стараются 
расти духовно и интеллектуально, но не 
для собственного удовлетворения, а для 
того, чтобы показать себя. Петух любит 
напустить туману, даже приврать, он по-
дозрителен и не допускает на свою тер-
риторию тех, кто, по его мнению, этого 
не заслуживает. Пытается быть расчетли-
вым, но не всегда у него это получается. 

Представители этого знака обычно 
тщательно подбирают свой круг, так 
как понимают, что среда обитания име-
ет тесную связь с развитием человека. 
Поэтому и дружить Красный Огненный 
Петух будет только с теми людьми, ко-
торые подходят ему по умственному и 
духовному развитию. И еще – просто вы-
годны. Да-да, Петух всегда присматри-
вается к тем, кто может ему когда-либо 
пригодиться в жизни, он обожает раз-
ные связи, кичится ими и хвастает. 

У Красного Петуха хорошо развита 
любовь ко всему необычному, яркому и 
прекрасному. Он собиратель натураль-
ных украшений и предметов интерьера, 
которые смотрятся дорого и богато. В 
его доме всегда будет особенный инте-
рьер с изюминкой, его спутник – укра-
шение любой компании. 

Но дружить и просто быть рядом с 
Красным Огненным Петухом доволь-
но трудно, в частности, из-за того, что 
сложно заслужить его доверие. Он край-
не недоверчив, у него меняется характер 
и приоритеты, он склонен придумывать 
врагов и бороться с ними, а это, знаете 
ли, не всем по нраву. 

Подарки на Новый год 
Выбор подарка только кажется та-

ким простым и легким, но когда при-
ходит время праздников, многие начи-
нают паниковать: либо скупать всякую 
бессмыслицу, зря тратя деньги, либо 
пытаются придать пафос новогодним 
подаркам. А ведь к такому праздни-
ку лучше дарить то, что в реальности 
связано с хозяином наступающего года 
– Красным Огненным Петухом. Конеч-
но, это и фигурки Петуха из натураль-
ного камня, это яркие украшения из 
самоцветов теплых оттенков, это все, 
что имеет отношение к природе и ми-
нералам. Петух – коллекционер и со-
биратель сокровищ, он любит вещи, 
которые можно долго хранить и всем 
показывать. Он жадноват и у него раз-
вит инстинкт накопительства, поэтому 
можете смело дарить ему то, что может 
послужить стартом большой и необыч-
ной коллекции! Петух любит драгоцен-
ности, красивые металлы, все блестя-
щее и переливающееся! 

Как себя вести в 2017 году
Если вы строите грандиозные планы 

для путешествий, то выбирайте страны 
не слишком экзотические. Учитывая 
грядущие геополитические метаморфо-
зы, есть риск оказаться в сложной ситу-
ации. 

Петушок любит свой курятник, по-
этому постарайтесь зимние каникулы 
провести в кругу своих родных и близ-
ких людей. Не отдаляйтесь! Если вы с 
кем-то в ссоре или обижены, то обяза-
тельно нужно помириться до боя куран-
тов. Иначе хозяин года будет крайне не-
доволен и может проучить вас. 

Идеальный вариант для встречи Но-
вого 2017-го – большая и веселая компа-
ния друзей. Пригласите именно тех лю-
дей, кого хотели бы видеть рядом, кто 
особенно ценен и дорог. 

С наступающим 
Новым годом, друзья!
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Химические и физические свойства
Септария обычно состоит из сидерита, 

мергеля или пирита. Мергель – осадочная 
горная порода из глинистых и карбонатных 
минералов. В ее составе обычно присутствует 
кальцит (40 – 60% ), реже – доломит. Сидерит 
– минерал из группы кальцита, карбонат же-
леза FeCO3.

Известны септарии не только в осадочных, 
но и в магматических породах. Поэтому тер-
мин «септарии» можно понимать и в более 
широком смысле слова, включая в него все 
перегородочно-полые конкреции независимо 
от состава пород, в которых они находятся. 

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Септария – минерал, 
который обнаружен 
несколько веков 
назад. Расположение 
трещин внутри 
септарии создает 
перегородчатый 
рисунок, по которому 
они и получили свое 
название  
(от латинского sерtum 
– перегородка ). 

В этом случае можно объединить с сеп-
тариями осадочных пород схожие с ними по 
строению литофизы – септарии, характерные 
для риолитов и возникающие, как показано 
геммологом В.А. Поповым, в ходе процессов 
растворения и усадки внутри исходных сфе-
ролитовых конкреций. 

Согласно другой, более по-
пулярной, но менее реали-
стичной версии ученого А. 
А. Годовикова («Агаты», 
1987), трещины в лито-
физах могут являться ре-
зультатом разрыва сфе-
ролоидов под давлением 
находящихся в них газо-
вых пузырей.

Редкие минералы

ОТГОЛОСОК СТОЛЕТИЙ

Септария 
восхитительного 

цвета

Чудесный шар, септария

Подвеска, 
септария

Кулон, септария

Полости трещин покрыты кри-
сталлами, кристаллическими или 
сферолитовыми корками, нередко 
они целиком заполнены минераль-
ным веществом, но могут оставаться 
и полыми. Иногда септария из оса-
дочных пород имеет вид, схожий по 
узору и форме с панцирем черепахи. 
Такие септарии называют «черепа-
шьими камнями».

Натуральная 
септария

Красивейшая 
септария

Записал Олег Воевода

Применение
Необычные и красивые экземпля-

ры минерала хранятся в коллекциях и в 
учебных стендах. А в ювелирной отрасли 
из этого камня исполняются самобытные 
украшения, которые схожи с наскальной 
живописью, несут печать старины и маги-
ческого смысла.
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МАНДАРИНОВОЕ ДЕРЕВО

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ВЫБИРАЮТ 
МАНДАРИНОВОЕ ДЕРЕВО В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА 
И ДЕНЕЖНОГО ТАЛИСМАНА В 2017 ГОДУ!

ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК  
К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ

Статус самого новогоднего фрукта в 
мире мандарин приобрел в Китае при-
мерно в 1000 году до нашей эры. Тогда 
сочные плоды были доступны только 
самым богатым и привилегированным 
членам общества — мандаринам: раз ты 
богач, то тебе положены… мандарины. 
Гость, приходящий на праздник, обяза-
тельно преподносил хозяевам среди дру-
гих подарков парочку мандаринок. А ухо-
дя, получал в ответ два других оранжевых 
плода, то есть пожелания денежной уда-
чи, благополучия и богатства были обо-
юдными. И, как правило, они обязатель-
но сбывались! 

уплетали все плоды, и ветки оставались 
пустыми. Тогда магистр фэн-шуя при-
думал создавать мандариновые деревья 
из натуральных самоцветов. По сей день 
рыжие «магниты богатства» живут в до-
мах, принося удачу и финансовые радо-
сти весь год! Кстати, Наполеон хранил 
у себя деревце, подаренное китайским 
императором, где мандаринки были из 
чистого золота, а листья – из изумрудов. 
Этот экспонат неслучайно выставляется 
в Лувре, богатейшем музее мира.
Оранжевый символ благополучия  
и богатства!

Сегодня весь мир успешно пользуется 
этим мощным старинным талисманом: 
мандариновое дерево — один из сильней-
ших символов привлечения в дом про-
цветания и удачи. И радовать глаз ман-
даринки должны круглый год, только 
тогда можно обрести материальную ста-
бильность. Мандариновое дерево в доме 
— быстрый путь к богатству! Его нужно 
поставить на северо-восточной стороне в 
той комнате, где часто собирается вся се-
мья. Яркие оранжевые плоды символи-

Словосочетание «пара мандаринок» 
на китайском созвучно слову «золото». 
Даря друг другу мандарины и покупая 
их себе сами, мы привлекаем в дом день-
ги, а своим друзьям желаем финансово-
го процветания. Солнечный золотистый 
фрукт стал не только витамином к Ново-
му году, но и золотым подарком, эффек-
тивным способом привлечения матери-
альных благ! Чем больше мандаринок 
— тем больше денег! Мудрые китайцы 
стали выращивать целые мандариновые 
деревья. Чем больше мандаринов — тем 
больше денег! Однако с натуральных де-
ревьев дети и члены семьи обязательно 

зируют золото и притягивают богатство 
и удачу в финансовых делах. Дерево бо-
гатства с золотыми мандаринками при-
носит больше всего удачи в тех случаях, 
когда владелец его не купил, а получил 
в подарок. Преподнесенное в подарок от 
чистого сердца деревце — наиболее дей-
ственное. Также нужно, чтобы рыжий 
талисман денег и финансового благопо-
лучия всегда находился в зоне хорошего 
освещения! Принеся такое мандариновое 
чудо в дом или офис, вы зарядите им ат-
мосферу и вскоре почувствуете, как здо-
рово меняется ваша жизнь. Дарить ман-
дариновое деревце можно и нужно и на 
Рождество, и в канун старого Нового года, 
а также согласно китайскому календарю 
28 января!
Мандаринового золотого вам года, 

друзья!
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С ДРАГОЦЕННЫМИ И 
ЗОЛОТЫМИ ПОДАРКАМИ

ВНУТРИ!
В Новый год и Рождество 

сбываются все самые сокро-
венные мечты! Мы пригото-
вили потрясающие подарки 
– волшебные свечи с сюр-
призом. В каждой свече та-
ится кулон из драгоценного 
камня: авантюрина, розово-
го кварца, аметиста, горного 
хрусталя и нефрита. 

Пока горит свеча, загады-
вайте желание. Тает воск, а 
внутри открывается сюрприз, 
у каждого – свой! 

В этом году мы спрятали в свечах 
серебряные амулеты с драгоценным 
камешком. Тех, в чьей свече ока-
жется этот волшебный кулон, в 2017 
году ждут прекрасные перемены! 
Кулон с драгоценным авантюрином 
принесет счастливые знакомства, 
материальное благополучие и, воз-

можно, неслыханное богатство. 
Аметист улучшит общее само-
чувствие, избавит от одиноче-
ства. А кулончик с розовым 
кварцем поможет обрести се-
мейное счастье и взаимность 
в любви! Горный хрусталь на-
полнит год неожиданными 
удачами и приятными собы-
тиями. Нефрит возьмет под 
покровительство, подарит 
крепкое здоровье, будет за-
щищать от невзгод!

Волшебные свечи можно 
зажигать и 28 января, в ка-
нун Нового года по восточ-
ному календарю, когда Крас-
ный Огненный Петух вступит 
в свои права!

тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 
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Прекрасно, когда приходит молодой 
человек и приносит обручальные кольца 
с просьбой провести перед регистрацией 
брака ритуал «для счастливой и долгой 
любви в браке». Здорово, когда появляется 
девушка с кулоном, чтобы начитать ей на 
«встречу с человеком ее судьбы». Отлично, 
когда мама хочет сделать оберег своему 
ребенку, подруга – «на женское счастье». 
Очень часто люди заказывают амулеты 
для материальных достижений и под-
держки финансового успеха. 

Я как-то рассказывал о том, что нель-
зя надевать чужие кольца на руки, нельзя 
примерять украшения, которые уже явля-
ются собственностью другого человека. 
Нельзя примерять на себя чужую судьбу и 
энергетику.  Другое дело в ювелирном са-
лоне – вы выбираете, перед вами палитра 
драгоценностей, они в собственности ма-
газина, и вы можете сделать свой, личный 
выбор понравившегося вам сокровища. 

Есть натуральные камни, которым 
«приправа» в виде начитки экстрасенса 
или мага не нужна. Их большинство. Они 
сами по себе мощные биоэнергетики, ак-
кумулирующие внутренние ресурсы че-
ловека, притягивают силы Луны, Космоса 
и вообще Мироздания. Можно верить или 

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ  
КОЛОМНА 
ИСТОРИИ  
ИЗ МОЕЙ  
ПРАКТИКИ

Меня часто спрашивают, можно ли начитать защиту или создать 
амулет из личного предмета: кулона или кольца, натурального 
камня без оправы, старой цепочки или браслета. Можно, 
я соглашаюсь в том случае, если вещь не использовалась 
разными хозяевами, то есть предмет от начала до конца – ваш.

УКРАДЕННЫЙ  
АМУЛЕТ,
или Чужая любовь

нет, сомневаться, даже смеяться, но много 
веков – ровно столько, сколько существует 
человеческая цивилизация, самоцветные 
натуральные камни живут и растут рядом 
с людьми и не теряют ни своей популяр-
ности, ни власти над людьми. Причем, чем 
выше статус человека или его состояние, 
тем больше он привязан к природным 
энергетикам, которыми являются нату-
ральные камни. 

Я, безусловно, делаю начитку в том слу-
чае, если человек испробовал все методы 
обрести личное счастье, а ему катастрофи-
чески не везет. Или, наоборот, люди давно 
в браке и все хорошо до одной единствен-
ной минуты, когда внезапно рушится все 
на свете... 
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Когда Лилия стала встречаться с Мак-
симом, перспективным экономическим 
аналитиком, Аня собралась замуж за 
Игоря, ведущего специалиста холдинга, 
занимающегося разработками в обла-
сти энергетики. Подруги смеялись, что 
вдруг повезет, и свадьбы сыграют в одно 
время. Но Максим не делал Лиле предло-
жения, а вот Аня с Игорем уже выбирали 
кольца и ресторан. 

–  Мне нужно сделать амулетики на 
свадьбу, – Аня обратилась к Лиле. –  Я 
слышала, что у твоей мамы есть знако-
мые, которые могут сотворить настоя-
щее волшебство, а я хочу заказать два 
кулона-сердечка, можешь мне помочь?

–  Я передам, конечно, – Лилия обра-
дованно согласилась, ведь отпал сам со-
бой вопрос о подарке молодоженам! 

Когда кулоны уже были готовы, на-
читаны на любовь, и оставалось только 
подарить их Максу и Анечке, Лиля по-
ссорилась со своим молодым человеком 
Игорем. Поссорились так, что, похоже, 
продолжения их истории любви могло 
и не быть... Девушка приехала домой, в 
сердцах удалила Игоря из своих соцсе-
тей, написала статус  «свободна», и вдруг 
увидела перед собой на полке две коро-
бочки, которые мама оставила ей для 
Ани. 

Так бывает, иногда человек дает волю 
эмоциям и не понимает, зачем и что он 
творит. Лилия открыла окно и выбро-
сила одно серебряное сердце на улицу, а 
другое надела на себя. Утром рассказала 
маме о том, что с Игорем они теперь не 
пара, и вообще... будет искать свое сча-
стье в другом месте. 

 На свадьбу подарили плед и шикар-
ный сервиз, а сердечко, начитанное од-
ним магом для Ани, Лилия теперь носи-
ла сама. 

Но ничего хорошего в жизни ее не 
происходило, я всегда говорю своим 
друзьям и тем, кто ко мне обращается: 
никогда не берите того, что вам не при-
надлежит. Особенно, если это касается 
ювелирных украшений, амулетов, обере-
гов, вещей, наполненных особым смыс-
лом и специальной личной энергетикой. 

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

Ворованное сердце
– У меня все плохо, –  она произнесла 

фразу, которую я слышу каждый день.  –  
От меня все отвернулись, и я медленно 
схожу с ума. Я постоянно болею и у меня 
череда проблем в личной жизни и на ра-
боте. Я должна была выйти замуж, мы с 
моим молодым человеком говорили об 
этом достаточно серьезно, и вдруг все за-
крутилось в обратную сторону. Что мне 
делать? 

Она говорила, а я смотрел на ее руки 
– длинные пальцы и красивый изгиб за-
пястья, такие руки бывают у аристокра-
тических особ или у очень умных людей. 
Умение владеть руками – целое искусство, 
моторика пальцев – это рычаги головного 
мозга. Если у человека красивые и «гово-
рящие» руки, он может все. Я слушал ее и 
уже понимал, что она может все. И хоро-
шее, и плохое в равной степени. Лилия – 
совершенно необычная, очень красивая, 
высокая, похожая на киноактрису девуш-
ка, и ... несчастлива в личной жизни? Как 
такое возможно? Мы шаг за шагом иссле-
довали события, произошедшие с ней за 
последнее время.

... Лилия и Анечка дружили очень 
давно: обе поступали в один институт, 
закончили одну и ту же музыкальную 
школу. Приличные семьи, интересный 
и востребованный круг друзей, где все – 
сплошь талантливые и успешные люди. 
Родители девчонок были довольны их 
дружбой и всячески этому общению спо-
собствовали. 
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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

Информация предоставлена
Аристархом Коломной на правах рекламы

Почитайте известные романы, обрати-
те внимание на факты в истории: никогда 
украденные камни или драгоценные ме-
таллы не приносили счастья. А уж тем бо-
лее – амулеты или личные обереги! 

Будьте осторожны с антикварными 
приобретениями. Я с большой опаской от-
ношусь ко всем вещам, бывшим в употре-
блении, в них живет целая карта жизни 
чужого человека. Или не чужого, а пусть 
дальнего, но давно ушедшего родствен-
ника. Любой предмет такого рода требует 
тщательной очистки и снятия энергии. 

Нет смысла собирать на себя чужие болез-
ни, карму, проблемы, историю жизни... 

Лилия сняла и отдала мне сердечко 
– крохотная капля серебра, но она была 
подготовлена и предназначалась друго-
му человеку, поэтому у девушки, которая 
воспользовалась чужим амулетом, жизнь 
повернулась в обратную сторону. Обычно 
оберег так и работает –  владельцу своему 
помогает, а чужому человеку –  наоборот... 

Будьте мудрыми и порядочными,  ни-
чего важнее этого нет, тогда и жизнь будет 
лучше и чище. 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

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

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА
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на детский отряд. Это был мамин класс. Учительница уже била тре-
вогу, а мама – вот она, сама нашлась. Конечно, ее отругали, и класс 
зашагал дальше по красивым улицам Калининграда. 

...Когда в гостинице она вытряхнула все содержимое из сумочки, 
то фантиков там почему-то не оказалось, а лежал красивый ры-
жий прозрачный браслет, маме он оказался впору, она его надела на 
правую руку и больше с ним не расставалась. Казалось бы, обычный 
янтарь, смешной браслетик, ничего редкого или удивительного в то 
время. Калининград – город янтаря, он там тогда в советское время 
на каждом углу продавался и не считался чем-то драгоценным. Это 
сейчас, когда янтаря все меньше, он имеет совсем другую ценность. А 
тогда... так, безделушка. Можете считать это совпадением, причудами, баснями, но с того 
самого дня мама совсем перестала болеть, стала лучше видеть, 
и очки ей больше не понадобились. Более того, она стала хорошо 
учиться, расцвела к десятому классу и превратилась в ослепитель-
ную красавицу. 

А замуж вышла на втором курсе института за... калининград-
ца, да-да, который приехал в Москву учиться. Вот что это? Разве 
может быть чистым совпадением? Мне мама рассказала, что ян-
тарь – волшебный камень, и если он подарен от души и с хорошими, 
добрыми пожеланиями, то будет исполнять все желания человека! 
Мама же стеснялась носить очки, болела, ее считали некрасивой де-
вочкой, а потом все резко изменилось! Браслет из янтаря исполнил 
ее желания. 

И самое главное: я у родителей – рыженькая! 
Потому, что папа немного с огоньком! Вот такая в нашей семье есть история – новогодняя, Рож-дественская. 

Верьте в чудеса!  И все ваши желания будут сбываться. 

Екатерина
 Великина, 

Москва»

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ПОЧТИ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  

СКАЗКА

«Здравствуйте, дорогая редакция! Начитаешься историй чи-

тателей и невольно хочется похвастаться своими чудесами! 

Расскажу семейную легенду, можно так сказать. Моя мама 

росла болезненной девочкой и не очень удачливой. Знаете, про 

таких кино снимают: все дети идут на парад, вокруг лужи на 

пути обойдут, а моя мама обязательно туда упадет. Или все во 

дворе на качелях качаются, и все в порядке, мама сядет, и крепле-

ние сиденья оторвется. Сейчас годы прошли, мама, смеясь, это 

рассказывает, но глаза грустные, я понимаю, что ребенком она 

переживала: обидно, когда все не слава богу в жизни. И болела 

часто, и школу пропускала. Очки носила с пяти лет, все дразнили, 

в общем... не очень весело. Хотя, обычное советское детство, чего 

жаловаться. 

В седьмом классе на новогодних каникулах они отправились 

классом на экскурсию в Калининград. Ходили по музеям, смотрели 

город – архитектура же чудесная. Мама на улице, как всегда, за-

мешкалась, зазевалась, то ли оступилась, в общем, группа одно-

классников вперед ушла, а она отстала и заметалась от страха 

на узкой улочке. Зима, город ветром продуваемый. Собралась уже 

плакать, как вдруг перед ней, словно из-под земли, вырос смешной 

седенький дед-бородач в рыжем полушубке. 

– Я опешила, но плакать передумала, – рассказывает мама. – 

А дед смотрит на мою сумочку и не спрашивает, а просит, дай 

мне булочку! 

Она в тот момент так растерялась, что даже не сообразила, 

откуда этот смешной дедулька, похожий на гнома, знает, что 

в гостинице за завтраком она не съела свою булку с творогом, а 

взяла с собой. Сумку деду протянула, он цепкими тонкими паль-

цами булочку выудил и еще три конфеты «Белочка» и быстро-

быстро съел на ее глазах. Фантики от «Белочки» ей в сумку 

бросил. 
– Ты потерялась? – спросил. Не дожидаясь ответа, схватил 

девочку за руку, и они быстро побежали переулками. Снежинки 

кружились и мелькали перед глазами, вскоре выскочили прямо 
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ГЕОЭКСКУРС

СОЛНЕЧНАЯ 
СНЕЖНАЯ 
ЗДРАВНИЦА

Отдыхаем в России

Тот, кто не был 
в Краснодарском крае, 
тот не видел России, и это верно: 
заповедники, парки, старинные храмы, 
бескрайние пшеничные просторы, море 
и красивейшие горы – впечатления самые потрясающие. 

ЭКСКЛЮЗИВ

Казачьи просторы  
и артефакты  
бронзового века

Краснодарский край — не только 
житница страны, но и громадный ку-
рорт всероссийского значения, один из 
важнейших спортивных центров Рос-
сии. Край ежегодно принимает беско-
нечное множество фестивалей, поли-

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

тических и экономических форумов, где 
работает политическая и деловая элита 
России.  И даже если не говорить только 
о курортной зоне, то туристу – россий-
скому или иностранному, есть на что по-
смотреть – это уникальные памятники 
истории и архитектуры, поразительные 
красоты Кубанщины. Эти места помнят 
Одиссея и Прометея! Именно на Куба-
ни находятся  дольмены, таинственные 
каменные постройки, дошедшие к нам  
из бронзового века. Их много в рай-
оне Сочи, Красной Поляны, Туапсе, Ге-
ленджика. Они полны мистики и тайн, 
здесь частенько можно встретить из-
вестных чародеев, которых народ при-
вык видеть по телевизору, а также съе-
мочные группы документалистов. 

В окрестностях Анапы расположен  
единственный в России музей-раскоп 
под открытым небом в руинах антич-
ного города Горгиппия, рядом – Рус-
ские ворота бывшей военной османской 
крепости XVIII века.  Севернее к Крыму  
стоит  на холмах и берегах моря древняя 
Фанагория,  усеянная античными арте-
фактами. Там же можно увидеть  леген-
дарную  Гермонассу, или Тмутаракань 
(признайтесь, вы думали, что это страна 
из сказки?). Теперь  это станица Тамань, 

Виллы 
Красной Поляны

Горки-город
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где несколько лет назад открыли  этно-
комплекс «Атамань» — музей  истории 
кубанских казаков. 

Пейзажи, которые снятся 
Природа Краснодарского края – это 

великолепные  живописные картины.  
В регионе – невероятное  количество 
видов колхидской и крымской фло-
ры, благодаря которым здесь действи-
тельно самый что ни на есть целебный, 
экологически чистый воздух. А вокруг 
– взором не объять: сумасшедшей кра-
соты  водопады и реки!

Привлекают туристов и знамени-
тые краснодарские пещеры: древняя 
Азишская в южной части хребта Азиш-
Тау на высоте 1,5 км над уровнем моря. 
Здесь живет дух гор среди причудли-
вых  сталактитов и сталагмитов. За их 
удивительную красоту пещеру называ-
ют  «Алтарь». Самая протяженная пе-
щера в Краснодарском крае — Ворон-

цовская (длиной 11,7 км). Говорят, что, 
пройдя ее от начала до конца, человек 
избавляется от всех болезней и дурной 
кармы. 

О спорт, ты – мир!
Поток  отечественных и иностран-

ных туристов не иссякает, и перед 
ними непростой выбор: лицезреть 
Олимпийскую деревню -2014 или от-
правляться на отдых в горнолыжный 
тур на Красную Поляну.  

Международная визитка Сочи те-
перь и гонки Гран-при России «Фор-
мулы-1» и «Сочи Автодром»,  можно 
промчаться по трассе на настоящем 
спортивном болиде.  В Краснода-
ре  базируются сразу две команды 
Премьер-лиги — «Кубань» и «Крас-
нодар», увлекающие болельщиков 
играми с соперниками из Европы, ча-
сто  проводятся игры национальной 
сборной.

Особая тема —  горнолыжные ку-
рорты края!  Популярнейшие комплек-
сы и трассы Красной Поляны в сезон 
заполнены и новичками, и профессио-
налами. Горки Город, ГТЦ «Газпром» 
и Роза Хутор открывают сезон в дека-
бре и держатся в пике до самого мая, 
предлагая лучшие  условия для ката-
ния, проживания и релакса. Вечерние 
трассы, удобные канатки, фрирайд и 
хели-ски, прокат любого инвентаря, 
элитные рестораны и добротные бюд-
жетные столовые, хостелы и отели с 
мировым именем...

Тех, кто не слишком привержен 
тусовкам и обилию знаменитостей на 
квадратный метр, ждут туркомплекс 
«Азиш-Тау» на плато Лаго-Наки и гор-
нолыжный курорт «Златагора». Здесь 
тишина,  демократичные цены, сухой 
снег и красивые виды гор. 

В целом же, все города и курорты 
края активно работают над имиджем 
мест отдыха  спортивного и семейного, 
так что аквапарки, небольшие зоопар-
ки, аттракционы и прочие детские раз-
влечения присутствуют практически 
во всех туристических центрах.  

Памятка туристу 
Стандартные трехзвездочные оте-

ли  — стоимость с человека  2000—
3000 RUB. Есть и элитное жилье 
— виллы с панорамными окнами на 
море, коттеджи в охотничьих угодьях 
и горные шале, здесь ценник  50 000—
100 000 RUB за сутки и определяется 
личной потребностью в роскоши.

Канатка

Отели 
Краснодарья
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Отдых в Краснодарском крае пре-
красно совмещается с поправкой здоро-
вья. На берегу Черного и Азовского мо-
рей  приличное количество санаториев 
всероссийского значения: минеральные 
воды, грязи, тепловые и солнечные про-
цедуры, медовые массажи и другие ра-
дости жизни. 

Что привезти из сувениров – гадать 
не надо, можно сделать шаг на само-

бытный крытый рынок и получить 
удовольствие! Помимо ракушек и за-
мечательных творений местных масте-
ров (кстати, здесь можно купить вполне 
бюджетные украшения из камней-са-
моцветов), наши люди везут травяные 
сборы и чаи со склонов гор Кавказа, аро-
матные специи и острые соусы, чурчхе-
лу, орехи, свежие и сушеные фрукты и 
ягоды. 

Сейчас зимние хиты – баночка кизи-
лового варенья, каштанового меда или 
связка высушенной хурмы. Женщины 
не могут обойтись без наборов целебной 
глины, минеральных солей.  

Кухня Краснодарского края
Надо отметить, что меню в кафе и 

ресторанах преподнесены с большой 
широтой русской души и фантазией. 
Еще бы! Здесь собраны все нюансы 
лучших рецептов и традиций русской, 

кавказской, греческой кухни. Это обилие мясных 
и овощных блюд, морепродукты  и  вкуснейшая 
рыба. Готовят шашлыки в глине и на мангале, за-
пекают мясо в тандыре. Баранина и телятина – со-
вершенно необыкновенные, душистые, нежные, 
словно райские деликатесы.  Рыба в горшочках 
по-гречески – тает во рту. И все-все приправлено 
чистейшим воздухом, прозрачным и звенящим! 

Много небольших заведений на пути туриста, 
предлагающих всякие дорожные перекусы: чебу-
реки, пирожки, сладкие жареные вареники и все-
возможную сдобу. Здесь же можно попробовать 
вкусный глинтвейн, кофе со специями. 

А самое главное... нашему туристу здесь рады, 
щедро встречают, угощают, и праздничное, ново-
годнее и Рождественское настроение точно будет 
обеспечено!

Кафе в горах

Сочи
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ОВЕН 21.03 – 20.04
Начало года обещает под-

кинуть информацию к раз-
мышлению, соратники будут 
заниматься словоблудием, а в 
личной жизни наступит долго-
жданный просвет. Появится 
идея, которая может перевер-
нуть сознание и даже целую 
жизнь. Подарок, который вы 
ждете, – не за горами, немного 
терпения. Ваш талисман на ме-
сяц – селенит. 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Сомнения не перестают 

терзать вашу душу, но не стоит 
предаваться унынию и лишней 
экзальтации. Лучше придумай-
те себе занятие, которое до-
ставит радость и пригодится в 
будущем. Вторая половина за-
хочет свободы, а коллеги при-
готовят неожиданные откры-
тия. Следите за здоровьем. Ваш 
талисман на месяц – цитрин.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Вам захочется дарить 

больше, чем получать, вы во-
йдете в образ положительного 
героя, откуда не сможете бы-
стро выйти. Появится новая 
форма заработка. На любовном 
фронте особых перемен нет, 
зато информация от случайно-
го человека заставит вздыхать 
и думать сутки напролет. Ваш 
талисман на месяц – аметист.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Внезапная идея с новыми 

источниками дохода поднимет 
настроение, неожиданная ин-
формация подскажет нужный 
ход, а близкий человек под-
бросит интересное решение 
проблемы. Откроется череда 
важных событий, а соратники 
будут терпеливыми и доверчи-
выми. Ваш талисман на месяц 
– рубин.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Найдите повод отправить-

ся туда, где сердце и взор будут 
наслаждаться. Финансовые ба-
рьеры совсем скоро будут сня-
ты, и вы увидите долгождан-
ные горизонты благополучия. 
Но труд и терпение никто не 
отменял. Позвоните тем, кто 
вас любит и давно ждет вестей 
и внимания. Ваш талисман на 
месяц – аметрин.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Забавное открытие пода-

рит небольшую прибыль. Удач-
ное сочетание обстоятельств 
заставит иначе посмотреть на 
окружение. Любовная история 
получит неожиданное про-
должение, а близкие люди по-
пытаются диктовать вам свои 
условия. Но нет смысла сер-
диться – все будет хорошо. Ваш 
талисман на месяц – яшма.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Упорство и трудолюбие 

сохранятся даже во время 
праздников, вам захочется соз-
давать и придумывать новые 
правильные векторы разви-
тия. Личная жизнь не принесет 
резких изменений, а желания 
странным образом будут про-
должать исполняться. Родные 
люди раскроют планы. Ваш 
талисман на месяц – голубой 
топаз.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Подарки, признания, хоро-

шее настроение – вот из чего 
соткан первый месяц этого 
года. Вы будете вызывать у лю-
дей приятные эмоции и точно 
такие же – окружающие у вас. 
Траты не сильно заденут ваше 
благосостояние, а любимый 
человек будет источать только 
комплименты. Ваш талисман 
на месяц – тигровый глаз.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Вам понравится ваше со-

стояние невесомости и легко-
сти, но все хорошее когда-ни-
будь заканчивается и отдых 
– тоже. Наступившие трудовые 
будни в итоге принесут удов-
летворение и финансовую под-
держку. Родные будут роптать, 
но вы найдете время для всех и 
с удовольствием с делами спра-
витесь. Ваш талисман на месяц 
– нефрит.

Гороскоп на январь от Вероники Ривва

РАК 22.06 – 23.07
Отдых надоест, захочется 

смены обстановки. Отправляй-
тесь на свежий воздух и как 
можно дольше продлевайте 
зимние каникулы, вам надо 
напитаться позитивной энер-
гией. Старые подозрения не 
подтвердятся, а секрет станет 
достоянием знакомых. Мате-
риальные успехи пока только 
на старте. Ваш талисман на ме-
сяц – коралл.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Вы воспрянете духом, вам 

хватит умения и ума найти 
нужную тональность во всем: 
и в делах, и в любви. Вам захо-
чется начать год с позитива, и у 
вас это отлично получится. Лю-
бимый человек поможет опре-
делить нужную стратегию, а 
коллеги окажут вниматель-
ность и отзывчивость. Ваш та-
лисман на месяц – сердолик.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
До весны еще слишком 

долго, но готовиться надо 
заранее. Многие ваши про-
екты и идеи выполнимы, 
мысли – в правильном на-
правлении, а любовь напо-
минает старую фотографию. 
Смахните пыль, не бойтесь 
своего счастья! Ваш талис-
ман на месяц – агат.

Красавица, пурпурная или розовая, вишневая или 
красная шпинель – прекрасный амулет и талисман для 
человека на протяжении многих столетий. Но мало кто 
знает, что шпинель способствует повышению духа, сни-
жению раздражений и панических атак. Минерал на-
полняет энергетику владельца позитивными эмоциями, 
настраивает душевное равновесие, подсказывает пра-
вильные решения в жизни, расширяя границы интуиции.

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

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

Прекрасный натуральный турмалин с древних времен 
называют камнем долгой жизни. Его обожали сильные 
мира сего, дарили своим близким людям и детям. Считает-
ся, что самоцвет помогает раскрываться талантам и врож-
денным способностям. Турмалин следует носить в прямом 
соприкосновении с кожей человека – в таком случае он 
наиболее эффективен.

...турмалин продлевает жизнь и открывает 
необычные способности?

Знаете ли вы, что...

Изумительная, небесного цвета бирюза – это минерал номер 
один в списке самых лечебных природных сокровищ. Самоцвет 
хранит в себе небывалое количество полезных микроэлементов 
и является мощным иммуномодулятором для человеческого орга-
низма. Литотерапевты подчеркивают, что если минерал активно 
использовать в холодное время года, то ОРЗ и ОРВИ непременно 
обойдут стороной. Бирюза положительно влияет на сердечную 
мышцу, поддерживает тонус сосудов и дополняет официальную 
медицину. Выводит лишнюю жидкость, справляется с воспалени-
ями, повышает эффективность медикаментов.

...бирюза повышает сопротивляемость к простудным 
заболеваниям, улучшает работу сердца и почек?

...шпинель предотвращает депрессии 
и считается природным стимулятором 
хорошего настроения?

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Подвеска, «Галерея 
самоцветов» 

Турмалин

Кольцо, турмалин, хризопраз, 
шпинель, жемчуг, 

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

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

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

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

Премиум-салоны

Москва

Тула

Салоны-магазины

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

• 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!

ДЛЯ НАС КАЖДАЯ ПЕРСОНА - VIP!

www.galleris.ru 
+7(495) 64-999-74
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Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

 Москва, ул. Арбат, 35, второй этаж магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
 Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08

www.denisovgems.com


