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Слово редактора
Любимые читатели! 

Наступает самый трогательный, любимый, светлый и искренний празд-
ник, который обожают и дети, и взрослые. За волшебство, сказочные про-
гулки по снегу, подарки и сюрпризы. Обязательно прислушайтесь к нашим 
советам и пожеланиям: на страницах декабрьского номера очень много 
шикарных украшений, которые мечтают попасть к вам в руки. Любое изде-
лие, увиденное вами в журнале, можно купить и заказать в  сети «Галерея 
самоцветов», в нашей стране самых удивительных подарков! 

С наступающим! 
Ваш главред Элина Чернявская

Дорогие друзья, коллеги и соратники!  
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он 

принесет только счастливые мгновения, пусть исполняются все ваши самые 
важные жизненные и профессиональные планы и мечты. Я верю в то, что 
2017 год станет новым этапом на пути развития нашей любимой Родины – 
России, а это значит, что каждый из нас на своем месте станет обязательно 
счастливее.  

Любви, здоровья и процветания!
  Влад Денисов, 

издатель, основатель холдинга «Галерея самоцветов»,  
владелец ювелирного дома DENISOV & GEMS

Слово издателя

«САМЫЙ ЦВЕТ Москвы»
№ 12 (53), 2016 г., декабрь 
Издатель: Издательский дом  
«Фаворит-инфо»
Директор: Владислав Денисов
Исполнительный директор:
Сергей Горпыняк 
Главный редактор 
издательского дома «Фаворит-инфо»: 
Элина Чернявская
Арт-директор: Андрей Тернелли 
Главный дизайнер: Анна Попова
Литературный редактор:  
Ирина Валентинова
Редактор: Мила Карс
Бильд-креатура: Матвей Деникин
Отдел PR, звездный пул: Эля Закс

На обложке: Народная артистка России 
Надежда Бабкина
Фото: Наталья Волконская
Фото в номере: Наталья Волконская,  
Марина Красько, Алексей Вершинин

Главный редактор: +7(963)682-61-73
Отдел рекламы: +7(499)191-04-16
Отдел распространения: +7(495)978-14-25

Учредитель журнала:  
ООО «Фаворит-инфо»
Торговая марка и имя  
«Самый цвет Москвы» является 
собственностью ООО «Фаворит-инфо». 
Тираж: 50 000 экз. 
Распространяется в Москве  
и регионах России. 
Отпечатано в типографии «ТРИАДА ЛТД», 
125130, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33,  
тел./факс: +7 (495) 617-11-98,
www.triadaltd.ru
Адрес и телефоны редакции: 123308,  
Москва, проспект Маршала Жукова, д. 2,  
офис 44. Тел.: +7(499) 946-79-15 
E-mail: favorit-info@list.ru;  
shtorm2007@list.ru 
Перепечатка и любое воспроизведение 
материалов и иллюстраций из нашего 
журнала возможны только с письменного 
разрешения Учредителя. Обратная связь 
с читателем — предложения, пожелания, 
вопросы адресуйте:  
e-mail: favorit-info@list.ru;  
shtorm2007@list.ru.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52203  
от 19 декабря 2012 года

www.denisovgems.com

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

www.favorit-info.com    3



Ювелирным открытием 
года называют самые извест-
ные люди России коллекцию 
украшений «Императрица», 
исполненную золотыми ру-
ками российских мастеров 
DENISOV & GEMS по эскизам 
царских художников ушед-
ших столетий. Славянские, 
православные и истори-
ческие мотивы, созвучные 
тематике «Русской песни», 

VIP-CАЛОН

НАДЕЖДА БАБКИНА 
в премиум-салоне российского бренда 

DENISOV & GEMS на Арбате, 35 (второй этаж)

Царица русской песни, абсолютная 
звезда, яркая, неповторимая 
певица и телеведущая, народная 
артистка России Надежда Бабкина 
накануне Нового года посетила 
премиум-cалон российского бренда 
фамильных ценностей и украшений 
DENISOV & GEMS на Арбате, 
35 (второй этаж), чтобы лично 
оценить коллекцию «Императрица», 
созданную отечественными 
ювелирами в честь 40-летнего 
юбилея творческой деятельности 
главного музыкального 
фольклорного театра страны – 
знакового коллектива «Русская 
песня» под руководством Надежды 
Георгиевны Бабкиной. 

Кольцо, 
коллекция 

Императрица, 
DENISOV & GEMS
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восхищают и приковывают взгля-
ды: часть коллекции «Императрица» 
уже была презентована в самом теа-
тре и вызвала самые восторженные 
оценки зрителей и именитых экс-
пертов. 

Накануне главных торжеств по 
случаю юбилея своего музыкально-
го коллектива народная артистка 
России приехала в премиум-салон 
DENISOV & GEMS, чтобы обсудить со 
своими друзьями – Владиславом и 
Маргаритой Денисовыми – создание 
своей личной ювелирной коллекции 
«Надежда Бабкина. Украшение Рос-
сии». Певица год назад создала свою 
линейку одежды и теперь к новому 
2017 году готовит долгожданный 
сюрприз для своих поклонников и 
всех женщин страны – доступные 
красивые ювелирные изделия из 
российских камней – самоцветов. 
А помогать ей в этом будет отече-
ственный бренд Влада Денисова – 
DENISOV & GEMS, который уже про-
славился созданием уникальных 
фамильных ценностей для самых 
известных людей России. 

Кольцо, коллекция 
Императрица, 

DENISOV & GEMS

VIP-CАЛОН

Серьги, коллекция 
Императрица, 

DENISOV & GEMS
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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 
НОВОГОДНЯЯ 
ЮВЕЛИРНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ  
УЖЕ В МОСКВЕ! 
Звездный выбор!

PR

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

– Я мечтаю вернуть славу и 
достоинство русским украше-
ниям, российским камням-само-
цветам, которые испокон веков 
добываются в нашей стране, о 
которых сложены русские сказ-
ки и легенды, – говорит Надежда 
Бабкина. – Я сама отлично разби-
раюсь в украшениях и понимаю, 
что нашим женщинам нужны и 
практические советы, и личный 
пример. Сейчас я и моя команда 
готовим эскизы, и в 2017 году 
коллекция необычных, красивых 

Кольцо, DENISOV & GEMS, белое и 
желтое золото, бриллианты, сапфиры, 

шпинель

VIP-CАЛОН

Лолита Милявская в салоне 
«Галерея самоцветов»

Роза Сябитова в салоне 
«Галерея самоцветов»

украшений будет представлена само-
му широкому кругу. Я очень доверяю 
Владиславу Денисову, который помо-
гает мне в этом новом деле, и верю, 
что это будут совершенно потряса-
ющие вещи, как и все то, что создает 
ювелирный дом DENISOV & GEMS. Это 
моя цель – продвигать отечественных 
мастеров, которые всегда и во все вре-
мена были лучшими в мире! 
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История легенды
Марка Chaumet  – одна из старейших в мире. 

В 1780 году предприимчивый и талантливый 
Мари-Этьен Нито открыл в Париже свой первый 
магазин. Молодой ювелир получил  навыки у 
лучших мастеров того времени и, заручившись 
связями и дружбой в кругах артистократии, ре-
шился на собственное дело.  

Мастерская, она же и главная витрина 
Chaumet, стала  создавать украшения для сли-
вок французской элиты, а затем и вовсе оказа-
лась в числе любимчиков императора Наполе-
она, который сделал немало заказов  Chaumet, 
обеспечив  ей немеркнущую славу. Первым 
шедевром для Наполеона была превосходная 
инскрустрированная консульская шпага,  далее 
– императорский меч, регалии для коронации, 

ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

CHAUMET 
От Наполеона до наших дней

 Chaumet (Шоме) – французский всемирно известный 
ювелирный дом, создающий роскошные украшения, а также  
мужские и женские часы невероятной красоты и стиля. 

Легендарный ювелирный бренд Chaumet берет свое 
начало в 1780 году, и его история тесно переплетается 
с историей Франции. Два столетия  девять поколений 
ювелиров от одного к другому непрерывно передают 
свое искусство владеть чувствами людей и целым ми-
ром, постоянно доказывая, что время лишь оттачивает 
мастерство.  

роскошные украшения с лучшими драгоцен-
ными камнями для Жозефины и императрицы 
Марии-Луизы. 

Все это собственноручно изготовил Нито, 
который очень много времени посвящал раз-
работке уникальных концепций и инноваци-
онных технологий. Помимо оригинального 
дизайна, украшения от Chaumet отличались 
высочайшим качеством и узнаваемым фирмен-
ным стилем.

Надо отметить высокий интерес Наполеона 
к ювелирному делу. Наполеон I Бонапарт имел 
отменный вкус и был прирожденным политтех-
нологом того времени, он считал, что Франция 
должна захватить мир не только геополитиче-
ски, но и идеологически. Император стремился 
воссоздать  славу Франции как  культурного и 
исторического центра производства предметов 
роскоши и моды, каким она была до Революции 
1789 года. 
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И конечно, спрос на всю продукцию Chaumet 
вырос невероятно: еще бы, лицом бренда была 
императорская семья, любой ювелир мечтает о 
такой славе! В этот момент к делу всей жизни 
Нито присоединился и его сын Франсуа-Раньо. 
Вместе они производили роскошные ювелир-
ные украшения в стиле ампир, а также эксклю-
зивные диадемы и прочие изделия для Жозе-
фины и Марии-Луизы.

Эпоха романтизма
После смерти отца  Франсуа-Реньо продал 

компанию Жану-Батисту Фоссену, но с оговор-
кой, что бренд получит новый этап развития. 
Естественно, что в период падения императо-
ра компанию ожидал некоторый спад в делах, 
ведь все-таки она была официальным постав-
щиком ювелирных изделий для Наполеона, но 
преемникам  удается вернуть марке былую сла-
ву. Жан-Батист, вдохновленный итальянским 
Ренессансом, несколько изменил стиль бренда, 
придав  романтизма,  гармонии и утонченного 
шарма. Обновленные украшения пришлись по 
вкусу королю Луи Филиппу и его придворным, 
что позволило компании удержать лидирую-
щие позиции на ювелирном рынке страны.

Ход  в сторону романтизма был весьма удач-
ным!  Chaumet  удалось быстро обрести новых 
почитателей и клиентов в лице парижской 
богемы: музыканты, писатели, художники, ак-
теры, все эти тонко чувствующие личности  
нашли творения марки восхитительными. 
Слава  Chaumet  выходит за границы Франции, 
среди новых поклонников появляются персо-
ны голубых кровей:  герцогиня  Беррийская и 
князь Анатолий Демидов  — русский и фран-
цузский меценат, действительный статский 
советник, князь Сан-Донато, сын крупнейше-
го промышленника и мецената, владельца 
картинной галереи и подмосковной усадьбы  
Алмазово Николая Демидова. 

Покорение 
 драгоценных  вершин

Следом за Фоссенами ювелирный бренд 
унаследовал Жан Валантен Морель, кото-
рый  принимает решение завоевать юве-
лирными шедеврами Chaumet   зарубежные  
рынки: драгоценности отправляются в  со-
седнюю Англию,  открывается  представи-
тельство в Лондоне.  Уникальное сочетание 
высочайшего мастерства и французской 
утонченности в ювелирных изделиях мо-
ментально   завоевывают сердца лондон-
ской аристократии. Королева Англии Вик-
тория лично заказывает лучшие предметы 
роскоши Chaumet   для себя лично и для по-
дарков в своем окружении. 

Давняя мечта Наполеона и первого 
основателя Chaumet  Мари-Этьена Нито 
воплощается в жизнь: Париж постепен-
но возвращает себе звание самой продви-
нутой, стильной и яркой столицы мира. В 
1885 году ювелирный бренд возглавляет 
культовая личность Жозеф Шоме.  Мо-
лодой, смелый, весьма предприимчивый 
Жозеф делает упор на сногсшибательную 
сумасшедшую роскошь! Группа выдаю-
щихся мастеров начинает  создавать диа-
демы и тиары с бриллиантами, сапфирами,  

изумрудами, рубинами  на заказ для элиты, 
аристократии и членов королевских семей. Бо-
лее  1500 шикарных предметов  позже войдут 
в сокровищницу мирового ювелирного насле-
дия!  Помимо ювелирных украшений, Chaumet 
занимается  изготовлением инкрустированных 
шпаг и ножен, табакерок, шкатулок и других 
роскошных предметов, над которыми не власт-
но время...

ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ
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В 1907 году Жозеф открывает знамени-
тый бутик Chaumet  на Вандомской площади, в 
этот салон стремится попасть вся европейская 
богема. В 1928 году дело своего отца берет в 
руки Марсель Шоме, именно он уводит стиль 
Chaumet  в арт-деко.  Арт-деко на пике популяр-
ности: ювелирные изделия пестрят яркими и 
контрастными цветами.  Неуклонно идут в ход 
полудрагоценные камни, но так искусно подан-
ные, что знать вновь рукоплещет французской 
идее.  

Несмотря на наличие постоянных клиентов 
и репутацию знаменитого ювелирного дома, 
дела Chaumet шли не очень хорошо. В 1987 дол-

ги компании превысили двести миллионов 
долларов, братьев Пьера и Клода Шоме об-
винили в финансовых махинациях и приго-
ворили к тюремному сроку. В том же 1987-м 
компанию купил Investcorp, инвестицион-
ный банк из Бахрейна. Для Chaumet наступи-
ли не самые лучшие времена, было очевид-
но, что бренд остро нуждается в хорошем 
кризисном менеджменте. В Chaumet решили 
оставить в прошлом исключительно эли-
тарный подход к дизайну и изготовлению 
продукции, при этом оставив неизменным 
кредо компании: Chaumet всегда останется 
Chaumet, независимо от того, что они произ-
водят.

В 1999 году фирма перешла в руки LVMH, 
крупной французской транснациональной 
компании, специализирующейся на пред-
метах роскоши. В состав LVMH входят доста-
точно много известных ювелирных брендов, 
но лишь Chaumet может похвастаться более 
чем вековой историей. В последнее время в 
Chaumet особое внимание уделяют произ-
водству наручных часов, и этот сегмент биз-
неса приносит компании весьма ощутимую 
прибыль.

Однако как бы там ни было, поклонни-
ки качественных ювелирных украшений 
остаются верны своему любимому бренду, 
уникальному и неповторимому дизайну 
украшений от Chaumet, которые по праву 
считаются символами изысканной роскоши 
и хорошего вкуса.

ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

Chaumet предлагает своим клиентам  кол-
лекции изделий из золота с бриллиантами, 
жемчугом, сапфирами, турмалинами, аквама-
ринами, изумрудами, ониксами, цитринами и 
другими драгоценными самоцветами. 

Каждая отдельная коллекция Chaumet – 
уникальна и неповторима и  напоминает нам о 
тех далеких временах, когда компания изготав-
ливала украшения для Жозефины под взором 
самого Наполеона... 

Записал Александр Телегин
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Есть люди, для которых чистое удоволь-
ствие – создавать драгоценные шедевры: из 
идей и событий, впечатлений и окружающей 
реальности, собственного дела и друзей... Из 
всей своей жизни, из того, к чему прикасаются 
мысли и руки. 

Владислав Денисов, основатель российско-
го холдинга «Галерея самоцветов», владелец 
ювелирного дома DENISOV & GEMS, и его супру-
га Маргарита – новогодние гости международ-
ного агентства REPORTER.COM.

ЛЮДИ И ДЕЛО

Высший пилотаж – это разглядеть 
в природном осколке минерала 
сверкающий всеми гранями драгоценный 
камень. Гениальный мастер безошибочно 
выхватит из дикого самоцвета будущий 
шедевр, зная, что качественно 
выполненная огранка позволит раскрыть 
цвет камня, подчеркнет его достоинства 
и чистоту и обязательно поднимет на 
пьедестал ювелирного искусства. 

ВОСЬМИГРАННИК 
ДЕНИСОВА

 Владислав, я сегодня был в Вашем са-
лоне на Арбате, 35 – это безусловное 
торжество хорошего вкуса, которое про-
является во всем. Прежде всего – в под-
боре коллекций ювелирных украшений, 
где предпочтение отдается крупным нео-
бычным камням, – очень внушительные 
изделия, которые хочется брать в руки, 
рассматривать. Настоящая музейная эк-
зотика! Ваш Вкус отразился и в шикар-
ном интерьере: меня лично поразили 

Народный артист России Дмитрий Харатьян и владелец холдинга  «Галерея самоцветов» Влад Денисов

Перстень, коллекция «Императрица», 
DENISOV & GEMS
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ЛЮДИ И ДЕЛО

стильные витрины, освещенные особым 
образом, в которых выставлены ювелир-
ные изделия; все переливается – ощу-
щение праздника чувствуется момен-
тально. Очень здорово, настроение сразу 
зашкаливает. Я даже пожалел, что был 
без супруги, но обязательно исправлю 
эту ошибку. Догадываюсь, что дамы в Ва-
ших салонах получают истинное наслаж-
дение. Хочется подчеркнуть отдельно 
деликатное, сдержанное, умное обслужи-
вание, что редкость в Москве, это факт! У 
меня лично – восторг, но я понимаю, что 
за всем этим – большая и серьезная рабо-
та... Это в премиум такая красотища или 
во всех салонах сети «Галерея самоцве-
тов»? И вообще, скажите, легко ли быть 
создателем, восстановителем ювелирной 
культуры новой России? 

– Во-первых, спасибо, нам очень приятна 
эта оценка. Мы стараемся, совершенствуемся. 
Во-вторых, конечно, упор в экспозиции «Гале-
реи самоцветов» сделан на элитные, необыч-
ные ювелирные украшения со смыслом и, как 
правильно Вы заметили, с большими вырази-
тельными драгоценными камнями. Женщина 
должна видеть потрясающий камень, почув-
ствовать его. Это как любовь: принимаешь 
энергетику или нет. Можно создавать направ-
ления и дизайн, но никто не отменит силу и 
пафос красивого драгоценного камня, который 
один-единственный на планете и принадлежит 
конкретному человеку. Это обладание сокрови-

щем и есть главный секрет в ювелирном деле. 
Крупная, мерцающая всеми гранями драгоцен-
ность. Женщины приходят в «Галерею самоцве-
тов» за этим. 

У нас во всех салонах красиво, но не везде 
пафосно. Я лично вкладывался в Арбат потому, 
что это место культурной силы. Я хочу, чтобы 
гости Москвы и России, приходя ко мне в салон 
на Арбате, 35, видели, что российская подача 
ювелирных украшений – самая лучшая. Да, я 
делал интерьер по эскизам прошлых веков – 
мне хотелось, чтобы в одной из самых важных 
культурных и торговых точек Москвы был зна-
ковый салон. К тому же у меня не было выбора: 
в одном здании с премиум-экспозицией «Гале-
реи самоцветов» – Центральный Дом актера им. 
Яблочкиной, напротив – Театр им. Е. Вахтанго-
ва. Для меня важно сохранить великолепие и 
настроение, подчеркнуть, правильно расста-

вить акценты лучшего места в Москве... 
Летом ко мне на Арбат приехал Стас Са-

дальский, чтобы выбрать для своей подруги 
– известной и любимой актрисы – подарок. Не 
многие знают, что за всей бравадой, постоян-
ным юмором и дерзостью Станислав Юрьевич 
– умный, тонкий, очень искушенный и разби-
рающийся человек. Он ни шагу не сделает туда, 
где нет соответствия статусу его друзей и по-
дарков. Он вошел в салон и сказал слова, кото-
рые мне были невероятно приятны: «Влад, да 
у тебя тут Версаль!» Выбрал серьги и кольцо с 
бриллиантами и изумрудами, остался очень до-
волен. 

Что касается восстановления или создания 
ювелирной культуры новой России, здесь мне 
не нужно придумывать специальные меры – 
российские мастера всегда были на сто голов 
выше иностранных, только не все об этом пом-
нят или знают. Я хочу вернуть историческую 
справедливость, у меня есть идеологические 
соратники, и в первую очередь это – президент 

России Владимир Путин. Я не скрываю своей 
дружбы с Надеждой Бабкиной, которая точно 
так же верна своим принципам: российские 
руки и мозги – самые золотые. 

 Владислав, такое ощущение, что компа-
ния «Галерея самоцветов» и ювелирный 
дом Denisov & GEMS – везде. Ваши юве-
лирные украшения осят сегодня практи-
чески все самые известные люди страны, 
открываешь издание «Самый цвет Мо-
сквы» и... не каждое СМИ в РФ может по-
хвастать таким обилием звездных персо-
нажей. Такое ощущение, что в России все 
популярные люди обращаются только к 
Вам, это правда? 

– Я не занимаюсь пиаром себя, любимого. 
Мне гораздо важнее создавать что-то действи-
тельно необычное и красивое, такое, чего нет у 
других. Я мечтаю прославить свою компанию и 
страну, где мой ювелирный бренд родился. 

Если говорить об известных людях – на-
Маргарита Денисова

Серьги, коллекция 
«Императрица»,
DENISOV & GEMS 

«Иван 
Грозный», 
объемная 
мозаика, 

DENISOV & GEMS

Станислав Садальский и Влад Денисов

Татьяна Лютаева,  
Рита  

и Влад Денисовы
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ЛЮДИ И ДЕЛО

верное, мне повезло в какой-то мере немного 
больше, чем другим. Но ювелирная сфера всег-
да была в первом круге аристократизма, как и 
артистическая, художественная, поэтическая 
и так далее... Я не скрываю, что получаю удо-
вольствие от общения с любимыми артистами, 
я часто бросаю все дела и еду лично встречать 
своих гостей. Разве кто-то откажется сказать 
важные слова человеку, который дарит свой 
талант людям? 

Я всегда восхищался Лолитой, силой ее го-
лоса, настроением и умением быть на высоте. 
Конечно, когда ее директор позвонил и сказал, 
что Лола хочет заказать подарок подруге, а по-
том и приехать лично, я отправился встречать 
певицу. С той поры мы дружим. Потом мне еще 
захотелось сделать ей именное колье, и у нас 
получилось необыкновенно красивое украше-
ние. Фамильные ценности – это то, что меня 
вдохновляет. 

У нас была в гостях Елена Проклова с доч-
кой Полиной. Хохотушки, яркие, красивые и 
открытые. Лена говорит моей супруге Рите: 
«Вы, наверное, можете себе позволить среди 
царства таких невероятных украшений на-
деть все, что душа пожелает, а на следующий 
день взять другое». Рита рассмеялась: «Нет, 
я так никогда не делаю. Я могу купить, вне-
сти в кассу, но перебирать, надевая на себя 
все, я никогда не стану...» 

Мы с женой дружим с Кларой Нови-
ковой, очень ценим ее внимание к нам, ее 
деликатность, профессионализм. Я, можно 
сказать, выдал замуж дочку Розы Сябито-
вой Ксюшу. Наша компания делала кольца 
молодым, а эскизы я рисовал лично. Моя 
семья старается не пропускать премьеры 
Татьяны Васильевой. И уж, конечно, от-
дельной строкой стоит творчество народ-
ной артистки России Надежды Бабкиной, 
с которой мы запускаем новую линейку 

украшений «Надежда Бабкина. Украшения 
России». О Надежде Георгиевне я вообще могу 
говорить бесконечно. Она для меня – пример 
таланта и силы духа, мужества, любви к Роди-
не. Надежда Георгиевна – это тот локомотив, 
который всегда впереди, несмотря ни на что.

  У Вас вышла в свет новая ювелирная 
коллекция «Императрица», созданная 
по эскизам мастеров царской России и 
по рисункам императрицы Александры 
Федоровны... 

– Я сразу хочу сказать, что коллекцию го-
товили к юбилею государственного музыкаль-
ного театра «Русская песня» под руководством 
Надежды Бабкиной. Это древние эскизы, сама 
коллекция уникальная, я сейчас рассматриваю 
предложения ее презентации за рубежом. 

 Знаменитый на весь мир Денисов-
Уральский – промышленник, геммолог, 
человек, влюбленный в Урал, русские 
самоцветы, – Ваш родственник?

– Это большая часть моей жизни, ориен-
тир, судьба, пример служения Отечеству. 

  Владислав, а Вы действительно сра-
зу можете сказать, из какого минерала 
получится произведение, а какой каме-
шек – так себе?..

–  Есть тонкости: формы природных мине-
ралов никогда не повторяются. При выборе 
вида огранки надо обязательно учитывать 
и форму камня, и его размер. Естественно, 
дизайн, подачу будущего ювелирного укра-
шения... Конечно, я могу сразу определить – 
сокровище передо мной или нет. На самом 
деле это не так сложно для творческого чело-
века... 

  Владислав, я не случайно спросил об 
огранке. Ваши коллеги говорят, что Вы 
– человек невероятно интересный, за 
что бы ни брались – все получается бли-
стательно. У Вас самого сколько граней 
как у профессионала? 
–  Спасибо, мне бы хотелось, чтобы граней 

было больше, и все блистали (смеется). Себя 
хвалить не очень удобно – наверное, я восьми-
гранник. Это такая огранка, которая подходит 
очень крупным и необычным камням. 

  У Вас очень красивая жена, разведка 
доложила, что вы только что выдали 
младшую дочку замуж. Вас лично хвата-
ет друг другу при такой загруженности 
на работе? 

 – Вообще-то мы всегда вместе и умеем беречь 
самое главное... А сейчас ждем внука или внучку в 
наступающем году. Одна у нас уже есть – Авелинка. 
Чего и всем желаем – дети и любовь – самое боль-
шое счастье!

Материал подготовил Андрей Тернелл 
специально для «Самого цвета Москвы» - 

REPORTER COM
Санкт-Петербург – Москва

Влад Денисов и народная артистка РФ Татьяна Васильева

Влад Денисов и Лолита  

Влад и Рита Денисовы

Влад Денисов с супругой и Елена Проклова с дочерью

Серьги, коллекция 
«Императрица»,
DENISOV & GEMS 

Серьги, коллекция 
«Императрица»,
DENISOV & GEMS 
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Совсем скоро зрители увидят самую яркую, 
непредсказуемую, трогательную, смешную, по-
трясающую драматическую актрису, чьей судь-
бой стала эстрада. Программа будет составлена 
из лучших номеров творчества Клары Новико-
вой: известных и горячо любимых публикой, а 
также совершенно новых монологов и образов!

Восхитительные, остроумные, тонкие, 
ироничные сценические монологи Клары Но-
виковой всегда вызывают и смех, и слезы, а 
сама актриса постоянно остается объектом 
всеобщего обожания и восхищения. За дол-
гую творческую жизнь ее неподражаемые 
образы стали узнаваемыми и популярными 
– ведь Клара Борисовна умеет перенести на 
сцену самые смешные, запоминающиеся со-
бытия из нашей жизни, зацепить каждого за 
живое настоящим юмором, заставить не про-
сто смеяться, но и думать, и стать чуточку луч-
ше!                                                                                                                                                         

Первый настоящий успех пришел к Кларе 
Новиковой на Всесоюзном конкурсе артистов 
эстрады в 1974 году. Ее выступление отметил 
председатель жюри – сам Аркадий Райкин, он 
и вручил молодой артистке главный приз! Да-
лее Клара поступила на работу в Москонцерт 
и со временем создала на сцене бесконечное 
число неповторимых образов, самый любимый 
из которых – это, пожалуй, легендарная тетя 
Соня. Взбалмошная, откровенная, эпатажная, 
смешная тетя Соня с ее оценками нашей дей-
ствительности на долгие годы стала визитной 
карточкой Клары Новиковой. 

ЮБИЛЕЙ

12 ДЕКАБРЯ  
КЛАРА НОВИКОВА 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ!  
Народная артистка России Клара Новикова, любимая и известная 
зрителям по многочисленным юмористическим номерам, исполненным в 
рамках самых разных программ телевидения, готовится предстать перед 
публикой в большой сольной программе, которая посвящена ее юбилею. 

Телевизионной площадкой для деятельно-
сти любимой эстрадной артистки является и 
телепередача «Аншлаг». Всего несколько эфи-
ров – и Клара Новикова становится главной 
звездой проекта, его постоянной участницей. 
Огромное количество писем на телевидение 
адресованы Кларе и ее тете Соне, и этот объем 
личных посланий от восторженных зрителей 
соперничает с почтой Аллы Пугачевой. Одно-
временно артистка работает на сцене Москов-
ского театра эстрадных миниатюр под руковод-
ством Михаила Жванецкого.

Клара Новикова, спектакль 
«Поздняя любовь»

Клара Новикова и Леонид 
Каневский, спектакль «Поздняя 

любовь»
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Сегодня Клара Новикова активно гастроли-
рует по России и за границей не только с автор-
ской программой эстрадных монологов: в ее ре-
пертуаре – немало прекрасных любимых песен 
известных российских авторов и композиторов 
– Лоры Квинт, Екатерины Семеновой, Алексея 
Гарнизова и других. Отдельного внимания за-
служивает драматический спектакль «Поздняя 
любовь», где Клара Борисовна блестяще играет 
главную женскую роль. Ее партнеры на сцене 
Леонид Каневский и Даниил Спиваковский. 
Этот спектакль в постановке режиссера Евге-
ния Арье по пьесе Валерия Мухарьямова «В 
тени виноградника», написанной по мотивам 
рассказа лауреата Нобелевской премии Исаака 
Башевиса-Зингера, идет при полном аншлаге в 
московском Театре на Малой Бронной. Еще бы! 

Роли влюбленных исполняют самые знаковые 
и неповторимые актеры нашего времени – Но-
викова и Каневский!

Клара Новикова продолжает радовать зри-
телей бесконечным числом своих умений и 
талантов: актрисы, певицы, автора и режиссе-
ра, она умеет быть искренней и трогательной, 
веселой и откровенной, смешной и серьезной, 
настоящей женщиной в своих монологах-ис-
поведях, которые никого не смогут оставить 
равнодушным.

 Мы от всей души поздравляем Клару Бори-
совну с днем рождения, желаем ей счастья и но-
вых замечательных ролей и проектов! Любим!

Ювелирный дом DENISOV & GEMS, 
холдинг «Галерея самоцветов», редакция 

журнала «Самый цвет Москвы»

PR

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

Спешите к нам в гости – мы подарим вам ра-
дость и хорошее настроение! Только у нас – украше-
ния, 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»! 

уже в Туле!

 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 

Клара Новикова и 
Влад Денисов в салоне 
«Галерея самоцветов»
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ИСТОРИЯ В КАМНЕ
Несколько уродов, которых показывали 

только великовозрастной публике. Не секрет, 
что в балаганах, расположившихся на ярмароч-
ной площади, тайком играли в азартные игры. 
А гимнастки из шапито подрабатывали древ-
нейшей профессией. Но муниципалитет закры-
вал на это глаза. Бродячие артисты открывали 
свои профессиональные гильдии. И являлись в 
город с верительной грамотой от них о том, что 
представления будут пристойными и оплату за 
аренду площади они гарантируют.

В Штайнау уже третий год зачастил балаган 
Госпожи Метелицы. Он приезжал обычно за две 
недели до Рождества. Их репертуар был неиз-
менным – фарс под одноименным названием 
«Госпожа Метелица». Разыгрывалось следую-
щее представление: Бедная падчерица, жившая 
на попечении злой мачехи, играла с собачкой, 
бросала ей мячик. Мячик падал в колодец, и со-
бачка кидалась за ним. Падчерица, пытаясь спа-
сти собачку, тоже падала вниз и оказывалась 
во владениях Госпожи Метелицы. Колодец был 
искусно смастерен из папье-маше. Владения 
волшебницы обозначали выезжающий задник 
с нарисованными звездами. Госпожу Метелицу 
играла хозяйка балагана. Никто не знал, как ее 
зовут на самом деле. Она показывалась на пу-
блике только в сценическом образе Метелицы. 
Выбеленное лицо, картонный рогатый месяц 

В 1791 году город Штайнау 
вовсе не был заштатным 
местечком. Он был 
расположен на оживленной 
дороге из Франкфурта 
в Лейпциг и, конечно 
же, в него частенько 
заезжали бродячие 
артисты. Это, как правило, 
было несколько кибиток, 
которые, громыхая по 
неровной дороге, медленно 
тащились, переезжая 
из города в город. В 
них были канатоходцы, 
шпагоглотатели, укротители 
обычно худого и молодого 
медведя. Были и артисты, 
представляющие какую-
либо мистерию, чаще всего 
религиозного толка.

Братья Гримм 
и Госпожа Метелица

Вильгельм и Якоб Гримм, 
великие сказочники

вместо головного убора и расшитый звез-
дочками плащ. Лилипут с бородой в красной 
шапке с наушниками прислуживал ей и за-
мораживал пруды и реки. Огромный несклад-
ный верзила двух с половиной метров ростом 
играл великана. Он мощно дул, раздувая щеки, 
от этого на земле случались бури и ураганы. 
Падчерица оставалась у Метелицы и помогала 
ей в колдовских делах. Например, выколачи-
вала перину – и тогда шел снег. Потом вол-
шебница ее отпускала, в награду за усердную 
работу осыпав золотом! А в колодец сразу 
залезала ее ленивая и завистливая сестра. И 
начиналась комедия. Сестру играл толстый 
парень. Госпожа Метелица, щелкая зубами, го-
нялась за нею, в конце концов великан кидал 
ее в колодец, откуда вылетали бумажные язы-
ки пламени. Невзыскательная публика смея-
лась над ее злоключениями. Особенно хорош 
был черный песик по кличке Король, который 
ходил на задних лапах, держал на носу стакан 
с водой, делал сальто и прочие трюки. 

Но в этом году над балаганом Госпожи Ме-
телицы собрались тучи. Жалобу в магистра-
туру написал известный в городе врач-хирург 
Гренинг. Он утверждал, что в шапито занима-
ются недозволенной медицинской практикой. 
Невежды принимают у себя пациентов-про-
стаков и берут с них плату. Также они осмели-
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ваются в канун Рождества ставить злонравный 
фарс про богопротивную колдунью. Их нужно 
изгнать из города!

Городскому судье и управителю Филиппу 
Гримму слуга как раз заплетал и пудрил косу 
его парика, когда пришел полицмейстер и пере-
дал жалобу. Филипп задумался. То, что фарс про 
Метелицу «богопротивный» – это ерунда. Обыч-
ная сказка. То, что балаганные шуты во зомнили 
себя лекарями – это уже хуже. В жалобе было 
указано, что они могут делать тайком аборты. 
В жуткой антисанитарии, ржавой вязальной 
иглой. И пациентка могла запросто умереть. Фи-
липп Гримм, сам примерный семьянин, написал 
на жалобе гневное: «Выгнать из города».

В это время двое его сыновей – семилетний 
Яков и десятилетний Вильгельм – спешили на-
сладиться Рождественской ярмаркой!

По мостовой главной улицы городка Штай-
нау двигались, подпрыгивая, прибывшие из-
далека экипажи и сворачивали на отдых к по-
стоялому двору «У быка». Продавали жареные 
каштаны, орехи в меду, ванильные и марци-
пановые полумесяцы, посыпанные сахарной 
пудрой, звездочки с корицей и глазурью, фи-
гурное пряное печенье, изображающее сцены 
из жития Св. Николая. Мальчишки потратили 
на сладости талер, подаренный им матушкой. 
И теперь дружно облизывали леденцы из ва-

реного сахара. Но что-то было не так. Раньше 
на улице в канун Рождества можно было уви-
деть зазывал, громко возвещавших о начинаю-
щихся представлениях канатоходцев и шутов 
с медведями. А сейчас – никого. На месте, где 
было шапито, теперь темнел на выбеленной 
снегом брусчатке круг от шатра. Братья были 
на одном представлении «Госпожи Метелицы», 
и им очень понравилось. Младший так громко 
верещал от восторга, что актер, игравший ве-
ликана, притворно закрыл уши руками, а по-
том подмигнул братьям, вызвав новый прилив 
неудержимого ликования. 

Из разговоров и пересудов людей братья 
услышали, что артистов быстро выкинули за 
городские ворота, даже не дав им возможности 
толком собрать вещи. Говорят, балаган стал ла-
герем за городом. 

Лунный камень

Великие сказочники 
братья Гримм

Оригинальная обложка 
сказок братьев Гримм

– Смотри, Яков, Король! – вскричал 
Вильгельм.

И действительно, у дверей скобяной 
лавки перебегала с места на место, что-
бы не попасть под ноги зевак, маленькая 
черная собачка. Она поминутно нервно 
облизывалась, озиралась и вся тряслась 
от холода. 

– Король, Король! – позвал Яков.

Собачка услышала и припустила на 
голос. И через мгновение была на руках 
у мальчика, радостно скуля, как бы жалу-
ясь своим спасителям, что, дескать, ее за-
были, кинули впопыхах, и норовила лиз-
нуть прямо в нос. Яков посадил Короля за  
пазуху. 

– Мы должны отнести его Госпоже Ме-
телице, – решительно сказал он. 

В то время за городом было небез-
опасно. Время было военное. Вся Европа 
пылала после Наполеоновских войн. По 
дорогам бродили пьяные солдаты, маро-
дерствовали, отбирали у крестьян хлеб, 
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Знаменитая сказка

В России дети любят и знают 
сказки Гримм

Памятник братьям Гримм 
в Германии

мясо, торговали крадеными вещами. По ночам 
братья видели из окон дома огоньки стороже-
вых костров солдат. Привратник сказал им, что 
балаган стоит за небольшой рощей. И найти его 
будет легко, если не завьюжит. 

Мальчишки пошли по мерзлому голому 
полю, проваливаясь в сугробы. Они шли минут 
двадцать, потом еще двадцать – и совершенно 
выбились из сил. А сад вроде бы и не прибли-
зился! Идти по вымороженному полю с оврага-
ми, засыпанными снегом, и комьями мерзлой 
земли, превратившейся в заснеженные горы, 
было крайне утомительно. В это время пошел 
снег. Да какой крупный!

Вмиг стемнело. Куда не глянь – завеса сне-
га. А тут еще ветер налетел, как злобный зверь, 
повалил на землю, взвыл в ушах. Метелица! 
Снег сверху, снизу и с боков вьется в яростной 
борьбе с двумя мальчуганами. Они с трудом 
встали – куда идти? Белая стена снега кругом 
воет, меняясь, больно бьет в лицо. Брели еще 
минут двадцать. Сейчас давно должен был 
быть каменный стол беседки! Но он пропал. И 
тут сквозь порывы ветра они услышали волчий 
голодный вой. Тоскливо завел свою охотничью 
песню один серый где-то позади них. Впереди 
ответил другой. И тут совсем рядом взвыл тре-
тий. Затрясся и заскулил за пазухой Король. В 
растерянности и ужасе они остановились, бо-

– Вы вернули Короля.
Она достала шкатулку из темного дерева и 

открыла ее. Там на бархатном ложе лежал… ку-
сок льда.

– Это лунный камень. Когда буря утихнет 
и выйдет полная луна, она наполнит его силой 
и… спокойствием. Вы увидите, как он перели-
вается голубым светом, как внутри него срыва-
ются и падают звезды. В наше время, когда по 
дорогам тащатся тысячи раненых, искалечен-
ных солдат, когда плачут матери, потерявшие 
сыновей, когда властительный судья может 
разлучить тебя с близкими и бросить в тюрь-
му, ничто не ценится так, как постоянство. И 
крепкая семья. Вы мне нравитесь, два отзыв-
чивых мальчика! Я хочу вам подарить лунный 
камень – он вселяет спокойствие, он делает 
так, что вас не опалит пламя войны и опасные 
приключения, такие как сегодняшнее, с волка-
ми, обойдут вас стороной. Вы сможете… – она, 
прищурясь, посмотрела на мальчуганов, – вы 
сможете и дальше заниматься своим любимым 
делом. Любите сочинять сказки – пожалуйста! 
А в сказках вы найдете и свою любовь! 

Она дала Вильгельму шкатулку. 
– Спрячь ее. И не показывай, чтобы не вы-

звать лишних вопросов, – старуха вздохнула. – 
А выгнали нас из города вот из-за чего. К нам 
прибежал пекарь, которому ваш хирург рвал 
зуб да не вырвал. Силенок не хватило. Беднягу 
пекаря после него водой отливали. А у Верзилы 
сил хоть отбавляй. Тем более я дала пекарю 
снадобье, чуток мака с козьим молоком 
– это притупляет боль. Пекарь ушел 
довольный и начал хвастать. А ваш 
доктор осерчал! Но, я надеюсь, ка-
мень поможет нам! В последний раз. 

Карлик, Верзила, Госпожа Мете-
лица и два мальчика пошли, глубоко 

ясь идти. Младший тихо плакал. За пеленой 
снега показалось темное пятно, которое неумо-
лимо приближалось. Вильгельм закрыл млад-
шего брата и стиснул кулаки!

Из снежной завирухи вдруг появился… 
гном. Маленький человек в тулупе и красной 
шапке с наушниками в руках крепко держал 
вилы.

– Ого! – воскликнул он. – Госпожа Метелица 
была права! Волки устроили за кем-то охоту! 
Ну, ребятки, держитесь за меня! Сейчас будем 
выбираться!

Позади него маячила какая-то громадина 
с факелом в лапе. Это же великан из балагана! 
Вильгельм вдруг почувствовал слабость, в гла-
зах потемнело. Он повалился без сил в снег. 

Мальчик открыл глаза, когда ему в губы 
настойчиво ткнулась чашка с горячим моло-
ком. Он начал пить и почувствовал, как тепло 
разливается по закоченевшему телу. Он лежал 
под медвежьей шкурой. В чугунной печке весе-
ло трещали дрова. В свете огня он рассмотрел, 
что на стенах висят флейта и виола да гамба. 

Парики. А вот и знаменитая рогатая корона 
Метелицы.

Молоко ему подавала старушка с се-
дыми всклоченными волосами. Госпо-
жа Метелица! Он еле узнал ее! Лицо не 
выбелено, все в морщинах, как печеное 
яблоко!

Она посадила братьев рядом и, вни-
мательно посмотрев им в глаза, сказала:

проваливаясь в сугробы и оставляя глубокие 
следы, по направлению к городу. Детей уже ис-
кали, поэтому их спасители были приняты как 
герои. 

На следующий день балаган стоял на своем 
привычном месте. Камень помог циркачам в 
последний раз. . Но попав в новые руки – к бра-
тьям Гримм – одарил их волшебным талантом...

 ...Братья Гримм почти всю жизнь прожили в 
одном городке. Работали там библиотекарями. 
И записывали сказки. Они добились высокого 
положения в обществе. Их приглашали к себе 
преподавателями лучшие университеты Ев-
ропы. Но они предпочли заниматься фолькло-
ром.  Вильгельм нашел сказительницу Дортхен 
Вильд, она была хороша собой и знала много 
сказок.  Вскоре она стала его невестой. В 1812 

году перед Рождеством вышел первый том 
их сказок. Он сделал их всемирно извест-
ными, одними из лучших  сказочников 
на свете. И первой сказкой открываю-
щей сборник была «Госпожа Метелица». 

Максим Келлер,  
историк, документалист

Даже современные дизайнеры используют 
в коллекциях мотивы сказочников
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от производителя 
– 40% 

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

ПРАЗДНИЧНЫХ УКРАШЕНИЙ, 
ПОДАРКОВ И СКИДОК ОТКРЫТ!

ШОУ-РУМ

Кольцо, «Галерея 
самоцветов», пренит, 

шпинель

Кольцо, «Галерея самоцветов», 
розовый кварц, аметист, рубин

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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дут продолжать начатое вами дело). 
Однако есть и минусы: не всегда хоро-

шо, когда работники – члены семьи – отно-
сятся друг к другу неформально и склон-
ны переносить родственные симпатии и 
антипатии на  трудовой процесс или, что 
еще хуже, отсутствует деловой авторитет 
в глазах друг друга. 

Также часто встречающимися фаталь-
ными ошибками становятся неумение 
разграничивать личные и служебные от-
ношения и назначение родственников на 
высокие должности. Отсутствие четкого и 
ясного понимания того, что бизнес имеет 
свои правила и законы, к которым нужно 
прислушиваться, дабы иметь успех, приво-
дит к обидам, раздорам и в конечном итоге  
к разрушению семьи или бизнеса. 

Еще одной серьезной ошибкой, кото-
рая приводит к разрушению фундамента 
совместного семейного бизнеса, являет-
ся ситуация, когда и в офисе, и на отдыхе, 
и за вечерним чаем члены семьи говорят 
только об одном – как заработать деньги, 
то есть финансовая составляющая стано-
вится единственной ценностью, мерой 
всех вещей и смыслом бытия этой семьи. 
Семейный бизнес, как и семейная лодка, 
из-за конфликтов раскачивается и взрыва-
ется в основном по причине дележа нако-
пленных финансовых ресурсов.

Что же нужно сделать для того, что-
бы семейный бизнес помог самой семье 
стать гармоничным сообществом?

Рекомендации.
1. Члены семьи путем переговоров 

или конкретных действий обязаны дого-
вориться о том, чтобы личные интересы 
каждого участника семейного бизнеса не 
противоречили финансовым интересам 
самого бизнеса.

2. Определить и прописать личный 
вклад (денежный или профессиональный) 
каждого члена семейного бизнеса. Причем 
профессиональный вклад должен быть 
выражен в денежном эквиваленте. И каж-
дый участник получает из семейной кассы 
денежный доход, пропорциональный сво-
ему вкладу в общий достаток, для удовле-
творения своих личных потребностей. 

3. Научиться не смешивать денежные и 
моральные семейные ценности. 

4. Желательно разработать для себя и 
своих родственников-коллег четкие пра-
вила и обсудить их совместно, приняв ка-
кое-либо решение единогласно. И чтобы 
избежать нежелательных недоразумений, 
следует их придерживаться каждому.  

И я не устаю повторять, дорогие мои, 
что деньги – это не главное, но основное 
для построения семьи и счастливого буду-
щего. 

С наступающим Новым годом, пусть 
он принесет любовь и счастье, удачу 
материальную и крепость духовную, 
здоровье детям и всем вам, мои дорогие 
зрители и читатели любимого журнала 
«Самый цвет Москвы»!

Фото: http://lisa.ru 

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Такие семьи могут заниматься чем 
угодно, например, торговлей или произ-
водством. Как правило, это какое-нибудь 
прибыльное занятие, дело, ремесло, кото-
рое объединил в общее доходное предпри-
ятие наиболее продвинутый и профессио-
нально подготовленный член семьи. 

Члены семьи понимают, что в окружаю-
щем достаточно агрессивном мире лучше 
выживать гуртом. А работая плечом к пле-
чу, лучше зарабатывать деньги вместе, чем 
поодиночке.

Преимущества и недостатки  
     семейного бизнеса 

О преимуществах семейного бизнеса 
можно говорить только в том случае, ког-
да он правильно организован, успешно 
развивается и каждый задействованный в 
нем член семьи доволен своими и чужими 
результатами, то есть бизнес успешный.

• Первым очевидным преимуществом 
является то, что прибыль в семье от дан-
ного бизнеса максимальна, соответствен-
но семейный бюджет, вложенный в него, 
возвращается быстрее. 

• Правильно выстроенные отношения 
в бизнесе и общий интерес еще больше 
сближают членов семьи. 

• В семейном бизнесе, как правило, нет 
недомолвок, которые могут стать неожи-
данностью и повлечь за собой финансовые 
потери. Члены семьи обычно в курсе лич-
ных планов друг друга (свадьба, рождение 
детей и др.), что позволяет заранее преду-
смотреть и избежать возможных пробелов 
в делах. Сотрудники по найму, как правило, 
о подобных ситуациях молчат до послед-
него и ставят перед фактом зачастую в са-
мый неподходящий момент. 

• Главное преимущество семейного 
бизнеса – возможность приобщить к нему 
своих детей. В процессе приобщения к 
бизнесу детей вы учите не теоретически, 
а практически, используя свой опыт и 
знания, полученные в конкретном деле. 
Наглядный пример родителей действу-
ет куда эффективнее, чем ничем не под-
твержденные поучения и теоретические 
знания в учебных заведениях. 

• Стабильно прогрессирующий и при-
носящий постоянный доход бизнес можно 
передать по наследству, обеспечив тем са-
мым будущее детей (если только они бу-

Кто из нас не встречал на 
практике такие семьи, где все или 
почти все их члены работают как 
единая команда на умножение 
семейного капитала? Главные 
работники обычно – супруги, и 
постепенно, по мере взросления 
детей, в бизнес втягивается и 
молодое поколение. 

Роза Сябитова:  
Семья –  
это  
предприятие

Можете адресовать мне свои 
вопросы: r.syabitova@bk.ru 

Брачное и свадебное 
агентства  

Розы Сябитовой:
http://Lovefor2.ru, http://

rose-club.ru/
 http://dvoe.guru
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VIDA МAESTRO 
Настоящая Испания

МОДА И СТИЛЬ

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. декабрь 2016 www.favorit-info.com    3736



Авторское кольцо, 
шпинель, цитрин

Мужчина-Стрелец будет рад подарку, от-
ражающему качество жизни: это может быть 
недешевый предмет интерьера – картина или 
настольный набор из природного камня, кра-
сивая посуда, пафосные шахматы из яшмы. Он 
вообще любит вещи, которые повышают его 
личный статус. В украшениях, как и в одежде, 
Стрелец любит все яркое и необычное: массив-
ные браслеты с этническим узором, украшения 
из жизнерадостной бирюзы (как небо, в кото-
рое нацелен Стрелец), широкие кольца с камня-
ми и без. Формула Стрельца проста: «Украше-
ния должны не только украшать, но и немного 
приукрашивать!»

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Какие подарки нужно дарить 
Стрельцам и Козерогам? Как 
сделать счастливее и удивить 
презентом, показать свое 
особенное расположение и 
внимание 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»

СТРЕЛЕЦ 

(23.11–21.12)

Женщина-Стрелец – благодарная цени-
тельница нестандартных украшений и сувени-
ров. Особенно ей по душе экзотика: необычные 
камни со дна моря – кораллы и редкой формы 
жемчужины, амулеты и обереги различных 
мастей и содержания, но лучше из любимых 
и символичных агатов, бирюзы, лазурита, ак-
вамарина. Браслеты с мерцающими камнями, 
вазочки из природного камня – все это богат-
ство делает женщину-Стрельца довольной и 
счастливой! Подарки для этого знака лучше 
всего упаковывать ярко, необычно, со смыслом 
и даже остроумием. 

Елизавета Боярская, российская ак-
триса театра и кино, родилась 20 декабря 1985 
года (Стрелец по гороскопу) в Ленинграде 
(СССР). Дочь народных артистов России Миха-
ила Боярского и Ларисы Луппиан. Лиза не со-
биралась становиться артисткой – для души 
и удовольствия 13 лет занималась танцами, 
окончила модельную школу, учила языки. Она 
блестяще владеет английским и немецким. 

Единственный знак 
с оружием в руках, 
Стрелец всегда 
готов идти в атаку и 
это необязательно 
воинствующая тема. 
Жизнерадостные и 
активные Стрельцы 
всегда за любое 
движение, продвижение 
вперед, обретение 
новых навыков, знаний 
и вещей. 

Авторское кольцо, 
голубой топаз, хризолит, 

иолит
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КОЗЕРОГ  (22.12–20.01)

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

В выпускном классе решила поступать на от-
деление PR факультета журналистики Санкт-
Петербургского государственного университе-
та. Но в последний момент забрала документы 
с журфака и поступила в знаменитую Санкт-
Петербургскую государственную академию 
театрального искусства (ныне – РГИСИ) на курс 
к самому Льву Додину. С 2006 года Боярская – 
актриса Малого драматического театра (Театра 
Европы) в Санкт-Петербурге, снялась в главных 
ролях в отличных фильмах («Ирония судьбы. 
Продолжение», «Адмирал» и другие). Замужем 
за актером МХТ им. Чехова Максимом Матвее-
вым, у пары растет сын Андрей, в котором души 
не чает звездный дедушка – Михаил Боярский. 
Лиза внимательно подходит к выбору ювелир-
ных украшений, замечена в ношении как круп-
ных изделий, так и деликатных, неброских. Но 
всегда – с изюминкой!

Стрельцы предпочитают камни синих, 
голубых, сероватых и прозрачных оттен-
ков: топаз, аметист, азурит, циркон, опал, 
флюорит, александрит, сапфир, обсиди-
ан и др.

Мужчина-Козерог по своему духу – коллекционер и нако-
питель. Но непрактичная красота его совсем не порадует – ему 
нужны вещи, которые будут работать на своего владельца. 
Причем очень качественные и пафосные, обязательно под-
черкивающие его благосостояние и статус: респектабельная 
ручка, настольные принадлежности из яшмы или малахита, 
дорогие настенные часы из оникса или другого достойного 
самоцветного натурального камня и т. д.

Женщина-Козерог будет гордиться украшениями, кото-
рые подходят ей по гороскопу или делались специально под 
ее характер и образ. Это могут быть личные именные вещи с 
клеймом и фамилией. Она должна быть уверена в том, что по-
дарок – чистый эксклюзив и больше такой вещи нет ни у кого 
на свете!

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

Авторские серьги, 
голубой топаз, хризолит, 

иолит

Авторское кольцо, 
хризопраз

Авторское кольцо, 
цитрин, топазолит, 

цаворит

Авторское кольцо, 
голубой топаз

Анастасия Волочкова, заслужен-
ная артистка России, российская балерина 
и общественный деятель, родилась 20 ян-
варя 1976 года (Козерог по гороскопу) в се-
мье Юрия Федоровича, чемпиона Советского 
Союза по настольному теннису, и Тамары 
Владимировны, гида-экскурсовода по Санкт-
Петербургу. Волочкова окончила Академию 
русского балета им. А. Я. Вагановой. В 1994 
году, еще студенткой, начала выступать в 
сольных партиях на сцене Мариинского те-
атра, куда после окончания Академии была 
принята. Уже в первые годы работы с бле-
ском состоялись ее главные партии в бале-
тах «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», 
«Раймонда» и «Жар-птица». В 1998 году полу-
чила от Владимира Васильева приглашение в 
Большой театр на главную партию Царевны-
Лебедь в его новой постановке «Лебединого 
озера». Также исполняла партии Никии («Ба-
ядерка»), Раймонды, Феи Сирени («Спящая 
красавица») в редакциях Юрия Григоровича. 

После гастролей в Великобритании в начале 
2000 года Анастасия получила ангажемент в 
Лондоне в Английском национальном бале-
те, где хореограф Дерек Дин специально для 
нее сочинил партию Феи Карабос в собствен-
ной постановке «Спящей красавицы». Волоч-
кову путем интриг отстранили от работы в 
Большом театре, но балерина – настоящий 
борец по духу – восстановилась через суд, 
однако работать в том коллективе не стала. 
У Насти растет дочь Ариадна, актриса сейчас 
играет в спектаклях и выступает с сольной 
программой по городам России. Обожает 
крупные драгоценные камни, отлично раз-
бирается в стилистике украшений. Волочко-
ва – прямой, честный и открытый человек. 

Козероги предпочитают камни тем-
ных и природных оттенков: агат, малахит, 
аметист, бирюзу, гагат, гранат, морион, 
оникс, хризопраз, обсидиан, нефрит, 
яшму, тигровый и кошачий глаз и др.
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ристые и такие ароматные, что 
только от их запаха можно сойти с ума! 
А самый уникальный местный дели-
катес – приготавливаемая десятками 
способов рыба-меч (внимание: бере-
менным есть блюда из этой рыбы не 
рекомендуется).

Знаменитые португальские вина 
славятся на весь мир своим изыскан-
ным вкусом. В стране производится 
громадное количество красных, белых 
и «зеленых», напоминающих шам-
панское, вин. Портвейн – визитная 
карточка Португалии: белый пьют как 
аперитив, а красный – на десерт. 

...Португалия – край сладкого за-
паха цветущих деревьев, деликатного 
морского ветерка, мягкого солнца и 
душевных людей, с которыми можно 
говорить не только о футболе. 

Записал Александр Телегин

www.favorit-info.com    43



КАМЕНЬ НОВОГО ГОДА

Знаковый камень Нового года
Наступает один из самых лю-

бимых праздников – Новый год, 
и, как водится, все задают главный 
вопрос: какого цвета камни и укра-
шения нужно надевать в заветную 
ночь и какие ювелирные подарки 
следует дарить своим близким, 
чтобы хозяин 2017 года был дово-
лен и взял под свое крыло? 

ПИРИТ 
Любимый золотой амулет  
и оберег Огненного Петуха –  
хозяина 2017 года

Огненный Петух – сильная лич-
ность, яркая и харизматичная, его 
наряд хоть и золотой, но оттенки у 
этого золота – разные: желтый, ро-
зово-желтый, красный, оранжевый, 
терракотовый и другие огненные и 
«горячие» цвета. Поэтому не ошибе-
тесь, если выберете украшение, об-
раз или наряд из вышеперечислен-
ной палитры. 

Природный пирит

Природный пирит

А вот в ювелирном мире одним из 
фаворитов наступающего года, безус-
ловно, является пирит. Уникальный 
минерал золотого металлического 
окраса известен человечеству очень 
давно: еще древние инки обнаружили, 
что живой камень удивительно похож 
на золото, и продавали его испанцам. 
Камень успел завоевать Европу, пока 
специалисты обнаружили, что это не 
золото, а минерал. Так появилось на 
свет название «золото дураков». 

В России пирит называли кошки-
ным золотом, и несколько веков под-
ряд считалось, что камень хранит дух 
огня и привлекает богатство, способ-
ствует хорошей торговле. Купцы дер-
жали в домах внушительные образцы 
пирита, камень притягивал покупате-
лей и помогал выбрать самый лучший 
товар. Вообще, конечно, пирит – на-
стоящий амулет успешной торговли и 
удачливых бизнесменов. Но в совре-
менном мире минерал «распробова-
ли» и артисты, и представители спор-
та, шоу-бизнеса. 

– У меня с пиритом связано не-
сколько интересных историй и про-
ектов, – рассказывает российский 
артист театра и кино Сергей Астахов. 
– Сначала я сыграл в знаменитой по-
становке «Ночь перед Рождеством» 
самого одиозного персонажа – Чер-
та – на сцене государственного театра 
фольклора «Русская песня». И в честь 
премьеры мои друзья из ювелирного 
дома DENISOV & GEMS создали уни-
кальную коллекцию украшений, по-
священную новогоднему спектаклю. 
Мне же подарили потрясающий кулон 
– Сказочного Черта на пиритовой под-
веске. А чуть позже я лично выбрал в 
VIP-cалоне большущий камень, похо-
жий на слиток золота. Влюбился в него 
сразу, как только увидел! И я честно 
скажу: год у меня сложился удачно. 
Можно верить или не верить в волшеб-
ство камней и их свойства, но лично у 
меня успех проявился в премьерах на 
театральной сцене. Я мечтал сыграть с 

Сергей Астахов в 
«Галерее самоцветов» 
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КАМЕНЬ НОВОГО ГОДА

народной артисткой России Верой Ален-
товой, и, удивительно дело, мы играем 
«Роковое наследство». И вот только что у 
меня состоялась новая премьера – спек-
такль «Леди», где моей партнершей по 
сцене является Анастасия Волочкова. Я 
доволен подарком и хочу сказать, что пи-
рит – уникальный, необычный минерал, 
– улыбается Сергей Астахов.

Кстати, популярный актер не скрыва-
ет, что после тяжелых перелетов, круп-
ных проектов, репетиций берет в руки 
пиритовый куб. Минерал снимает напря-
жение, очищается сознание, уходит уста-
лость – и звездный артист готов к новым 
работам. 

А совсем недавно в салон «Галереи 
самоцветов» приехала и любимая мно-
гими певица Алена Апина, не скрывая, 
что хочет поднять себе настроение и са-
мочувствие с помощью самоцветов. Она 
выбрала очень стильный и красивый 
браслет из пирита. И действительно, ре-
зультат не заставил себя ждать: у Алены 
дела идут в гору, только что закончились 
съемки нового клипа, гастрольная жизнь 
бьет ключом, а сама артистка готовит для 
поклонников немало новых песен и сюр-
призов.  

Амулет и талисман
Маги очень давно возносят качества 

пирита до небес! Минерал обладает зо-
лотистым металлическим блеском, а 
его кристаллы имеют форму куба. В 
магических салонах этому природ-
ному чуду отведено особое место: 
гость может прикоснуться к кам-
ню и загадать желание. Колдуны 
утверждают, что оно обязательно  
исполнится!

Вообще пирит, благодаря своему 
сходству с золотом, способен влиять на 
нервную систему, как и само золото. Ли-
тотерапевты вообще советуют использо-
вать украшения или кубы минерала при 
нервных истощениях, длительных трени-
ровках, после стрессовых реабилитаций. 
Пирит поднимает настроение, улучшает 
тонус всего организма, снимает возбуди-
мость и способствует здоровому сну. Этот 
минерал в целом подпитывает организм 
на клеточном уровне, насыщая его по-
ложительной энергией, нормализует все 
внутренние процессы. 

В Арабских Эмиратах шейхи расстав-
ляют пиритовые кубы не только в своих 
пафосных офисах, но и в шикарных до-
мах. Пирит называют  неутомимым стра-
жем драгоценностей и магнитом богат-
ства. Миллиардеры уверены, что особая 
энергия этого камня «запирает на замок» 
достигнутые успехи, не дает ускользнуть 
из рук деньгам.  

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

А настоящий пирит можно купить 
только в магазинах с проверенной репу-
тацией, такими являются салоны россий-
ской компании «Галерея самоцветов». 
Именно здесь все звезды театра и кино, 
известные политики и спортсмены при-
обретают знаковые украшения и мине-
ралы. Обязательно накануне нового 2017 
года – года Огненного Петуха – нужно 
принести в дом пиритовое украшение 
или сувенир. Пирит – амулет этого года, 
защитник и магнит, притягивающий ма-
териальное благополучие. 

Записал Валерий Данилов

Сергей Астахов в 
«Галерее самоцветов» 

Алена Апина 
 в «Галерее самоцветов» 
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КОПИЛКА

Нумеролог и астролог Кристина Шахова 
советует, кому из знаков Зодиака следует 
проявить бдительность и осторожность  
в материальном плане, а кому, наоборот, 
щедрость и расточительство.

Чего ожидать  
от наступающего 2017-го –

ГОДА ОГНЕННОГО
ПЕТУХА?

Овны должны 
быть предельно 
осторожны. В 
противном слу-

чае могут нагрянуть самые 
неожиданные траты. Самая 
лучшая тактика, которой 
должны придерживаться 
Овны, — это выжидание.

Раки ощутят 
напряженность. 
Возможно, на них 
обрушится череда 

хлопот и событий, требующих 
денежных вложений, для 
которых придется мобилизо-
вать имеющиеся силы. После 
всех этих обстоятельств Раков 
будет ждать полный штиль и 
спокойствие. 

Люди, родивши-
еся под знаком 
Льва, испытают 
трудности в де-

ловой сфере, поэтому важно 
проявлять максимальную 
бдительность в работе с до-
кументами. Еще одной не-
простой областью для Львов 
может оказаться семья. Необ-
ходимо следить за эмоциями 
и словами. 

Для Девы год 
может быть им-
пульсивным и 
непростым. Есть 

риск ненужных затрат и 
сомнительных сделок. Им 
придется приложить уси-
лия, чтобы разобраться во 
всех хитросплетениях. 

Весы наконец-
то решат вопро-
сы, которые их 
терзали долгое 

время. Также людям, рож-
денным под этим знаком, 
стоит опасаться давать 
деньги в долг. Зато можно 
делать большие покупки!

Козероги будут 
проявлять макси-
мальную актив-
ность. Их жизнь 

будет фонтанировать новы-
ми знакомствами, идеями 
и приключениями. Но вот 
в финансовом плане нужно 
проявить сдержанность!

Водолеям при-
дется приложить 
все усилия, что-
бы разобраться 

с долгами или сложными 
проектами. Не стоит зани-
маться делами, которые не-
сут полукриминальный от-
тенок. Год Красного Петуха 
– не слишком спокойный во 
всех отношениях. 

Рыбы ощутят 
прилив сил и 
окунутся в новую 
жизнь. Однако не 

стоит доверять всем подряд! 
Год принесет максимальное 
количество происшествий, 
но с деньгами будет непро-
сто.

Скорпионы
смогут почув-
ствовать эпоху 
перемен и не-

ожиданных приятных сюр-
призов. В это поразитель-
ное время к ним в одночасье 
придет множество интерес-
ных открытий и материаль-
ных удовольствий!

Стрельцам 
очень повезет. 
Людей этого зна-
ка ждут милые 

романтические моменты, 
трогательные события и 
любовные страсти. Год Ог-
ненного Петуха — это пе-
риод прибыли и совершен-
ствования.

Для Тельца год 
обещает стать пло-
дотворным. В на-
чале его нужно бу-

дет проявить молниеносную 
реакцию в любом деле, за 
которое они вздумают взять-
ся. 2017 -й – период прибыли 
и приятных подарков судьбы 
в разных сферах: в деловой, 
любовной, семейной.

Близнецы
придумают себе 
новое занятие, 
которое принесет 

материальный успех. Впол-
не вероятно появятся какие-
то любовные приключения, 
о которых Близнецы даже 
не задумывались.
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Что должно присутствовать  
на столе в обязательном порядке 

Петушок – домовитый хозяин, поэтому 
стол должен быть красиво и ярко украшен 
высокими фужерами, золоченой посудой, 
а если таковой не имеется, то хотя бы сал-
фетки или подсвечники должны иметь 
либо красные, либо позолоченные оттен-
ки или дизайн. Петух любит зелень, поэто-
му смело украшайте стол не только ело-
выми ветками, но и пучками укропа или 
петрушки. Обязательно нужно насыпать в 
фужер пшеничные зернышки и поставить 
на самое видное место. Когда гости уста-

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

НОВОГОДНЕЕ 
ЗАСТОЛЬЕ – 2017
ЧТО МОЖНО, А ЧЕГО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ 
ЕСТЬ И ДЕЛАТЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!

нут и пойдут отдыхать, хозяин 2017 года 
прилетит и поклюет свое угощение. Потом 
взмахнет крылом над вашим домом – и вы-
летят из клюва уже не простые зернышки, 
а золотые!

Петух любит хлеб, поэтому в этот раз 
можно добавить на стол тортов и мучных 
сладостей – необязательно все это съе-
дать, можно только попробовать! Но без 
печенья, пряников и булочек с корицей 
этой ночью не обойтись!

Зеленый горошек и кукуруза – и в 
салатах, и в качестве гарнира Золотым 
Петушком приветствуются, а также все 
овощи и фрукты оранжевого, красного, 
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Астрологи в один голос 
утверждают, что в этом 
году очень легко выби-
рать блюда к новогоднему 
столу, ибо все знают, что 
по душе Петуху, поэтому 
угодить ему совсем не 
сложно! Так ли это – спро-
сим у специалистов в 
области восточных наук и 
гуру гороскопов.



Чего нельзя ставить на стол накануне 
года Огненного Петуха

Безусловно, чтобы не дразнить Пету-
ха, куриное мясо (даже холодец из птицы) 
лучше на стол не ставить. Такая же исто-
рия и с фаршированными яйцами – при-
дется в этом году обойтись без них. В кон-
це концов можно фаршировать кабачки 
или помидоры. Утки, индейки пусть дожи-
даются Рождества – это их время. В оливье 
и селедку под шубой астрологи советуют 
класть перепелиные яйца – понятно, что 
это тоже птица, но все же не курица... 

Налегайте на овощи и фрукты, можно 
ставить на стол сладкую кашу из гречки 
или кукурузы с тыквой. А любой рыбой 
можно угощаться сколько угодно, Петух за 
это не осерчает!

Новогодний ритуал за столом, чтобы 
Золотой Красный Петушок привлек в 
дом благополучие

• Во время боя курантов можно под-
кинуть вверх зерна пшеницы или проса, 
приготовленные заранее – ровно столь-
ко, сколько поместится на ладонь. Какое 
количество зернышек упадет в ваш бокал 
– столько хороших событий в новом году 
придет к вам. 

• На елочной веточке до наступления 
Нового года надо завязать красную нитку, 

желтого цветов! Кстати, все мелкое: са-
латики, икра черная и красная, соусы и 
заправки – хозяину 2017 года по душе. 

Если руки к этому лежат – сооружайте 
смешных зверюшек из овощей и фруктов 
– и детей порадуете, и Петуху угодите сто-
процентно! 

Из напитков – тут уже что Бог на серд-
це положит, но крепкими напитками луч-
ше не злоупотреблять – Петух не любит 
хаоса. Шампанское, ликеры, благородные 
напитки в умеренном количестве – то, что 
нужно!

Поскольку Петух – Огненный, то уж 
придется потерпеть петарды (соблюдая 
все меры безопасности), всевозможные 
салюты, а на столе должен присутствовать 
парад свечей – красных, ярких! 

И, конечно, елочку нужно украсить в 
цветах наступающего года: золото, крас-
ные игрушки, мерцающие разноцветные, 
как петушиный хвост, гирлянды! Конфе-
ты на столе и под елочкой должны быть 
преимущественно в золотых или красных 
обертках.

и пока завязываешь на три узелка – зага-
дываешь желание. Оно непременно сбу-
дется. 

• Считается большой удачей и притяже-
нием счастья, если на одежду прикрепить 
перышко птицы.

• Если спрятать перо под подушку и 
лечь спать – приснится то, что произойдет 
в наступившем году. 

• Свечу, которая стояла рядом во время 
новогоднего застолья, даже ее крохотный 
остаточек, нужно забрать с собой и спря-
тать в шкатулку. Петушок будет по нему 
«узнавать» вас в течение года и воплощать 
ваши мечты.

С наступающим Новым годом,  
друзья! 

Хлебного и благополучного года!
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ



Цитрин, кольцо, 
DENISOV & GEMS

Цитрин в огранке
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МАГИЯ КАМНЯ

ЦИТРИН
Цитрин – не только красивейший 
прозрачный, мерцающий 
драгоценный камень с большой 
историей и очень благородной 
репутацией, он еще и настоящий 
магнит успеха и материального 
благополучия. А в наступающем 
году Огненного Петуха – важный 
амулет, который исполнит все 
материальные желания.

Престольный камень 
и королевский оберег

Амулет Медичи
Много веков назад цитрин был вхож 

только в императорские покои. Просто-
людинам прозрачный «осколок солнца» 
был недоступен. Алхимики утвержда-
ли, что цитрин притягивает богатство и 
приумножает золотые запасы. Многие 
престолонаследники хранили в своих 
шкатулках украшения с цитрином еще 
и потому, что камень множил их сокро-
вища и помогал оказывать влияние 
на людей. Семейство Медичи 
передавало из поколения 
в поколение фамильную 
реликвию – цитрино-
вый перстень в форме 
змеи с желтыми гла-
зами, которая обви-
вала чашу с виноград-
ной гроздью. Медичи 
были могущественным 
и влиятельным семей-
ством Флоренции, члены 
которого стояли у власти с XIII 
по XVII век. Среди них было четверо 
Пап Римских (Лев X, Пий IV, Климент VII, 
Лев XI), большое количество правителей 
Флоренции, а также члены королевских 

семейств Англии и Франции. Они также 
доминировали в правительстве города, 
взяв управление Флоренцией полно-
стью в свои руки, сделав ее городом, в 
котором процветало искусство и гума-
низм. Знаменитый перстень с цитрином 
сегодня находится в национальной со-
кровищнице Рима и охраняется государ-
ством. 
Цитрин – испанская страсть  
VIDA MAESTRO

Известный испанский ювелир Сер-
жио Сагатес, живший несколько веков 
назад (теперь его ювелирная марка на-
зывается VIDA MAESTRO), утверждал, 
что цитрин придает особое сияние жен-
скому лицу и глазам. Можно обратить 
внимание – в коллекциях легендарного 
испанского «Маэстро Жизнь» (так пере-
водится VIDA MAESTRO) цитрин зани-
мает ведущее место. Он олицетворяет 
цветы и солнце, спелые плоды и бла-
гополучие в сложных сюжетах автора. 
Разглядывать такое сокровище – одно 
удовольствие, а уж обладать перстнем 
или браслетом, серьгами или брошью 
VIDA MAESTRO – восхищение и сча-
стье. Библейские темы VIDA MAESTRO 
полны утонченности, благородства  

Цитрин, цаворит, 
серьги

Цитрин, 
природный 
медовый

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. декабрь 2016 www.favorit-info.com    5554



МАГИЯ КАМНЯ

и являются олицетворением жизни. В 
России официальный дистрибьютор ис-
панской марки VIDA MAESTRO – только 
компания «Галерея самоцветов», все 
другое  может быть подделкой. Самые 
известные люди страны, актеры, му-
зыканты обожают и носят украшения 
этой марки: Надежда Бабкина блиста-
ет на «Первом канале» в перстнях VIDA 
MAESTRO, Клара Новикова обладает це-
лой коллекцией таких драгоценностей, 

Цитрин, кольцо, 
«Галерея 

самоцветов»

Цитрин, сапфиры, 
кольцо, «Галерея 

самоцветов»

Елена Проклова (звезда кино вообще 
обожает цитрин), Лолита Милявская, 
Нонна Гришаева, Роза Сябитова, Алика 
Смехова и другие...
Магические и лечебные свойства 

Благодаря своему теплому медово-
золотому цвету цитрин считается мине-
ралом, впитавшим солнечную энергию 
и вечную жизнь. В природе цитрины 
встречаются довольно редко. Их место-
рождения известны в Бразилии (Баия, 
Гояс, Минас-Жерайс), на Мадагаскаре, в 
США, Испании, Франции, Шотландии, на 
Урале и в Казахстане.

Современные литотерапевты пред-

полагают, что цитрин положительно 
влияет на деятельность головного моз-
га, а также является прекрасным сред-
ством для профилактики очень многих 
заболеваний и укрепления всего ор-
ганизма в целом.  Знатоки магических 
свойств камней утверждают, что оберег, 
сделанный из этого минерала, способен 
защитить своего владельца от негатив-
ных воздействий, от предательства и 
измен, он помогает понять другого че-
ловека и улучшает интуицию. Цитрин 

приносит удачу в финансовых делах не 
только бизнесменам – он помогает всем 
без исключения, невзирая на род дея-
тельности или возраст. 

В наступающий год Огненного Петуха 
обязательно побалуйте себя или своих 
любимых друзей подарком с цитрином. 
Ярко-желтый амулет не только помо-
жет обрести покровительство хозяина 

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

года, но и подарит настроение, особен-
ную энергетику, которая положительно 
скажется на здоровье и качестве жизни. 
«Солнце в твоих руках» –  так о цитрине 
говорила Клеопатра, обладающая маги-
ческим влиянием на мужчин, и первая 
женщина в истории человечества, имею-
щая несметные богатства. 

Записала Агния Светлова

Цитрин, гранаты, 
серьги, «Галерея 

самоцветов»

Испанская 
коллекция VIDA 

MAESTRO c 
цитрином

Кольцо, цитрин, 
VIDA MAESTRO, 

Испания
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ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ  
О ЮВЕЛИРНОЙ МОДЕ, КАМНЯХ 
И ДРАГОЦЕННОСТЯХ, 
НО СТЕСНЯЛИСЬ СПРОСИТЬ!

Природный рубин

В естественном состоянии, без 
огранки и шлифовки, даже алма-
зы, изумруды и рубины выглядят 
непрезентабельно. Но одно из ос-
новных отличий ценных камней 
– их твердость. Большой устойчи-
востью к износу обладают алмаз, 

рубин, хризоберилл, сапфир. 
Поэтому неудивительно, 

что древние люди приме-
няли самоцветы в быто-
вых целях, а в Китае ал-
мазы использовали для 
шлифовки ритуальных 

топоров. И сегодня около 
80% добываемых алмазов 

применяются для промышлен-
ных нужд!

В старину самоцветы  
использовали как орудия труда

 Бриллианты, изумруды  
и правила хорошего тона

Бриллианты – это вечерние и зимние 
камни. По правилам хорошего тона, их не 
принято носить летом и в дневное время. 
Кроме того, бриллианты лучше всего смо-
трятся при вечернем освещении. Камни 
когда-то делились на детские, девичьи и 
для замужних женщин. Коралл в средне-
вековой Европе считался детским укра-
шением. Во времена отсутствия анти-
биотиков люди верили, что коралловые 
бусы и браслетики защищают детей от 
опасных инфекций. Девичьими считались 
бирюза, кораллы, мелкий жемчуг – все не 
ограненные, не слишком дорогие камни. 
Замужние предпочитали  бриллианты, 
изумруды, топазы, сапфиры с огранкой, 
причем цветные камни носили до 17:00, 
бриллианты – только после означенного 
времени. 

Винтажная 
брошь, 

бриллианты, 
изумруды
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Аграф, Фаберже

Наталья Гончарова и ее фероньерка

Парюра, 
бриллианты

Аграф ( пряжка или запонка) –  
как произведение искусства

Агра́ф (от старофр. agrafe — «за-
жим, скрепка, крючок») — крепление, 
которое выполнялось обычно в виде 
пластины, венка, розетки с крючком и 
петлей; иногда из драгоценных метал-
лов — золота, серебра с рельефным 
декором, чеканкой, эмалью. В отличие 
от античных фибул, средневековый 
аграф представлял собой не заколку, а 
застежку, пряжку.

В Древней Руси аграф — это запон 
с драгоценными камнями, эмалями, 
филигранью. В дальнейшем такие за-
стежки стали использовать в качестве 
украшений головных уборов и других 

Фероньерка:  
«Я больше не целуюсь!»

Фероньерка (фр. ferronnière, нем. Seht 
hierher) — женское украшение в виде об-
руча, ленты или цепочки с драгоценным 
камнем, жемчужиной или розеткой из 
камней, надеваемое на голову и спуска-
ющееся на лоб. Фероньерки известны с 
эпохи Возрождения. Самая известная но-
сительница фероньерки — «Прекрасная 
Ферроньера» с одноименного портрета 
в Лувре, приписываемого Леонардо да 
Винчи. 

Напоминает фероньерку другое укра-
шение, по-французски называемое je-ne-
baise-plus (букв.: «я больше не целуюсь») 
и представляющее собой ленту из тка-
ни, носимую вокруг шеи с камеей, куло-
ном или драгоценным камнем. В старые 
времена такое украшение было знаком 
разочарованности его носительницы в 
плотской любви или знаком сексуально-
го воздержания.

Петух, императрица Александра Федо-
ровна и жемчуг

Натуральный жемчуг имеет органи-
ческое происхождение, а поэтому его 
надо носить, а не держать в шкатулках. 
Если прятать, то минерал будет высы-
хать намного быстрее. Вообще, жемчуг 
любит кровь и пот – известен довольно 
странный, но весьма эффективный спо-
соб быстро «оживить» тусклый жемчуг 

– это положить его на ночь между 
двумя кровавыми бифштексами. 
Историки рассказывают, что русская 
царица Александра Федоровна (су-
пруга императора Александра II ) 
имела специфический едкий пот, от 
которого портились ее немыслимой 
красоты жемчуга. Чтобы восстано-
вить украшения к следующему дню, с 
ней ездила специальная крестьянка, 
обязанности которой заключались в 
том, чтобы спать в жемчугах импера-
трицы. Кроме того, особо редкие жем-
чужины для их «оживления» давали 
склевывать петухам, а спустя время 
собирали во дворе после «переработ-
ки». Накануне Нового года помните, 
что жемчуг не любит шампанского, 
сильной терпкой парфюмерии!

Гарнитур – мебельный и румынский,  
а ювелирный – только парюра!

Парюра (фр. parure — убор, украшение) 
— набор ювелирных украшений, подобран-
ных по качеству и виду камней, по мате-
риалу или по единству художественного 

решения. Изначально термин 
относился к небольшой диа-
деме с гладким нижним краем 
и зубчатым верхним краем. По 
количеству зубцов такой диа-
демы можно было определить 
титул ее хозяйки (графиня, 
баронесса или герцогиня). В 
настоящее время термин вер-
нулся в ювелирную отрасль и 
активно используется искус-
ными настоящими мастерами. 

*малая парюра (полупарю-
ра) — включает 2—3 предмета 
(брошь, серьги, запонки и т. д.), 
пригодна для повседневного 
ношения.

*большая парюра (полная 
парюра) — может включать до 
15 предметов (диадема, оже-
релье, брошь, серьги, брасле-
ты, кольца, запонки, пуговицы, 
застежки, шпильки, аграфы, 
фермуары, фероньерки и т. д.), 
надевается в особо торжествен-
ных случаях.

деталей костюма. Сегодня аграф вхо-
дит в моду снова, подчеркивая статус и 
особенный вкус своего владельца, его 
фамильную принадлежность к старин-
ному роду или продолжение професси-
ональной, творческой династии. 

Жемчуг нужно любить и носить

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. декабрь 2016 www.favorit-info.com    6160



Итальянская 
 линейка ювелирных 

украшений

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

И тальянская линейка 
украшений с драго-
ценными камнями при-

думана дизайнером АIDA VITTA 
и прилетела на крыльях любви 
и нежности в Россию всего не-
сколько лет назад, но уже успела 
покорить сердца самых извест-

ных, самых любимых актрис и 
певиц. Выбрать свои переливаю-
щиеся камешки на золотой и се-
ребряной нитях вы можете вме-
сте с нашими звездами во всех 
салонах ювелирной сети «Галерея 
самоцветов». Приходите немед-
ленно – у нас новая коллекция!

Клара Новикова, 
народная артистка 

России

Колье AIDA, аметист 

VIP-ВИТРИНА

Браслет AIDA, аметист

На Кларе Новиковой - 
браслеты 

и колье АIDA, коралл

Браслет AIDA, 
натуральный жемчуг
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Физические и химические свойства
Химический состав вульфенита выражает-

ся формулой Pb [MoO4] (сод. MoO3 – 38,6%). 
Цвет минералов – оранжево-желтый до вос-
ково-желтого, желтовато-серый, серовато-бе-
лый, чижево- и оливково-зеленый, коричне-
вый, красновато-коричневый, оранжевый до 
ярко-красного вследствие присутствия хрома, 
коричневый и даже черный.
l Цвет черты – белый.
l Блеск – смоляной, алмазный. 
l Прозрачность – прозрачный, полу-

прозрачный, просвечивает, непрозрачный. 
l Спайность – cовершенная средняя. 
l Излом – раковистый неровный. 
l Твердость – 3 по шкале Мооса.
l Хрупкость – хрупкий.
l Плотность – 6,5–7 г/см3.

Вульфенит сливочного цвета

Редкий образец кристалла вульфенита

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Уникальный минерал 
вульфенит получил 
свое название в честь 
австрийско-немецкого 
геммолога Франца 
Хавьера Вульфена 
(1728–1805), написавшего 
монографию по 
свинцовым рудам. 

Остров Родос

Вульфенит на породе

ДЕРЗКИЙ ЦВЕТОК  
ЗЕМЛИ

ВУЛЬФЕНИТ
Редкие минералы

Вульфенит – минерал, от-
носящийся к молибдатам, 
член группы шеелита. В не-
значительном количестве на-
ходит применение в качестве 
светло-желтого минерального 
пигмента. Друзы кристаллов 
имеют весьма привлекатель-
ный вид и популярны как кол-
лекционный материал. Еще 
бы, иметь в своей коллекции 
такое чудо – мечта каждого 
истинного ценителя редких 
камней и минералов. 

Вульфенит и миметезит

Месторождения и применение
Вульфенит образует мелкие таблитчатые, 

пластинчатые или реже – дипирамидальные 
кристаллы и их сростки. Встречаются также 
красновато-бурые зернистые агрегаты и по-
рошковатые массы. Минерал в большинстве 
образуется в зоне поверхностного окисления 
месторождений свинцовых руд, содержащих 
примеси сульфидов молибдена. 

Обычными спутниками вульфенита явля-
ются лимонит, пироморфит, ванадинит. Ми-
нерал сравнительно редок, больших скопле-
ний не образует. Ограниченно используется 
как руда для выплавки свинца, реже молиб-
дена. Основные месторождения: Мексика, 
США, Словакия, Африка. В Европе состоялась 
выставка вульфенита, где именитые коллек-
ционеры представили уникальные образцы, 
и удивительно, что ни один из минералов не 
был похож на другой.

Записала Мариэтта Минт
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

Анастасия 
ВОЛОЧКОВА: 

Мандариновое 
дерево

ЗОЛОТОЙ  
ПОДАРОК  
К НОВОМУ ГОДУ

МАНДАРИН

Мандариновое дерево — 
непременная и важная 
часть интерьера в моем 
новом доме! Мандаринки 
из натурального камня 
притягивают  богатство 
и успех! Я обожаю свое 
деревце, приобрела его  
в «Галерее самоцветов» 
год назад, и все у меня 
теперь прекрасно! С 
наступающим Новым 
годом, дорогие читатели! 
Сладких вам мандаринок, 
богатства и здоровья!

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, обя-
зательно преподносил хозяевам среди 
других подарков парочку мандаринок. А 
уходя, получал в ответ два других оран-
жевых плода, то есть пожелания денеж-
ной удачи, благополучия и богатства 
были обоюдными. И, как правило, они 
обязательно сбывались! Словосочетание 
«пара мандаринок» на китайском со-
звучно слову «золото». Даря друг другу 
мандарины и покупая их себе сами, мы 
привлекаем в дом деньги, а своим дру-
зьям желаем финансового процветания. 
Солнечный золотистый фрукт стал не 

только витамином к Новому году, но и 
золотым подарком, эффективным спо-
собом привлечения материальных благ! 
Чем больше мандаринок — тем больше 
денег! Мудрые китайцы стали выращи-
вать целые мандариновые деревья. Чем 
больше мандаринов — тем больше денег! 
Однако с натуральных деревьев дети и 
члены семьи обязательно уплетали все 
плоды, и ветки оставались пустыми. Тог-
да магистр фен-шуя придумал создавать 
мандариновые деревья из натуральных 
самоцветов. По сей день рыжие «магни-
ты богатства» живут в домах, принося 
удачу и финансовые радости весь год!

Кстати, Наполеон хранил у себя де-
ревце, подаренное китайским импера-
тором, где мандаринки были из чистого 
золота, а листья – из изумруда. Сегодня 
этот экспонат неслучайно выставляется в 
Лувре в богатейшем районе Парижа.
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

Новогодние свечи
С ДРАГОЦЕННЫМИ И 

ЗОЛОТЫМИ ПОДАРКАМИ
ВНУТРИ!

В Новый год сбывают-
ся все самые сокровенные 
мечты! Мы приготовили 
потрясающие подарки – 
новогодние свечи с сюр-
призом. В каждой свече  
таится кулон из драгоцен-
ного камня: авантюрина, 
розового кварца, амети-
ста, горного хрусталя и не-
фрита.

В новогоднюю ночь, пока бьют 
часы и горит свеча, загадывается 
желание. Тает воск, а внутри откры-
вается сюрприз, у каждого – свой!

В этом году подарки стали еще 
лучше: мы спрятали вовнутрь све-
чей серебряные амулеты с драго-
ценным камешком. Тех, в чьей све-
че окажется этот волшебный кулон, 
в наступающем 2017 году ждут пре-
красные перемены!

Кулон с драгоценным авантю-
рином принесет счастливые зна-
комства, материальное благопо-
лучие и, возможно, неслыханное 
богатство. Аметист улучшит общее 
самочувствие, избавит от одиноче-
ства. 

А кулончик с розовым кварцем 
поможет обрести семейное счастье 
и взаимность в любви! Горный хру-
сталь – год будет наполнен неожи-
данными удачами и приятными 
событиями. Нефрит возьмет под 
покровительство, подарит крепкое 
здоровье, будет защищать от не-
взгод весь год!

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

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 манда-
ринки должны круглый год, только тогда 
можно обрести материальную стабиль-
ность. Мандариновое дерево в доме — 
быстрый путь к богатству! Мандариновое 
дерево нужно поставить на северо-вос-
точной стороне в той комнате, где часто 
собирается вся семья.

Яркие оранжевые плоды символи-
зируют золото и притягивают богатство 
и удачу в финансовых делах. Дерево бо-
гатства с золотыми мандаринками при-

носит больше всего удачи и богатства в 
тех случаях, когда владелец его не купил, 
а получил в подарок. Преподнесенное в 
подарок — также гарантия хорошего от-
ношения к дарящему. Ведь именно пода-
ренное от чистого сердца мандариновое 
дерево в итоге оказывается наиболее дей-
ственным. Также нужно, чтобы рыжий 
талисман денег и финансового благопо-
лучия всегда находился в зоне хорошего 
освещения! Принеся такое мандариновое 
чудо в дом или офис накануне 31 декабря, 
вы зарядите им атмосферу, и уже с 1 ян-
варя почувствуете, как здорово меняется 
ваша жизнь. Мандаринового, золотого 
вам нового года, друзья!
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 Перед зеркалом всегда был особенный 
пиетет и у магов, и у простых людей. Поче-
му? Подумайте сами: вы приехали по грибы 
или на рыбалку в незнакомую местность 
к озеру или на опушку леса. Захочется ли 
вам ночью без проводника углубиться в 
лесные заросли или нырнуть в страшный 
черный водоем?  Вряд ли, согласитесь. Так 
и с зеркалом.  Сам по себе коридор отра-
жений, может, и безобидное явление, пока 
человек не надумает рассмотреть – что же 
там таится, в самой глубине...

Поставив зеркало напротив зеркала, 
мы наблюдаем бесконечный туннель, а 
теперь нужен только определенный обряд 
и цель и вот он, коридор в действии.  Для 
таких путешествий (ритуалов) требует-
ся не только опыт, но и защита. Казалось 
бы, подумаешь, стекло напротив стекла с 
поправкой на отражение – ничего особен-
ного, только заглянул на минуту! Но стече-
ние обстоятельств, особый вектор энерге-
тики сделают свое дело...

Ошибка ценою в жизнь
Он не верит в магию и потусторонние 

силы, ему всегда немного смешно и не-
вольно подергивается веко, когда ему го-
ворят, что шутить с оккультом нельзя. Как 

и нельзя совершать ошибки, подбрасывая 
в топку страстей поленья лжи и бессерде-
чия. Ему 35 лет, он знает, чего хочет от жиз-
ни, как зарабатывать, кого и что строить, 
и вообще – он считает, что многие пробле-
мы можно решить с помощью денег. А все 
оставшиеся – с помощью очень больших 
денег.  Он пришел с одной единственной 

ЗАПИСКИ МАГА

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ  
КОЛОМНА 
ИСТОРИИ  
ИЗ МОЕЙ  
ПРАКТИКИ

Зеркало – очень древний предмет, которым люди пользуются 
на протяжении многих столетий. Самые первые отражатели 
реальности были созданы из бронзы и серебра, чуть позже 
зеркала уже рождались из настоящего стекла. Удивительно, 
но факт: в оккультных, магических ритуалах зеркала стали 
использовать всего два века назад. И этому есть понятное 
объяснение.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
КОРИДОР,
или Проклятие любовницы
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рушительную силу, похлеще самых жест-
ких ритуалов.  Просто дело принципа...

– Да, я не скрываю, что любовница для 
меня никто, – улыбается он. – И я не так 
часто с ней общаюсь. Но я живу по своим 
законам. И никто, слышите, абсолютно 
никто не сможет их изменить. Если вы не 
можете поставить диагноз моей жене и 
привести ее в чувство, так и скажите... Мне 
не хочется, чтобы с ней что-то случилось – 
ведь пострадают мои дети. Им нужна мать! 

Чем больше он злится, тем меньше мне 
хочется ему помогать, но разве дело  толь-
ко в нем? Я держу руки над фотографией 
его жены, и понимаю, что ей был сделан 
черный ритуал, в котором замешан вот 
этот холеный господин «Никомуневерю-
толькоденьгам». Причем Александр лично 
принимал  в очень сложной магической 
процедуре участие. 

– Скажите, – я обрываю его недоверчи-
вый монолог.  – А в квартире, где  вы встре-
чаетесь с другой женщиной,  есть зеркала? 
Такие, чтобы напротив друг друга? 

Александр замолкает, и в глазах появ-
ляется интерес, равнодушие растворяется. 
Так выглядит футбольный фанат, который 
пришел болеть за любимую команду, что 
сражается с более серьезным и опытным 
соперником. А слабенький игрок  внезап-
но забивает в чужие ворота вожделенный 
гол!

– Есть! В спальне! – Он вдруг краснеет.  
Что неожиданно для такого самоуверенно-
го человека. 

– Вспомните, находились ли вы лично с 
этой женщиной в эпицентре зеркального 
коридора, и, может быть, что-то происхо-
дило не совсем обычное? – продолжаю я.  

Александр  молчит, смотрит в стену, по-
том в окно, проходит минут десять глубо-
кой тишины. 

– Я порвал фотографию своей жены, 
– вдруг произносит он тоскливо. – Сидя 
на той кровати: сзади зеркало, впереди 
– тоже, я порвал фото Ирины. Оно у меня 
выпало из портмоне, а любовница устро-
ила истерику и буквально заставила меня 

ЗАПИСКИ МАГА

просьбой – вернуть жене рассудок, ибо 
двое детей – девочка двенадцати лет и 
мальчик – семи очень нуждаются в маме, 
которая... обезумела в попытках устра-
нить любовницу. И детьми практически 
не занимается, а только следит за мужем, 
изучает его телефон в поисках компрома-
та, страшно нервничает, похудела и ведет 
себя малоадекватно.  Дети общаются толь-
ко с няней, к маме подходить боятся, ибо 

слышат только резкие формулировки и 
обвинительные речи в адрес их отца. Ад, 
да и только!

– Так  если вы понимаете, что всем пло-
хо, – удивляюсь я, – не проще ли оставить 
любовницу, коль семья дорога?

– Не проще, – хмурится он. – Почему 
я должен потакать капризам жены? Сей-
час многие живут на две семьи, и ничего 
страшного в этом нет. Вопрос только в 
лояльности женщины. У моей жены с ло-
яльностью – беда. Я хочу, чтобы она успо-
коилась, смирилась, занималась сыном и 
дочкой. Разводиться я не собираюсь, меня 
все устраивает. Решите вопрос, я заплачу, 
сколько скажете. 

Я слежу за его руками, мимикой и вы-
ражением  глаз и понимаю, что Александр 
меня не слышит совсем. Ему дали мою ви-
зитку, посоветовали, что все будет на выс-
шем уровне, главное – магия. Но в нее он 
тоже не верит, как и в душевные силы. Ве-
рит в деньги. У каждого – свой Бог, ничего 
не поделаешь. 

– Вам же не дорога любовница ни-
сколько,  – делаю попытку достучаться до 
его черствого сердца. – На вашей энергии 
– только мощный эгоизм.  Но он имеет раз-
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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

уничтожить фотографию. Она лично по-
рвала после меня еще раз фотоснимок на 
мельчайшие кусочки. 

Александр смотрит на меня совер-
шенно беззащитно. Куда-то исчезает его 
сила, противостояние и наглость одно-
временно. 

– Вы утопили жену в бесконечных стра-
даниях, вы окунули ее в вечный коридор 
обид и болезней.  Вы сделали ритуал, к 
которому вас нарочно подтолкнули! – рас-
крываю глаза посетителю. – Все, что по-
падает в этот туннель времени и энергии,   
имеет очень серьезную силу!

...Я категорически не советую ставить 
два зеркала одинакового размера друг на-
против друга. Даже случайно попавшая 
кисть руки  может быть магнитом непри-
ятных последствий. Ни в коем случае в 
плохом настроении или вообще людям, да-
леким от магии,  нельзя гадать или загля-
дывать в зеркальные коридоры. Там живет 
безумная энергия, настолько странная, 

что даже спустя годы ее нельзя ни утихо-
мирить, ни закрыть.  И уж, конечно, нель-
зя становиться в коридор или пробовать 
создать самому такой туннель Не делайте 
этого! 

...Конечно, я пригласил супругу Алек-
сандра Ирину на диагностику, мне уда-
лось с помощью молитв, амулета и 
специальных ритуалов почистить энер-
гетический фон женщины. Ей намного 
лучше!

– Дело – за малым, – сказал я Алексан-
дру. – Прекратите врать и ломать свою 
судьбу. Я совершенно точно полагаю, что 
ваше обращение в церковь, заказ сороко-
уста за здравие – детям, жене, себе смогут 
преломить ситуацию в вашу сторону...

Любовь – это длинная дорога, на ко-
торой встречаются и мелкие камешки 
– неприятности и песчинки – крохотные 
ссоры. Я желаю вам, дорогие читатели, 
спасения и молитвы, будьте осторожны в 
желаниях своих! 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

Секретариат, тел.: 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru
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всем не удивилась этому, она накинула свое скромное пальто, вышла на 
улицу и быстро исчезла в густой пелене снега. Я как зачарованная смотре-
ла ей вслед, и мне даже показалось, что какой-то снежный вихрь унес ее в 
темноту ночи. Я обернулась и увидела, что на кресле осталась ее шляпа с 
пером, а в самой шляпке что-то посверкивало. Я протянула руку... Это был 

темно-красный, почти черный камешек в обрамлении серебра на длинном 
шнурке. Я надела кулон на шею, шляпу – на голову и поехала домой. Отчего-

то на душе было светло и легко! Усталости как не бывало!
А дальше началось и завертелось! На следующий день девочки в салоне 

надо мной посмеялись и сказали, что я совсем заработалась и мне уже ме-
рещатся всякие странные гости. Но кулончик оценили и решили, что это 
чешский гранат – камень чудес, неожиданных событий и любви. И вправду, 

совсем скоро, практически на следующий день, мне позвонила подруга и ска-

зала, что у нее есть две горящие путевки на Новый год в Чехию. Собирались 

ехать ее родители, но в последний момент передумали, и Оля позвала меня. 

Отличные путевки – пять дней в новогодней Праге, и хотя европейцы осо-
бо не празднуют Новый год, так как любят Рождество, оказаться в милом 

уютном городе я была не против. ... В новогоднюю ночь мы с Олей долго гуляли по узким мощеным улочкам 

Праги, пили вкусный глинтвейн, смотрели на фейерверк, танцевали 
у старой ратуши, народу было очень много. «Вот вам и европейцы, 
наверное, большинство все-таки туристы из России и СНГ», – ду-
мали мы с подругой. И уже под утро, замерзнув, решили вернуться в 
гостиницу и отправились к площадке у торгового центра, где есть 
островок такси. Но машин было мало, только такой же про-
дрогший парень в желтой куртке с большим белым игрушеч-
ным зайцем стоял на освещенной площадке в ожидании авто. 

– С Новым годом! Вы говорите по-русски и продаете  
зайцев? – засмеялись мы с Олей. – Нет, – грустно покачал головой молодой человек. – Не 
продаю, я ждал девушку, а она не пришла. Я – москвич. И 
протянул мне игрушку: «С Новым годом»!... Мы целый год с Вадимом вместе. Я продолжаю гадать 
– действительно ли совпадение, что странная клиентка 
оставила мне в подарок шляпу с кулоном и чешским гра-
натом? Наверное, когда поженимся с Вадимом ( а мы со-
бираемся), я действительно поверю, что сделала тогда 
прическу самой настоящей фее, которая подарила мне и 
волшебный камень гранат – устроитель всех судеб, и ночь 
в Праге, которая круто изменила мою жизнь...Правда ведь? 

Юлия Иванцова, Москва» 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК, или  

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ, ЕСЛИ В НИХ 

ВЕРИШЬ!

«Дорогая редакция, с наступающим Новым годом! Хочу рассказать 

вам свою историю из жизни, которая случилась год назад в декабре. 

Я работаю в салоне красоты, я – стилист женской прически. Навер-

ное, все знают, что декабрь и март в салонах – самые сложные и насы-

щенные денечки. И вечера тоже. Все стремятся встретить праздники 

во всей красе. Поэтому работаем до самого позднего вечера. А то и до 

ночи. 26 декабря я осталась допоздна в салоне, и уже около девяти, ког-

да собиралась домой, пришла немолодая женщина с просьбой сделать ей 

красивую прическу. Я очень удивилась: во-первых, для торжественного 

вечера слишком было поздно, во-вторых, дама не была нарядно одета, в 

третьих, я не беру клиентов без предварительной записи и очень уста-

ла... За стеклом густой стеной шел блестящий декабрьский снег, искри-

лись снежинки под светом фонарей, люди спешили по домам. Я – тоже!

Но когда женщина, услышав мой отказ, надела свою шляпку и груст-

но направилась к выходу, я неожиданно для себя самой, воскликнула: 

«Погодите, я сделаю вам прическу...» Женщина бодро развернулась, 

глаза ее заблестели, она скинула невзрачное черное пальтишко, под 

которым было обычное вязаное платье и прытко уселась в кресло. 

– Скажите, а каким будет ваш образ или наряд? – спросила я стран-

ную посетительницу, которая крутила в руках с острыми ноготками 

голубую шляпу с розовым пером. Как это я сразу перо и не заметила?

– Деточка, у меня много нарядов, мне нужна красивая высокая при-

ческа, чтобы она одновременно подходила под все мои прекрасные пла-

тья! – воскликнула дама. И тут я заметила, что еще десять минут 

назад казавшиеся мне тусклыми, ее волосы  засверкали под светом 

ламп. Я почувствовала какой-то прилив сил и принялась сооружать 

нечто особенное. Не знаю, сколько времени я колдовала над прядями 

посетительницы, но снег за окном шел все больше, а часы тикали. И 

почти в полночь я закончила создавать прическу! Дама поднялась и 

залюбовалась собой в зеркале. И действительно, было на что посмо-

треть! Красивые локоны обрамляли лицо, глаза сияли, а сама дама 

мне казалась чуть ли не моей ровесницей. 

– Спасибо тебе, Юля! – Женщина назвала меня по имени, а я со-
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Тролли, горы и лосось
Королевство Норвегия находится в Се-

верной Европе, на  крайнем севере Скан-
динавского полуострова, граничит со Шве-
цией, Финляндией и Россией, омывается 
Баренцевым, Норвежским и Северным мо-
рями. Более трети территории страны рас-
положено за полярным кругом, и если ехать 
сюда отдыхать, то зимой получите самые 
лучшие впечатления.  Здесь, на севере, го-
ворят на норвежском и лапландском, здесь 
появился на свет Санта и, похоже, что имен-
но в декабре на своих санях отправляется в 
Европу и далее по свету. 

Российский турист открыл для себя 
Норвегию во всей красе с ее отличными 
горнолыжными курортами и заполярной 
экзотикой, вкусной сытной рыбной кухней 
и великолепной инфраструктурой «экскур-
сионки». Гордость  страны — живописные 
фьорды: узкие и глубокие морские заливы 
с высокими крутыми скалистыми берегами. 
Гостиничная база Норвегии высоко развита 
–  во всех гостиницах сервис соответствует 
заявленным владельцами или туропера-
торами звездам. Любители отдыха в горах  
могут остановиться как в огромном ку-
рортном центре со всеми прилагающими-

ся атрибутами (сауна, ресторан, спа-центр, 
прокат горнолыжного снаряжения и т. д.), 
так и небольших коттеджах, предлагающих 
семейный уют. 

Экзотика Заполярья в Норвегии в том, 
что в середине зимы здесь стоят полярные 
ночи, а коротким летом солнце светит даже 
в полночь.

Самые известные и популярные гор-
нолыжные курорты: Хемседал, Трюсиль, 
Лиллехаммер, Хафьель, Гейло, Квитфьель, 
Холменколлен.  Безусловно, поражают 
взор великолепные природные ландшаф-
ты:  величественные горы с заснеженными 
вершинами и поросшими густыми лесами 

ГЕОЭКСКУРС

ЛЕДОВАЯ СКАЗКА 
НА КРАЮ СВЕТА
Родина викингов, потря-
сающая зимняя страна 
Норвегия – это волшеб-
ные  круизы по фьор-
дам, обиталище троллей, 
северное сияние над 
головой, Рождественские 
ярмарки в декабре и 
восхитительная рыбалка.

Копенгаген
ЭКСКЛЮЗИВ

НОРВЕГИЯ

Декабрь в Норвегии

Новый год в Норвегии

Сказочные виды Норвегии
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склонами, живописные долины,  реки и чи-
стейшие озера, ледники и фьорды.  Самый 
красивый – Гейрангер-фьорд с огромными 
скалами и водопадами. Отсюда начинает-
ся популярный туристический маршрут   
«Дорога троллей». 

Столица Норвегии Осло –  невероятно 
красивый  город с множеством озер и вели-
колепных парков.  Туристы со всего мира 
спешат посмотреть  древнейшую крепость 
Акерсхус, Королевский дворец, Кафедраль-
ный собор и  Музей кораблей викингов.  А в 
пригороде столицы на высоком холме  рас-
положен знаменитый норвежский центр 
культуры и отдыха и самый старый в мире 
лыжный трамплин!

В Рождество Осло и другие города Нор-
вегии наполняются сиянием огней и вкус-
ными запахами ярких звонких рождествен-
ских ярмарок, где можно почувствовать 
праздник во всей красе и отведать особен-
ные праздничные блюда!

Не счесть природных богатств этой 
сказочной страны, но главной гордостью 
Норвегии, безусловно, являются воды, в 
которых обитает на удивление крупная, 
отборная рыба ценных пород. Здешние 
рыболовы практикуют несколько видов 
рыбалки: морскую, речную, фьордовую и 
озерную.

Если, по традициям норвежцев, наш ту-
рист отправится на морскую рыбную ловлю, 
то его  улов составят треска, сайда, мольва, 
морской окунь или скумбрия.  Опытные ры-
баки хвастаются  внушительным лососем, 
благородным палтусом, увесистой зубат-
кой или морским чертом. Кроме того, нор-

вежские воды богаты крабами, мидиями, 
гребешками. Одним словом, отправившись 
на морскую рыбалку в прибрежные воды 
Норвегии, просто невозможно остаться без 
улова. И еще один плюс этого вида рыбалки 
в том, что, отправляясь на нее, не нужно по-
купать лицензию. В соответствии с норвеж-
ским законодательством можно вывозить по 
15 килограммов рыбы на одного человека!

Памятка туристу
Норвегия входит в число стран  – участ-

ниц Шенгенского соглашения, гражданам 
России и СНГ обязательна виза в эту зим-
нюю сказку.  Добраться можно регулярны-
ми рейсами  Москва — Осло «Аэрофлотом» 
и «Скандинавскими авиалиниями». Раз-
ница во времени c Москвой составляет два 
часа зимой и один час летом. 

В стране викингов и горных пейзажей, 

как и во всей Скандинавии, низкий уровень 
преступности, поэтому  у туристов нет ни 
малейшего повода опасаться за свою жизнь 
или сохранность имущества. 

В отношении спиртного в Норвегии  
действует «финский вариант»: сухого за-
кона нет, но алкоголь очень дорогой, а с 
2004 года  введен запрет на курение во всех 
общественных местах,  включая бары и ре-
стораны. 

Норвегия, известная как страна викин-
гов, обладает богатым культурным наследи-
ем тех времен. В подарок можно привезти 
фигурки викингов, серебряные и деревян-
ные модели приборов с кораблей – очаги, 
кубки, чаши, посуду и другое. Прекрасны 
и самобытны женские украшения: кулоны, 
броши, кольца  с национальным рисунком 
или другими символами, изготовленные из 
норвежского серебра, покрытые орнамен-
том с изображением водных и сухопутных 
битв викингов. Очень стильные и хариз-
матичные! Причем практически все скан-
динавские украшения изготавливаются по 
эскизам старинных украшений викингов. 
Многие раскошеливаются на шапки викин-
гов – дорогое удовольствие – 500-700 крон 
и выше. Денежная единица страны — нор-
вежская крона (NOK),  1 NOK = 7,66 RUB. 

Из Норвегии туристы чаще всего при-Там, где живут викинги

Зимние пейзажи Норвегии

Декабрь в Норвегии

Рождество
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возят фигурки троллей, которые прода-
ются буквально повсюду. Для выбора фи-
гурки необходимо произвести небольшую 
процедуру. Вам надо вспомнить человека, 
которому вы хотите подарить тролля, а по-
том всматриваться в лица на полках и если 
тролль вам подмигнет, значит, это именно 
то, что вы искали. Троллей обязательно 
нужно дарить в паре. Существует поверье, 
что тролль в одиночестве тоскует.  Норвеж-
цы любят свечи, они изготовляют их в раз-
личных формах и видах, плюс предлагают 
неповторимые оригинальные подсвечники. 
Цена от 10 крон и выше.

В сельской местности Норвегии при 
фермах можно встретить магазины со све-
жими домашними продуктами, в которых 
нет продавцов. Покупатель сам выбира-
ет, что ему нужно, подсчитывает сумму и 
оставляет деньги.

Национальная кухня Норвегии
Лучшие  блюда национальной норвеж-

ской кухни — это лакс  (жареный или коп-
ченый нежнейший лосось),  сочные круп-
ные креветки, копченая сушеная треска, 
норвежский козий сыр (в том числе braun 
cheese со вкусом вареной сгущенки).  Но в 
этой стране немало и другой рыбы, которую  
сушат, коптят, вялят, маринуют, тушат, жа-
рят…  Обязательно пробуйте или везите в 
качестве сувенира домой клип фикс — зна-
менитую сушеную треску; а вот  лютефиск,  
копченая треска, сваренная со специями, 
подается с картофелем, свиными шквар-
ками, гороховым пудингом, козьим сыром 
и горчицей – ее лучше пробовать на месте.  
Необычная, но по душе российскому тури-
сту и  рыбка бокнафиск  — сельдь пряного 
посола, с картошкой в мундире и шкварка-
ми. Зимой такие блюда идут на ура! Люди, 
которые приветствуют здоровое питание, 
будут довольны различными блюдами на 
пару, в числе которых нежнейшие фиске-
боллар — рыбные фрикадельки, тающие во 
рту.  И, конечно, в Норвегии много сладо-
стей, вкусных горячих напитков с особенны-
ми приправами и мятными травами! 

Сказочный мир ледовой сказки – неза-
бываемые впечатления на всю жизнь, се-
верное сияние, уютные домики, светящиеся 
тысячами разноцветных фонариков, вол-
шебный горный воздух, чистейший снег и 
морозец,  высокий сервис гостеприимных 
норвежцев – все это новогодняя Норвегия... 

Записал Александр Телегин

Знаменитый 
лосось

Суровый норвежский лакс

Зима и рыба
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ОВЕН 21.03 – 20.04
Новый вектор приведет 

вас к финансовым переменам 
и поискам истины. Любимый 
человек будет отчаянно отста-
ивать свои позиции, но мир не-
избежен. Крупные покупки хо-
роши в первой декаде месяца. 
И отправляйтесь подпитаться 
энергией на природу – вам 
нужна зарядка. Ваш талисман 
на месяц – тигровый глаз..

 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Высокий эмоциональный 

уровень не даст сосредото-
читься на главном. Упрямство 
и недальновидность могут 
лишь навредить. Займитесь 
тем, что очень пригодится со-
всем скоро, а бизнес-планы 
пока – только в мыслях. Новый 
год будет милым и душевным, 
чего вам очень хочется. Ваш 
талисман на месяц – сердолик.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Новость из-за рубежа мо-

жет изменить всю вашу жизнь 
и открыть серьезные горизон-
ты! Постарайтесь прислушать-
ся к тем, кто советует вам не 
бояться всего нового. Праздни-
ки немного расслабят, уведут 
из рабочего настроения, но вы 
все наверстаете довольно бы-
стро. Близкий человек подарит 
то, о чем вы мечтали. Ваш та-
лисман на месяц – топаз.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Наступает период, ког-

да посеянное даст всходы и 
многие события предстанут 
в новом свете. Потребуется 
немало душевных сил, чтобы 
вернуть желаемое. Не спешите 
обвинять – спешите слышать. 
Могущественный человек ока-
жет свою поддержку. Праздник 
проведите в кругу самых близ-
ких людей. Ваш талисман на 
месяц – аметист.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Вас попытаются ввести в 

круг чужих страстей или спле-
тен – вырывайтесь, пусть ви-
сокосный год заканчивается 
без лишнего негатива. Собирая 
подарки под елку, не забудьте 
о тех, кто давно ждет вашего 
внимания или хотя бы просто 
памяти. Грандиозные планы к 
торжеству лучше отодвинуть, 
а скромный и теплый вечер до-
ставит удовольствие. Ваш та-
лисман на месяц – авантюрин.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Упрямству – нет, позити-

ву – да! Под этими лозунгами 
должны пройти новогодние 
праздники. Помните, что чем 
больше отдаете добра, тем 
больше оно возвращается в 
ваши руки и дом. Денег захо-
чется много и сразу, а придут 
они постепенно. Новое направ-
ление в работе откроется во 
второй декаде. Ваш талисман 
на месяц – аметрин..

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Желаемое путешествие – 

не за горами. А вот работа тре-
бует усидчивости и хорошего 
настроения. Не поддавайтесь 
на провокации тех, кто пытает-
ся расшатать ваше дело – им не 
удастся это сделать. Наконец 
появится то, чего вы так долго 
ждали. Неожиданный подарок 
порадует и очень удивит. Ваш 
талисман на месяц – розовый 
кварц.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Один из любимых ваших 

праздников пройдет как нель-
зя лучше! Вы будете ощущать 
необыкновенный подъем сил, 
хорошее настроение не будет 
покидать практически все но-
вогодние каникулы. А вот лю-
бимый человек скажет то, что 
давно собирался. Ваш талис-
ман на месяц – агат.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Праздничное настрое-

ние будет помножено на неж-
ность. В этом месяце может 
произойти встреча, которая 
кардинально изменит личную 
жизнь! Смотрите по сторонам, 
не пропустите свое счастье. 
Родственники и коллеги будут 
мешать вашему отдыху и рас-
слаблению, но вы ловко от всех 
спрячетесь. Ваш талисман на 
месяц – коралл.

Гороскоп на декабрь от Вероники Ривва

РАК 22.06 – 23.07
Суета будет наполнена 

приятными историями и хоро-
шим настроением. Вы откроете 
в себе новые таланты и вспом-
ните забытые рецепты. Смело 
отправляйтесь в поездку – все 
сложится хорошо, а наступив-
шая зима принесет веселое и 
приятное знакомство. Ново-
годнюю ночь проведите в кру-
гу друзей. Ваш талисман на ме-
сяц – нефрит.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Вам захочется каких-то 

ярких красок и свободы, но 
материальных благ – еще боль-
ше. Приходите уже в согласие 
с самим собой – и мир ответит 
вам взаимностью. Новый год 
проведите в компании, где вас 
любят и понимают. А подарки – 
не самое главное, главное – лю-
бовь и понимание. Ваш талис-
ман на месяц – шпинель..

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Делайте себе подарки сами: 

отправляйтесь за покупками, 
и мощный шопинг подарит 
вам и настроение, и ощущение 
праздника. Вы это заслужили. 
Новый год лучше встречать на 
природе, на даче – там, где чи-
стый воздух и ослепительный 
снежок. Загадайте 31 декабря 
заветное желание – и оно обяза-
тельно сбудется! Ваш талисман 
на месяц – жемчуг.

Индусы называют рубин «камнем неувядающей стра-
сти». Оказывается, если носить этот камень, не снимая, 
он подпитывает своей энергией любовные отношения и 
даже влияет на сексуальную притягательность владель-
ца. С древних времен рубин – один из главных натураль-
ных самоцветов, который выбирают царедворцы и вели-
кие мира сего. Особенно ценятся малиновые, пурпурные 
камни, а дарить его принято женам и любовницам. 

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».

В наступающий год Огненного Красного Петуха чрезычайно 
важны украшения в одной с ним цветовой гамме. Рыжий, тер-
ракотовый, апельсиновый, словно слиток меда, сердолик – на-
туральный магнит не только для денег, но и для отношений с 
людьми, которые могут привести вас к богатству. Энергетика 
сердолика притягивает нужные связи, открывает таланты, по-
могает обрести уважение в семье и на работе, сохранить имею-
щийся достаток и увеличить его.

...если в эту новогоднюю ночь надеть украшение  
из сердолика, то оно принесет богатство? 

Знаете ли вы, что...

Авантюрин – уникальный натуральный самоцвет, внутри 
которого живут искорки, и стоит только надеть на себя украше-
ние или талисман с этим волшебным камешком, как многие же-
лания начинают сбываться. Маги говорят о том, что авантюрин 
нужно носить с середины декабря – и тогда в канун новогодней 
ночи человека ждут невероятные сюрпризы и исполнение са-
мых сокровенных мечтаний!

...авантюрин может подарить неожиданную встречу?

...рубин подарит новый роман  
или усилит страсть?

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ
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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


