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Дорогие друзья!
Еще один оборот вокруг Солнца завершает наша 
родная планета, еще один год улетает в вечность 
– и новый возникает из небытия. Каким он будет, 
Новый год Кота? Думаю, в немалой степени это от 
того, как мы проанализируем наши успехи и наши 
ошибки в  уходящем. 
К сожалению, мы должны признаться, что стои-
мость на ювелирные изделия растет, но это от нас 
не зависит. Мы стараемся держать самые низкие 
цены.
Не верьте, если вам обещают 50-%ные скидки. 
Цена золота 999 пробы сегодня очень высока, а 
продукция на выходе не может стоить меньше1900 
рублей за грамм. Никто не будет работать себе в 
убыток. Утешительного прогноза на ближайшее 
время никто не дает.
Делайте выводы сами. Однако не будем о груст-
ном. Мы посвятили этот номер замечательному 
празднику – Новому году и подаркам, которые мы 
всё равно готовим своим родным и близким.
Хочу пожелать вам, дорогие читатели, что бы мы 
все с честью вышли из затянувшегося кризиса, не 
обидев друг друга, не разрушив заветных мечта-
ний.
Друзья! Хочу, чтобы наш коллектив верил своему 
руководителю, так же как я верю каждому из вас. 
Всё у нас будет лучше, чем было!
Белый Тигр проверял нас на прочность, подкиды-
вал головоломки, заставлял преодолевать полосы 
препятствий. Уверена, что Белый Кот принесет 
вам исполнение желаний. Так что, встречая Но-
вый 2011 год, не бойтесь загадывать самые сме-
лые из них: есть все шансы, что они сбудутся. С 
Новым годом! С Новым счастьем!
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самый молодой 
начальник участка

Оксана Аждер

В этом номере журнала на наши вопросы ответит 
Аждер Оксана – начальник участка по изготовле-
нию изделий из серебра. Оксана очень легкий и жиз-
нерадостный человек, но вместе с тем она смогла 
добиться уважения и организовать работу на высо-
ком уровне  в  молодом коллективе, который возглав-
ляет уже не один год.

- Как вы пришли в «Циркон» ?
- В фирму «Циркон» я пришла работать в 2000г. и была при-
нята на должность помощника товароведа.
Проработав полгода, была переведена в мастерскую по из-
готовлению украшений из серебра.
В 2002 году, когда открылся ювелирный завод, серебряный и 
золотой участок, под руководством начальника  ОТК Колбик 
Л.П., объединили в один цех.
Приходилось нелегко. Но благодаря опыту, которым обла-
дает начальник производства Задерака В.В., мы смогли в 
короткие сроки перестроиться на новый стиль. Слаженная 
работа молодого коллектива дала возможность увеличить 
объем выпускаемой продукции, а это, в свою очередь по-
требовало расширения производственных площадей. В 2004 
году администрацией завода «Циркон» было выделено от-
дельное помещение для выпуска изделий из серебра, куда 
меня перевели начальником участка. В этой должности я и 
работаю по сей день. 
- Расскажите о тех, кто трудится вместе с вами?
- На протяжении нескольких лет со мной работали Мельник 
З.В., Лоленко О.А., а сейчас на моём участке трудятся кон-
тролеры Толмачева Е. М. и Ваценко О. А. Девочки очень до-
бросовестные и ответственные, не боятся трудностей.
В цехе работают сегодня  более двадцати ювелиров. Коллек-
тив смешанный: вместе с опытными работниками трудятся 
и те, кто недавно влился в наши ряды. Однако это не только 
не мешает увеличивать объем выпускаемого товара, но и де-
лает возможным производить продукцию высокого качества. 
Ведь каждый, что называется, болеет за результат.
Коллектив молодой, энергичный, поэтому дух соревнова-
ния, соперничества (в хорошем смысле этого слова) который 
царит у нас,  - только на пользу дела.
Я уверена в добросовестности и высоком уровне квалифи-
кации каждого своего ювелира, ведь ответственность за ка-
чество изделий мы делим вместе и поровну. Нам приятно, 
когда на нашу продукцию есть спрос.
 - В чем заключается ваша работа?
- В мои обязанности, как вы, наверное, поняли,  входит, во-
первых, контроль за качеством выпускаемой продукции. Во-
вторых, - учет металла, а это серебро. И конечно же, в моем 
ведении камни, которые мы используем в украшениях.

- Что помогает вам в работе? 
- Может быть, это будет звучать банально, но я люблю 
свою работу. Мне нравится, что наш труд доставляет ра-
дость людям. Но главное всё-таки – я люблю свой кол-
лектив, люблю общаться с теми, кто создает красоту. Как 
и в любом другом коллективе, нужно уметь вовремя и по-
хвалить и сделать замечание, поправить что-то в работе 
и обязательно отметить хоть и незначительные достиже-
ния. Одним словом, к  каждому стараюсь найти индиви-
дуальный подход.
Важно всегда оставаться человеком. Я не ставлю себя 
выше других, стараюсь говорить со всеми на одном язы-
ке. И люди понимают: просто у меня одни обязанности, а 
у них – другие. Высокое качество нашей работы – общий 
результат. Все это понимают и очень стараются.
Наверное, в работе помогает и то, что я отношусь к лю-
дям так же, как хочу, чтобы они относились ко мне. 
- Что бы вам хотелось пожелать вашему коллективу 
и всем читателям?
- В преддверии Нового года очень хочется пожелать все-
му коллективу «Циркон» и всем читателям нашего жур-
нала, исполнения заветных желаний, чтобы следующий 
год принес в каждую семью счастье и уверенность в за-
втрашнем дне.
Новый год, Рождество... Волшебные дни, когда в душе 
каждого просыпается надежда на чудо, Пусть это чудо 
случится!



Кожа натуральная как материал, применяемый человеком 
для изготовления различных вещей, известна давно. Из-
делия из кожи- это одежда и обувь, различные аксессуары: 
сумки, ремни, обложки, папки, украшения, сувениры и т.д. 
Современные изделия из кожи необыкновенно многообраз-
ны. Кожаные изделия отличаются прочностью, приятным 
внешним видом, теплы на ощупь, и все только потому, что 
применяется кожа натуральная. Сувениры, представленные 
в магазине «Циркон» (Дзержинского, 183) выполненны вруч-
ную мастером высокого класса, художником с большой бук-
вы. Кожа натуральная имеет высокую степень качества.

Изделия и сувениры из кожи

Сувениры из кожи известны с самых древних вре-
мен, они востребованы и в наше время. Наверное, 
такая популярность вызвана мистическими сакраль-
ными свойствами этого материала. Например, ин-
дейские племена Южной Америки по ныне верят 
в сверхестественную силу разнообразных кожаных 
амулетов.  Аборигены Австралии изготавливали ма-
гические ловушки сновидений из обработанных и 
разрисованных шкурок животных. Подобные тради-
ции существуют и в странах Европы.
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Очень красивы и всегда в моде укра-
шения с кристаллами Сваровски. Они 
изысканны, изящны и подойдут к 
любому новогоднему наряду. А хру-
стальные миниатюрки Сваровски бу-
дут приятным новогодним подарком.

В 2011 году особое внимание не-
обходимо уделить аксессуарам. 
Так как это год Металлического 
Белого Кролика (Кота), украше-
ния из любых металлов особо 
порадуют покровителей года. 
Несомненно, золото останется 
фаворитом, однако, и другие ме-
таллы также актуальны. Только 
не забудьте, что Кролик робок, 
и не любит вычурностей, поэто-
му фамильные драгоценности 
с огромными бриллиантами на 
этот раз не стоит доставать из 
шкатулок. Будьте проще!

Согласно легенде о происхождении восточного 
календаря однажды Будда пригласил к себе всех 
животных, которые только захотят прийти. 
Пришли далеко не все звери: время стояло хо-
лодное, а чтобы попасть к Будде, нужно было 
переплыть широкую реку. Каждому из пришед-
ших в порядке живой очереди Будда подарил по 
одному году правления. Первой пришла Крыса, 
вторым -  Буйвол, третьим - Тигр. Как следу-
ет не рассмотрели, кто пришел четвертым 
— Кот, Заяц или Кролик. За давностью лет ис-
тину установить невозможно, и у разных вос-
точных народов так и осталось разночтение 
относительно хозяина четвертого года.
Символ 2011 года Кролик (Кот. Заяц.) — что он 
несет людям? 

Украшения в новогднюю ночь

Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря 
на свою робость, он очень гостеприимен, 
ценит домашний уют и красоту. Поэтому 
в год Кролика приглашайте к себе самых 
дорогих друзей и сами навещайте их по-
чаще. Кролик дипломатичен, поэтому не 
стоит стремиться показать себя выскоч-
кой в 2011 году. Лучше попробовать за-
служить уважение Кролика, понравиться 
ему. Среди позитивных качеств Кролика 
присутствует неуемная романтичность и 
преданность. Поэтому браки, заключен-
ные в этот год, обещают быть особенно 
удачными. Кроме того, в восточных горо-
скопах сказано о том, что, так как Кролик 
очень умен, развит во многих сферах дея-
тельности, он будет покровительствовать 
в 2011 году всем, имеющим отношение к 
науке, да и просто специалистам, которые 
болеют за свое 
дело. Но следует помнить, что Кролику 
присущи не только позитивные качества. 
Например, он боязлив. Поэтому многим, 
особенно людям, рожденным в год Кроли-
ка, может оказаться сложным принимать 
в этот год ответственные решения. Осо-
бенно хорошим и удачным должен стать 
год для людей, которые занимаются ди-
пломатической деятельностью. Также это 
касается священников, профессоров, лю-
дей творческих профессий — им Кролик 
покровительствует больше всего. Кролик 
— животное семейное, символ плодови-
тости, потомства и спокойствия. После 
2010 года неугомонного Тигра придет 
пора более спокойной жизни. Год Кроли-
ка — для талантливых людей искусства, 
интеллигентных людей. Кролик — от-
крытый знак. В этот год ждите множество 
дружеских посиделок. Хорошие плоды 
дадут совместные поездки и времяпре-
провождение. Год, символом которого яв-
ляется Кролик, располагает к общению, 
постоянным коммуникациям, перегово-
рам, сделкам и встречам. При этом кон-
фликты будут сведены к минимуму, так 
как Кролик — большой дипломат и без 
труда договорится обо всем. 

Красиво смотрятся новогодние браслеты. 
Браслеты - яркая деталь имиджа. Хорошо, 
если они будут сочетаться с другими укра-
шениями, с серьгами, с кулоном, с брошкой. 
Сегодня мода и фантазия не ограничивает 
нас. Это может быть один браслет или сра-
зу несколько. Все зависит от вашего вкуса и 
настроения. 

Какой он будет
 Новый год?

101578 руб.

15675 руб.
16110 руб.

63
90
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.

1848 руб.
8990 руб.

6900 руб.
НОВИНКА



В период с 11 по 14 ноября Таганрогский ювелирный 
завод «Циркон» принял участие в 5-й Московской 
международной ювелирной выставке Золотой Глобус-
2010. В этом году на выставке была очень интерес-
ная и насыщенная программа. В рамках мероприятия 
был  проведен конкурс для дизайнеров и художников 
Дизайн Д’Арт, охватывающий все грани ювелирного 
искусства. На конкурсе были представлены лучшие 
работы российских мастеров.

Любителей исламской культуры 
на выставке Золотой Глобус-
2010 ждал замечательный сюр-
приз. Здесь был представлен 
памятник ювелирного искус-
ства- Золотой Коран. Он являет-
ся золотой копией древнейшей 
исламской рукописи Корана 
Усмана, датированной VIII ве-
ком, и состоит из 163 золотых 
пластин. «Золотой Коран» - это 
произведение искусства, не 
имеющее мировых аналогов, и 
является знаком уважения Рос-
сии ко всем народам мира, ис-
поведующим ислам и его цен-
ности. Уникальное и красивое 
эстетическое решение компании 
«WT» сделать золотые листы с 
ранним кораническим шрифтом 
позволяет Корану в таком виде 
существовать вечно, быть инте-
ресным и привлекательным и не 
нарушать базовых принципов 
ислама. В данном случае – это 
красивейший предмет искусства 
в исламской традиции. «Золотой 
Коран» является ценностью не 
только для мусульман, но и для 
всего человечества».

Выставка Золотой Глобус 2010 представляет собой 
оптово-розничную экспозицию ювелирных высоко-
художественных изделий, объединяющую художни-
ков и производителей оригинальных и классических 
ювелирных украшений из разных стран мира. По-
сетители выставки Золотой Глобус 2010 могли по-
знакомиться с интереснейшими работами лучших 
мастеров ювелирного дела, приобрести авторское 
украшение или сделать уникальный заказ для соб-
ственной торговой сети.
Выставка «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» выгодно 
отличается от других подобных проектов. 
Цель  организаторов - создание универсальной 
площадки для продвижения новых брендов, 
общения и обмена информацией ювелиров, 
часовщиков и мастеров декоративно-
прикладного искусства. Выставка содействует 
развитию творческого потенциала, выявлению 
новых талантов и «самородков» среди молодых 
ювелиров и часовщиков.

6

Итоги выставки



Ювелирные изделия – как новогодние подарки, всег-
да высоко ценились, и по сей день остаются наи-

лучшим поздравлением на любой праздник, Новый 
Год не является исключением. Ювелирные подарки 
имеют отличительную способность не оставить 
ни одного равнодушным, а главное - занять видное 
место в интерьере или стать изюминкой любого 
праздничного наряда. Исследователи-психологи впе-
чатлений людей, получающих подарки, советуют 
на Новый Год подруге или другу, девушке или пар-
ню преподносить оригинальные украшения в виде 
браслетов, колец, броши, кулона или выбранного 
на ваш вкус любого предмета роскоши.

Ювелирное 
украшение - 

лучший подарок

Драгоценный сюрприз на всю жизнь остается в па-
мяти. Для некоторых такой подарок является нача-
лом крепких отношений, и, конечно же, именно та-
кой сюрприз способен укрепить уже существующую 
связь. Посетив ювелирные магазины фирмы «Цир-
кон», вы несомненно подберете самые прекрасные 
ювелирные новогодние подарки для близких и лю-
бимых. Лучшие сюрпризы не только в дизайнерском 
исполнении. Но и, что делает их особенно ценными, 
в идейном преподношении. Ювелирный подарок руч-
ной работы способен привести в искренний восторг 
самую изысканную или респектабельную даму. Юной 
особе можно доставить огромное удовольствие, сде-
лав новогодний подарок в виде модного украшения 
или эксклюзивного аксессуара. Есть возможность 
выбрать совершенно необычные новогодние подарки 
для девушек, как уникальные дорогие экземпляры, 
так и простые в строгом исполнении.

Выбирая новогодние подарки для мужчин, чтобы быть оригинальным, 
необходимо учесть следующие факторы: занимаемая должность, ста-
тус и положение в обществе, род деятельности, хобби, привычки. В 
случае выбора подарка-сюрприза для своего руководителя или корпо-
ративным клиентам, лучшим новогодним подарком будет ювелирный 
сувенир. Шефа можно порадовать эксклюзивным изделием, изготов-
ленным в одном экземпляре. Такой подарок займет видное место в 
офисе вашего руководителя, а, успешно помогая в 
процветании вашей организации, будет посто-
янно напоминать шефу о внимании, которое 
вы ему уделили. Да и праздник, корпоратив-
ный Новый год пройдет тогда на должном 
уровне.

Закладка для книг со стра-
зами – оригинальный, неве-
роятно нежный и стильный 
подарок! Каждая женщина 
по достоинству оценит и за-
помнит его!

Ювелирная флешка - это замечательный 
подарок современной девушке, потому что 
это великолепное стильное устройство и 
элегантная подвеска, и стильный гаджет. 
USB Flash Drive, оформленный как шикарное 
ювелирное украшение.

Брелоки на телефон,подвески 
и сережки, выполненные из 
серебра с изображением кошки 
или кролика, принесут своему 
хозяину удачу в новом году.

4000 руб.

350 руб.

1752 руб.

11800 руб.966 руб.

252 руб.

378 руб.

14992 руб.



Новая ювелирная коллекция, представленная 
в магазинах «Циркон», появилась на свет 
под солнечным небом Италии. От своих 
создателей эти украшения унаследовали 
знаменитый итальянский характер - ар-
тистичный, страстный, полный юмора 
и оптимизма. Смотришь на эти кольца, 
серьги, подвески - и понимаешь: они из-
готовлены людьми, которые знают толк 
в «dolce vita» и щедро делятся своим знанием с другими. 
Их жизнерадостные творения несут сильнейший заряд 
позитива, за который, к слову сказать, мы так любим 
итальянские комедии и итальянскую эстраду. Эта свет-
лая энергия делает ювелирные изделия эффективнейшим 
средством для борьбы с затяжной осенне-зимней депрес-
сией, которой очень подвержены россиянки. 

для тех, кто любит солнце и праздники

Не хватает солнца и ярких красок? Надеваем на палец 
роскошное коктейльное кольцо, похожее на диковинный 
цветок, где на фоне тёплого жёлтого золота красуются 
аметисты, гранаты, топазы, цитрины, хризолиты…

В Италии «ювелирка» всегда была в основном семейным бизнесом. Эта страна 
подарила миру целую плеяду великих ювелирных династий, чем по праву гор-
дится. Секрет их успеха прост: богатейшие традиции, которые формировались 
на итальянской земле даже не веками - тысячелетиями. Их и сегодня бережно 
хранят, передавая из поколения в поколение. Ювелирное ремесло распро-
странено здесь повсеместно. В любом городке вы без труда найдёте лавку, 
где вам предложат оригинальные украшения из золота, серебра и пла-
тины, изготовленные местными мастерами. Лучшие из них представле-
ны в магазинах «Циркон». В этих ярких, жизнеутверждающих вещицах 
есть всё то, чем славятся итальянские мастера. Традиции и новаторство. 
Безупречный вкус и великолепное колористическое чутьё. Особый стиль 
текстурной резьбы и смелые эксперименты с огранкой. Нежная любовь к 
жёлтому золоту и поразительное умение раскрыть природное очарование 
драгоценных камней. При изготовлении золотых колец, серёжек, кулонов и 
других украшений для магазинов «Циркон» широко применялись элементы 
ручной работы - и это делает их уникальными. Вот почему наш ассортимент  
наверняка заинтересует женщин-индивидуальностей, которые разбираются в 
драгоценностях и знают, как с их помощью подчеркнуть неповторимое своео-

бразие своей личности. В этом смысле украшения, которые предлагает вам «Цир-
кон», вовсе не прихоть, не «маленький женский каприз», а необходимость. И со-
гласитесь, приятно, что за модными итальянскими сокровищами теперь не нужно 
ехать ни в Рим, ни в Милан, ни в Неаполь. Можно просто заглянуть в «Циркон».

Неподражаемы. Неотразимы. Необходимы

Итальянские
 украшения

6873 руб.

2727 руб.

45700 руб.

9720 руб.

23232 руб. 15325 руб.

6309 руб.

3630 руб.

7957 руб.

53321 руб.

НОВИНКА
во всех магазин

«Циркон»



Тенденции на 2011 год

Эта тема популярна уже несколько лет, но в 2011 году украшения 
в виде будут на пике моды . Удивляться не приходится - 2011 год 
кота или кролика, вот дизайнеры и стараются заслужить покрови-
тельство этих благородных и прекрасных созданий. Наряду с раз-
нообразными подвесками, кулонами, кольцами с изображениями 
кошек (как диких, так и домашних), дизайнеры используют в своих 
украшениях и элементы окраса, особенно тигриного, популярны из-
делия в виде лап или зубов хищника.

Кошачья тема

В ювелирную моду черные бриллианты вошли очень проч-
но. Они прекрасно сочетаются со своими бесцветными 
«коллегами», да и в одиночном варианте выглядят прекрас-
но. Часто такие камни используются для создания эффекта 
контраста и ненавязчивого подчеркивания красоты и блеска 
белых бриллиантов. Насыщенный черный цвет и атласный 
блеск поверхности принесли черному бриллианту заслу-
женную любовь почитателей драгоценностей.

Черные бриллианты

Ювелирная коллекция с кристаллами Сваровски — эти украшения с 
громким именем, что обусловливает их высокий статус. Такие укра-
шение всегда будут смотреться добротно,  в отличие от бижутерии с 
низкосортными стразами. Тем более, если речь идет об изделиях, изго-
товленных из серебра 925 пробы, с родиевым покрытием. Драгоценный 
металл как нельзя лучше подчеркивает сногсшибательный блеск вста-
вок. Дополняющие индивидуальный женский облик, украшения с кри-
сталлами Swarovski грамотно расставят акценты, оттенят естественную 
красоту владелицы. А еще столь роскошный аксессуар с фантазийным 
дизайном не может не настраивать на позитивную волну! Swarovski – 
украшения, создающие настроение!

Яркий блеск

Антикризисные меры предприняли многие ювелирные марки, 
и связаны они, прежде всего, с миниатюризацией изделий, а 
также с выпуском вариантов коллекций не только в золоте, но 
и в серебре. Доступность украшений королей ювелирного дела 
- направление, которое выбрали многие компании. «Чтобы под-
твердить свое истинное чувство, свою любовь, не обязательно 
разбрасываться каратами, можно приобрести нечто изысканное 
и по вполне доступной цене, главное - открыть свою душу. 

  Яркий блеск золота, бриллиантов и самоцветов. Тонкая игра форм и линий. 
Уникальные ювелирные изделия, способные подарить женщине восхити-
тельное ощущение собственной неповторимости. Идеальное соотношение 
цены и качества... И это лишь малая часть того, чем радует своих прелест-
ных покупательниц сеть ювелирных магазинов «Циркон». Здесь всегда 
рады посетителям и всегда смогут предложить им что-нибудь необычное.

Миниатюрные украшения

Украшения от “Циркон”
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53321 руб.

216 руб.
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НОВИНКА
во всех магазин

«Циркон»



Давайте взглянем на витрину магазина украшений: сколько блеска, сколько раз-
ных цветов и форм. Соблазнительно разложенные, колечки и бусы, браслеты и 
сережки кажутся нам в тысячу раз привлекательнее, чем в сочетании с нашей 
одеждой и настроением. Как не потеряться среди многоцветья бижутерии и 
тонкого блеска золота и серебра, как выбрать то, что будет радовать нас день 
за днем? Может быть, стоит спросить у звезд? Ведь, выбирая будущего мужа, 
мы частенько заглядываем в гороскоп и проверяем сочетание наших знаков зодиа-
ка. Так почему бы не спросить у Вселенной, какие камни и украшения подходят 
каждому из нас?

БЛИЗНЕЦЫ – воздушный 
и самый непостоянный 
знак во всем зодиакальном 
круге. Сегодня они предпо-
чтут ювелирные изделия, 
а завтра будут рады бусам 
из раскрашенных ракушек. 
Купить ювелирное изделие 
они пожелают, только если 
оно отделано цветными 
камнями или имеет ориги-
нальную форму. Классику 
Близнецы выбирают редко.

ЛЕВ любит выглядеть по-
королевски, и украшения 
тут как раз кстати. Яркость, 
изысканность, многообразие 
цвета – вот за что может ку-
пить украшения Лев. Львы не 
отдают предпочтение какому-
то одному виду украшений: 
бусы, кулоны, серьги, кольца 
– все понравится Льву, если 
будет ярким, театральным, 
внешне дорогим.

ТЕЛЕЦ, как и любой земной знак, любит 
все натуральное, прочное. Тельцу вряд 
ли будут по вкусу украшения из пласт-
массы, перышек и ленточек. Ему подавай 
драгоценные камни, золото, серебро или, 
на худой конец, хорошо изготовленные 
украшения из глины. Практичные Тельцы 
любят украшения, имеющие какие-либо 
функции, например, браслет с часами, ку-
лон с ароматницей.

ОВЕН любит все яркое, привлекающее внимание. 
Женщина-овен может купить украшения крупные, бро-
ские, не всегда свидетельствующие о тонком вкусе, зато 
оригинальные и многоцветные. Если придется выбирать 
между бижутерией и ювелирными изделиями, Овен ско-
рее предпочтет бижутерию, но и от золотого перстня с 
крупным камнем наверняка не откажется.

ДЕВА – сторонник минимализма в том, что 
касается выбора украшений. Это земной знак, 
который любит все натуральное, поэтому на 
пластмассовые бусы Дева вряд ли взглянет. 
Однако купить ювелирное украшение может, 
если оно будет неброским и лаконичным: тон-
кое колечко, чуть поблескивающая цепочка, 
крошечные сережки в ушах.

Украшения и знаки зодиака

РАКИ обычно очень подвержены влиянию на-
строения, ранимы, имеют хорошо развитую 
интуицию. Раки любят все мягкое, нежное. 
Никаких кричащих цветов и острых граней! 
Им понравятся колье с перьями, текстильные 
украшения, неброские ювелирные изделия 
из жемчуга. Раки, как никто другой, любят 
носить украшения из бабушкиной шкатулки. 
Впрочем, совсем юные Раки часто испытыва-
ют непреодолимую тягу к розовенькому, го-
лубенькому, в ленточках и перышках.

16227 руб.

500 руб.

66931 руб.

801 руб.

2517 руб.

29394 руб. 2123 руб.

14980 руб.

2310 руб.

19240 руб.

24304 руб.

135 руб.

5348 руб.



СКОРПИОН – знак, переполнен-
ный тайными желаниями, скрыт-
ный, загадочный и страстный. 
Украшения из темных камней, 
под старину, или наоборот, по-
трясающий авангард – вот его 
выбор. Ординарные, консерватив-
ные украшения не для Скорпиона. 
Представители этого знака предпо-
читают украшения, которые напо-
минают о ком-то или о чем-то. Они 
охотно будут носить украшения, 
подаренные прежними или ны-
нешними возлюбленными.

СТРЕЛЕЦ любит максимум во 
всем. Прирожденные путеше-
ственники, они привозят укра-
шения из разных стран и с удо-
вольствием носят. Однако у них 
постоянно не хватает времени 
на подбор аксессуаров к своему 
наряду, поэтому им важна уни-
версальность украшения, воз-
можность надеть его и на дело-
вую встречу, и на романтический 
ужин. 

ВОДОЛЕЙ – непостоянный и переменчивый, как 
любой воздушный знак. Он отдаст предпочтение 
авангардным броским украшениям, которые спо-
собны акцентировать на себе внимание. Они могут 
надеть украшения с юмористическим подтекстом 
или заведомо не подходящие по стилю. Почему Во-
долеи это делают, понятно только им!

РЫБЫ – последний знак зодиакального круга, та-
инственный, глубоко интуитивный. Украшения, ко-
торые выбирают представители этого знака, тоже 
выглядят загадочно, подчас мрачновато: кулоны с 
непонятными иероглифами, кольца из черненого 
серебра. Иногда они могут позволить себе что-то 
вызывающе яркое, но со скрытым смыслом для их 
владелицы.

КОЗЕРОГ обладает строгим изысканным стилем. Он 
редко посмотрит в сторону яркой недорогой бижуте-
рии, но будет долго осматривать витрину ювелирно-
го бутика. Поэтому их выбор – ювелирные изделия с 
камнями или вставками других металлов, немного-
численные, но изящные и дорогие.

Каждый знак зодиака обладает своим особым характером и темпераментом, любит те или иные 
вещи, склонен ладить с одними людьми и спорить с другими. Когда мы выбираем профессию по знаку 
зодиака, можем с легкостью сделать карьеру в сфере, которая нам действительно подходит. Поэтому 
обращать внимание на то, что хотят рассказать нам звезды, стоит непременно!

ВЕСЫ стремятся к гармонии во всем. Поэтому для 
них не важно, ювелирное изделие или недорогая би-
жутерия – главное, чтобы украшения идеально гар-
монировали с костюмом и до тонкостей отражали 
настроение Весов. Это один из немногих знаков, спо-
собных купить бижутерию и выглядеть на миллион.
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Гранатовые тайныЧерный — 
это цвет тайны
Черные украшения — эталон стро-
гой выдержанности и изысканности. 
Они придают образу своего облада-
теля тень таинственности, оча-
рования и благородства. Ведь игра в 
«черное» порождает только светлые 
мысли.

Мода на черное
Успешный человек всегда старается до мелочей 
продумать свой образ, сделать его более гармо-
ничным. Тщательно подобранный гардероб с под-
черкнутой нотой индивидуальности, единством 
стиля и актуальной простотой немыслим без… 
черного цвета, цвета престижа, привилегирован-
ности и изысканности. Цвет ПРЕМИУМ — так 
окрестили его fashion-дизайнеры одежды от ку-
тюр. В моде черные автомобили, дорогая техника 
в черном цвете, пластиковые карты BLACK и… 
черные ювелирные украшения.

Диапазон использования ювелирных материалов черного цвета 
чрезвычайно разнообразен. Это и уже ставшее классикой по-
крытие изделия черной эмалью, и природные черные камни, 
использующиеся в качестве вставок, необычайно актуальное в 
настоящее время «черное золото», а также обилие черных синте-
тических материалов, бижутерия.

Согласитесь, сейчас чёрный цвет является для многих самым 
простым и любимым, а ежегодные заявления о «новом чёрном» 
сером, синем или бежевом всё равно не делают погоды. Но вот 
бижутерия в чёрном цвете встречается нечасто, хотя были време-
на, когда украшения намеренно делали чёрного цвета.

Название этого камня произошло от латинского Granatus, 
так назывались зернышки гранатового дерева. Ювелирные 
изделия с гранатами были известны еще в эпоху скифов.

Гранат - камень страстей, считавшийся затвердевшим огнем 
человеческого сердца - был любим и почитаем не только фео-
далами средневековой Европы, которые носили его в перстнях 
и украшали им воинские доспехи, дабы защититься в походе от 
яда, ранения и потери крови. Еще в Древнем Египте гранаты 
вставляли в глазницы статуй богов.
Согласно библейской легенде, во время потопа светильником 
Ною служил огромный красный гранат - в древних источни-
ках можно встретить свидетельства о загадочном «внутреннем 
свечении» гранатов. Красный гранат является священным кам-
нем Монголии, где огонь почитается как самая главная стихия 
- раньше монголы верили, что если найти кусок граната само-
стоятельно, то с его помощью тебе откроются все сокровища 
земли. Гранат любили и на Востоке, где солдаты до сих пор 
иногда берут в бой украшения с гранатами, и на Западе, где 
малиново-фиолетовый гранат стал символом эпохи романтиз-
ма конца 19-го века, и был самой популярной вставкой для 
ювелирных изделий.

Чешские гранаты, известные во всём мире, славятся своим изяществом и 

красотой. В ювелирных изделиях его использовали уже во времена короля 

Пршемысла Отакара II. С середины XVII века, после окончания 30-летней 

Войны, чешский гранат стал очень популярным в Европе. При Карле VI 

в соседней Германии появились гранильные мастерские, которым было 

передано исключительное право на огранку камней. Однако дочь короля 

Мария Терезия вообще запретила вывоз гранатов за рубеж.

Чешские гранаты известны во всем мире

Чешские короли, веря в магические силы камня, старались постоянно 

носить украшения из него: королева Элишка носила пояс, украшенный 

гранатами, Пршемысл Отакар II владел золотым крестом с красными кам-

нями. Подобный крест преподнёс в дар своей супруге Сисси император 

Австро-Венгрии Франц Йозеф II и такой же имел Папа Иоанн Павел II.

Драгоценности с национальным камнем Чехии всегда были в коллекциях 

знатных семей даже европейской аристократии. Настоящий фурор про-

извела в начале XIX века жена императора Александра I Елизавета. Она 

появилась на венском приёме в ожерелье из чешских гранатов изумитель-

ной красоты.

Знаменитый гранатовый гарнитур, состоящий из ожерелья, двух брасле-

тов, пряжки, серег и перстня, великий Гете преподнес в подарок 18-летней 

Ульрике фон Леветцов, в которую 70-летний поэт был безумно влюблен. 

Его подарок содержал 460 уникальных по красоте и величине гранатов. 

Диаметр самого крупного из них составляет 12,3 мм. 

В Европе украшения с гранатами вошли в моду во времена романтизма. 

Ювелиры того времени часто делали подвески в форме соединенных сер-

дец, украшенные мелкими гранатами.

Издавна этот камень считался оберегом влюбленных и, как подарок, сим-

волизировал нежное отношение. Благодаря его насыщенному красному 

цвету, появилась легенда о том, что гранаты нормализуют кровяное дав-

ление и помогают сворачиванию крови.
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Гранатовые тайныЧерный — 
это цвет тайны
Черные украшения — эталон стро-
гой выдержанности и изысканности. 
Они придают образу своего облада-
теля тень таинственности, оча-
рования и благородства. Ведь игра в 
«черное» порождает только светлые 
мысли.

Мода на черное
Успешный человек всегда старается до мелочей 
продумать свой образ, сделать его более гармо-
ничным. Тщательно подобранный гардероб с под-
черкнутой нотой индивидуальности, единством 
стиля и актуальной простотой немыслим без… 
черного цвета, цвета престижа, привилегирован-
ности и изысканности. Цвет ПРЕМИУМ — так 
окрестили его fashion-дизайнеры одежды от ку-
тюр. В моде черные автомобили, дорогая техника 
в черном цвете, пластиковые карты BLACK и… 
черные ювелирные украшения.

Диапазон использования ювелирных материалов черного цвета 
чрезвычайно разнообразен. Это и уже ставшее классикой по-
крытие изделия черной эмалью, и природные черные камни, 
использующиеся в качестве вставок, необычайно актуальное в 
настоящее время «черное золото», а также обилие черных синте-
тических материалов, бижутерия.

Согласитесь, сейчас чёрный цвет является для многих самым 
простым и любимым, а ежегодные заявления о «новом чёрном» 
сером, синем или бежевом всё равно не делают погоды. Но вот 
бижутерия в чёрном цвете встречается нечасто, хотя были време-
на, когда украшения намеренно делали чёрного цвета.

Название этого камня произошло от латинского Granatus, 
так назывались зернышки гранатового дерева. Ювелирные 
изделия с гранатами были известны еще в эпоху скифов.

Гранат - камень страстей, считавшийся затвердевшим огнем 
человеческого сердца - был любим и почитаем не только фео-
далами средневековой Европы, которые носили его в перстнях 
и украшали им воинские доспехи, дабы защититься в походе от 
яда, ранения и потери крови. Еще в Древнем Египте гранаты 
вставляли в глазницы статуй богов.
Согласно библейской легенде, во время потопа светильником 
Ною служил огромный красный гранат - в древних источни-
ках можно встретить свидетельства о загадочном «внутреннем 
свечении» гранатов. Красный гранат является священным кам-
нем Монголии, где огонь почитается как самая главная стихия 
- раньше монголы верили, что если найти кусок граната само-
стоятельно, то с его помощью тебе откроются все сокровища 
земли. Гранат любили и на Востоке, где солдаты до сих пор 
иногда берут в бой украшения с гранатами, и на Западе, где 
малиново-фиолетовый гранат стал символом эпохи романтиз-
ма конца 19-го века, и был самой популярной вставкой для 
ювелирных изделий.

Чешские гранаты, известные во всём мире, славятся своим изяществом и 

красотой. В ювелирных изделиях его использовали уже во времена короля 

Пршемысла Отакара II. С середины XVII века, после окончания 30-летней 

Войны, чешский гранат стал очень популярным в Европе. При Карле VI 

в соседней Германии появились гранильные мастерские, которым было 

передано исключительное право на огранку камней. Однако дочь короля 

Мария Терезия вообще запретила вывоз гранатов за рубеж.

Чешские гранаты известны во всем мире

Чешские короли, веря в магические силы камня, старались постоянно 

носить украшения из него: королева Элишка носила пояс, украшенный 

гранатами, Пршемысл Отакар II владел золотым крестом с красными кам-

нями. Подобный крест преподнёс в дар своей супруге Сисси император 

Австро-Венгрии Франц Йозеф II и такой же имел Папа Иоанн Павел II.

Драгоценности с национальным камнем Чехии всегда были в коллекциях 

знатных семей даже европейской аристократии. Настоящий фурор про-

извела в начале XIX века жена императора Александра I Елизавета. Она 

появилась на венском приёме в ожерелье из чешских гранатов изумитель-

ной красоты.

Знаменитый гранатовый гарнитур, состоящий из ожерелья, двух брасле-

тов, пряжки, серег и перстня, великий Гете преподнес в подарок 18-летней 

Ульрике фон Леветцов, в которую 70-летний поэт был безумно влюблен. 

Его подарок содержал 460 уникальных по красоте и величине гранатов. 

Диаметр самого крупного из них составляет 12,3 мм. 

В Европе украшения с гранатами вошли в моду во времена романтизма. 

Ювелиры того времени часто делали подвески в форме соединенных сер-

дец, украшенные мелкими гранатами.

Издавна этот камень считался оберегом влюбленных и, как подарок, сим-

волизировал нежное отношение. Благодаря его насыщенному красному 

цвету, появилась легенда о том, что гранаты нормализуют кровяное дав-

ление и помогают сворачиванию крови.
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Секрет успеха Сваровски
Загадочную личность Даниеля Сваровски можно квалифицировать очень и очень 
по-разному. Например, счесть его криминальным деятелем, мошенником и ими-
татором в духе знаменитого Жоржа Фредерика Страсса. Этот Страсс жил в 
просвещённом восемнадцатом веке и успешно подделывал драгоценные камни. 
Фальшивые бриллианты именно в его честь были названы «стразами». Есть и 
другой подход. Сваровски – эстет, неудавшийся скрипач, романтик. А двигало им 
желание доказать окружающим, что в искусстве не так важен материал, с ко-
торым работаешь, сколько твоё собственное мастерство.
Можно говорить о Сваровски как о предвестнике китча или о человеке, вписавшем 
в промышленную революцию европейский фольклор, поставившем его на конвейер. 
Об основателе семейного бизнеса. Об инженере-оптике. О чехе, ставшем тироль-
цем… Концепций, как видите, можно построить немало. Факты же таковы.

Фабрику Сваровски завалили заказами. Ему 
пришлось расширить помещения и нанять 200 
рабочих. Тогда-то фирма и получила название 
Swarovski, ведь товар на рынке не может быть 
безымянным. За несколько лет Сваровски вме-
сте с образовавшимися к тому времени сыно-
вьями довел технологию огранки и шлифовки 
кристаллов до совершенства. Оказалось, что во 
всём мире только он знает, как добиться сверх-
ъестественной прозрачности хрусталя. Промыш-
ленной огранкой пробовали заниматься многие. 
Тогда-то и выяснилось, что сила Сваровски не 
столько в станках, сколько в формуле, которую он 
разработал для варки своего хрусталя.
Модницы Парижа и Санкт-Петербурга, куда Да-
ниель отправил образцы украшений, пришли в 
полный восторг. Во время Второй мировой вой-
ны, когда модные дома Европы потерпели крах, 
хитрый Сваровски умудрился наладить сбыт сво-
ей кристальной продукции в США.
Долго ли, коротко ли, а в 1956 году основатель 
фирмы умер, оставив семье процветающий биз-
нес. Ровно через двадцать лет его наследники от-
крыли новую линию производства под названием 
Silver Crystal. Первой с этой линии сошла мышка, 
собранная из подвесок для люстры. За мышкой 
последовали ёжик, черепашка, оленёнок, носо-
рог, лебедь… В общем, целый зоопарк из стекла. 

Эти необычные украшения, 

переливаясь яркими и таин-

ственными оттенками, сде-

лают вас настоящей короле-

вой Новогоднего бала.

Коллекции украшений с кри-

сталлами Сваровски — это 

уникальный стиль, которо-

му присущи роскошь и сияние, 

блеск и обаяние неповторимой 

красоты. Стильный дизайн, 

лаконичность, яркость и эле-

гантность. Во всех изделиях 

используются кристаллы Сва-

ровски, что позволяет созда-

вать неповторимые образы.

18

Даниель Сваровски родился в 1862 году на севере 
Австро-Венгерской империи, в горах Богемии. В 

то время в доме у каждого уважающего себя бо-
гемца работала стекольная мастерская. Не был 

исключением и отец Даниеля. Из стекла он 
изготавливал бижутерию, заколки для волос 
и прочие аксессуары. Сваровски-младший 
несколько лет трудился в семейном биз-

несе, играл в свободное время на скрипке, 
а потом заскучал. Тесна ему стала богем-
ская деревушка. Большие дела, решил он, 
делаются в больших городах. Например, в 
Париже. Именно туда отправился Даниель 

изучать химию, физику, механику и другие 
необходимые для инженера науки. А из-

учив их, поехал на Всемирную электро-
техническую выставку. Там, среди та-
инственных механизмов, он задумался: 
нельзя ли приспособить электрический 

ток для шлифовки стекла? Оказалось, 
что можно. В 1891 году после долгих раз-
думий и прикидок он смастерил первый в 
мире электрический шлифовальный ста-

нок. Эта машина позволяла обрабатывать 
камни и хрусталь в солидном количестве и с 

отменным качеством. Публика пока ещё не со-
образила, что, собственно, произошло. Чтобы 
оповестить её об этом, Сваровски нужно было 
открыть массовое производство. Тут Даниель 
схитрил. Решив не конкурировать с богемскими 
умельцами, он перебрался в Австрию и там, в 
тирольском местечке Ваттенс, стал штамповать 
хрусталь, имитирующий драгоценные камни.

Факт имитации Сваровски не скрывал, так как 
считал свой бизнес вполне законным. Его хрусталь 

выглядел так же, как бриллианты, а значит, мог выпол-
нять ту же социальную функцию. Проще говоря, Сва-

ровски поставил на поток светский блеск, престиж, право 
на избранность и другие иллюзии, которые ассоциируются 
у людей с драгоценными камушками. Говорят, что настоя-
щий, природный бриллиант сам выбирает, на чьём пальце 
ему красоваться. Но время элитарности стремительно про-
ходило, и теперь даже средней руки чиновник мог презен-
товать жене элегантную хрустальную штучку, не будучи 
заподозрен в растрате. Поговорка «Не всё то золото, что 
блестит» была опровергнута. Блеск оказался важнее.

НОВИНКА



Есть и место поклонения хрусталю, апофеоз этого куль-
та. Я имею в виду музей Сваровски, созданный в 1995 
году к столетию фирмы. Он представляет собой огром-
ную подземную пещеру и находится примерно в часе 
езды от Инсбрука, столицы Тироля. Если бы тирольцы 
не устроили в пещере музей, здесь наверняка посели-
лись бы местные гномы. Лабиринт из семи комнат, свя-
занных лестницами и узкими коридорами, пришёлся 
бы им по вкусу.
Вход в пещеру охраняет вросший в холм великан с го-
рящими глазами. Изо рта его низвергается водопад. В 
свете прожекторов кажется, что вода тоже сделана из 
хрусталя. Под землю ведёт стеклянный тоннель. На 
стенах выгравированы строки Шекспира, Лорки, Гёте, 
в которых есть слово «crystal» – хрусталь.

Эти необычные украшения, 

переливаясь яркими и таин-

ственными оттенками, сде-

лают вас настоящей короле-

вой Новогоднего бала.

Коллекции украшений с кри-

сталлами Сваровски — это 

уникальный стиль, которо-

му присущи роскошь и сияние, 

блеск и обаяние неповторимой 

красоты. Стильный дизайн, 

лаконичность, яркость и эле-

гантность. Во всех изделиях 

используются кристаллы Сва-

ровски, что позволяет созда-

вать неповторимые образы.
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Все грани «Циркона»
Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с работниками таганрогского ювелирного 

завода «Циркон». В этом номере речь пойдет о цехе серебряных изделий.

Цех 
серебряных 
изделий
Вначале был участок, а 

вскоре он стал цехом. Возглавил 
его Денис Шеменев. За короткое 
время ассортимент достиг 730 
наименований, а это четвертая 
часть всего ассортимента завода. 
Коллектив здесь молодежный. 
Средний возраст не превыша-
ет тридцати лет. Ювелиров два 
десятка с небольшим. Познако-
мимся с ними.

Верхний ряд: начальник 
участка Оксана Аждер, гравер 
Наташа Соломатина и Елена Ро-
гова, которая освоила несколько 
профессий.

В центре – Зинаида Васи-
льевна Мельник, сейчас она  ра-
ботает товароведом в ломбарде, 
опиловщик Сергей Перервус и 
контролер Елена Толмачева; вни-
зу – гравер Котлярова Галина.

В цеху дружеская атмосфера, 
каждый знает свое дело, взаимо-
выручка, низкая текучесть ка-
дров. 

В этом одноэтажном здании находится  цех серебяных изделий. 

Соломатина Наталья.  «Опыт 
пришел с годами, а желание 
стать гравером было изначаль-
но».

Рогова Елена работает с 
основания фирмы. За это 
время успела освоить не-
сколько специальностей.

Опиловщик – Перервус Сергей. От-
ветственный и добросовестный 
ювелир, в равной степени справ-
ляется с опиловкой и шлифовкой 
украшений.

Толмачева Елена. Контроль 
каждый день  - это её работа, 
от которой зависит высокое ка-
чество выпускаемых изделий.
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Котлярова Галина – гравер. За 
время работы освоила специаль-
ность шлифовщика и гравера.



Все грани «Циркона»

•  Даже находясь рядом с ювелиром, не всегда видишь, что и как он делает. 
Потому отдельные операции показаны крупным планом. К сожалению, мел-
кие детали едва различимы.

На снимках: опиловка, пайка и закрепка камня. 

Максим Ткачев – отлич-
ный закрепщик. Работает 
в фирме с 18 лет. Знако-
мится и осваивает другие 
специальности.

Шлифовщик Карина Кныш, в 
коллективе на хорошем счету, 
работает добросовестно. По-
нимает, что результат её тру-
да во многом определяет красо-
ту изделий.

Трофименко Артем ценит каж-
дую минуту рабочего времени  и 

добивается высоких показателей.

Когда в коллективе дружеская обста-
новка, гораздо проще добиваться успе-

хов на профессиональном уровне.
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Роман Феофилов, его называют лучшим 
по профессии, потому что он строго от-
носится к самому себе, постоянно совер-
шенствует мастерство.



Марии Павловны
Широко известно, что английская королева Мэри, бабушка 
королевы Елизаветы Второй, носила на голове роскошную 
Владимирскую тиару из коллекции Великой княгини Марии 
Павловны и затем передала ее по наследству внучке Ели-
завете. Зато до последнего времени было неизвестно, как 
именно попала тиара царской семьи на Запад. Неужто Ма-
рия Павловна подарила свою тиару Мэри? Или продала? 
Отнюдь нет. Впечатляющая коллекция драгоценностей 
Великой княгини была вывезена за границу в разгар рево-
люции в результате блестяще проведенной операции. Раз-
ыгранная в духе бондианы, эта операция была проведена 
британским дипкурьером Альбертом Генри Стопфордом, 
другом Марии Павловны.

Драгоценности
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Захватывающую историю об этой операции впервые 
рассказывает в своей готовящейся к выходу в свет 
книге Уильям Кларк, бывший корреспондент бри-
танских газет « Гардиан» и « Таймс». Исследовав-
ший многочисленные архивы, дневники Альберта 
Стопфорда и письма Великой княгини, Кларк создал 
своего рода исторический детектив. Свою книгу ав-
тор назвал с эффектной простотой, гарантирующей, 
однако, попадание в список бестселлеров - «Тайные 
сокровища Романовых. Спасая драгоценности коро-
левской семьи».
Между тем речь в ней идет, разумеется, не о спасении 
всего громадья царских сокровищ - громадье доста-
лось Революции - но лишь о скромной части рома-
новских ценностей, которая конфискации счастливо 
избегла. В этом смысле исключительно повезло жене 
дяди Николая Второго, Великой княгине Марии Пав-
ловне. Повезло, что в Британии у нее был преданный 
и надежный друг в лице Берти Стопфорда.
До революции Берти занимался дипкурьерством: до-
ставлял частную корреспонденцию английского ко-
роля Георга V ко двору Николая II. Будучи знаком со 
многими знаменитыми русскими той поры, Стопфорд 
особенно близко сошелся с семейством Великой кня-
гини. А Мария Павловна, между тем, была великой 
любительницей драгоценностей и скупала для своей 
коллекции в Петербурге, Лондоне и Париже ценней-
шие и уникальнейшие ювелирные украшения. Когда в 
июле 1917-го события в Петрограде подошли к точке 
кипения, Великая княгиня пребывала в Кисловодске. 
И тогда Берти Стопфорд, как преданный друг, решил,  
лично заняться спасением ее сокровищ и проникнуть 
во Владимирский дворец.
Британец получил от Марии Павловны точные ин-
струкции о том, где она хранит драгоценности, после 
чего проник во дворец. Из дворца Берти вынес два 
увесистых саквояжа, набитых деньгами и драгоцен-
ностями и мужественно пронес их по улицам охва-
ченного революцией города. Уильям Кларк убежден, 
что дипкурьер Его Величества Георга Пятого риско-

вал жизнью, и, скорее всего, так оно и было.
Стопфорд отвез деньги прямиком в Кисловодск, лич-
но в руки Великой княгини, а драгоценности, следуя 
ее пожеланию, переправил в Лондон. Как именно пе-
реправил, доподлинно не известно. 
Однако числиться в дипломатах Стопфорду остава-
лось недолго. Вскоре после приезда в Лондон с со-
кровищами Марии Павловны Берти был арестован. 
Ему предъявили обвинение в непристойных действи-
ях по отношению к лицу мужского пола и приговори-
ли к одному году принудительных работ и тюремно-
му заключению. После выхода на свободу Стопфорд 
практически не жил в Англии, обретаясь по большей 
части в Париже и на Сицилии. Именно этим обстоя-
тельством автор объясняет тот факт, что славное имя 
и героические деяния Стопфорда по спасению цар-
ских сокровищ остались столь долгое время практи-
чески неизвестными

Ну, а какова же судьба самой спасенной коллекции?  
Дети Великой княгини, уже находясь в эмиграции, в 
бедственные 20-ые годы решили материнские драго-
ценности продать. Оценивающаяся Уильямом Клар-
ком в десятки миллионов фунтов стерлингов, кол-
лекция разошлась по королевским домам Европы и, 
не исключено, украшает сегодня монаршьи головы и 
плечи. Несколько украшений приобрела в свое время 
английская королева Мэри. Правда во Владимирскую 
тиару, сделанную русским императорским ювелиром 
в 1870 году, Мэри предпочла вместо жемчужин  вста-
вить  изумруды.

40224 руб.



Оригинальный подарок

Орден Белого Орла учрежден 1 ноября 1705 г. королем и курфюр-
стом саксонским Августом II во время свидания со своим союзни-
ком  - русским царем Петром I. Первыми награжденными стали не-
многочисленные магнаты, еще сохранявшие верность Августу II, 
в то время уже фактически лишенному власти в Польше, которая 
перешла к ставленнику шведов Станиславу Лещинскому. При одной 
из следующих встреч с русским царем (в Мекленбурге 30 ноября 1712 
г.) Август II возложил на Петра I знаки ордена Белого Орла в ответ на 
пожалование ему ордена Св. Андрея Первозванного. В XVIII в. орде-
на Белого Орла были удостоены многие русские вельможи.
После раздела Речи Посполитой орден Белого Орла был в 1815 г. офи-
циально восстановлен Александром I для награждения жителей Царства 
Польского, находившегося в династической унии с Россией. После Поль-
ского восстания 1830-31 гг. император Николай I включил орден в состав 
российских орденов. При этом на орденском знаке польская корона была 
заменена российской и орденский крест, с белым одноглавым орлом, по-
мещен на двуглавом орле. Основанием знака ордена стал красный крест, 
на котором был помещен двуглавый орел, а над ним мечи и корона. Звезда ор-
дена золотая с медальоном голубого цвета с изображенным на нем маленьким 
белым крестом и девизом «Pro Fide, Rege et Lege». Лента ордена темно-голубая.

В статье 639 Свода законов говорилось: «Мариинского знака отличия беспо-
рочной службы удостаиваются все исправлявшие свою должность с непре-

менною, соответственною важности оной, точностью в званиях Классных 
Дам, Учительниц, Смотрительниц, Частных, Первых и Главных Надзи-
рательниц, Инспектрис, Директрис и Начальниц в одном или нескольких 
из заведений, состоящих под непосредственным покровительством в Бозе 

почившей Императрицы Марии Федоровны. К знаку второй степени пред-
ставляются служившие в одном или нескольких из вышеозначенных званий 
пятнадцать лет или более, до двадцати пяти. Знак первой степени получают 
служившие двадцать пять лет и более».
Представление специальным советом к Мариинскому знаку утверждалось 
самим императором. Знак никогда не снимался, как ордена Святого Георгия 
или Святого Владимира, и платить за него награждаемой не приходилось: он 
жаловался императором и выдавался Капитулом бесплатно. Награжденные 
могли изображать его на своих гербах и печатях.

ОРДЕН «КРЕСТ ХРАБРЫХ» АТАМАНА БУЛАК-БУЛАХОВИЧА 
Булак-Булахович — фигура весьма характерная для смутного времени гражданской вой-
ны. Это обожаемый своими полураэбойниками батька-атаман, служивший белым, потом 
красным, затем опять белым и в конце концов застреленный в 1940 году на улице 
Варшавы.
В кавалерии русской армии он был ротмистром, что соответствовало чину ка-
питана в армейской пехоте. Н. Н. Юденичем Булак-Булахович был произведен 
в генерал-майоры. Чин был дан ему за дерзкие и успешные операции против 
красных. Его ребята отличались отчаянной и легендарной храбростью и знали, 
что пощады им от врага не будет. Командовал Булак-Булахович партизанским 
отрядом сначала у А. П. Родзянко, потом у Юденича. Отряд его воевал не столь-
ко с красными, сколько с населением, занимался грабежами и не подчинялся командова-
нию. За это приказом Н. Н. Юденича №  20 от 24 августа 1919 года С. Н. Булак-Булахович 
был исключен из Белой армии. Тогда он перебрался сначала в Эстонию, потом в Польшу, 
где также получил чин генерала, теперь уже польской армии. Для участников своего от-
ряда атаман учредил «Крест храбрых».

Если Вы - истинный ценитель русской истории, то в магазине 
«Циркон» (Дзержинского, 183) вы можете приобрести себе и в по-
дарок самым близким и дорогим людям точно выполненные копии 
орденов, принадлежащих к разным эпохам истории России. Начало 
создания орденской системы России положил Петр I.Ордена в Рос-
сии создавались по образу западноевропейских орденских союзов.
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НОВИНКА
магазин«Циркон»

(Дзержинского, 183)



Ювелирные украшения из стали, пожалуй, единствен-
ные имеющие свою целевую аудиторию, которая коле-
блется от двадцати до пятидесяти лет. Помимо этого, 
украшения из ювелирной стали чаще всего интере-
суют мужчин. Данная тенденция началась еще в во-
семнадцатом веке, но продолжает сохранять свою ак-
туальность в нашем - двадцать первом. Но в то время 
серьги, кольца, броши и другие украшения из стали 
были абсолютно в другой ценовой категории, носить 
их могли лишь избранные.    Сейчас украшения из ста-

ли доступны всем и отличаются они изысканным ди-
зайном, в многообразии которого любой может найти 
себе то, что подчеркнет именно его индивидуальность. 
В ювелирном отделе «Циркон» (ТУМ, 1-й этаж) пре-
доставлен богатый выбор украшений из стали, где вы 
сможете подобрать то, что подойдет именно вам!
Сталь – всегда отразить вашу нестандартность, реши-
мость, силу духа и станет настоящим и желанным по-
дарком для вас и тех, кто ценит не только качество, но 
и изящное воплощение истинного мужества!

Украшения из стали
Ювелирные украшения из стали в последнее время при-
обрели необычайную популярность. Сама по себе сталь 
не является драгоценным металлом, но после тщатель-
ной работы мастера над сталью она выглядит таким 
образом, что ее смело можно поставить в один ряд с 
украшениями из серебра и золота. 

Стоит отметить свойства этого интересно-
го металла - сталь гипоаллергенна (ее при-
меняют даже в медицине для изготовления 
протезов), поэтому вы смело можете носить  
кольца, подвески, браслеты, колье и другие 
украшения, сделанные из ювелирной стали. 
По сравнению с серебром, сталь никогда не 
темнеет и не окисляется со временем, укра-
шения всегда кажутся новыми. 
По составу сталь - сплав железа с углеро-
дом, который обладает серебристым цветом, 
а после полировки – ярким блеском.

Сталь полностью отвечает абсолютно всем техно-
логиям и требованиям для изготовления ювелирных 
украшений, к тому же ювелирная сталь всегда сохра-
няет свой товарный вид, так как она устойчива к воз-
действию морской воды, лучам солнца, коррозии... 
это связано с тем, что сталь обладает защитным слоем 
(оксид хрома), который и позволяет стали оставаться 
безупречной всегда и при любых обстоятельствах.

Алмазы не так уж и редки
Собственно, это утверждение немного неправильное. 
Все дело в том, что в природе алмазы встречаются не 
так уж и часто. В процессе добычи алмазов приходит-
ся перелопачивать миллионы тонн пустой породы. 
При этом добываемые алмазы часто не подходят для 
нужд ювелирного дела. К примеру, из одного мил-
лиона алмазов находится только один однокаратный 
алмаз без дефектов, 3-х каратный ювелирный алмаз 
приходится на 15 миллионов «брака». 
Но вот в экономическом плане алмазы далеко не ред-
ки, ведь предложение уже давно стало превышать 
спрос. Причем высокая цена поддерживается искус-
ственно - алмазные картели продают эти драгоценные 
камни только очень небольшими порциями, гораздо 
большее их количество находится в хранилищах.
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Алмаз - не самый твердый мате-
риал на Земле
В это трудно поверить, но это так. С детства мы 
слышали, что алмаз - самый твердый минерал 
на планете, кроме того, об этом нам рассказы-
вали преподаватели в школе и институте. 
На самом деле, алмаз является самым твердым 
природным материалом, однако человек создал 
нечто, еще более твердое. В 2005 году Наталья 
Дубровинская с коллегами из Университета 
Гейдельберга смогла создать вещество, на 11% 
превышающее по твердости алмаз. Новый ма-
териал получил название «гипералмаз».

Древние китайцы использовали алма-
зы для полировки церемониальных то-
поров
Если современного человека спросить, с чем у него ассо-
циируется слово «алмаз», то большинство ответят об ас-
социациях с ювелирными украшениями. Однако большая 
часть алмазов идет на нужды промышленности.
Интересно, что еще 4,5 тысячи лет назад древние китайцы 
использовали алмазы для полировки церемониальных то-
поров. Сами топоры делались из корунда (второй по твер-
дости минерал, ненамного отстающий от алмаза). Конеч-
но же, обрабатывать корунд можно лишь алмазами - и 
древние китайцы это использовали. Сейчас около 
80% добываемых алмазов, не говоря уже об 
искусственных камнях, используются для 
сверления, резки, полирования и других 
промышленных целей.

Алмазы не так уж и редки
Собственно, это утверждение немного неправильное. 
Все дело в том, что в природе алмазы встречаются не 
так уж и часто. В процессе добычи алмазов приходит-
ся перелопачивать миллионы тонн пустой породы. 
При этом добываемые алмазы часто не подходят для 
нужд ювелирного дела. К примеру, из одного мил-
лиона алмазов находится только один однокаратный 
алмаз без дефектов, 3-х каратный ювелирный алмаз 
приходится на 15 миллионов «брака». 
Но вот в экономическом плане алмазы далеко не ред-
ки, ведь предложение уже давно стало превышать 
спрос. Причем высокая цена поддерживается искус-
ственно - алмазные картели продают эти драгоценные 
камни только очень небольшими порциями, гораздо 
большее их количество находится в хранилищах.

Алмазы нередки во ВселеннойНа Земле, может быть, алмазы встречаются не так уж и часто, но вот как обстоит дело с космосом? Оказывает-ся в 2004 году астроном Тревис Меткальф обнаружил алмаз весом в 10 миллиардов триллионов триллионов. Считайте сами, сколько в этой цифре нулей, однако это правда.
Этот огромный алмаз некогда являлся ядром погасшей звезды, и его нынешний диаметр составляет 4 тысячи километров. Расположен он примерно в 50 световых годах от Земли. Астрономы решили назвать этот ги-гантский алмаз «Люси», в честь песни Битлз «Lucy in the Sky with Diamonds».

Искусственные алмазы уже нельзя 
отличить от природных
До недавнего времени искусственные алмазы, получае-
мые в большом количестве, было легко отличить от на-
туральных. Любой опытный ювелир мог это сделать. 
Однако за последние десять лет технология производ-
ства алмазов настолько улучшилась, что ученые могут 
выращивать камни, практически неотличимые от при-
родных. Никакой эксперт не в состоянии этого сделать. 
Кто его знает, может быть, искусственно выращенные 
алмазы отменного качества уже потихоньку продаются 
по цене натуральных алмазов? Конечно же, цена на ал-
мазы не упадет, поскольку те, кто умеет их выращивать, 
не собирается лишиться курицы, несущей золотые яйца, 
наводнив рынок дешевыми камнями. 

Алмазы и бриллианты считаются самыми дорогими и са-
мыми красивыми драгоценными камнями на всей нашей 
планете. Конечно же, подобной популярности немало по-
способствовали некоторые физические свойства алмаза 
- например, его твердость. Несмотря на то, что человече-
ство уже очень давно знакомо с «камушками», есть факты, 
которые практически неизвестны обычному человеку.

бриллиантах
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21760 руб.

Несколько интересных фактов о
54324 руб.

48546 руб.

63606 руб.



Вот уже несколько лет сеть ювелирных магазинов «Цир-
кон» работает в плодотворном сотрудничестве с рос-
сийской ювелирной компанией «Галерея Благолепие». На 

сегодняшний день в магазинах «Циркон» представлена полная 
коллекция ювелирных икон, которая изготовлена с учетом все-
го накопленного опыта компанией «Галерея Благолепие».

Ювелирная коллекция икон воплощает 12 самых известных 
православных чудотворных образов, почитаемых как в России, 
так и во всем мире. Ювелирная коллекция икон изготовлена с 
использованием листового серебра 960 пробы. Качество испол-
нения каждого серебряного оклада иконы соответствует каче-
ству особой полировки, позволяя серебру сиять во всей красо-
те благородного металла. Это улучшенное качество, имеющее 
ровную блестящую, почти зеркальную поверхность поля и ре-
льефа, четкие, ясные рисунки. Отдельные части окладов каж-
дой иконы дополнительно покрываются золотом 750 пробы. 
Существует защита серебра от патинирования, к которому 
склонны любые серебряные изделия, методом родирования.

Все иконы ювелирной коллекции соответствуют всем канонам 
Русской Православной Церкви. Не зря новая ювелирная коллек-
ция икон называется - «Икона- лучший подарок».

Русская икона- это символ духовности России и неотъемлемая 
часть русской культуры. На сегодняшний день коллекция, пред-
ставленная в сети магазинов «Циркон» насчитывает более 50 
икон.
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Ёлки
год 2010 страна 
Россия жанр ко-
медия премьера 

16.12.10

Трон: На-
следие 3D
год 2010 стра-
на США жанр 

боевик, фанта-
стика премьера 

23.12.10

Знакомство с 
Факерами-2
год 2010 страна 

США жанр комедия 
премьера 23.12.10

Всероссийское новогоднее кинопутешествие и 
киноприключение. Картина будет состоять из 
историй, которые происходят в разных часо-
вых поясах нашей страны. Ведь в России Но-
вый год встречают 11 раз!..

Сэм Флинн рьяно ищет своего отца, пропавшего 
без вести более 20ти лет назад. Главный герой 
всегда был на «ты» с различного рода техникой, 
к 27 годам став весьма продвинутым программи-
стом. Его знания и навыки позволяют ему отпра-
виться в киберпространство, которым заведует ис-
кусственный интеллект. Именно его расчетливый 
и циничный ум, превосходящий человеческий в 
десятки раз, устраивает жестокие гладиаторские 
бои между людьми.

Когда асе семейство Грега и Пэм, включая ее бывшего 
возлюбленного Кевина, соберутся на день рождения близ-
нецов, Грегу придется доказать скептично настроенному 
Джеку, что он настоящий хозяин в доме. Недоразумения, 
слежка, миссии под прикрытием — как все это поможет 
Грегу пройти последнее испытание и стать новым главой 
семьи? Или возникшее между родственниками доверие бу-
дет подорвано... к лучшему?

Убойные 
Каникулы

год 2010 страна 
Канада жанр ужа-
сы, комедия пре-
мьера 23.12.10

Три Бога-
тыря

год 2010 стра-
на Россия жанр 
мультфильм 

премьера 
30.12.10

Щелкунчик 
3D

год 2010 страна 
Венгрия, Велико-
британия жанр 

приключения пре-
мьера 01.01.11

Группа студентов колледжа отправляется за го-
род, чтобы вовсю оторваться на выходных. Но 
уже в первый день они сталкиваются с неоте-
санными фермерами Такером и Дэйлом, также 
решившими как следует оттянуться на природе. 
Приняв этих диковатых, но, в сущности, симпа-
тичных ребят за «злобных местных», горожане 
решают дать деревенщине жесткий отпор. Но с 
каждым их шагом становится только хуже...

Питер готовится стать отцом и находится на 
грани нервного срыва. Его нервам не идет на 
пользу тот факт, что ему предстоит предпри-
нять целое путешествие, да еще и в компании 
честолюбивого актера, чтобы успеть добрать-
ся домой к рождению собственного ребенка.

1920-е годы, Вена. Девятилетняя Мэри накануне 
Рождества получает в подарок деревянную куклу- 
Щелкунчика. Воображение Мэри оживляет куклу, 
и она попадает в мир детских грез, где все ста-
новится возможным. И пока Мэри осваивается в 
этом удивительном мире, полчища крыс во главе с 
коварным Крысиным Королем захватывают город 
и порабощают людей, стремясь стереть человече-
ство с лица земли.
Щелкунчик собирает друзей на битву с крысами...

Турист
год 2010 страна США 
жанр триллер, драма 

премьера 05.01.11

Медведь Йоги 
3D

год 2010 страна 
США жанр муль-
тфильм премье-

ра 06.01.11

Путешествия 
Гулливера

год 2010 страна 
США жанр ко-

медия премьера 
06.01.11

Американец отправляется в путешествие по 
Европе, где желая залечить душевные раны, за-
водит интрижку с обворожительной красоткой. 
Вскоре ничего не подозревающий турист оказы-
вается втянутым в международный преступный 
заговор, в котором завязаны Интерпол и русская 
мафия. Все принимают туриста за криминально-
го авторитета...

Дела в Джеллистоунском парке идут не очень, 
и   Сатирическая комедия, основанная на ве-
ликом жадный майор Браун решает закрыть 
его и продать землю. Йоги и его друг Бу-Бу 
будут выброшены из их единственного дома, 
где они прожили всю жизнь. Приняв теперь ве-
личайший вызов в своей жизни, Йоги должен 
доказать, что он действительно «умнее обыч-
ных медведей».

Сатирическая комедия, основанная на великом про-
изведении Джонатана Свифта. Главный герой, по-
павший в шторм, вдруг оказывается в стране лили-
путов...
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