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Слово редактора
Любимые читатели! 

Ох уж этот апрель – тонкий, полный надежд и очарования! Это тот слад-
кий период, когда хочется сменить гардероб и добавить в него новые вещи 
и новые украшения, и мы помогаем вам осуществить этот волшебный вы-
бор. Скорее листайте страницы, вы можете выбрать для себя самые не-
обыкновенные ювелирные подарки! Весна, девочки, весна!  

Ваш главред  
Элина Чернявская

Дорогие друзья!    
Весна вносит свои прекрасные поправки в нашу жизнь, меняет ее ритм, 

определяет краски и новые задачи! Хочется свернуть горы и подарить окру-
жающим самые лучшие плоды своего труда. Ювелирная отрасль – благо-
датная ниша, ты можешь увидеть лично, как меняется на твоих глазах жен-
щина, надевая на себя драгоценности, созданные для счастья и любви!..

 Влад Денисов, 
издатель, владелец ювелирного дома DENISOV & GENS, основатель 

российского холдинга «Галерея самоцветов»
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ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

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

Юлия Барановская и Влад Денисов, владелец 
ювелирного дома DENISOV & GEMS

Юлия рассматривает экспозицию каменной 
пластики «Правители России»телеведущая и писатель, в премиум-салоне 

российского бренда DENISOV & GEMS  
на Арбате, 35 (второй этаж)

Юлия  
БАРАНОВСКАЯ,

 Обаятельная, 
тоненькая, с 
громадными 
синими глазами 
ведущая программы 
«Мужское/Женское» 
на Первом канале 
Юлия Барановская 
излучает особенное 
сияние мудрости и 
позитива. И сияние 
это такой силы, что 
легко читается с 
экранов телевизоров, 
а в жизни – в тысячу 
крат больше! Есть 
такие люди, которым 
хочется доверять 
безоговорочно, Юлия 
Барановская – именно 
такой человек.

Кольцо  «Панагия», 
коллекция «Императрица», 

голубой топаз, сапфиры, ювелирный дом 
DENISOV & GEMS
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Мама троих талантливых детей, на ко-
торых у нее, несмотря на жесткий график 
съемок и работы, всегда есть время, совсем 
недавно написала потрясающую по своей 
откровенности книгу о своей любви, быв-
шем муже, футболисте Андрее Аршавине, и 
о том, как важно идти вперед, несмотря ни 
на что. Книга умная и сильная, называется 
«Все к лучшему...»

Презентация «Императрицы» 
состоялась в этом году в Мо-
сковском государственном му-
зыкальном театре фольклора 
«Русская песня» под руковод-
ством народной артистки Рос-
сии Надежды Бабкиной в день 
премьеры исторического спек-
такля «Россия, слово о тебе...» 
И получила высокие оценки 
искусствоведов, художников и 
дизайнеров, московского бо-
монда!

Петербурженка Юлия Бара-
новская – востребованный чело-
век, ее приглашают в качестве 
ведущей, модного и социального 
эксперта в различные российские 
проекты, кроме того, Юлия пре-
красно разбирается в искусстве и 
ювелирных украшениях. 

 В культовый салон преми-
ум-украшений DENISOV & GEMS 
на Арбат, 35 телеведущая Бара-
новская приехала, чтобы лично 
увидеть нашумевшую в России 
ювелирную коллекцию «Импе-
ратрица», созданную по мотивам 
эскизов прошлого века последней 
российской императрицы Алек-
сандры Федоровны Романовой. 

Серьги  «Панагия», 
коллекция «Императрица», голубой 

топаз, сапфиры, ювелирный дом 
DENISOV & GEMS

Юлия Барановская в колье из голубых 
топазов DENISOV & GEMS

Юлия Барановская, 
Влад и Маргарита Денисовы 

Юлия Барановская в колье AIDA 
(итальянская линейка)
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Петербурженка Юлия Барановская 
тоже не удержалась от восторженных 
эпитетов в адрес уникальной коллекции 
ювелирных украшений «Императрица», 
с удовольствием примерив изделия с 
любимыми синими и голубыми драго-
ценными камнями – топазами и сапфи-
рами, ведь они так идут к ее синим гла-
зам. 

И, конечно же, стала счастливой об-
ладательницей нежнейшего и в то же 

время величественного перстня «Пана-
гия» с голубым топазом! 

– Ваша коллекция «Императрица», 
безусловно, и питерская тема, – ска-
зала телеведущая Юлия Барановская 
владельцу ювелирного дома DENISOV 
& GEMS Владиславу Денисову. – Эти не-
обыкновенные украшения выражают 
русский стиль и тональность царской 
эпохи. Вместе с выразительной красо-
той трогают душу! 

Эти царские вещи можно рассматривать и 
как исторические экспонаты, и произведения 
искусства. Так приятно, что отечественные 
мастера DENISOV & GEMS с такой любовью и 
восторгом вложили все свое умение и талант в 
«Императрицу»! 

Мейк и образ Юлии Барановской: Анастасия Павленко

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

Кольцо «Императрица» 
DENISOV & GEMS Юлия Барановская и Влад Денисов

Серьги  
«Императрица» 
DENISOV & GEMS 
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ЭКСКЛЮЗИВ

«ИМПЕРАТРИЦА»
ЮВЕЛИРНАЯ СЕНСАЦИЯ 
DENISOV & GEMS

Экспозиция 
украшений, 
созданных 
ювелирным домом  
DENISOV & GEMS 
по мотивам эскизов 
императрицы 
Александры 
Федоровны –  
это дань уважения 
и признания  
той эпохе, когда 
слава мастеров 
Отечества была 
незыблема. 

Перстень «Корона Российской империи», 
«Императрица», DENISOV & GEMS 

...Одна из самых красивых женщин 
первой половины XIX века, российская 
императрица Александра Федоровна, 
супруга императора Николая I, была 
творческой натурой. Она замечательно 
рисовала, писала портреты, занималась 
резьбой по камню, всерьез была увлече-
на ювелирным делом, создавала эскизы 
украшений и даже правила своей рукой 
рисунки именитых придворных ювели-
ров.

Несмотря на то, что браки царствен-
ных особ –  прежде всего дело полити-
ки, брачный союз Николая I и Алексан-
дры Федоровны можно считать одним 
из наиболее удачных в истории государ-
ства российского. Романтичная и сен-
тиментальная Александра Федоровна 
была полностью счастлива с Николаем, 
хроникеры той эпохи не могли опре-
делить, где же дань условностям, а где 

КОЛЛЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИЛА СТОЛЕТИЯ

Первой императорской коронацией в России 
стал обряд, проведенный Петром Великим 
над своей женой Екатериной Алексеевной, 
будущей самодержицей Екатериной I. Ради 
этого обряда были пересмотрены старинные 
царские традиции и много заимствовано 
из обрядов Западной Европы, в частности, 
Священной Римской империи. Первая русская 
императорская корона была изготовлена 
именно для Екатерины I. Однако вскоре 
после праздника эта корона была разобрана, 
и в Оружейной палате сохранился только ее 
обод. Далее в России императрицы надевали 
при некоторых церемониях так называемые 
малые или выходные короны; они составляли 
частную собственность императриц.

Александра Федоровна, супруга императора Николая I Будуар императрицы в Кремле
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начинается искренняя привязанность? 
Александра Федоровна усердно соблю-
дала этикет дворцовой жизни, всегда 
и во всем демонстрируя трогательную 
преданность государю, уважение рус-
скому двору и народу России в целом. 
Многим казалось, что царица уж слиш-

ком уходила в славянскую тему, ее 
картины из чеканки в стиле а-ля рус 
вызывали у придворных удивление. 
А она любила Петербург, его улицы, 
площади, атмосферу города...

Николай I поручил создать для су-
пруги дворцово-парковый ансамбль 
Александрия в Петергофе, после чего 
Александра Федоровна стала в шут-
ку именовать себя петергофской по-
мещицей. Умная романтичная импе-
ратрица внимательно относилась ко 
всему, что ее окружает, черпала вдох-
новение даже из первой весенней 
капели, красивого рассвета, который 
был виден из окна ее опочивальни, и 
очень любила белые розы...

Серьги «Колокола», 
«Императрица», 
DENISOV & GEMS

Александра Федоровна и Николай I 

Александра Федоровна была влюблена в славянскую культуру

Замок Александры Федоровны в Петергофе
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телефон 
+7(495)64-999-74 

www.galleris.ru 

Перстень и серьги «Нательный крест», 
«Императрица», DENISOV & GEMS

...Ювелирная коллекция «Импе-
ратрица» –  это не только царская 
роскошь, это важный исторический 
мостик между прошлым и будущим, 
лучшее и главное, что сохранилось в 
том времени, и теперь благодаря оте-
чественным мастерам ювелирного 
дома DENISOV & GEMS становится ви-
димым и осязаемым в настоящем. И 
особенная тональность, которой без-
упречно владела российская импера-
трица Александра Федоровна, супруга 
императора Николая I. 



МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ

ИНТЕРВЬЮ  
У ГЕНРИ ФОРДА,  

19 сентября 1935 года из Старого 
Света в Новый, из Гавра в Нью-
Йорк, двигалось пассажирское судно 
«Нормандия». Трансатлантический 
колосс, которым восхищались 
газетчики, казался щепкой посреди 
осеннего, хмурого, неспокойного 
океана. 

или Тайна успеха 
автомобильного магната

«Океан – это штука величественная и 
пустынная, и пароходик, который штор-
мовал в четырехстах милях от Европы, 
был единственным кораблем, который 
мы встретили за пять дней пути», –  писа-
ли Илья Ильф и Евгений Петров.

 Знаменитые писатели в качестве кор-
респондентов газеты «Правда» отправи-
лись в путешествие в Америку. Сатирики 
оставались верными себе, они зубоска-
лили над непогодой, смеялись над штор-
мом и качкой: «Все дрожало в каюте, где 
мы помещались. Дрожали палубы, стены, 
иллюминаторы, шезлонги, стаканы над 
умывальником. Вибрация парохода была 
столь сильной, что начали издавать звуки 
даже такие предметы, от которых никак 
этого нельзя было ожидать. Впервые в 
жизни мы слышали, как звучат полотен-
це, мыло, ковер на полу. Звучало и гремело 
все, что находилось в каюте. Достаточно 
было пассажиру на секунду задуматься и 
ослабить мускулы лица, как у него начина-
ли стучать зубы. Мы насчитали сотню раз-
личных звуков, которые издавала наша 
каюта».

 Редакционная политика 
была проста: от писателей 
ждали едкой, уничтожающей 
сатиры на «страну  
кока-колы». 

Автомобиль «Форд-Т», 1914 год Ильф и Петров, советские писатели

Гениальный магнат и изобретатель

Генри Форд

Илья и Евгений, несмотря на изматы-
вающую болтанку, работали над планом 
своей поездки: Нью-Йорк – «город желтого 
дьявола», Чикаго – гангстеры, американ-
ская глубинка – Великая депрессия, заво-
ды Форда, автомобильного короля, – моно-
тонный труд на конвейере. 

 Евгений Петров вышагивал на длин-
ных ногах по зыбкой и скрипящей каюте и 
рассуждал: «Маяковский десять лет назад 
высмеял Форда!» 

Илья Ильф, полулежа на койке, тут же 
процитировал: «Видел у фордовских во-
рот выходящую смену – люди валились в 
трамваи и тут же засыпали, обессилев. В 
Детройте наибольшее количество разво-
дов. Фордовская система делает рабочих 
импотентами». Не думаю, что Форд будет 
в большой радости от того, что советские 
писатели вновь просятся к нему на завод!»

«Брось! – Евгений, мучимый морской 
болезнью, попытался поймать ползущий 
по столу стакан с водой.  – Фордовский 
директор, после того как Маяковский их 
выполоскал и высушил, преспокойно был 
у нас на Горьковском заводе и помогал 
наладить выпуск трактора. Форда амери-
канские газеты ругают почище наших. Так 
что нечего заранее трепетать перед импе-
риалистическим хищником! Другое дело, 
какие вопросы задать Форду во время ин-
тервью».
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Илья, задумавшись, произнес: «Сейчас 
я тебе зачитаю. Я тут набросал его биогра-
фию…»  Он, поискав на кровати и выудив 
из-под подушки листы бумаги, начал чи-
тать. 

«Еще в детстве на ферме отца Генри, 
вставая спозаранку, заранее начинал нена-
видеть надвигающийся день. Приходилось 
таскать ведра с кормами, сыпать в ясли 
сено и овес. Он не был лентяем, но терпеть 
не мог рутину. Почему нужно взбираться 
по крутой лестнице с ведрами воды? За-
чем делать это каждый день, если можно 
всего-навсего проложить под землей два 
метра водопроводных труб? Юный Генри 
научился ремонтировать часы и некото-
рое время даже подрабатывал, объезжая 
окрестные фермы и беря в починку встав-
шие хронометры.

Однажды, когда они ехали с отцом на 
повозке, увидели автомобиль. Раньше они 
только слышали, что такие штуковины 
есть на белом свете. Грохоча и шипя, оку-
танное паром чудовище, жутко трясясь, 
промчалось мимо, наполнив воздух бен-
зиновым дымом. Генри разинул рот, он 
готов был полжизни отдать, чтобы быть 
там, в кабинке шофера. Когда ему испол-

нилось 15 лет, парень взял припасенную 
котомку и, никому ничего не сказав, ушел 
в Детройт. Он стал работать на заводе, где 
показал себя сведущим в механизмах мо-
лодым человеком». 

Тут Илья озабоченно прекратил чте-
ние, поправил очки: «Я внимательно изу-
чил его биографию. Как он из инженера 
стал «автомобильным королем»? Ему от-
казывались предоставить ссуду все, к кому 
он обращался. На автомобили не было 
спроса, как не бывает его ни на один новый 
товар. Как ему удалось выпустить первый 
автомобиль?»

А Петров ответил: «Ну вот это вскоре и 
узнаем! А сейчас давай-ка спать!» 

Основатель Форд-мотор

Знаменитые писатели отправились в Америку

Илья Ильф и Евгений Петров,
 корреспонденты газеты «Правда»

Автомобильный конвейер 
Форда

...Потом были зеленая статуя Свобо-
ды и туман над загадочным Нью-Йорком. 
Город гремел. Он заставлял смотреть на 
себя. Двое писателей с головой ушли в 
дегустацию «Большого яблока». На заво-
ды Форда они попали только через месяц. 
Администрация предоставила писателям 
гостевой «Линкольн», в котором была 
даже медвежья шкура, их сопровождали 
шофер и гид. Опасения, что Форд может 
быть недоволен советскими писателями, 
развеялись. Сатирики были поражены. С 
заводского конвейера каждые 22 минуты 
сходил новенький «Форд». 

«Это был не завод. Это была 
река, уверенная, чуточку 
медлительная, которая 
убыстряет свое течение, 
приближаясь к устью. 
Миллионы частиц бережно 
несла она в одну точку, и 
здесь происходило чудо — 
вылупливался автомобиль», 
— писали Ильф и Петров. 

Затем пришла очередь музеев. Форд 
разместил их на восьми гектарах земли. 
Множество экспонатов-автомобилей было 
доставлено сюда со всего мира. Автомоби-

ли знаменитостей и курьезы машиностро-
ения. Все это стоило уйму денег. Но Форд 
не скупился. 

Тут же была воссозданная мастерская 
Форда, где он собрал свой первый автомо-
биль. Небольшое кирпичное помещение 
с керосиновыми лампами и полусобран-
ным остовом машины. Дощатые столы, 
заваленные чертежами и промасленной 
ветошью. И над этим всем творческим бес-
порядком властвовала картина. Это была 
самая настоящая работа из натуральных 
камней – флорентийская мозаика. Силь-
ные гордые скакуны были запечатлены 
в беге. Они неслись размеренно, могучие 
мускулы, словно шестерни стальных меха-
низмов, ходили под кожей. 
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МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В КАМНЕ

Ни капли пены, никакого принуждения. Сво-
бода и ощущение своей силы. Глаза лошадей све-
тились умом. Писатели замерли, завороженные 
величием картины. 

«У него был стимул делать 
автомобиль», – сказал Ильф.

Вечером того же дня советским писателям 
удалось встретиться с самим Генри Фордом: «Это 
был худой, чуть сгорбленный старик с умным 
морщинистым лицом и серебряными волосами. 
У него близко поставленные колючие мужицкие 
глаза. И вообще он похож на востроносого рус-
ского крестьянина, самородка-изобретателя, ко-
торый внезапно сбрил наголо бороду и оделся в 
английский костюм».

Ильф сказал: «Знаете, существует анекдот. 
Берут интервью у миллионера. «Как вы зара-
ботали первый миллион?»  –  «О! Это было так. 
Сперва я бродил оборванным мальчиком по ули-
цам и думал, как бы не умереть от голода. Но Бог 
послал мне яблоко. Я хотел тут же съесть его, но 
потом помыл так, что оно засияло. И продал за 1 
доллар. На вырученные деньги я купил два кра-
сивых яблока. Помыл их и продал за 2 доллара. 
Потом я купил 4 яблока… Потом 8. Потом 10. А 
потом умерла моя богатая тетушка, и мне по на-
следству достался миллион долларов!» Наше-
го советского читателя интересует вопрос, как 
вы стали «королем»? В вашей биографии есть 

Империя Форда

лакуны: откуда вы взяли первона-
чальный капитал, об этом ничего 
не сказано!»

Генри Форд улыбнулся: «Я рас-
скажу, но вряд ли это пустят в ваши 
газеты. У меня действительно не 
было денег. Все попытки заинте-
ресовать автомобилями инвесто-
ров пошли прахом. Мой отец, зная 
о моем бедственном положении, 
предложил 40 акров земли с услови-
ем, что я никогда в своей жизни не 
произнесу слово «машина», я согла-
сился. И решил жениться на Кларе 
Брайант, которую поразил тем, что 
свои карманные часы сделал сам…»

Генри Форд помолчал, вспоми-
ная: «Недалеко от нас жил на своем 
ранчо старый джентльмен. Он был 
весьма образован и не чужд куль-
туре: у него был свой театр. Труппа 
играла пьесы Шекспира. В аккурат 
перед свадьбой он появился у на-
шего поместья. Узнав, что соседи 
женятся, привез свадебный пода-
рок. Это было каменное панно – 
флорентийская мозаика. Та самая, 
которую вы видели в музее. Старик 
сказал тогда мне: «Когда у вас опу-
стятся руки. Когда не будет больше 
сил… Когда подумаете, что весь мир 
против вас, картина даст вам трудо-
любие, выдержку и проведет вас к 
мечте. 

Он говорил, как проповедник... 
Позже я узнал, что старик был бо-
лен и перед смертью хотел вернуть-
ся в родную Германию. Потому-то и 
раздаривал все вещи...

Я осмотрел панно, и оно мне 
очень понравилось. Оно, казалось 
бы, говорило со мной. Я повесил его 
в мастерской. 

И той же ночью меня словно 
ударила молния: «Генри! – сказал 
я себе, – ты ведущий инженер, а не 
часовщик. Ты не следуешь своей 
тропой, а выбрал окольный кривой 
путь неудачника!» Я почти бегом 

спустился вниз в мастерскую, где прора-
ботал двое суток без отдыха и сна, а когда 
уставал, то будто слышал топот этих му-
стангов, они были неутомимы и спокойны. 
И я вновь принимался за работу. Было два 
часа ночи, когда я пришел сообщить своей 
жене, что машина готова. Названный ква-
дрициклом и весящий всего пятьсот фун-
тов, автомобиль передвигался на четырех 
велосипедных шинах. А дальнейшее было 
уже историей. Я чуть ли не силой заставил 
прокатиться одного бизнесмена-детройт-
ца на своей тележке с бешеной скоростью, 
он дал согласие поработать со мной! Пони-
маете, мне нужен был толчок… И мозаич-
ная картина дала мне его. После этого все 
пошло как по маслу. Я создавал машину, 
как скульптор, как неизвестный мне ма-
стер создавал эту каменную картину...

Успех превзошел все ожидания. За годы 
производства модели Т было продано 
свыше 15 миллионов автомобилей, лег-
ко завоевавших потребительский рынок.  
Позже я выяснял, как изготавливались 
эти картины. Казалось бы, какая магия 
в пыльной, жаркой Флоренции? Город 
каменотесов, где в каждом втором доме 
пилят мрамор. Однако в чем-то таинство 
изготовления мозаики похоже на виноде-
лие. Оно медленно и неторопливо. Извле-
ченные на поверхность полудрагоценные 
камни ловили солнечные лучи, а затем на 
целый год закладывались обратно в свои 
естественные подземные хранилища, что 
позволяло усилить блеск и яркость красок. 

Но, помимо этого, были и тайные обряды. 
Вы скажете, что это всего лишь панно, 
плотно пригнанные друг к другу камен-
ные пластинки, подобранные по форме 
и цвету. Но нет. Я уверен, что это особая 
магия, подобрать такое сочетание камней, 
чтобы они помогали целеустремленному 
человеку. Я считаю, что своим успехом я 
обязан старому джентльмену, подаривше-
му мне картину флорентийской мозаики», 
– улыбнулся Генри, заканчивая разговор... 

...Советские писатели, несколько обе-
скураженные, вышли от автомобильного 
магната.

«Это же мистика, в газету «Правда» та-
кая история не пойдет, – вздохнул Петров. 
–  Давай напишем, что Генри Форду помог-
ли его талант и целеустремленность?» 

Ильф пожал плечами, ему не хотелось 
острить по этому поводу. Писатели сели 
в «Форд», предоставленный службой «ко-
роля», и отправились на причал, откуда 
должен был начаться их путь в Советский 
Союз...

Макс Келлер, документалист, историк

Воплощение мечты
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НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

Департамент
культуры
города Москвы

К участию принимаются художествен-
ные и документальные фильмы, сериалы 
и мультфильмы, снятые в столице. Дей-
ствие должно происходить в современной 
Москве, образ города должен быть ярким, 
быть значимой частью сюжета и изобра-
зительного ряда. Фильмы могут быть как 
отечественного, так и зарубежного произ-
водства. Создатели лучшего образа Москвы  
получат денежные призы: 50 миллионов за 
первое место, 30 и 20 — за второе и третье.

Список фильмов-претендентов опреде-
лит конкурсная комиссия, в состав которой 

вошли известные и молодые деятели кино-
индустрии и киноискусства: режиссеры Ан-
дрей Кончаловский и Станислав Говорухин, 
продюсеры Сергей Сельянов и Игорь Уголь-
ников, директор сети кинотеатров «Пи-
онер» Мэри Назари, президент Гильдии 
киноведов и кинокритиков России Кирилл 
Разлогов. Победителей выберут москвичи 
путем голосования на портале «Активный 
гражданин». Приз лучшей картине вручит 
мэр Москвы Сергей Собянин на 39-м Мос-
ковском международном кинофестивале.

Руководство мэрии Москвы, депар-
тамента культуры столицы от имени 
москвичей поздравили мэтра, народ-
ного артиста России, худрука МХТ им. 
Чехова Олега Павловича Табакова с 
юбилеем театра, созданного им лично, от-
вечающего духу времени, вырастившего 
немало талантливых актеров, которые се-
годня покоряют экраны и сцены Москвы. 
В поздравлении, в частности, говорится:

«Ваш театр – уникальная площадка. 
Вы постоянно находите новый театраль-
ный язык, создаете образы, раскрыва-
ющие безграничность Вашего таланта 
и всего дружного коллектива. Полный 
зрительный зал, регулярные премьеры, 

широкая гастрольная деятельность – все 
это создает неповторимую атмосферу 
творчества и успеха. Новая сцена, от-
крывшаяся в прошлом году, сразу стала 
важным местом на московской культур-
ной карте и центром театрального при-
тяжения москвичей и гостей столицы. 

От всего сердца поздравляем Вас, Олег 
Павлович, и Ваш коллектив с юбилеем! 
Желаем успешных премьер, всегда пол-
ных залов и неизменно, как это приня-
то было говорить в свое время, бурных 
и продолжительных аплодисментов!»

http://kultura.mos.ru/
фото мэрии Москвы и газеты 

«Вечерняя Москва»

ДОРОГАЯ МОЯ МОСКВА!
ПРИЗ МЭРА «ЗА СОЗДАНИЕ ОБРАЗА МОСКВЫ  
В КИНОИСКУССТВЕ»

МОСКОВСКИЙ 
ТЕАТР ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
О. ТАБАКОВА
ОТМЕЧАЕТ  
СВОЕ 30-ЛЕТИЕ!

Стартовал конкурс на 
приз мэра «За создание 
образа Москвы в 
киноискусстве».  
Призовой фонд 
творческого соревнования 
составит 100 миллионов 
рублей, которые поделят 
между собой картины-
победители.

Тридцать лет назад, весной  
1987 года, состоялась   
премьера первого спектакля  
на этой площадке! 
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VIP-ВИТРИНА

Аида Витта, известный юве-
лирный дизайнер, привезла в 
Россию из солнечной Италии 
новые лучистые украшения с не-
обычными драгоценными кам-
нями. «Танцующие мотыльки» 
– такое название своей летящей 
линейке дала итальянка с рус-
скими корнями. Потрясающей 
красоты палитра натуральных 
камней на настоящих золотых и 
серебряных нитях, которые  дей-
ствительно выглядят, как бабоч-
ки, порхающие с одного цветка 
на другой, теперь можно купить 
в Москве и только в сети «Гале-
рея самоцветов»

Итальянская коллекция особенных украшений
уже в Москве!

AIDA
Танцующие мотыльки

– Мои цветы, – это женщины,  – 
рассказывает Аида Витта. – А трогательные нежные самоцветные кам-
ни – их постоянные друзья и союзники. Мои украшения называют осо-
бенными еще и потому, что я подбираю самые главные женские камни, 
которые имеют уникальную природную энергетику. Они способствуют 
хорошему здоровью, благополучию и процветанию. Можно в это верить 
или нет, но жизнь доказывает, что все обладательницы ювелирных изде-
лий моей марки AIDA – cчастливы! 

Напоминаем, что настоящая итальянская экспозиция AIDA пред-
ставлена только в ювелирных  салонах «Галерея самоцветов», кото-
рая является официальным представителем в России. 

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

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Идеальный 
мужчина – 
«торговец 

влиянием»?

Большинству женщин знакомо 
острое чувство одиночества. 
Речь идет о тех моментах, 
когда мы испытываем свою 
неполноценность или ущербность 
из-за того, что рядом нет 
мужчины. Мы «ищем любовь». 
Но тем самым признаем, что в 
нашей жизни нет любви. И в то же 
время она живет где-то внутри… 
Потребность в партнере может 
стать нездоровой привычкой: 
расставшись с одним мужчиной, 
мы тут же начинаем подыскивать 
ему замену. Но такой постоянный 
поиск говорит о том, что мы 
все время чувствуем свою 
неполноценность.

Работая в агентстве знакомств, я часто за-
мечаю: женщины боятся превратить всю жизнь 
в поиск. «Я уже положила столько сил, потра-
тила уйму времени, чтобы найти хоть кого-то. 
Надо остановиться на нем». Если женщина рас-
суждает так, она фактически уже согласна на 
зависимое положение, готова позволить помы-
кать собой. Она будет смиряться с унижениями, 
удовлетворится малым. Но мы достойны луч-
шего, мы заслуживаем уважения! Нам ни к чему 
приносить себя в жертву.

Мужчина — это зеркало, в котором мы ви-
дим отражение своей сущности. Очень часто мы 
ищем любовь и заботу, а получаем… отражение 
себя. Но что же еще можно увидеть в зеркале?.. 
Итак, объект первый – «торговец влиянием».

Он, как правило: решителен, рационален, 
обладает отличными связями, уверен в себе, 
силен, надежен, держит все под контролем, до-
стигает желаемого результата лучше и быстрее, 
чем любой из ваших прежних знакомых, при-
вык настаивать на своем, бесподобно решает 
насущные проблемы.

Такой тип мужчины очень хорошо отобра-
зил Джордж Клуни в фильме «11 друзей Оуше-
на». Этот мужчина обладает магической силой. 
Его чары, как правило, срабатывают, когда жен-
щина наиболее уязвима (потеря любви, работы, 
депрессия и т. п.). У женщины складывается 
впечатление, что мужчина одержал верх над 
ней. Он говорит вам, что следует делать, даже 
если это касается мелочей (например, что на-

ге вы сможете принять собственное решение.
Женщина влюбляется в «торговца влияни-

ем» потому, что становится жертвой расхожей 
фантазии: возникает утешительный образ 
отцовской фигуры, заботящейся о маленькой 
девочке: он защищает ее, принимает за нее 
решения «в ее же интересах». Любопытно, что 
многие женщины могут сами иметь достаточ-
но властный характер, но, оказываясь рядом с 
доминирующим мужчиной, они поступаются 
своими качествами, начинают играть в «бес-
помощность».

Другие представительницы прекрасного 
пола не верят в свои силы. Даже становясь со-
стоятельными, а то и «могущественными» в 
своей профессиональной жизни, они втайне 
считают себя самозванками, в действительно-
сти годными только на роль домохозяек. 

Что побуждает женщину выдумывать 
«мужчину своей мечты»? Все эти грезы сигна-
лизируют о том, что вы неискренне отвечаете 
на свои потребности, даже если ваша собствен-
ная фантазия убеждает вас в обратном. Не пы-
тайтесь уничтожить в себе реализм, и первые 
сомнения, как правило, могут быть сигналом к 
тому, что это не ваш человек. 

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

деть). Он знает, что вам требуется. Он излучает 
силу, хотя может не быть сильным физически. 
Секс с ним не похож на все, что вы испытыва-
ли до этого. Властный мужчина ищет в сексе 
доминирующее и подчиненное положение, это 
может особенно возбуждать женщину.

Почему же не получается строить отноше-
ния с «торговцем влиянием»? По истечении 
времени выясняется, что этот мужчина никогда 
не прислушивается к вашему мнению, его мало 
интересует ваша личная жизнь (очень распро-
страненная ситуация с женатыми мужчинами, 
которые старше своих партнерш). 

Мы видим классический пример женщины, 
которая ищет мужчину на роль отца/защит-
ника. Подчиняясь такому человеку, женщина в 
конечном итоге чувствует себя опустошенной 
или использованной. Она обнаруживает, что 
является всего лишь предметом для его доми-
нирования и контроля. Такой мужчина может 
удовлетворить только определенные ваши по-
требности. Он не видит и не признает в женщи-
не личность.

Отношения с таким мужчиной — очень хо-
роший опыт. Реагируя на его властность, вы 
учитесь тому, чему хотели бы научиться. В ито-

В следующем номере расскажу 
о других типах 

«мужчин мечты», 
которых себе придумывают 

женщины. 
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Новая коллекция-2017 
испанского бренда  
VIDA MAESTRO 
в салонах 
«Галерея самоцветов»  
в Москве! 

VIP-ВИТРИНА

VIDA MAESTRO 
Весенняя сказка Испании

Крупные потрясающие дра-
гоценные камни, наполненные 
сказочным сиянием и волшеб-
ной силой любви и благополу-
чия!

Изысканная ювелирная ра-
бота, магия красоты и ста-
ринного стиля, совершенно 
необычные ювелирные укра-
шения, которые выбирают са-
мые известные люди во всем 
мире! 

Кольцо «Изумрудный сад», 
VIDA MAESTRO, Испания

Кольцо «Фея солнца»,  
VIDA MAESTRO, Испания

Кольцо ☺«Сказочные мотыльки», 
VIDA MAESTRO, Испания

Кольцо «Цветочная маркиза», 
VIDA MAESTRO, Испания

Весенняя коллекция 
VIDA MAESTRO – в Мо-
скве.  Адреса салонов 
«Галерея самоцветов» – в  
конце номера. 
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Легенды и реалии  
природного доктора

Старинные книги полны легенд и 
сказаний о бирюзе. Арабский камень, 
туркиз, ацтекский камень, лазоревый 
шпат, небесный камень, каллаит (кал-
лаис) – столько названий имеет этот 
целебный минерал. Месторождения 
камня – Египет, Синайский полуостров, 
Иран. Добыча бирюзы на Синае нача-
лась еще в 6000 г. до н. э. На Синае 
– шесть шахт по добыче бирюзы, 
самыми важными из которых 
считают Серабит эль-Хадим и 
Вади-Магара. В настоящее вре-
мя из-за истощения месторож-
дений промышленная добыча 
бирюзы на Синае невозможна, 
но местные жители ведут эпизо-
дическую добычу ее ручным спосо-
бом. 

БИРЮЗА 
В древности этот любимый многими 
великими мира сего камень 
называли застывшим эликсиром 
жизни. В Иране считали, что вода, 
наполненная лучшей энергией 
природы, замирает, превращаясь 
в сгусток удивительной красоты и 
полезных свойств. И в наши дни 
прекрасная бирюза при правильном 
применении способна на чудеса. 

Природная аптека и натуральная 
целебная энергия

 Наши предки связывали бирюзу 
именно с контролем всех водных про-
цессов в природе и человеке, который 
частью этой природы и является. Мы 
все состоим из воды, а бирюза эти вну-
тренние потоки способна распреде-
лять таким образом, что человеческий 
организм настраивается на полное 
самовосстановление. Бирюза – это на-
стоящий природный доктор и энерге-
тический донор. Лечебные свойства 
минерала проверены столетиями.

Монгольские ламы считали, что би-
рюза является индикатором здоровья 
своего владельца и «болеет» вместе 
с ним, меняясь в цвете: если она вне-
запно тускнеет или зеленеет, то это 
первый сигнал о начавшемся заболе-
вании. Эта особенность заложена в са-
мой природе камня, он не выносит на-
гревания, высокой влажности, масел 
растительного происхождения. 

Натуральная бирюза

Нефертити,  
царица Египта, 

восславляла бирюзу

Авторское кольцо, 
бирюза, сапфиры, 
корунды, «Галерея 

самоцветов» 

Браслет, бирюза, лунный 
камень, «Галерея 

самоцветов» 
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Тело заболевающего человека меня-
ет температуру и влажность, что улав-
ливает чуткая бирюза. Поэтому при 
потемнении камня владельцу нужно 
срочно обратиться к врачу. Если бирю-
зу оформить в серебро, то она послужит 
надежным амулетом от бессонницы и 
ночных кошмаров. Камень, оправлен-
ный в золото, нормализует все процес-
сы в организме человека, повышает его 
иммунитет. 

Марина Гусарова,  
Москва

Когда я была в Индии, приобре-
ла несколько украшений с бирю-

зой для своей мамы, которая в ту пору 
безуспешно боролась с мигренями. Мама 
стала носить, не снимая, браслет и пер-
стень с бирюзовыми камушками. Через 
некоторое время она сказала, что боли 
уменьшились, а потом и вовсе пропали. 
Мама стала настоящим фанатом этого 
полезного и красивого самоцвета. А врач, 
который занимался мамой, с удивлением 
заметил, что в организме нормализовал-
ся водный баланс, ушла лишняя жидкость 
и вместе с ней жуткое чувство распира-
ющей голову боли. Я стала много читать 
и узнавать о бирюзе, даже веду переписку 
со своей подругой, которая живет в Дели. 
Оказывается, камешки бирюзы, спрятан-
ные в спальне супругов, не только помога-
ют качественной сексуальной жизни, но и 
способствуют зачатию. В Иране счита-
ется, что бирюза дарит супругам сыно-
вей, а сердолик — дочек. Бирюза активи-
зирует любовные чувства, спасает семьи 
от ссор и разводов. Индусы утверждают, 
что бирюза прекрасна в профилактике и 
снятии спазмов нервного происхождения. 

Авторское кольцо, 
бирюза,  «Галерея 

самоцветов» 

Винтажный браслет, 
бирюза

Издревле бытует мнение, что 
носимая на шее в виде кулона 
бирюза является профилактиче-
ским средством от язвы желудка 
и болезней печени.

Бирюза укрепляет зрение, об-
легчает головные боли, лечит 
простудные заболевания, спо-
собствует регенерации кожи. Она 
положительно влияет на голосо-
вые связки, и многие известные 
певцы и артисты носят амулеты 
из этого камня именно поэтому. 

Литотерапевты утверждают, 
что самоцвет показан людям, 
которые перенесли серьезные 
заболевания, различные хирур-
гические вмешательства, кто 
жалуется на головные боли, вы-
сокое давление, недостаток сер-
дечной деятельности или плохую 
работу сосудов. 

Воздушные бусы 
из бирюзы, 

  «Галерея самоцветов» 

Отзывы наших читателей:

Наталья Правдина, центр нетрадиционной медицины:

Мы живем в современном мире, и понятно, что лечить бирюзой при-
ступы аппендикса или отравления никому в голову не придет. Нуж-

но понимать: если интенсивные боли не прекращаются более часа, немедлен-
но вызывайте врача. А все, что касается послеоперационного восстановления, 
пунктуальной работы кишечника — тут уж небесному лекарю – бирюзе равных 
мало. Зажмите в ладонях кусочек бирюзы, пока он не наполнится вашим те-
плом, затем покатайте его по часовой стрелке 19 раз в пупочной области. Боль 
и спазмы уходят! Организм запускает естественные силы для очистки и вос-
становления без всякой химии. 

Ольга Добрецова, 
офтальмолог.

Я советую всем – и 
взрослым, и школьникам после 
долгого сидения перед монито-
ром отвлекаться и смотреть 
не менее 15 минут на салатовое 
или зеленое панно, на картины, 
где преобладают спокойные и 
холодные краски. А уж утрен-
нее или ежевечернее созерца-
ние этого лечебного минерала в 
течение хотя бы 10 минут по-
дарит глазам ощущение легко-
сти, свободы. Бирюза, как вода, 
способствует лучшей работе 
слезных протоков и очищает 
глазное дно.
Прикладывание бирюзы к гла-
зам снимает с них напряжение 
и помогает восстановить зор-
кость после многочасовой рабо-
ты, требующей пристального 
внимания к мелким деталям. 
Если перед сном бирюзу класть 
на область «третьего глаза» 
хотя бы на пятнадцать минут, 
это улучшит зрение и повысит 
порог утомляемости. 
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www.galleris.ru 
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Записала Ксения Веселова

Интересные факты о бирюзе

Русское название камня «бирюза» 
происходит от персидских слов «пи-
руз», что переводится как «победа», 
«победитель», «одерживающий по-
беду», или «фирузе», что означает 
«камень счастья». Арабское название 
«фирузадж» означает «камень, при-
носящий победу и удачу в делах», 
«победоносный».

В древние времена стоимость каче-
ственной бирюзы в Иране была намно-
го выше золота. Простым персам она 
была недоступна, так как персидские 
шахи установили свою монополию на 
добычу бирюзы. Даже сейчас хоро-
шая натуральная бирюза на мировом 
рынке стоит в 3–4 раза дороже золота. 
Дело в том, что качественная бирюза 
добывается в небольших количествах, 
а спрос на нее очень высокий.

Бирюза, оправленная в золото и 
положенная в кошелек, приносит 
успех в торговых делах и помогает 
обрести богатство, добиться матери-
альной стабильности и высокого по-
ложения в обществе. Она все время 
должна соприкасаться с мелочью, 
поэтому в кошельке всегда должна 
присутствовать хотя бы одна монет-
ка. Считается, что если бирюза «оста-
лась без денег», то вся ее магическая 
сила пропадет и понадобится новый 
камень.

Украшения из бирюзы присут-
ствовали и в убранстве египетской 
царицы Нефертити. Бирюза встреча-
ется во многих ювелирных изделиях 
периода Среднего (XXI–XVII века до 
нашей эры) и Нового царства (XVI–
XI века до нашей эры).

Бирюза способ-
ствует долголетию, 
в Китае, где возраст-
ная планка высока, 
бирюза – один из 
самых главных ми-
нералов. 

Украшения и амулеты, обереги с натураль-
ной природной бирюзой можно купить в 
магазинах только с проверенной репута-
цией, где камни проходят экспертизу геммо-
лога, коими являются салоны ювелирной сети  
«Галерея самоцветов» в Москве и Туле. 

По бирюзе можно определить, ка-
кая погода будет завтра. Если ее оста-
вить на воздухе, она перед непогодой 
слегка темнеет, а перед солнечным 
днем — светлеет.
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ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ

Авторскую колонку представляет 
прима театра, ведущая актриса 
Вера Бабичева

ГАСТРОЛИ  СПЕКТАКЛЯ «ОСОБЫЕ ЛЮДИ»  
И ПРЕДСТОЯЩАЯ ПРЕМЬЕРА  
«САЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ»!

Апрель! Весна! И вновь мы с вами встре-
чаемся на страницах любимого журнала! 

В марте было столько событий, но одно 
из них стало особенным: гастроли на Урал, в 
затерянный в лесах «ядерный щит России» 
город Снежинск!

Очень физически тяжелые, но прекрас-
ные по существу гастроли, встречи с роди-
телями действительно особых людей, ко-
торые поражают своей силой и слабостью 
и учат нас любить. «Любить без амбиций, 
без условий, просто любить» – эта цитата из 
спектакля «Особые люди» стала нашим сим-
волом, мы стремимся так жить и делиться 
этой мыслью с нашим зрителем. 

    Этот апрель станет для нас очень важ-
ным и ответственным месяцем. Команда 
спектакля «Особые люди» отправится в 
Воронеж, и эти гастроли мы проводим со-
вместно с Театром на Малой Бронной при 
поддержке Фонда «Выход». 

Вера Бабичева, актриса

Не менее важным событием станет 
премьера спектакля «Салемские ведьмы» 
по пьесе Артура Миллера в постановке ху-
дожественного руководителя театра, за-
служенного деятеля искусств РФ Сергея 
Голомазова. В спектакле занята почти вся 
труппа Театра на Малой Бронной: Наста-
сья Самбурская, Юлиана Сополева, Андрей 
Рогожин, Дмитрий Гурьянов, Максим Шут-
кин, Марина Орел, Дарья Грачева, худож-
ник спектакля – Николай Симонов, худож-
ник по костюмам – Мария Данилова. Также 
в постановку приглашены артисты Влади-
мир Яглыч и Михаил Горевой. Весь пред-
стоящий месяц посвящен этому событию, 
день и ночь идут репетиции, и я с радостью 
согласилась на крохотный эпизод, лишь 
бы быть в этой прекрасной команде! Меж 
тем мы продолжаем играть свои любимые 
спектакли, готовим поездки, преподаем в 
ГИТИСе, но об этом в наших следующих но-
мерах и встречах.

 Я всегда их жду с нетерпением!
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ПОНЕДЕЛЬНИК – день Луны
Понедельник наполнен капризной, беспокойной, пе-

ременчивой энергией. Люди сильно подвержены чужо-
му влиянию, слабовольны, обладают повышенной чув-
ствительностью и нервозностью. В день Луны лучше не 
предпринимать ничего важного. Все силы полезнее всего 
употребить на домашнюю работу. Путешествия, дальние 
дороги, за исключением морских, неблагоприятны. Не 
рекомендуется в одиночку прогуливаться в темное время 
суток. 

Хорошо – перебрать документы, навести порядок в 
планах, расписать действия на всю неделю, выбросить 
старые бумаги и вещи, провести вечер с близкими людь-
ми.  

 ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ

ПОЛЕЗНАЯ 
АСТРОЛОГИЯ  
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Когда жениться, что покупать 
и как себя вести?

Наш звездный 
астролог 
Вероника Ривва 
делится только 
с читателями 
журнала «Самый 
цвет Москвы» 
эксклюзивной 
информацией, 
как правильно 
строить свои 
планы, на что 
обращать 
внимание в 
течение недели 
и как из разных 
ситуаций выходить 
победителем и 
с максимальной 
выгодой для себя. 
Оказывается, 
каждому 
дню недели 
соответствует 
определенная 
планета с ее 
энергетикой, 
векторами, 
направленностью 
и даже списком 
дел!

Понедельник – день Луны
Вторник – день Марса
Среда – день Меркурия 
Четверг – день Юпитера
Пятница – день Венеры 
Суббота – день Сатурна
Воскресенье – день Солнца
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ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ

ВТОРНИК – день Марса
Энергия вторника – очень активна, 

взрывчата, порой неуправляема, многие 
люди обманывают друг друга, выдают 
желаемое за действительное, хотят за-
нять главные позиции во всем. Неуем-
ная храбрость провоцирует конфликты, 
решительность – ссоры и расставания, в 
этот день почти никто не хочет идти на 
компромисс. Нельзя начинать творче-
ские проекты, а вот материальные победы 
продумывать надо! День связан с войной 

не только в классическом понимании, это 
еще могут быть соревнования или разбор 
полетов у начальства. 

Хорошо строить планы и пытаться 
услышать друг друга, оценивать дело-
вые качества, по-доброму соперничать. 
Есть возможность выигрыша в азартных 
играх. 
СРЕДА – день Меркурия

Энергия среды суетна, совершенно 
не подходит для государственных ме-
роприятий и контактов с начальством. 
Зато благоприятна для торговли, пе-
реговоров, сделок, любых поездок. 
Информация легко воспринимается, 
люди достаточно коммуникабельны, 
но и хитры, ловко орудуют фактами и 
словами. Полезно налаживать связи, 
завязывать знакомства, писать пись-
ма, составлять договоры. День хорош 
для решения любых ситуаций умом, 
а не конфликтом. Энергия Меркурия 
дает развитие критическому уму, на-
блюдательности, в среду у многих лю-
дей проявляются хорошие способно-
сти к обучению. 

ЧЕТВЕРГ – день Юпитера
В четверг не стоит быть в уединении 

или печали, не рекомендуется заводить 
новые знакомства или отправляться в да-
лекие служебные или деловые поездки. 

В этот день повышается мудрость и 
вера в себя, рекомендована миссионер-
ская деятельность, изучение религии, 
закона, новых течений. В четверг хо-
рошо восстанавливать справедливость, 
полезно общаться с начальством по 
существу, вести дела, напрямую свя-
занные с государством и обществом. 
Нельзя переедать, хорошо в четверг на-
чинать диету – она может быть макси-
мально эффективной. 

Юпитер – планета удачи, которая 
обещает выигрыши, счастливые сюрпри-
зы, подарки, несмотря на препятствия, 
судьба дает много счастливых шансов. 
Четверг отлично подходит для дел, свя-
занных с госорганами: подача докумен-
тов, деклараций, регистрации фирм. А 
также для решения юридических вопро-
сов, деловых встреч, общения с успешны-
ми людьми, для сдачи экзаменов, тести-
рования, собеседований.

В этот день нельзя ругаться, вступать 
в противоречия, так как Юпитеру свой-
ственно все преувеличивать и приумно-

жать – маленькая ссора может превра-
титься в большую вражду. 
ПЯТНИЦА – день Венеры

Творческий день, когда хороши ро-
мантические встречи, а нежность и по-
зитивные эмоции очень сильны. В пят-
ницу спокойно можно опираться во всем 
на своих близких или друзей. Это день 
людей искусства и творческого начала, 
миротворцев, эстетов, ювелиров, худож-
ников, музыкантов, артистов. Энергия 
Венеры – это сила долга, ответственности 
и мира, справедливости и созерцания, 
лучшее время для любви и заключения 
брака, создания шедевров. 
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ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ

В пятницу не стоит предаваться стра-
стям и конфликтам, лучше соблюдать 
меру во всем, выбирать выражения и ста-
раться услышать друг друга. Энергия дня 
полна умения наслаждаться жизнью во 
всех ее проявлениях.
СУББОТА – день Сатурна

Энергия субботы полна тайн, самопо-
знания и уединения. Не очень хочется об-
щаться с другими людьми, поэтому нуж-
но отдохнуть от накопленной в течение 
недели чужой энергетики. День Сатурна 
хорош для умственных упражнений, по-
иска смысла жизни, подведения итогов, 
медитации. 

Категорически нельзя отправляться в 
дальнюю дорогу, никакой страсти и ин-
триг, обид и негатива. Много внутренне-
го беспокойства, сомнений и недоверия. 
Зато в субботу можно вести дела, связан-
ные с имуществом, строительством, бла-
гоустройством участков и дома. Хорошо 
проявлять настойчивость и выдержку. И 

больше времени проводить на природе, 
употреблять овощи и фрукты, меньше 
вредных углеводов. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ – день Солнца

Мощная светлая активная энергия, 
проявление всех лучших качеств чело-
века в окружающем мире. Хорошо отды-
хать, приводить себя в порядок, начинать 
лечение. День подходит для сочинитель-
ства и музыки, для любого творчества, 
которое напрямую не связано с матери-
альными благами. Воскресенье – день 
врачей и артистов, целителей и магов. 

Не рекомендуются уединение, зам-
кнутость, различные авантюры, дву-
смысленные сделки, нельзя заводить 
новые знакомства, особенно мимолет-
ные. В день Солнца создается небольши-
ми усилиями  крепкое здоровье, сила и 
твердость характера. Отлично проводить 
время с родными людьми, слушать детей 
и искать точки соприкосновения и взаи-
мопонимания. 

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
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Деньги – это энергия. Мож-
но относиться к этому скеп-
тически, но игнорировать 
законы движения денежной 
энергии не получится. 

КОПИЛКА

Рубрику 
ведет  
Кристина 
Шахова,  
экстрасенс, 
нумеролог

Почему важно 
следить за тем, 
что говоришь о 
материальном

ДЕНЬГИ И СЛОВА

Некоторые люди стыдятся пере-
считать выданную оплату, сдачу или 
возвращенный долг, называя это для 
себя проявлением недоверия. Это 
ошибка, вам напрасно кажется, что 
кто-то сочтет вас жадным человеком! 
Не стесняйтесь лишний раз прикос-
нуться к деньгам, аккуратное обра-
щение с купюрами лишь подчеркнет 
уважительное отношение к матери-
альной энергии. Обязательно пере-
считайте деньги, этот жест  скажет 
лишь о том, что вы им рады!

Держитесь подальше от тех, кото-
рые твердят: «Деньги – зло». Не вы-
ходит игнорировать, эти люди входят 
в ваше окружение или, может быть, 
они ваши родственники? Тогда просто 
не принимайте их советы как руковод-
ство к действию! Деньги ловят негатив 
и «обидевшись» отвернутся от вас на-
всегда! Материальные потоки живут 
благодаря бережному обращению, го-
воря просто, они буквально знают себе 
цену. Помните, что, даже мысленно 
обругав деньги, вы рискуете отвратить 
их движение в вашу сторону навсег-
да. Или заблокировать материальный 
вектор. Люди, которые всячески ста-
раются показать свое пренебрежение 
деньгами, как правило, никогда боль-
ших сумм не видели и не смогут их за-
работать. 
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КОПИЛКА

Если вы заметили, что вам отдали больше, чем 
положено, либо человек ошибся, переплатил, обяза-
тельно верните лишние деньги. Это мироздание по-
сылает вам проверку на честность, на порядочность. 
Никогда не соблазняйтесь чужим (это мало чем от-
личается от воровства), ибо пользоваться людскими 
ошибками в свою пользу нельзя! Помощники тонкого 
мира дают нам шанс для победы над злом и самим со-
бой, если вы вернете чужое, то через некоторое вре-
мя невидимые помощники обязательно нагрядят вас 
другим приобретением. Если же вы захватите чужое, 
то совсем скоро бумеранг отнимет в три раза больше, 
будьте осторожны с соблазнами! 

Никогда не делайте 
официальную работу без-
возмездно. Речь не идет о 
дружеских актах доброй 
воли и простой человече-
ской помощи. Я говорю о 
взаимоотношениях между 
сотрудником и работода-
телем. Работа – не благо-
творительность и должна 
оплачиваться. Иначе между 
вами разрушается союз со-
ратников, которые вместе 
задействуют все силы для 
подъема того предприятия, 
где вы работаете! Если стес-
няетесь говорить о заработ-
ке открыто, всегда пишите 
служебные записки, они – 
отличная форма для обще-
ния. 

 Еще одна классическая ошибка: 
многие в магазине или обществен-
ном транспорте протягивают кассиру 
ладонь с мелочью, чтобы она сама от-
считала нужную сумму. Никогда так 
не поступайте! Отдавать деньги мож-
но только своей рукой, как и считать! 
Иначе вы позволите другому человеку 
зайти в ваш материальный поток и по-
вернуть его русло в свою сторону. А вы 
останетесь ни с чем.

 Проверено: работодатели 
очень любят сотрудников, вы-
полняющих работу своих коллег 
и особенно бесплатно, но, во-
преки здравому смыслу, именно 
их первыми увольняют при не-
обходимости сокращения шта-
тов или потребности в свободном 
рабочем месте. Кроме того, ни 
один начальник не будет ценить 
того, кто пытается заработать 
авторитет бесплатным трудом. 
Вы нарушаете закон обмена: то-
вар–деньги–товар. А значит, от 
ваших бесплатных услуг лучше 
отказаться. Тот же совет хочу дать 
руководителям: как правило, те, 
кто пытается втереться в доверие 
якобы бесплатными услугами, 
принесут проблем еще больше, 
чем те, которые открыто требуют 
оплаты. Бывают исключения, но 
они редки. Денежный закон гла-
сит: «Неси ответственность за все, 
что ты делаешь, за что получаешь 
и отдаешь деньги. Не гневайся на 
судьбу и по заслугам оценивай 
свой потенциал, желания и по-
требности». 

Меня часто спрашивают, что можно по-
ложить в кошелек или портмоне, чтобы при-
тягивать материальную удачу. Я лично кладу 
лист мяты или клевера (обязательно четырех-
листник) либо изображение винограда, знаю 
коллег-биоэнергетиков, которые кладут паке-
тик мятного чая... Это очень хорошая энергия 
для заманивания денег! Нумерологи вообще 
подвержены влиянию цифр, я кладу красный 
листок, свернутый вчетверо, на котором напи-
сано: «У меня всегда есть…»  И сумма, та, ко-
торая мне кажется комфортной для хорошей и 
благополучной жизни моей семьи.

Я от души желаю вам удачи, здоровья и материального благополучия!
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VIP-САЛОН

Москва, VIP-салон 
«Галерея самоцветов» 

м. Университет, 
ул. Строителей, 3 

Тел. +7 (495) 930-38-62 

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

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ В САЛОНЕ 
«ГАЛЕРЕЯ  
САМОЦВЕТОВ»!

Быстрая 
астрологическая 
помощь – 
новая услуга – 
мгновенно стала 
популярной!

Профессиональный астролог теперь 
оказывает бесплатные консультации 
прямо в салонах «Галерея самоцветов»: 
в Москве (ул. Строителей, 3) и в Туле 
(проспект Ленина, 66). 

Новой услуге всего месяц, но астро-
помощь моментально стала востре-

бованной и популярной! Причем 
важными советами астролога сети «Га-
лерея самоцветов» пользуются теперь 
не только постоянные клиенты и гости, 
но и российские звезды шоу-бизнеса, 
артисты театра и кино. Это просто здо-
рово, и знаете, почему? 

Ждем вас, приходите обязательно, 
узнаете много интересного 

и необычного, и все это совершенно бесплатно! 

l Во-первых, консультация 
астролога абсолютно бесплатная, 
это же прекрасно! Не надо вы-
искивать на неизвестных сайтах 
анонимного специалиста и пла-
тить безумные деньги, можно 
просто прийти в салон «Галерея  
самоцветов» и получить свою на-
тальную карту или ответы на 
интересующие вопросы, узнать 
профессиональный вектор или бла-
гоприятные даты в личных вопро-
сах. 

l Во-вторых, астролог смо-
жет с высочайшей точностью 
подобрать ВАШ личный природ-
ный амулет и защитник – нату-
ральный камень в соответствии 
с астрологической звездной кар-
той! Это очень тонкий и важный 
момент: ведь порой мы выбираем 
украшения с природными само-
цветами и не знаем, как правиль-
но использовать их необыкно-
венные свойства в той или иной 
жизненной ситуации. А сейчас 
можно сделать так, что жизнь за-
играет новыми красками!

l В-третьих, вы сможете получать эту астроло-
гическую помощь постоянно, она многоразовая! В те-
чение всего года вы можете обращаться совершенно 
бесплатно к вашему личному астрологу в «Галерее 
самоцветов» и ощущать поддержку! Кроме того, вы 
сможете подобрать подарки своим родным и близким 
с учетом их даты рождения. Вы будете всегда на высоте 
с презентами, выбор подарка обязательно понравится 
вашему дорогому человеку, ведь подобран он будет с 
учетом его натальной карты судьбы и желаний и даже 
сокровенной мечты! 
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Величественный 
раухтопаз

Маркиза де Помпадур

Фаворитка Людовика управляла Францией 20 лет

Предсказание гадалки
Жанна-Антуанетта Пуассон, больше 

известная как маркиза де Помпадур — 
официальная фаворитка французского 
короля Людовика XV и тайная прави-
тельница страны, сохраняла свой статус 
более двадцати лет! 

Когда  Жанне-Антуанетте было 9 лет, 
гадалка  подарила ей подвеску с про-
зрачным камнем коричневого цвета с зо-
лотыми переливами и предсказала лю-
бовную связь с королем, а также то, что 
она  будет иметь громадную власть над 
людьми. Родители девочки не поверили 
в предсказание, ее отец был неудачни-
ком-финансистом, который сбежал из 
семьи, бросив на голодное существова-
ние, а ребенка вырастил отчим. Именно 
ему она обязана блестящим образова-
нием и достатком. Отчим же  подыскал 
ей и супруга —  богатого молодого Шар-
лема Гийома, владельца имения Этиоль 
в предместье  Парижа. Но этот поворот 
судьбы не изменил слов гадалки, кото-
рая даже не представляла, насколько 
амулет с раухтопазом осуществит свой 

РАУХТОПАЗ
Могущественный 
амулет маркизы  
де Помпадур

Прозрачный, цвета утренней 
дымки, золотистых и 
шоколадных оттенков 
минерал раухтопаз много 
веков продолжает восхищать 
и будоражить умы принцесс 
и генералов. Он является 
амулетом и оберегом 
самых известных в мире 
людей – сильных мужчин 
и утонченных женщин. 
Камень власти и силы духа, 
благополучия и достатка 
– это, вне сомнений, 
раухтопаз. 

Кулон 
с раухтопазом

тайный замысел. Жанне было суждено 
стать не просто очередным увлечением  
монарха, а самой влиятельной фаворит-
кой Людовика XV и управлять не только 
его сердцем, но и государственными де-
лами.
Покорить короля

 С Людовиком Жанна встретилась в 
феврале 1745 года, на монаршем балу 
девушку в костюме богини охоты трудно 
было не заметить.  На груди красавицы 
поблескивал и манил кулон с раухтопа-
зом, золотые лучи которого скользили 
по стенам роскошного  зала. Король 
восторженно наблюдал за необычной 
гостьей. Через несколько дней они 
вновь увиделись на балу в столичной 
ратуше... 

И очень скоро Жанна получила все, о 
чем мечтала: статус официальной фаво-
ритки и титул маркизы де Помпадур. За 
очень короткое время маркиза  де Пом-
падур смогла стать для Людовика всем: 
любовницей, другом, помощницей и со-
ветчицей даже по государственным во-
просам. 
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Историки признали, что именно эта 
женщина в свое время оказала реша-
ющее влияние на политику Франции. 
Маркиза де Помпадур лично принима-
ла иностранных послов и командующих 
армиями, вела переписку со многими 
политическими деятелями. Именно фа-
воритка короля почти двадцать лет за-
нималась  государственными делами. 
Любимая женщина  Людовика XV  до-
билась должности и титула маркиза для 
брата, способствовала карьере герцогов 
Шуазеля и Ришелье, сделала Вольтера 
историографом и камергером короля.  
Никто не мог ей противостоять, ее мо-
гущество и авторитет были непререка-
емыми. Все враги либо отступали, либо 
оказывались в тюрьме или вдалеке от 
Франции. Ей были преданы солдаты и 
генералы. Действовала маркиза де Пом-
падур умно, жестко и уверенно — вли-
ять на Людовика могла лишь она одна. 
Ее амулет – раухтопаз сиял особенным 
светом, с ним маркиза не расставалась 
никогда...

Авторское кольцо с 
розовым кварцем и 

раухтопазом

Колье из природного раухтопаза

Авторское кольцо с 
раухтопазом,  «Галерея 

самоцветов»

Дымчатый кварц может быть чуть 
серым и почти черным, но больше все-
го ценятся золотистые и прозрачно-ко-
ричневые образцы. Камень сохраняет 
свою окраску при температуре до 
350оС, при дальнейшем повыше-
нии он становится более светлым. 
Этим его свойством пользовались в 
старину, обмазывая минерал тестом и 
помещая его в печь. Спустя некоторое 
время «хлеб с начинкой» вынимали, 
снимали весь мякиш и продавали по-
светлевший камень подороже.

В Индии считают,  что раухтопаз 
способствует выведению шлаков и не-
гативной энергии, снимает раздражи-
тельность и нейтрализует стрессовое 
состояние. Существует легенда о цель-
ной чаше из золотистого кварца, вода из 
которой излечивала человека от любой 
болезни. Если у вас есть серьги с раух-
топазами, возьмите по одной в каждую 
руку и держите до тех пор, пока камни 
не потеплеют. Чувствуете, как вашу 
душу наполняет умиротворение и спо-
койствие?

Четки из раухтопаза,  
«Галерея самоцветов»

Раухтопаз – не топаз
На самом деле часть названия мине-

рала специалисты признают ошибоч-
ной. Раухтопаз — одна из ценных разно-
видностей кварца, поэтому его было бы 
правильнее назвать раухкварц. Rauch в 
переводе с немецкого означает дымка, и 
это слово в полной мере отражает внеш-
ний вид камня. Его слегка затуманен-
ный бурый цвет вызывает ассоциации 
с летними сумерками, когда последние 
лучи заходящего солнца придают окру-
жающему миру едва заметный шоколад-
ный оттенок.

Раухтопаз активизирует творче-
ские способности, пробуждает фан-
тазию, поэтому украшения с ним ре-
комендуют художникам, писателям, 
музыкантам. Этот камень не зря счи-
тают могущественным, он рассеивает 
отрицательные эмоции, освобождает 
своего хозяина от внутренних ком-
плексов, помогает преодолевать жиз-
ненные препятствия, наделяет вла-
стью и духовной силой.  

Ювелиры  же любят дымчатый 
кварц  за достаточную твердость и 
природную красоту. Вставки из раух-
топаза можно встретить в кольцах и 
серьгах, подвесках и запонках. Камень 
серьезно представлен в коллекциях 
многих  известных ювелирных домов. 
Особенно впечатляют крупные раух-
топазы в коктейльных кольцах Louis 
Vuitton и подвесках Stephen Webster. 
Не менее роскошны украшения с зо-
лотисто-шоколадным камнем от MIMI 
и Pomelatto.

Кварц с эффектом дымки отлично 
смотрится и в золоте разных оттен-
ков, и в серебре. Он прекрасно сочета-
ется с самыми разными камнями. 
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Авторское кольцо с 
раухтопазом, «Галерея 

самоцветов»

Шар из раухтопаза

Очень красив массивный раухто-
паз в окружении небольших сверкаю-
щих бриллиантов, усиливающих глу-
бину его цвета.

Золотые украшения с кварцем всег-
да выглядят подчеркнуто элегантно 
и изысканно. Причем в отличие от 
многих других камней, чем крупнее 
вставка раухтопаза, тем эффектнее 
само изделие. Все дело в брутальном 
цвете минерала, подчеркнуто строгом 
и стильном. Большой камень не будет 
казаться излишне броским и вычур-
ным, скорее, наоборот, он лишь акцен-
тирует внимание на загадочности и 
оригинальности образа своей владе-
лицы. Впрочем, раухтопаз — вполне 
солидная вставка и для мужских укра-
шений и аксессуаров: запонок, гал-
стучных зажимов, перстней. Говорят, 
что раухтопаз был любимым камнем 
писателя и исследователя Джека Лон-
дона. 

Вообще, раухтопаз показан тем, кто 
мечтает объять необъятное, хочет ока-
зывать влияние на массы людей, долго 
жить и буквально напитываться зна-
ниями и мудростью жизни. Кроме того, 
этот минерал – прекрасный оберег, он 
спасает от несчастных случаев и опас-
ных людей. 

Записал Александр Телегин

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. апрель 2017 54



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

КОКТЕЙЛЬНЫЕ 
КОЛЬЦА –  
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ ЖЕНЩИНЫ!
«Коктейльное кольцо – это ощущение жизни 
и свободы, это больше, чем украшение!» –   
актуальность этого утверждения появилась 
на свет вместе с модой на харизматичные 
кольца с крупными дорогими камнями в 
США в 20-х годах XX века. 

Именно тогда, в период «сухого зако-
на», в Америке на подпольных вечерин-
ках расслаблялись известные артисты 
и музыканты, банкиры и их роскошные 
женщины. Так миру явилась мода на кок-
тейльные платья и невероятные, яркие 
украшения. Коктейльные кольца – это 
эпатаж, шик, бравада, вызов обществу и 
несогласие с тем, что происходит вокруг. 

Поклонники стиля арт-деко приняли 
все эти вызывающие «кольца-дворцы», 
«кольца-фруктовые блюда», «кольца цве-
точные поляны», которые стали символом 
неповиновения и синонимом беззаботной 
и легкой жизни!

В эти времена тайных клубов и закры-
тых вечеринок, когда полиция могла на-
грянуть в любую секунду, длинные вечер-
ние платья потеряли свою актуальность, 
ибо скрываться в таких нарядах от стра-
жей нравственности и порядка было про-
сто неудобно. Поэтому маленькие черные 
платья вместе с коктейльными кольцами 
стремительно набрали популярность!

Тем не менее коктейльные наряды 
сильно уступали вечерним в эффектности. 
Для того чтобы сделать свой облик более 
роскошным, дамы стали выбирать более 

крупные и броские украшения. Так в моду 
вошли  кольца с крупными сияющими 
драгоценными и полудрагоценными кам-
нями. Сапфиры, изумруды, рубины, амети-
сты и топазы делали облик более дорогим, 
добавляли лоска и шика.

Это был расцвет эмансипации в Голли-
вуде! Коктейльные кольца, сверкающие 
массивными  камнями, было принято но-
сить на  четвертом пальце правой руки. 

Кавалеры никогда не 
дарили это ювелирное 
украшение своим дамам. 
Ведь такое кольцо считалось 
символом независимости, 
свободы и индивидуального 
стиля. Женщины покупали 
коктейльные кольца сами! 
Коктейльное кольцо стало  свое-

образной визиткой,  бросалось в глаза и 
буквально кричало о статусе своей обла-
дательницы и о ее принадлежности к бун-
тарскому кругу нарушителей порядка. Так 
появилось еще одно название этого укра-
шения – декларативные кольца...

Авторское кольцо с 
корундом, рубинами 
и топазами, ☺«Галерея 

самоцветов»

Авторское кольцо с 
топазами и сапфирами,  
☺«Галерея самоцветов»
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Instagram.com/pon4ita_shop
Vk.com/pon4ita_shop

Facebook Пончита Шоп
What's app & Viber +7(909)973-93-38

Весенняя 
коллекция

Авторское кольцо, 
аметист, корунд, 

сапфиры

Авторское кольцо, 
цитрин, хризопраз, 

шпинель, 
☺«Галерея самоцветов»

После отмены «сухого закона» кок-
тейльные кольца не потеряли своей акту-
альности, в 50-х годах прошлого века эти 
украшения прочно заняли свое место сре-
ди главных вечерних аксессуаров на Брод-
вее и различных церемониях вручения му-
зыкальных и кинопремий.

В наши дни далеко не каждое украше-
ние говорит о характере, незаурядности и 
красоте внутреннего мира своей владели-
цы, и только коктейльные кольца способ-
ны сохранить и передать настроение жен-
щины, ее независимость и особенность! 
Коктейльные кольца носят необычные 
дамы, настоящие личности, имеющие свой 
неповторимый стиль! В России – это при-
мадонна Алла Пугачева, народная артист-
ка Надежда Бабкина, звезда кино и сцены 
Татьяна Васильева, стильная и остроумная 
Лариса Гузеева. 

Ювелирные десерты 
С чем их «едят»?

Коктейльные кольца – это десерт юве-
лирной истории, самое сладкое и самое 
вкусное!  Они – любимый из аксессуаров 
известных ювелирных домов Carrera y 
Carrera и Piaget, а Виктор де Кастеллан, 
ювелир фирмы Dior и бесспорный лидер 
цветочной тематики, посвятил свою жизнь 
только этому направлению в  профессии. 

Прекрасные коктейльные 
кольца с редкими крупными 
камнями  в своих коллекциях 
презентует российский 
ювелирный дом  
DENISOV & GEMS (адреса 
салонов можно увидеть в 
конце журнала).  
DENISOV & GEMS – 
практически единственная 
ювелирная компания 
в России, которая 
специализируется именно 
на  солидных коктейльных 
украшениях для звездных 
артистов и самых известных 
людей страны.  

Надо отметить, что коктейльные ше-
девры из вечернего аксессуара давно пе-
решли в разряд повседневного, главное 
– надо знать некоторые нюансы – как пра-
вильно носить эти сокровища. 

Анимал или растительно-цветочную  
тематику лучше носить на указательном 
или среднем пальце левой руки.

Дамы с тонкими и длинными паль-
цами могут носить два или три коктейль-
ных кольца на одной руке, если это со-
ответствует тональности вечеринки. На 
меропрития классического характера 
лучше использовать один аксессуар, речь 
идет о свадьбах, юбилеях или официаль-
ных торжествах. 

Важнейшие характеристики идеаль-
ного коктейльного кольца – блеск, ори-
гинальность (чем вычурнее,  тем лучше), 
крупный размер (изделия закрывают по-
ловину пальчика, а то и больше) и каче-
ство исполнения украшения.

Очень  модными и одновременно 

классическими считаются такие изделия, 
стилизованные под старину. Приветству-
ются восточные мотивы, хорошо смотрят-
ся кольца в форме цветов, насекомых, 
птиц, фигурок и голов животных.

Коктейльное кольцо подразумевает 
умеренность в маникюре.  Подходят ню-
довые тона лака, средняя или короткая 
длина ногтей естественной формы. Ника-
ких рисунков или стразов быть не долж-
но!

Коктейльное кольцо должно быть 
главным акцентом в образе. Табу – белые 
майки и джинсы. 

Лучший вариант – яркое коктейль-
ное кольцо и одежда в черном цвете. От 
принтов и сложных цветовых комбинаций 
в наряде нужно отказаться. С блестящими 
туалетами будьте особенно осторожны.

Выбирайте коктейльные кольца в 
Москве и Туле в сети салонов «Галерея са-
моцветов». 

Записала Рита Семёнова

Известный в инстаграме  
магазин модной одежды 

для стильных мам и девушек
Более 50 тысяч подписчиков

и благодарных отзывов

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

Скидка 40% - пароль «Весна 2017»
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ГДЕ БЕРЕТ НАЧАЛО КРЕПКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОДНЕБЕСНОЙ?

От Петра I до современного Китая
Китайская литотерапия, в частности, 

основана на использовании целебной 
воды, которую получают путем настаи-
вания обычной чистой питьевой воды на 
определенных камнях – минералах. Для 
России такая практика не нова: еще во 
времена Петра I стали делать настои на 
шунгите – уникальном природном анти-
септике, свойства которого приравнены 
к лечебным и соответствуют активиро-
ванному углю. И сегодня шунгитовый по-
рошок применяется в медицине и прода-
ется в аптеках. Шунгитовая вода очищает 
организм, выводит шлаки и способствует 
похудению, а единственный в мире ис-
точник высококачественного шунгита 
находится в Карелии. Китайцы, кстати, 
закупают этот минерал в огромных коли-
чествах и считают спасителем от многих 
проблем со здоровьем.

Воду, настоянную на минералах: янта-
ре, бирюзе, нефрите, сердолике, называ-
ют минеральным эликсиром.  Действие 

Минералы и вода –  
есть ли в мире 
сочетание двух 
энергетических 
объектов более 
гармоничное, чем эти 
древние источники 
жизни и здоровья? 
В Китае много веков 
подряд используют 
натуральные 
самоцветы и воду 
в оздоровительных 
практиках и методиках. 

такой минеральной воды похоже на ле-
чебный эффект от самих камней. Однако 
взаимодействие камня и воды идет не на 
физическом, а на энергетическом уровне. 
Камень отдает в воду свои благоприят-
ные импульсы, он не растворяется ни в 
коем случае. Разумеется, эти минераль-
ные эликсиры отличаются от обычной 
минеральной воды, добытой из природ-
ных скважин, которая представляет со-
бой раствор солей микроэлементов и бла-
годаря своему биохимическому составу 
применяется зачастую только для питья. 

Вода же, полученная путем погруже-
ния в нее самоцветов, – одно из самых 
распространенных средств традицион-
ной китайской медицины. Неважно, про-
студились ли вы, болит ли у вас живот 
или голова, вам обязательно посоветуют 
пить побольше такой воды. На самом деле 
воду, настоянную на минералах, в Подне-
бесной употребляют  все, независимо от 
того, больны они или здоровы. Воду со-
держат и в нефритовых сосудах, даже про-
дают, закупорив деревянными пробками. 
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

Во многих домах очень состоятельных 
китайцев выложены целые домашние 
фонтаны и бассейны разноцветными ми-
нералами, у людей попроще – минералы 
находятся в стеклянной посуде. В этой 
древней восточной стране уверены, что с 
помощью камней можно улучшить каче-
ство питьевой воды и придать ей лечеб-
ные свойства.

Как применяем  
минеральные эликсиры

Настоянную на минералах (янтаре, 
бирюзе, нефрите, шунгите, горном хру-
стале, розовом кварце, сердолике, аква-
марине, ларимаре, агате) воду можно, 
по утверждениям китайских литотера-
певтов, использовать следующим обра-
зом:
{ Пить в лечебных целях, исполь-

зовать для приготовления пищи или как 
обычную питьевую воду.
{ Полоскать полость рта, что спо-

собствует профилактике заболеваний 
зубов, десен и горла. Такая вода неплохо 
снимает воспаления, заживляет неболь-
шие ранки. 
{ Умываться минеральными элик-

сирами тоже можно как в качестве очи-
щения кожи, так и для снятия нервного 
напряжения. Минеральные эликсиры 
благотворно действуют на кожу, волосы, 
улучшают кровообращение, обмен ве-
ществ, ускоряют процессы обновления и 
регенерации.

{ Минеральную воду можно 
распылять как в квартире, так и 
на тело: при ранах, ожогах, зуде, 
кожных заболеваниях можно ис-
пользовать эту воду непосред-
ственно на пораженный участок 
кожи. Внимание! Вода должна 
быть чистой и срок настоя не бо-
лее 12 часов!
{ Для восстановления энер-

гетического баланса. Целебную 
воду распыляют в энергетическом 
поле – непосредственно в районе 
головы человека. Также можно 
опустить руки по запястья в этот 
эликсир и подержать не менее 10 
минут. Подобная процедура  успо-
каивает, выравнивает поток энер-
гии меридианов и чакр, усиливает 
защитные свойства ауры.
{ Можно прикладывать ком-

прессы: заряженная энергетикой 
минералов вода часто использует-
ся как компресс для заживления 
ран, снятия боли при растяжениях 
и ушибах, для уменьшения вос-
палений, облегчения мышечных 
спазмов и т. д.

{ Ванны и бассейны с водой, при-
готовленной на минералах. Эликсир, 
заряженный с помощью самоцветов, 
можно добавлять в воду в бассейне 
или ванне за несколько минут до про-
цедуры. Это сегодня очень популярно 
не только в Китае, но и во многих спа-
центрах Европы. 

Литотерапевты гарантируют омо-
лаживающий и очищающий эффект, 
уходят морщинки и спастические боли, 
уменьшаются послеоперационные руб-
цы, уходит усталость, раздражение, 
кожа приобретает здоровый цвет, воло-
сы укрепляются, предотвращается их 
выпадение. 
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тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

Важное

{ Нельзя применять в подобных ле-
чебных практиках минералы или фи-
гурки из минералов, купленные в неиз-
вестных местах. Ведь вместо настоящего,  
природного камня в ваших руках может 
оказаться подделка, которая никакой 
пользы вашему здоровью не принесет, 
а даже наоборот, ухудшит его. Поэтому 
приобретайте самоцветы только в сало-
нах с проверенной репутацией, в которых 
оценку минералам дает профессиональ-
ный геммолог. Такими магазинами явля-
ются салоны российской сети «Галерея 
самоцветов», адреса которых можно уви-
деть в конце этого номера журнала.

{ Воду, полученную путем настоя, 
нужно употребить сразу, а не держать ее 
несколько дней. 
{ Тяжелые раны, сильнейшие ожоги 

или другие сложные заболевания следует 
лечить традиционными способами – с по-
мощью официальной медицины. 
{ Минералы, имеющие сколы или 

трещины, употреблять для настоя воды 
не рекомендуется или же данную воду 
стоит процедить. 

Будьте здоровы и живите долго! 
Записала Марианна Вонг

ТАЙНЫ ВОСТОКА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
НОВЫХ ЮВЕЛИРНЫХ 

УКРАШЕНИЙ 

Огромные скидки, которые уже оценили звезды,  
и лучшие подарки для любимых людей! 

ШОУ-РУМ

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

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

на ВСЕ!

– 40% 
Даже на самые 

крупные шикарные  камни!

Авторское кольцо 
«Волшебный цветок», 

цитрин, сапфиры, 
 «Галерея самоцветов» 

ВЕСНА – ЛЕТО 2017 В ШОУ-РУМЕ 
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ» 

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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ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 

ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

Жизнь состоит из потерь  
и приобретений, и этот баланс 
негативного и позитивного четко 
отслеживается Мирозданием: чтобы 
все было по-справедливости, каждому 
по делам его. Я уверен, что для 
соблюдения этого баланса существуют 
некие высшие силы, те, которые мы 
привыкли называть ангелами, и еще 
атрибуты баланса и помощи свыше – 
это различные обереги и амулеты. 

Ангелы и амулеты 
 Ангелы буквально перевоплощаются 

в людей и животных, приходят к человеку 
на помощь в самые неожиданные минуты 
жизни его, когда кажется, что поддержки 
уже ждать неоткуда, берут за руку и ведут 
за собой, спасая от бед или необдуманных 
решений. Помните, как вас задержал на 
перекрестке странный господин в шляпе 
и долго расспрашивал, как найти улицу, 
которая находится совсем в другом рай-
оне? А ту бабушку, что просила вас доне-
сти ее ветхую сумку до парадного? Или 
мальчишку, что потерялся, и вы вместе 
искали телефон и адрес работы его ро-
дителей? А седого пса, что одиноко сидел 
у ворот дома, откуда давно съехали все 
жильцы, а он все приходил к этим воро-
там, пока дом не снесли, и вы его забрали 
к себе насовсем? Он тоже может быть ан-
гелом, этот пес или кот, спасенный вами, 
ибо только животные способны переве-
сти человека по тонкому мостику между 
адом и раем в тот час, когда придет че-
ред... 

Замечали ли вы, что, встретив на сво-
ем пути того, кому нужна помощь больше, 
чем вам, вы на мгновение забывали о сво-

На острие иглы,  
или Кому помогают ангелы

их неприятностях? И сами становились 
чуточку сильнее и лучше, вы словно под-
нимались над суетой, парили в воздухе, 
пытаясь помочь тем, кто в этом нуждал-
ся? Знаете ли вы, что, остановив вас на 
пути, все эти люди зачем-то замедлили 
ход времени, изменили ваш компас и век-
тор в дороге? Вас спасли от чего-то очень 
неприятного или страшного... Отвернув-
шись от чужой беды, каждый из нас, надев 
маску равнодушия, рискует за следующим 
поворотом получить в ответ точно такую 
же проблему. Я ни в коем случае не при-
зываю делать добро в надежде, что вам 
это обязательно аукнется позитивом. Мо-
жет, в этой жизни благодарность к вам и 
не вернется, а все хорошее случится уже 
в другом измерении, но там, на Небесах, в 
главную Книгу Жизни уже будут вписаны 
добрые дела, и это значит, что ничего не 
растворяется в воздухе просто так... 

Меня часто спрашивают: а если ангел-
хранитель не успеет, не найдет вас или не 
сможет взять за руку, как быть? Жизнь и 
личное счастье или здоровье может поле-
теть в тартарары? Во-первых, если вы за-
думались, это говорит о том, что подсказ-
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ка «сверху» уже получена, и значит, 
вы не одиноки. Во-вторых, много 
веков человечество придумывало 
для себя различные способы защи-
ты, где религия, безусловно, стоит 
на первом месте. Но никто не отвер-
гал и никогда не уходил от простой 
человеческой защиты – оберегов, 
талисманов, амулетов. Именно они, 
начитанные на конкретного челове-
ка или на определенные свойства и 
функции, становились преградой на 
пути к злу или несчастьям, и, наобо-
рот, открывали хорошим людям до-
рогу к благополучию и успеху. Обе-
реги и амулеты существуют разные, 
по сути, начитать определенную 
молитву можно на любой предмет, 
главное, чтобы он был из натураль-
ных материалов. Помните, что про-
водником служит только биологи-
ческий природный инструмент или 
производное из этого материала: 
натуральные камни, дерево, кожа, 
драгоценные металлы, добытые из 
недр земли. Нельзя из синтетиче-
ского материала или искусственно-
го создать оберег, у этих предметов 

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА
отсутствует энергетика, а значит, ниче-
го полезного человеку такой оберег или 
талисман не принесет.

Почему лучше всего «работают» в сфе-
ре защиты человека именно натураль-
ные камни? Самоцветы умеют хранить 
энергию, они, как губка, впитывают нуж-
ное и отдают человеку. На камни с древ-
них времен начитывались магами целые 
трактаты. История человеческой циви-
лизации полна живых реальных приме-
ров могущества натуральных камней: 
они спасали людей много веков подряд 
и всегда стоят на страже человеческой 
жизни и благополучия. Кроме того, нату-
ральные камни способны сбрасывать не-
гатив, снимая его с человека и буквально 
стирая чужое энергетическое воздей-
ствие – магическое в том числе. Конечно, 
если я лично выбираю амулет или оберег 
себе, моим близким или друзьям, я оста-
навливаюсь либо на драгоценном при-
родном металле, либо на самоцветном 
минерале с живой, природной энергией. 
И только тогда я уверен в том, что все за-
думанное обязательно получится... 

Игла
 Не так давно мне позвонила моя 

давняя знакомая, известная актриса, и 
рассказала, что выронила на кухне боль-
шую коробку с нитками и иголками. 
Иглы рассыпались, и она очень долго их 
собирала, неоднократно укололась, рас-
строилась и даже заплакала. 

– Вы знаете, мне ведь сразу стало 
очень нехорошо, – рассказала Лариса. – А 
значения особо не придала, но уже через 
сутки началась полоса неприятностей. 
Первое – серьезный конфликт на работе с 
режиссером, второе – потеряла ключи от 
квартиры и пришлось менять все замки, 
третье – поругалась с мужем до такой сте-
пени, что он уехал жить на дачу.

 И только после всех напастей она ре-
шилась рассказать мне о том, что проис-
ходит. Ситуацию я моментально взял в 
руки, мы вместе стали ее править. Но пер-
вое, что меня очень рассердило, это то, 
что Лара потеряла свой амулет. Точнее, 
она его зачем-то сняла в бассейне, хотя 
этого можно было не делать, даже наобо-
рот, обереги не убирают никогда! Только 
в редких случаях, когда, например, тре-
буется операция на сердце, и кардиологи 
требуют снять все металлические и дру-
гие предметы, включая нательный крест. 
Так вот, вернувшись после плавания в 
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Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

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

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

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

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

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

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

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

Перстень трех стихий c тремя 
энергиями можно приобрести  

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

aristarkh.kolomna@mail.ru

Перстень трех защитных стихий от белого 
мага Аристарха Коломны

бассейне, женщина амулет так и не смогла 
найти, словно в воду канул! Мистика да и 
только! Если бы на ней был амулет, исто-
рия с иглами не ударила бы с такой силой! 
Конечно, я сделал ей новый оберег, и про-
блемы стали уходить...

А по существу хочу рассказать важное, 
то, о чем многие не знают. Игла, иголки, 
любые предметы, имеющие острие, несут 
особую энергию. И нечего тут лукавить, 
это энергия смерти, и об этом надо пом-
нить! 

С иглами нужно обращаться очень 
осторожно. Они всегда должны находить-
ся в ТРОЙНОЙ коробке или упаковке. Если 
что-то случится с первой, то останется 
вторая, если нарушатся две, то будет це-
лой третья. Иглы нужно хранить только 
в плотной упаковке. Это не должен быть 
целлофан, и коробка не должна просвечи-
ваться. На открытом месте держать иглы 
категорически воспрещается. Их место в 
шкафу с плотно закрытыми дверцами. 

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

Очень часто мастера или швеи берут 
иглы в рот – этого делать категорически 
нельзя! Люди, кто по работе связан с эти-
ми острыми предметами, должны точно 
так же убирать иголки в коробку. 

Детям до 9 лет категорически запре-
щено работать или шить-вышивать с по-
мощью иглы. И не только из-за правила 
личной безопасности, а потому еще, что 
энергетика иглы сильнее энергетики ре-
бенка. 

Иглу,  упавшую на пол или землю, как и 
сломанную, надо немедленно выбросить, 
завернув в бумагу несколько раз. 

Нельзя брать в работу чужие иглы, 
можно только покупать! Ибо с чужой 
иглой можно принести в дом или взять на 
себя беды и болезни. 

Точно так же нельзя отдавать свои 
иглы – можете вывести из дома свой до-
статок, силу и даже любовь. Помните про 
Кащея Бессмертного? Который держал 
свою иглу в яйце, а она отвечала за кощее-
ву жизнь и власть? 

Иглы – очень непростая история. Пом-
ните, что самые страшные и коварные 
привороты и заговоры осуществляются 
с помощью иглы. Будьте осторожны! А я 
всегда приду навстречу...
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Знаете, дальше все происходило, как в кино! Я сидела перед автоматом 

и ничего не могла выиграть, а подружка со звоном и музыкой сгребала 
пластиковые монеты, которые горой сыпались на нее из автомата. Их по-

том можно было менять на призы – бижутерию, игрушки, парфюмерию, 

обувь, которые были выставлены тут же в большой красивой витрине. За 

два часа она набрала более двух тысяч выигранных жетонов на самые при-

влекательные призы в этом заведении! К Лильке даже два раза подходили 

охранник и администратор посмотреть, не жульничает ли она!
На следующий день мы больше туда не пошли: «Ой, не хочу, поиграли 

и хватит, – опасливо сказала подруга. –  А то еще позовут полицию!» 
Спустя несколько дней мы улетели домой, а еще спустя некоторое время 
Лилька купила лотерейный билет и... выиграла двухкомнатную квартиру. 

Она вышла замуж довольно счастливо, а амулет из авантюрина отдала 
своему младшему брату, но, увы, ему совершенно он не помог. Ничего осо-
бенного в его жизни не произошло. Скажите, действительно ли авантю-
рин как-то влияет на победы, выигрыши, и вообще, что это было такое? 
До сих пор в памяти эта история, а ведь столько лет прошло! Ответьте, 

пожалуйста. Заранее спасибо. 

Кира Одинцова, Москва»
 
От редакции: 
Дорогая Кира! Очень многие источ-ники, включая древние, рассказывают об авантюрине, как о камне смелых и активных людей, которые хотят добиться в жизни высоких результатов во всем. И, действительно, для тех, кто стал обладате-лем этого самоцвета с мощной энергети-кой, многие их амбиции счастливо реали-зуются. Скажем так, авантюрин – амулет исполнения желаний. Конечно, маги и экстрасенсы приписывают этому мине-ралу необыкновенные свойства, говорят, что он умеет подстраиваться под своего владельца и часто становится жизнен-ным компасом, уводя от глупых решений и даже от бед! Многие известные люди –  писатели, поэты, художники прошлого 

века, которые были весьма азартны в различных играх, действительно держали 

при себе и перстни, и четки из авантюрина, считается, что он привлекает удачу. 

А купцы обязательно заворачивали в ковры и ткани авантюрины, чтобы быстрее 

реализовать товар и привлечь покупателей и деньги. Так что ваша история очень 

интересна и поучительна: передаривать свои везучие камни или амулеты нель-
зя, ибо с ними можно и свою удачу отдать, и другому человеку не помочь. 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Магия авантюрина,  

или История одного отпуска

«... Здравствуйте, хочу рассказать свою личную историю из жизни, 

которая покоя не дает. И очень интересно мнение специалистов по 

самоцветам. 

Почти пятнадцать лет назад мы с подругой Лилей отдыхали в  

одной восточной стране. Все было хорошо: погода, море, но наш  

отель и все развлекательные мероприятия в нем оказались для людей 

семейных и пенсионеров. Нам было скучновато, конечно. Поэтому 

отправлялись на экскурсии в окрестности и в город. Вскоре обычный 

шопинг нам надоел, и как-то утром мы решили посетить прекрасный 

восточный базар, на котором, как нам сказали, можно было купить 

уникальные вещи и украшения. 

Рынок оказался старой площадью с огромной галдящей людской 

рекой и множеством секций, где продавали посуду, ковры, вещи и укра-

шения. Мы бродили целый час, с трудом проталкиваясь сквозь толпу, 

поняли, что ничего особенного выбрать не сможем, и собрались уже 

искать выход, как наткнулись на смешную лавку со светящейся вы-

веской, где английскими буквами было написано «Magic». Нам стало 

очень интересно, и мы зашли вовнутрь. 

О, это была настоящая лавка чудес, как в детской сказке! Красиво 

развешенные бусы и разные амулеты из переливающихся камней-са-

моцветов так и манили! Вроде мы видели нечто похожее на других 

торговых развалах, но даже не обратили на него внимания, а здесь 

в игре подсветок и особенной музыки мы словно попали в детство, в 

настоящую магию! Очарованные гостеприимством владельца в бле-

стящем халате и золотой чалме, который угостил нас вкусным чаем 

и белой нежной халвой с орешками, мы сами не заметили, как купили 

украшения. Я – браслет из голубого прозрачного топаза, а моя по-

друга – подвеску из авантюрина. Как нам сказал торговец, аван-

тюрин (камешек, у которого внутри словно россыпь золотых искр) 

приносит денежную удачу и выигрыши! Но отдавать свои амулеты-

обереги никому нельзя!

Мы с Лилькой посмеялись – заплатили ведь не очень большие день-

ги –  и отправились в отель, весьма довольные друг другом и похо-

дом на местный городской рынок. На следующий день к вечеру Лиль-

ка надела мерцающую подвеску и мы, смеясь и подшучивая друг над 

дружкой, решили сходить поиграть в игральные автоматы. 
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Редкие минералы

Химические и физические свойства
Химическая формула: ZnO — 64,9 %, CO2 — 

35,1 % (цинка — 52,15 %).
Смитсонит образуется в породе, богатой цин-

ком, в местах, где происходят процессы окисле-
ния. Также вода, обогащенная растворимыми 
солями цинка, дает благоприятную среду для 
образования шпата. Минерал не является драго-
ценным, но приобрел почитателей благодаря не-
вероятно нежной цветовой гамме. Самоцвет этот 
настолько разнообразен по расцветке и структуре, 
что заставил ювелиров взяться за вставки в укра-
шения из смитсонита. Понятно, что цвет камня 
зависит от количества в составе других химиче-
ских элементов.

СМИТСОНИТ 
Зефирное облако природы

Смитсонит, 
цинковый шпат — 
распространенный 
минерал класса 
карбонатов, карбонат 
цинка.  
Был назван в 
честь Джеймса 
Смитсона ( 1754—
1829), британского 
минералолога и 
химика, основателя 
Смитсоновского 
института в США, 
который отграничил 
этот минерал от 
гемиморфита.  
Зеленая 
разновидность 
иногда называется 
херреритом, зелено-
голубая — бонамитом. 

Встречаются образцы смитсонитов: 
розовый, белый, красный, светло-зеле-
ный, коричневый, бурый. Камни редко 
бывают мелкие, обычно — в виде круп-
ных кусков породы. Розовый смитсонит 
по внешнему виду можно спутать с хри-
зопразом, гемиморфитом, жадом, бирю-
зой.

Концентрация каждого дополнитель-
ного химического элемента окиси ZnО 
образовывает насыщенный цвет. Напри-
мер, купрум (Сu) – медь, содержащаяся в 
незначительном количестве в цинковом 
шпате, придает ему зеленоватые, зеле-

Смитсонит,  музейный экспонат

Смитсонит, месторождение 
Аризона, США

Смитсонит розового цвета, Daye, 
Хубэй, Китай. Образец: Музей 

Terra mineralia, Германия. Фото 
Д. Тонкачеева

новато-голубые и голубые оттенки. Чем 
больше меди в оксиде цинка, тем ярче и 
насыщеннее цвет минерала. Кобальт (Со) 
придает нежнейшие розовые или багря-
ные оттенки.

Кристаллы смитсонита встречаются 
различной прозрачности: молочные по-
лупрозрачные и непрозрачные камни 
придают необычное свечение кристаллам. 
Прозрачность добавляет искристости и 
яркости цвету. Также по своей кристалли-
зации цинковый шпат бывает плотным, 
зернистым, пористым, лучистым или по-
хожим на ледяные образования. 
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Месторождения и применение
Италия является родиной самых ка-

чественных смитсонитов, а самые из-
вестные месторождения – в  России, 
Казахстане, Греции, США, Испании, 
Польше. Необычные цветные смитсо-
ниты добывают на острове Сардиния, 

Блеск – стеклянный, перламутровый.
Твердость – 4,5 – 5 по шкале Мооса 
(наиболее высокое значение из всех 
минералов группы кальцита).
Хрупкость – высокая.
Плотность – 4,3—4,5.
Излом – раковистый, неровный.
Сингония – тригональная.
Форма кристаллов —  
ромбоэдры, скаленоэдры. 

Природный смитсонит 

«Хрустальный» розовый 
смитсонит, Цумеб, Намибия. 

Образец: Музей Terra mineralia, 
Германия. Фото Д. Тонкачеева

откуда минерал распространяется по 
всему миру. Благодаря интересной и не-
обычной раскраске он активно исполь-
зуется ювелирной отраслью для изготов-
ления бусин, кабошонов. Очень красив 
смитсонит в кулонах и подвесках! 

НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС ДЕТСТВА 

СЛ

АВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ

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

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

Артефакты Туниса

Амфитеатр в Эль-Джеме

Белый, мягкий, бархатный песок, 
шелковые волны Средиземного 
моря, молчаливая Сахара, 
руины великого Карфагена 
и целительные процедуры 
талассотерапии. Отдых для 
тех, кому по душе созерцание 
и спокойствие, восстановление 
здоровья и пища для ума. 

Карфаген и талассотерапия
Колонизаторы-французы в 

свое время положили начало 
оздо ровительной технологии 
под названием «талассотера-
пия» (в переводе с греческого  
означает лечение морем: 
thalassa — море, терапия — ле-
чение) в этом государстве Се-
верной Африки. Метод, пред-
усматривающий лечение всем, 
что связано с морем, — морским 
воздухом, водорослями, лечеб-
ной грязью, солью и соляными 
ваннами — невероятно каче-
ственный и весьма востребован 
европейскими туристами. 

Кроме оздоровительных 
процедур, чистейшего берега, в 
Тунисе есть на что посмотреть 
и чем удивить даже самого ис-
кушенного путешественника! 
Столица страны – одноимен-
ный город, здравствующий в 
соединении трех разных куль-

ТУНИС 
Африка по-французски

тур и направлений: арабской, африканской и 
европейской. Центр Туниса, так называемый 
старый город, – это яркий и шумный Восток, 
где кипит жизнь на рынках с диковинными 
товарами, и кажется, что именно здесь оби-
тает тот самый старик Хоттабыч. Шагнуть 
немного в сторону и можно увидеть про-
спект Хабиба Бургибы – здесь фешенебель-
ные моллы, европейская респектабельность 
во всем! А север Туниса – Ла Марса полон сре-
диземноморского рая...

Ракурсы Туниса
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ГЕОЭКСКУРС

Самый популярный и востребован-
ный в Тунисе курорт – Хаммамет. Это 
золотые чистейшие пляжи, лучшие спа-
зоны и талассоцентры высокого уровня, 
именно здесь отменные рыбные ресто-
раны с потрясающей средиземномор-
ской кухней, тончайшие деликатесы и 
отличные повара. Тут средоточие клуб-
ной жизни и веселые бары, где можно 
от души погулять ночью. В отеле можно 
заказать насыщенную экскурсионку, вы-
писать себе пресс-карту на гольф или ях-
тенный спорт. 

Те, кто не мыслит отдых без тишины 
и уединения или мечтает об уникальных 
селфи, могут отправиться на живопис-
ный остров с оливковыми садами, голу-
быми лагунами, девственными пляжами 
и розовыми фламинго в лучах заката. 

Любителям качественного дайвинга 
лучше выбрать для отдыха Табарку, где 
отличные возможности для погружения. 
Те, кто жаждет прикоснуться к арабской 
культуре, – вперед в мастерские Набеля, 
где руки мастера творят чудеса, как и 
тысячи лет назад – гончарные изделия.
Смешение культур

Тунис – уникальное место на пла-
нете, где соединились разные эпохи 
и древние культуры. Величественные 
крепости и мечети, европейские храмы 
и уникальные музеи под открытым не-
бом  можно встретить в каждом городе! 
Европейские туристы восторгаются ме-
диной – это арабский квартал, где прода-
ют артефакты и ювелирные украшения. 
Можно за совершенно смешные деньги 
приобрести изделие с крупными нату-

Отели Туниса Центр талассотерапии

Лучший отдых Средиземноморья

ральными камнями и редкого ди-
зайна. К примеру, серебряное колье 
с бирюзой можно найти за 30 евро! 

Легендарный Карфаген, ко-
торый каждый из нас помнит из 
уроков истории, находится совсем 
рядом со столицей Туниса. Конеч-
но, сегодня это лишь руины, но и 
они выглядят впечатляюще! Гро-
мадный амфитеатр, алтарь-захоро-
нение Тофет, квартал вилл, термы 
Антония – дают полное представ-
ление о том, каким великим было 
карфагенское прошлое. 

Надо ли говорить о том, на-
сколько прекрасна тунисская при-
рода: национальный парк Ишкель с 
его богатейшими флорой и фауной 
находится под охраной ЮНЕСКО, 
животные и растения являются 
всемирным наследием. Пустыня Са-
хара – эта другая планета с бескрай-
ними золотыми дюнами, гудящим 
ветром и замедленным течением 
времени завораживает путеше-
ственников!

Виды Туниса

Чистейшие пляжи
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ГЕОЭКСКУРС

Памятка туристу
Из Москвы в Тунис–Карфаген летают 

«Аэрофлот», «Эйр Франс», «Кей Эл Эм» и 
другие компании. Разница с Москвой во 
времени минус два часа. Гражданам Рос-
сии виза в Тунис не требуется. Денежная 
единица страны — динар (TND), в 1 ди-
наре 1000 миллимов. 

Актуальный курс: 1 TND = 25,71 RUB 
(1 USD = 2,27 TND, 1 EUR = 2,44 TND).

Тунис не является опасной страной, 
но карманы беречь стоит, дорогие фото-
аппараты и телефоны не оставлять без 
присмотра. Женщинам лучше соблюдать 
на прогулках вне пляжной зоны правила 
местного дресс-кода: прикрытые плечи 
и грудь. Мужчинам тоже не следует про-
гуливаться вне пляжа в шортах или с го-
лым торсом. Воду лучше пить бутилиро-
ванную. А перед самой поездкой нужно 
сделать прививку от желтой лихорадки, 
столбняка и дифтерии. 

могут пройти мимо восточ-
ных сладостей –  халва, су-
шенные фрукты, финики...
Национальная кухня  
Туниса

Традиционная местная 
кухня очень похожа на евро-
пейскую, однако с поправ-
ками на душистые травы и 
специи. Крупно нарезанные 
овощи, мясо, рыба, запечен-
ные на открытом огне, плюс 

Климат Туниса очень располагает к 
отдыху. Летом: +33...+35 °С, но темпера-
тура переносится легко из-за сухости 
воздуха. Средняя температура января на 
юге +21 °C. Купальный сезон – с конца 
мая по конец октября. Отели чистые и с 
отличным обслуживанием, очень внима-
тельный персонал. Пляжи в Тунисе – му-
ниципальные. За отелями закреплены 
свои участки, которые прилежно охраня-
ются, местных там нет. 

Талассотерапия в Тунисе включает: 
струйный массаж, прессотерапию, аква-

аэробику, водорослевые обертывания, 
стоунтерапию, лимфодренаж, хаммам 
и прочие методы. Индивидуально по-
добранная комбинация процедур дает 
уникальный оздоравливающий эффект!

Что везут наши туристы? Это шикар-
ного качества платки и палантины из 
махдийского шелка. Из Табарки ( там, 
где отличный дайвинг) везут коралло-
вые украшения потрясающей красоты, 
из самой столицы – жемчуг и драгоцен-
ные камни, серебро, массивные украше-
ния берберской тематики. Гурманы не 

ароматные травы и оливковое масло – 
это самый распространенный обед на 
Тунисе. Очень много нежнейших море-
продуктов только что из моря! Абориге-
ны любят тунец и, надо сказать, отменно 
его готовят, рыба получается сочной, яр-
кой на вкус. Из мяса – курица, говядина 
и баранина, свинину здесь не едят. Еда 
– натуральная, к хорошему куску мяса 
подадут хариссу – соус из чили, зелени и 
оливкового масла. И обязательно кускус! 
Все порции горячего невероятно боль-
шие – только вдвоем можно справиться. 

Зеленый чай и кофе – основные напитки 
Туниса, хотя на праздники либеральная 
часть государства с удовольствием упо-
требляет сладкие ликеры. 

Самые известные и популярные здесь 
закуски – соленые лимоны и тыква с мор-
ковью, томленые помидоры и перец на 
гриле. Ничего сверхъестественного, зато 
все свежее и очень ароматное! Лучшие 
десерты — пахлава, пирожные «млябес», 
сладкие шарики «каабер» и ореховое пе-
ченье «макруд».

Тунис – это особенное место на земле, 
где солнце столь ласково, а море – такое 
обнимающее, что сюда хочется вернуть-
ся обязательно. Хотя бы для того, чтобы 
отдохнуть от шума больших городов и 
слиться с древней природой...

Записал Александр Телегин

Панорама Эль-Джема

Большущие креветки с лимоном

Кускус с перцем и осьминогом

Рынки старого города

Уникальная керамика Северной Африки
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ОВЕН 21.03 – 20.04
Придет новость, которая 

может вас ошарашить и даже 
ввести в ступор, но не волнуй-
тесь, все страсти улягутся, а вы 
выйдете из ситуации победи-
телем. Личная жизнь ключом 
не бьет, но и без странных сюр-
призов. Ваш талисман на месяц 
– сердолик. 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Научитесь структуриро-

вать жизнь и раскладывать 
дела по полочкам, сегодня по-
рядок в голове поможет вам 
во всем. Близкий человек бу-
дет требовательным, а ваши 
желания не всегда выполни-
мы. Ваш талисман на месяц –  
тигровый глаз.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Не втягивайтесь в сплет-

ни и досужие вымыслы, всех 
сложных или негативных лю-
дей обойдите за три версты. 
Вас ждет встреча с тем, кто мо-
жет подарить новые ощуще-
ния от жизни. Ваш талисман 
на месяц – бирюза.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Никто лучше вас не знает 

тайных тропок к успеху, поэто-
му вы вступаете в период, ког-
да ваш опыт и знания помогут 
больше, чем полученные из-
вне. Однако не отказывайтесь 
от тех, кто искренне ратует за 
ваши достижения. Ваш талис-
ман на месяц – хризопраз.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Новое дело откроет для 

вас совершенно другие гори-
зонты, постарайтесь отбро-
сить лень и усталость, вам 
благоволят звезды и, впол-
не возможно, совсем скоро 
вы ощутите первые успехи. 
Ваш талисман на месяц –  
горный хрусталь.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Отпускайте злость на вра-

гов и приближайте друзей. 
Наступает период созидания 
и положительной активно-
сти, помогите родственникам, 
прислушайтесь к старшим, 
звезды тогда услышат ваши 
просьбы. Ваш талисман на ме-
сяц – нефрит.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Вектор, выбранный год 

назад, поднимет вас на вер-
шину, о которой вы мечтали. 
Дотошность и детализация 
вам необходимы в полной 
мере. Но помните, что талант-
ливые люди – талантливы во 
всем. Ваш талисман на месяц –  
турмалин.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Весна улыбается этому 

знаку и слегка покачивает го-
ловой в такт. Это значит, что 
все ваши задумки могут вы-
полняться при наличии жела-
ния и активности. Будьте сме-
лее во всем! Ваш талисман на 
месяц – шпинель.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Не переживайте почем 

зря, многие важные вещи и 
задумки вы сможете реали-
зовать. Долой лень и необъ-
ективность, куда вас будет 
втягивать кое-кто из ваше-
го окружения. Больше дела, 
меньше слов. Ваш талисман на 
месяц – сапфир.

Гороскоп на апрель от Вероники Ривва

РАК 22.06 – 23.07
Домашние хлопоты не бу-

дут утомлять, если приложи-
те творческие идеи и помощь 
специалистов. Любовные тай-
ны рискуют выйти наружу, а 
материальный успех зависит 
от вашего терпения и прони-
цательности. Ваш талисман на 
месяц – изумруд.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Обратите внимание на 

здоровье, меньше собирайте 
вокруг себя негатив и сами 
его не продуцируйте. Матери-
альные дела при условии рве-
ния и позитивного взгляда на 
вещи пойдут в гору, а некото-
рые планы реализуются. Ваш 
талисман на месяц – рубин.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Настройтесь на долгий 

путь к материальным бла-
гам, но зато все, что вы сей-
час вложите в свое будущее, 
отзовется прибылью обяза-
тельно. Близкий человек от-
кроет сердце и скажет то, что 
давно хотел сказать и сделать. 
Ваш талисман на месяц –  
голубой топаз.

Зеленый, нежный, оттенков весенней травы натураль-
ный камень пренит – настоящий денежный магнит. Он не 
только помогает открыть новые источники дохода, но и 
способствует расширению и стабильности всех финансо-
вых потоков. Талисманом легких денег называют пренит 
вот уже второе столетие, а еще он является защитником от 
мошенников и хитрецов, посягающих на чужую собствен-
ность. Яркий сильный положительный минерал во всех 
смыслах и, ко всему прочему, прозрачный красавец.

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».

Энергетика волшебного нежнейшего флюори-
та, так похожего на осколки неба и меняющего свои 
оттенки при разном освещении, помогает очистить 
организм от влияния чужого отрицательного воз-
действия. Иными словами, при наличии украшения с 
флюоритом никакая злая магия или зависть не смо-
жет разрушить настроение или здоровье. Флюорит 
выводит лишнюю жидкость из организма и способ-
ствует уменьшению аппетита. Готовимся к лету вме-
сте с флюоритом, любимые читательницы!

Знаете ли вы, что
…аметист дарит мощную власть над людьми?

...пренит денежный камень?

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

…флюорит очищает карму  
и организм от негативной энергии?

Фиолетовый древний минерал аметист с сильной яр-
кой энергией не только избавляет, как утверждают ли-
тотерапевты, от вредных привычек и сложных видов за-
висимостей, но и наделяет своего владельца мудростью 
и силой духа. Аметист дарит умение управлять людьми, 
предугадывать их мысли, способствует толерантному 
диалогу, открывает возможности для компромиссов в 
конфликтных ситуациях. Более того, именно аметист с 
его сильной энергией помогает своему хозяину выйти 
из любых споров с максимальной выгодой.

Эксклюзивное 
кольцо, аметист, 

«Галерея 
самоцветов» 

Эксклюзивное кольцо, пренит, 
«Галерея самоцветов»

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

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

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

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

Премиум-салоны

Москва

Тула

Салоны-магазины

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

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

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

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

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

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

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

www.galleris.ru Интернет-магазин

Дисконт-центр 

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

ДЛЯ НАС КАЖДАЯ ПЕРСОНА - VIP!

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



Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

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

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

www.denisovgems.com


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

