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Слово редактора

Любимые читатели! 
Наш журнал «Самый цвет Москвы» – не 

просто ювелирное издание о тенденциях, 
новинках и моде в мире драгоценных укра-
шений, это журнал о людях, которые любят 
свое дело и отдаются ему без остатка, чем 
бы они ни занимались: создавали ювелир-
ные шедевры или играли на самых главных 
сценах России. «Самый цвет Москвы» – это 
лучшие люди и украшения столицы. Это мы 
и вы, дорогие читатели! 

Дорогие друзья!
Лето – это самая яркая палитра чувств 

и оттенков, а ювелиры черпают из этой со-
кровищницы самые лучшие идеи и настрое-
ние, чтобы передать их людям. Драгоценные 
украшения – это цветы, которые всегда живы 
и сохраняют свои роскошь и индивидуаль-
ность.

 Купайтесь в роскоши, дорогие друзья! 
Мы делаем вашу жизнь ярче и красивее от 
всей души! 
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Влад Денисов,  
издатель, основатель 
ювелирного дома  
DENISOV & GEMS,  
создатель холдинга  
«Галерея самоцветов»

Элина Чернявская,
главный редактор журнала 
«Самый цвет Москвы»
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в премиум-салоне российского бренда  
DENISOV & GEMS на Арбате, 35

ЕЛЕНА И ВЛАДИМИР 
ЭТУШ

VIP-CАЛОН

Народный артист СССР, 
гениальный и всеми 
обожаемый Владимир 
Абрамович Этуш с супругой 
Еленой пожаловали в 
ювелирный салон  
DENISOV & GEMS, который 
находится буквально в трех 
шагах от величественной  
и главной сцены страны, 
где много лет служит  
Владимир Этуш, – театра  
им. Е. Вахтангова.  
И в компании с еще одной 
яркой звездой знаменитого 
театра, заслуженной 
артисткой России  
Ольгой Тумайкиной. 

На фото: Народный артист СССР Владимир Этуш с супругой Еленой, заслуженная артистка России Ольга Тумайкина 
и основатель ювелирного дома DENISOV & GEMS Владислав Денисов c cупругой Маргаритой

Народный артист СССР Владимир Этуш и владелец 
ювелирного дома DENISOV & GEMS Владислав Денисов
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Нет в стране и за ее пределами челове-
ка, который бы не восторгался талантом 
Владимира Абрамовича, образы артиста 
в кино стали знаковыми и любимыми, 
фразы их – крылатыми для многих по-
колений зрителей России и других госу-
дарств. Владимира Этуша считают своим 
на Кавказе и в Израиле, в России и Сред-
ней Азии, в Америке и Европе. Везде, куда 
бы ни приезжал Владимир Абрамович с 
супругой Леночкой или гастролями те-
атра им. Е. Вахтангова, его встречают на 
бис! 

VIP-CАЛОН

Вклад в отечественный кине-
матограф Владимира Этуша – без-
условен, а его театральные работы  
отмечены главными российскими 
премиями «Хрустальная Турандот», 
«Золотая маска», «Человек-эпоха», 
«Легенда сцены», «Самый народ-
ный артист» и многими другими. 
Владимир Этуш – художественный 
руководитель театрального инсти-
тута им. Бориса Щукина, профессор 
выпустил большое количество та-
лантливых, теперь уже знаменитых 
и любимых артистов. 

Владимира Этуша 
считают своим на 
Кавказе и в Израиле, 
в России и Средней 
Азии, в Америке и 
Европе.

Владимир Абрамович, 
большой патриот 
России, остановил свое 
внимание на красивом 
и брутальном мужском 
перстне с гербом России. 

Перстень «Россия», 
DENISOV & GEMS - выбор 
народного артиста СССР 

Владимира Этуша

Ольга 
Тумайкина, 
Владимир 

Этуш

Владимир и Елена Этуш

Ольга Тумайкина, 
Владимир Этуш, 

Владислав Денисов

Елена Этуш
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VIP-CАЛОН

Авторское кольцо 
«Русь»

Ветеран Великой Отечественной войны, ор-
деноносец Владимир Этуш в этом году отметил 
95-летний юбилей! Остроумный, ироничный, 
веселый и любимый Владимир Абрамович с 
блеском выходит сегодня на прославленную 
сцену вахтанговского театра в спектаклях «Дя-
дюшкин сон» и  «Бенефис». 

И в этот раз после 
спектакля «Дядюш-
кин сон» Владимир 
Этуш с супругой 
Еленой и коллегой, 
прекрасной актри-
сой Ольгой Тумай-
киной, пожаловали 
в салон DENISOV & 
GEMS к своим дру-

зьям – владельцу одноименного ювелирного 
дома Владиславу Денисову и его супруге Марга-
рите. Совмещая душевное чаепитие с выбором 
новых украшений из экспозиции DENISOV & 
GEMS, Владимир Абрамович, большой патриот 
России, остановил свое внимание на красивом и 
брутальном мужском перстне с гербом России. 
А Елена Этуш, к слову, отлично разбирающаяся 
в ювелирных направлениях, выбрала эксклю-
зивные серьги DENISOV & GEMS и жемчужный 
комплект AIDA. 

–  Не устаю восторгаться талантливы-
ми людьми России, которые делают свое 
дело от души, от самого сердца!  –  вы-
разил свое почтение народный артист 
СССР Владимир Этуш своим друзьям – 
Владиславу и Маргарите Денисовым. 

–  Ждем Вас всегда и безмерно ценим! 
– говорил владелец ювелирного дома 
DENISOV & GEMS Влад Денисов любимо-
му артисту. 

Москва, ул. Арбат, д.35, второй этаж магазина «Самоцветы», 
тел.+7 (926) 693-41-83

МO, Рублевское шоссе, деревня Жуковка, д.71 
тел.+7 (495) 630-14-94

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 

орденоносец Владимир 

Этуш в этом году 
отметил 95-летний 
юбилей! 

Нет в стране и за ее 
пределами человека, который 
бы не восторгался талантом 
Владимира Абрамовича.

Влад Денисов, Владимир и Елена Этуш

Владимир и Елена Этуш, Влад  
и Маргарита Денисовы
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

ГЛАЗ КАЛИ
– Убили Мадхупа индианца!

– Два пуда драгоценных камней вынесли!

– Ювелир-то с нечистой силой был связан! 

– Врешь, его сам Государь император особо 
отметил! Назвал драгоценным камнем Петербурга!

Толпа, собравшаяся возле особняка на 
Большой Морской улице, гудела, сплетнича-
ла и с любопытством таращилась на особ-
няк ювелира. Бриллиантовая, так называли 
улицу Морскую, была одной из самых пре-
стижных в Санкт-Петербурге. Именно здесь 
жили 20 конкурентов Карла Фаберже. Здесь 
у ювелира Перхина была бронированная 
комната-лифт. На ночь ее поднимали до уров-
ня второго этажа и держали под током. Сюда 

В 1886 году была учреждена 
сыскная полиция, и были 

приглашены вольнонаемные  
люди. Петр Петрович пошел  

в сыск с первых дней его 
образования.  

В.Астрахов

клиенты приносили в тяжелые «воровские» 
времена свои драгоценности на хранение. В 
здании были мастерские, оборудованные по 
последнему слову техники, которые возглав-
ляли талантливейшие мастера. Жил здесь и 
индийский ювелир Мадхуп Раджа, которого 
посещал сам император. «У него особый под-
ход к камню, – восхищался Николай Второй. – 
Он заставил меня поверить в то, что каждый 
камень обладает своим норовом! И чтобы его 

покорить, надо объезжать, как горячего же-
ребца!» 

В гостиной ювелира сидел Петр Петрович 
Якунин, отставной поручик, а ныне вольно-
наемный дознаватель.

В 1886 году была учреждена сыскная по-
лиция, и были приглашены вольнонаемные 
люди. Петр Петрович пошел в сыск с первых 
дней его образования. Появление поручика 
в канцелярии обер-полицмейстера вызвало 
переполох. Как же, дворянин хорошей фами-
лии и решил идти в сыщики! Сам Иван Дми-
триевич Путилин, начальник петербургской 
сыскной полиции, убеждал его оставить это 
занятие: 

– Полно вам! Вам пора жениться, любез-
ный, а тут такая запарка, что с брачного ложа 
подымут искать Яшку Кривого, который 
украл свинью у трактирщика!

– Если генерал (Путилин был генералом) 
не считает для себя зазорным разыски-
вать пропавших свиней, то я сочту за 
честь участвовать в этой сложной опе-
рации, – парировал поручик.

Путилин лишь довольно крякнул и 
назначил Якунина в сыщики.

С перебинтованной головой в крес-
ле, морща темное свое лицо, скрючился 
маленький человечек, сам «убиенный» 
ювелир Мадхуп Раджа. Он негромко рас-
сказывал о случившемся.
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

– Ночью я услышал шорох в комнате, где 
хранился Глаз Кали. Что такое Глаз Кали? – 
Мадхуп поднял на Петра Петровича желтые 
больные глаза. Губы его искривились в ус-
мешке. – Черный алмаз – камень ночи. В Ин-
дии его называют Глаз Кали. Считается, что 
он мог появиться на Земле вместе с падаю-
щими метеоритами, образующимися вслед-
ствие взрыва сверхновой звезды. По другой 
версии, черные алмазы могли выйти на по-
верхность во время вулканических изверже-
ний. А еще… – Он привстал с кресла и взял со 
стола бронзовую статуэтку. Она выглядела 
ужасающе: обнаженная женщина с развева-
ющимися волосами и оскаленным ртом, из 

которого стекает кровь, на ее лице три глаза, 
вокруг пояса — юбка из отрубленных чело-
веческих рук, в своих руках она держит отру-
бленную голову. – Это Кали. Богиня смерти. 
Согласно индуистской мифологии она была 
порождена высшей Богиней по просьбе бо-
гов, не способных справиться с натиском 
демонов. После того как она разорвала демо-

Ювелир говорил на чистом русском, с чуть  
заметным акцентом. Но Петр Петрович его не понимал. 

Ему казалось, что маленький человек бредит.
нов, у нее вынули три 
ее глаза, чтобы она не 
продолжила убивать. 
Тот, у кого хранится 
Глаз Кали, должен 

вести себя с ним крайне осторожно. Потому, 
что он жаждет игры.

– Гм… Петр Петрович невежливо прервал 
индуса. – Что же все-таки произошло, когда 
вы вошли в комнату?

– Я увидел грабителей. Они пролезли в 
окно. У них был ошалелый вид. Они схватили 
Глаз Кали, и он этому очень обрадовался.

Ювелир говорил на чистом русском, с 
чуть заметным акцентом. Но Петр Петрович 
его не понимал. Ему казалось, что маленький 
человек бредит.

– У вас нет решеток на окнах?!
– В этой комнате нет. Глаз Кали не пустил 

бы воров, но он… Видимо ему понадобилась 
кровь. Я закричал, чтобы они оставили алмаз 
в покое! Но главарь их, мужик с поломанным 
носом, шагнул ко мне и хватил меня по голо-
ве канделябром. – Ювелир осторожно кос-
нулся бинтов на голове. – Я вскрикнул и упал. 
От крика проснулись слуги. Они забегали по 
дому в поисках меня. Грабители вылезли в 
окно. Я нашел в себе силы, подполз к окну 
и крикнул им, что бы они вернули алмаз. Но 
они убежали. Мне очень жаль их! – закончил 
ювелир.

– Я думаю, в ближайшее время ваша дра-
гоценность будет найдена. Мы приложим 
все…

– Не надо! – замахал руками индус. – Упа-
си вас ваш христианский Бог и близко подхо-
дить к Глазу Кали. Он вернется сюда к утру. 
Вот только напьется… Счастье тому, кого он 
не увидит. Индус вздохнул.

«Его здорово приложили канделябром. 
Все мозги наперекосяк», – подумал Петр Пе-
трович и откланялся. Выходя, он чувствовал 
спиной болезненный и насмешливый взгляд 
ювелира.

«Мужик с поломанным носом это Васька 
Тертый. Совсем обнаглел скотина, – думал 
Петр, выходя во двор. – Вожак мазуриков с 
Ямской Тертый сотоварищи давеча остано-
вили экипаж, где ехала жена графа Подлуц-
кого, и полностью ее обобрали. И это еще хо-
рошо. Могли же снасильничать! А этот самый 
Васька заявил, что быть Петербургу пусту. В 
охотку входит подлец. Раньше по мужикам 
работал, которые на базар приехали. Рубли 
отбирал, а теперь алмазы ему понадобились! 
Яблочкин!»

Полицмейстер с забавной фамилией 
Яблочкин, совершенно не шедшей к пыш-
ным усам, носу сливой, и маленьким глазкам 

под косматыми бровями, подбежал и вытя-
нулся во фронт:

– Толпу разогнал, ваше благородие!
– Экипаж сюда срочно. Прокатимся на  

Ямскую.
– Ямскую? – недоверчиво переспросил 

Яблочкин. – Это на ночь глядя! – Но под стро-
гим взглядом Якунина вытянулся и убежал, 
тяжело топая сапожищами, искать экипаж.

 «Подельники Васьки – это беспременно 
Яшка Гармошка и Цыган», – думал Петр Пе-
трович.

Яшка слабовольный дурашливый малый. 
Играл на гармонике по кабакам, дрался, во-
ровал по мелочам, пока не прибился к Тер-
тому. Соглядатаи докладывали, что Яшка 
тяготится воровской долей и хочет уехать в 
деревню. Но, опять таки, слабовольный. Пла-
кался в трактире, что его мамка сильно в де-
ревне бедствует.

Экипаж давно уже выехал с богатой Фон-
танки и приближался к Ямской слободе, как 
тут седоки вдруг услышали трель полицей-
ского свистка. Якунин и Яблочкин погнали 
экипаж в лабиринт переулков, и через неко-
торое время увидели мечущуюся фигуру по-
лицмейстера и два лежащих тела в жирном 
свете газового фонаря.

Глаз Кали не пустил бы воров, но он… 
Видимо ему понадобилась кровь.  

Я закричал, чтобы они оставили алмаз  
в покое! И.Славинский

О времена, о нравы
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

государева человека, и теперича легавые бу-
дут их гнать как перепелов!» Слово за слово 
завязалась ссора. Свирида пырнули ножом, 
он и сполз по стене. А тут паря, что в крас-
ной рубахе, заплакал и начал проситься отпу-
стить его. Мол, на душегубство не подписы-
вался. А старший-то озверел и об стенку его 
башкой и приложил. А потом оба поспешили 
сбежать».

– А куда направлялись то? Не говорили?
Сморщенный унтер с колючим лицом 

делает руки по швам и отвечает: «Говорили, 
что к китайцу пойдут!»

Это был неизвестный Петербург с его 
трущобами, с черными лестницами, обли-
тыми помоями, дворцами-колодцами, напо-
минающими душегубку, город облупленных 
стен, невыносимого зловония. Здесь, в Ям-
ской слободе, находился балаган китайца 
Ваня. А попросту курильня опиума. Сам же 
Вань был фармазонщиком, скупал краденое. 
К слову сказать, курение опиума не прижи-
лось в России, как, допустим, в Англии. В опи-
уме не было куражу. После него не выйдешь 
драться на кулачки, не пойдешь в танце зала-
мывать коленца. Русские мужики бранились: 
«Наглотаешься того дыму, потом лежишь, 
скучаешь!»

Вань быстро перешел с продажи опиума 
на вино. Но себе не отказывал в удоволь-
ствии иной раз и покурить.

Якунин, подойдя к двери балагана, до-
стал револьвер, секунду прислушивался к 
звукам оттуда, затем выбил ногой дверь и 
буквально ввалился внутрь: «Яблочкин! Сви-
сти! Врача сюда! Опоздали!» 

Вань хрипел, его шафранное лицо по-
крывали крупные капли пота. Он вытянулся 
в полулежачем положении, положив голову 
на твердый китайский подголовник, около 
маленького стола, снабженного всеми из-
вестными принадлежностями, которые не-
обходимы для курения опиума. Под ключи-
цей его торчала финка. 

С каждым вздохом в груди его сипело и 
булькало.

На полу лежал Цыган, рослый смуглый 
мужик с копной иссиня черных волос, в 
скрюченной руке его был зажат стаканчик. 
Якунин только понюхал и тут же брезгливо 
сморщился: «Мышьяк!» Повернулся к Ваню.

 – Ты отравил Цыгана?
Вань оскалбился и в свете ламп стал по-

хож на китайского демона:
– Я скоро умирать! – прохрипел он. – Моя 

говориль, что такой камень надо назад отне-
сти! Осень плохой! Тертый не хотель. Давай 
покупай, говориль! Тут он закашлялся, заси-
пел.

– А потом ты решил, зачем покупать, и 
Тертого с Цыганом решил отравить?

– Тертый поняль, что его конец прихо-
дит… Меня ножом ударил, а камень схватил 
и бежаль…

Вань улыбнулся и застыл с открыты-
ми невидящими глазами. В балаган вошел 
Яблочкин и местный доктор, только разбу-
женный и оттого злой и взъерошенный: «Что 
тут у вас?»

Яшка лежал лицом вниз, неестественно 
вывернув ноги в сапогах. Он был мертв. На-
против него сидел на земле, оскалившись и 
уставившись стеклянным взглядом в небо, 
бородатый мужик.

 – А я его видел. В толпе. Возле дома инду-
са. Он в белом фартуке и с бляхой был. Точно 
дворник! – сквозь зубы процедил Петр Пе-
трович.

Чудом нашелся свидетель. «Инвалид во-
йны, унтер без обеих ног!» – отрапортовал 
Яблочкин. Кадыкастый, щуплый старик с 
беспокойными глазами, одергивал поминут-
но рубаху и видать волновался, отвечал хри-
плым, придушенным голосом, отчеканивая 
каждое слово, точно командуя. По его словам 
выходило следующее: «Значит, я видел, как 
образовались эти два мертвых трупа! Живу я 
в полуподвальной комнатушке и по обыкно-
вению своему сидел себе у окна. Из него ни-
чего почти не видать. Только сапоги прохо-
жих да копыта лошадей. Остановились трое. 
Тяжело дышали. К ним подошел еще один. 
Тут и услышал я воровской разговор. Вы-
ходило, что Тертый с подельниками встре-
тились с наводчиком, дворником Свиридом. 
Тот потребовал свою долю. Тертый отказал, 
сославшись на то, что Свирид «сосватал им 

Это был неизвестный 
Петербург с его трущобами, 

с черными лестницами, 
дворцами-колодцами, 

напоминающими душегубку.

Сухопутный пароход от Ораниенбаума до Санкт-
Петербурга,  И. Мелезнев

Петербург, XVII век, здание Двенадцати коллегий, 
Е.Е. Лансере

Исаакиевская площадь, В. Солодовников.  
Санкт-Петербург, 1830 г.

– Как говорит унтер: «Два мертвых тру-
па!» – невесело произнес Якунин и вышел на 
свежий воздух.

Назад на Бриллиантовую ехали молча. 
Четверо убитых за одну ночь. И беглый Тер-
тый. И алмаз неизвестно где.

– Знаете что, ваше благородие, вы как 
хотите, а я свечку сегодня во здравие постав-
лю! – сонно бубнил Яблочкин. – Как хотите, 
но этот камень самого сатаны игрушка! Я 
его больше искать не стану! Одни упокойни-
ки вокруг! А если… Мать честная! Тертый! В 
острог навечно пойдешь! Тпррууу!

Возле ограды дома индуса-ювелира си-
дел Тертый. Якунин сразу понял, что мужик 
со сломанным носом уже отбыл в небесный 
острог. На лице, посинелом от действия 
мышьяка, замерла гримаса ужаса. Правая 
рука была просунута сквозь прутья ограды, 
и в раскрывшейся ладони чернел алмаз. 
«Из последних сил добрался сюда. Вернуть 
хотел», – пронеслось у Якунина в голове, он 
подошел и посмотрел на камень. Он чернел, 
точно черный глаз вороны, выпуклый бле-
стящий и, как показалось Якунину, доволь-
ный.

– Вот ты и прогулялся, – прошептал Петр 
Петрович. – Я тебя, дружок, в руки брать не 
буду. Пусть Мадхуп с тобой общается. А ты за-
будь, что меня видел!

Макс Келлер, историк, документалист
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Департамент
культуры
города Москвы

НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ  

САМЫЕ ДРЕВНИЕ АРТЕФАКТЫ В МОСКВЕ
На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита, а на 
Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Они могли 
попасть в более поздние культурные слои во время земляных 
работ, которые проводились 400–500 лет назад.

Археологи обнаружили на Сретенке древ-
нейший кремниевый резец. Артефакт наш-
ли во время работ по замене коммуникаций 
около дома № 34/1. Резец представляет собой 
орудие с заостренным краем. Древние люди 
использовали его для обработки костей, кожи, 
рогов и некоторых пород камней. Ширина 
орудия — 2,5 сантиметра, а длина — почти 4 
сантиметра.

«Резец является одним из универсальных 
орудий труда древнего человека. Он сохранил-
ся полностью, включая черешок с боковыми 
симметричными углублениями для крепле-
ния рукояти из кости, рога или дерева», — рас-
сказал руководитель департамента культурно-
го наследия Москвы Алексей Емельянов. 

Резец считается одной из самых древних 
находок, обнаруженных по программе благо-
устройства «Моя улица», его относят к эпохе 
неолита (V–III тысячелетия до нашей эры). 
Она завершает период каменного века, когда 
люди в основном пользовались каменными, 
костяными и деревянными орудиями труда. 
Для эпохи неолита характерен переход от по-
требляющих форм хозяйства к производя-
щим, таким как земледелие и скотоводство. 
Резец — одно из наиболее распространенных 
орудий труда того времени.

«Для археологов такая древняя находка 
очень важна. Она подтверждает нашу теорию 
об освоении этих территорий еще в ранние 
времена. Мы понимаем, что этот район был 

в том числе заселен древними людьми. И это 
происходило задолго до того времени, как 
здесь появились улицы, дома», — отметил 
Алексей Емельянов.

По словам главы Мосгорнаследия, возраст 
находки археологи определили, проанализи-
ровав способ обработки внешней поверхности 
резца. На нем нашли признаки использования 
техники отжимной ретуши, характерной для 
неолитических изделий. При помощи этой 
техники орудие заостряли, отделяя от него 
тонкие чешуйки.
КРЕМНИЕВЫЙ РЕЗЕЦ 

Кроме того, как рассказал Алексей Еме-
льянов, во время работ по программе «Моя 
улица» в районе дома № 10 на Покровском 
бульваре нашли еще один артефакт каменного 
века — фрагмент концевого скребка, который 
относится к более древнему периоду — мезо-
литу (VII тысячелетие до нашей эры). Скребок 

был сделан из удлиненной пластинки камня с 
заостренным лезвием на конце.

Ширина найденного фрагмента составля-
ет 1,5 сантиметра, а длина — три сантиметра. 
Древние люди могли использовать его в быту 
и хозяйстве. Например, скребки применяли 
для работы со шкурами животных. С их по-
мощью шкуры выскребали с внутренней сто-
роны, чтобы они становились более тонкими 
и мягкими, а затем их кроили кремниевыми 
ножами на части, чтобы сшить одежду.
ФРАГМЕНТ КОНЦЕВОГО СКРЕБКА 

Древние скребок и резец объединяет то, 
что археологи нашли их в более позднем куль-
турном слое, который относится к XVI–XVII 
векам уже нашей эры. Специалисты предпо-
лагают, что вряд ли их использовали повтор-
но. Скорее всего, они попали на поверхность 
из более глубоких и древних культурных слоев 
случайно в ходе земляных работ, которые про-

водились в городе 400–500 лет назад.
Сейчас найденные артефакты изучают 

специалисты. В будущем, по словам Алексея 
Емельянова, находки могут быть переданы в 
музей или экспонироваться на временных вы-
ставках, посвященных археологии Москвы.

Недавно при проведении работ на терри-
тории парка «Зарядье» были найдены фраг-
менты двух каменных топоров бронзового 
века. Их относят к III–II тысячелетиям до на-
шей эры, а это значит, что обнаруженные ре-
зец и скребок древнее топоров как минимум 
на 1000 лет (летоисчисление до нашей эры 
ведется в обратном порядке).
ФРАГМЕНТ КАМЕННОГО ТОПОРА 

Археологический контроль ведут на всех 
строительных площадках «Моей улицы». Бла-
годаря работе археологов в предыдущие годы 
было найдено более тысячи артефактов, а в 
этом году зафиксированы уже сотни находок. 
Специалисты обнаружили в том числе фун-
даменты четырех древних церквей, колодец 
времен Екатерины II, финно-угорскую «шу-
мящую» подвеску и именное рыбацкое грузи-
ло. Также археологи нашли клад медных мо-
нет, тайные комнаты в Китайгородской стене 
и серебро в шахматной фигуре времен Ивана 
Грозного.

 По материалам:  
https://www.mos.ru/news/item/25561073/
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛЕГЕНДА 

О ДОМЕ С РЫЦАРЯМИ
и его главном амулете – перстне богатства и благополучия, 
защиты жизни и здоровья!

А начиналось ведь все с проблемы! Яков 
Михайлович был любитель выпить, угостить 
друзей и полезных людей. А его жена Анна 
Тимофеевна Филатова долго боролась с та-
ким времяпрепровождением и бурными ал-
когольными возлияниями мужа! Филатова 
однажды написала расчеты, согласно кото-
рым на деньги, пропиваемые мужем за год 
в ресторации, можно было построить целый 
доходный дом в центре Москвы! Яков Ми-
хайлович, будучи человеком прагматичным, 
объемы и количество застолий сократил, а на 
сэкономленные средства с помощью своего 
друга, лучшего архитектора Москвы Вален-
тина Дубовского, построил доходный дом на 
Остоженке. На его верхотуре располагалась 
(есть и сейчас) перевернутая рюмка, что озна-
чало: «Хватит, достаточно». Дом произвел фу-

Знаменитый московский 
купец Яков Филатов 
был богатым умным 
человеком с хорошим 
вкусом, по его заказу и 
с помощью его друга-
архитектора Валентина 
Дубовского были 
построены самые 
необычные 
доходные дома в 
Москве, навсегда 
изменившие 
облик города 
и добавившие 
свой стиль и 
изюминку, которые 
восхищают 
москвичей и 
туристов и по сей 
день. 

Яков Михайлович 
Филатов

Доходный дом Я.М. Филатова

Знаменитая «Рюмка Филатова»  
на крыше дома на Остоженке 

Строительство еще не 
было начато, а будущий 
дом уже в начале 1913 
года был записан на Анну 
Тимофеевну Филатову. 

рор среди москвичей: знати и простых 
людей, многие купцы и богатые люди 
стали на путь истинный! Посмотреть на 
этот шедевр зодчества и русской мысли 
можно и сегодня! Перевернутая рюмка 
на месте!

Филатов вообще бросил пить и в 
честь жены, которая помогла ему на-
править саму жизнь и материальные 
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средства в новое русло, решает поставить са-
мый высокий в Москве дом, по тем временам 
небоскреб – 6 этажей! И еще на самом дорогом 
участке земли, на Арбате! К тому времени на 
Арбате живут потомки Долгорукова, Толстые, 
здесь играет свадьбу Александр Пушкин, про-

цветают, отдыхают самые богатые и знамени-
тые люди России.

Строительство еще не было начато, а буду-
щий дом уже в начале 1913 года был записан на 
Анну Тимофеевну Филатову. 

Проект заказали, как и первый дом, архи-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Старый Арбат - магическое место

Красивые 
детали купола

Уникальные русские доспехи с победной 
символикой

Русский зерцальный доспех

тектору Дубовскому, но когда последние расче-
ты этого небоскреба были сделаны, стало по-
нятно, что ресурсов на быстрое строительство 
может не хватить, что очень расстроило само-
го купца Филатова. И Анна даже посоветовала 
мужу обратиться к императору, попросить из 
госказны ссуду. 

Но Яков Филатов никогда ни перед кем не 
унижался и ничего не просил, он всего в своей 
жизни добился сам. Он отправился молиться в 
храм Христа Спасителя, и еще не знал, что в эту 
же ночь под самое утро рабочие, которые ко-
пали котлован под фундамент, найдут на этом 
месте, на Арбате, 35, уникальный клад, кото-
рый сделает в дальнейшем Филатова богаче и 
могущественнее!

Рабочие обнаружили рыцарские доспехи, 
шлем, инкрустированный драгоценными кам-
нями, перстни, два золотых кубка с камнями и 
другие драгоценности. Оценщик сокровищ на-
звал цифру, которая в три раза пре-
вышала расходы по строительству. 
Обрадованный Яков Михайлович из 
шлема сделал два драгоценных аму-
лета – себе и любимой жене. А дом 
был построен в рекордно короткие 
сроки!

Сам Филатов говорил: 
«Дело не в самом шлеме, 
а в том, как я его себе 
вымолил. Вовремя». 
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Среди малоэтажек Арбата этот доходный 
дом возвышался, как гигантский корабль! Его 
фасад украшали два могущественных рыцаря, 
внутри здания были мраморные лестницы, ви-
тражи, золоченые зерка-
ла, современные лифты 
с кожаными креслами, 
в пятикомнатных квар-
тирах – авторская пла-
нировка и четырехме-
тровые потолки. Кроме 
того, каждому владельцу 
квартиры в Доме с ры-
царями купец Филатов 
подарил по роскошно-
му амулету богатства и 
благополучия – перстню 
купеческой силы, про-
цветания и здоровья. 

В дом заселились са-
мые известные аристократы Москвы, самые бо-
гатые люди, и с этого момента их жизнь только 
улучшалась и улучшалась! Состояние росло! Точ-
но так же Яков Михайлович Филатов становился 
все богаче и могущественнее. 

Амулет купца Филатова, 
притягивающий успех 
и богатство, созданный 
его ювелирами из 
найденного клада, шлема 
средневекового рыцаря, 
стал не менее известен, 
чем знаменитый Дом с 
рыцарями. 

Каждый год купец одаривал амуле-
тами большое количество знати: ари-
стократы, люди, близкие к царю, купцы, 
полководцы – все мечтали получить аму-
лет высокого дохода и благополучной 
жизни. 

Амулет купца Филатова, притяги-
вающий успех и богатство, созданный 
его ювелирами из найденного клада, 
шлема средневекового рыцаря, стал не 
менее известен, чем знаменитый Дом с 
рыцарями.  Как сам Филатов говорил: 
«Дело не в самом шлеме, а в том, как я 
его себе вымолил. Вовремя». 

Эти перстни передаются по наслед-
ству, и несут они не только финансовую 
удачу, но и мощную защиту жизни и здо-
ровья. 

Яков Филатов и его супруга Анна 
прожили счастливую долгую жизнь, их 
амулеты передавались и до сих пор пере-
даются по наследству детям, а затем и 
внукам, правнукам. Потомки Филато-
вых живут в Париже и Вене, в Москве и 
Берлине, все эти люди состоятельны и 
успешны. 

Амулет богатства и силы, 
защиты жизни и здоровья, 
сегодня можно увидеть 
и приобрести только в 
одном месте в мире – в 
том самом, где был клад 
найден, – это Арбат, 35, 
левое крыло магазина 
«Самоцветы». 

Интересные факты: 

Михаил Булгаков 
включил в свой 
знаменитый роман 
«Мастер и Маргарита» 
персонаж – Рыцаря  
с Доходного дома купца 
Филатова, и роман стал 
самой читаемой русской 

книгой в мире, по сей день спрос 
на эту московскую историю очень 
велик. 

* * *
Во время Великой 
Отечественной войны 
бомба упала на Театр  
им. Е. Вахтангова, 
взрывной волной все 
здания были уничтожены 
в радиусе почти  
500 метров, а Дом  
с рыцарями, который  

от театра Вахтангова всего 15 шагов, 
абсолютно не пострадал. Только в 
некоторых окнах стекла вылетели. 

* * *
Анатолий Рыбаков, 
написавший 
великолепную 
знаменитую книгу  
«Дети Арбата», всех своих 
героев расселил в Доме  
с рыцарями, роман по сей 
день на высоте, по нему 
снимают фильмы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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AIDA

– Мое сердце – в России, – говорит ав-
тор самых необычных и очень женствен-
ных украшений из драгоценных камней, 
– я люблю ваши русские города, много пу-
тешествую, и мне очень хочется сделать 
женщин этой страны самыми красивыми 
и счастливыми! Мои украшения приносят 
гармонию и любовь, они – волшебные!

Ювелирные линейки итальянки 
Аиды Витта не повторяются – каждое 
сокровище индивидуально, как и каж-
дая женщина, сияет своими уникаль-
ными гранями и оттенками. Агаты, ко-
раллы, жемчуг, флюориты, сердолик, 
аметисты, цитрины – летняя палитра 
восхищает! 

Волшебная Италия 
Nuvola volare

Летняя коллекция браслетов и колье  
с драгоценными камнями в новом салоне на Ильинке, 4!

«Летящие облака» – так назвала свою коллекцию лета-2017 итальянская 
дива ювелирного дизайна Аида Витта, которую настоящая любовь 
привела в Россию.

Салон AIDA 
Москва, м. Площадь Революции/Театральная, Гостиный двор, 

ул. Ильинка, д. 4, 1 этаж, вход 19а cо стороны Хрустального переулка; 
Контакты +7 (985) 953-04-67 

Тонкая и деликатная 
коллекция этого лета 

уже в Москве, 
в новом салоне AIDA  

в Гостином дворе, 
на Ильинке, 4. 

Браслет с аметистом, AIDA

Браслет с натуральными 
флюоритами, AIDA

Серьги с аметистом 
и агатами, AIDA

Браслет с натуральными 
кораллами, AIDA
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

МУЖЧИНА 
И 

Роза Сябитова:

«ДВОЙНЫЕ
 

СТАНДАРТ
Ы»

В своей практике я не раз сталкивалась  
с шокирующим меня понятием  

«двойной стандарт». Что это такое?

Двойной стандарт — это 
не провозглашаемая 

открыто вера, 
превращенная мужчинами 
в неписаный закон. Один 
стандарт для мужчины, 
другой — для женщины. 
Это позволяет мужчине 
гордо судить себя по 
правилам, которые 
резко отличаются от 
правил, по которым 
судят женщин, 
например:

В основе двойного стандарта лежит мужское убежде-
ние, что мужчины рождены властвовать и править. Я сама 
не раз убеждалась: любящий меня мужчина мысли не мог 
допустить, что в некоторых вопросах я успешнее, чем он. 
При этом мужчины поддерживают идею о равноправии 
полов. На словах. Мужчина больше и сильнее женщины. 
Из-за этой физической разницы женщину считают ли-
цом подчиненным. И если женщина не способна доказать 
мужчине, что это не так, свято будет в это верить. Исто-
рия женских судеб доказала, что мы можем многое. Мы 
овладели специальностями и навыками, которые раньше 
считались мужскими. Но наша сила — не в этом. Она в 
способности, оставаясь нежными, добрыми и ласковыми, 
дать мужчине то, что он никогда не получит в своей жиз-
ни без нас, женщин. Наша задача — прийти к взаимопо-
ниманию. Речь ведь не о том, кто из нас лучше или хуже. 
Речь о правилах, по которым играют мужчины. И реаль-
ное восприятие этих правил даст женщине возможность 
научиться понимать мужчину, строить с ним отношения 
и ценить существующие между нами различия. «Чтобы 
быть счастливой с мужчиной, нужно очень хорошо пони-
мать его — и тем не менее все еще любить его», — гово-
рит Хелен Роуленд, американская журналистка.

• мужчина не кричит, он вспылил;
• если кричит женщина, она — истеричка;
• если женатый мужчина завел любовницу, 
он немного нарушил долг отца и мужа;
• если замужняя женщина завела любовни-
ка, она не способна быть женой. И хорошей 
матерью тоже;

• если мужчина в плохом настроении — это 
называется стресс;
• если женщина в плохом настроении — ка-
призничает ни с того ни с сего;
• если мужчина оставил семью, он ищет себя;
• если женщина оставила семью, она безот-
ветственный человек.

С незапамятных времен 
мужчина мечтал о женщине, 
которую он мог бы любить, 
уважать и... обманывать. Все 
мужчины лгут и делают это 
постоянно. Если они утверж-
дают, что это не так, то они 
опять же лгут. Впрочем, на-
учные исследования показы-
вают, что и мужчины, и жен-
щины лгут одинаково часто. 
Просто мы лжем по различ-
ным поводам и делаем это по-
разному. Женщины лгут для 
того, чтобы окружающие по-
чувствовали себя лучше, муж-
чины же лгут в своих целях: 
чтобы сохранить отношения, 
чтобы избежать ссоры. Пред-
ставьте такую ситуацию: вы 
были в гостях у своей матери. 
Возвращаетесь, а ваш мужчи-
на кается перед вами: 
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

«Дорогая, меня замучила совесть. Когда тебя не 
было, в гости заехала твоя подруга, которая соблазни-
ла меня. Извини, пожалуйста, я очень огорчен, что так 
получилось». Скорее всего, вы такого не услышите ни-
когда. Но это не значит, что такое не могло произойти. 
Он просто ни за что не скажет вам правды. Обычная 
ложь мужчины: «я не пьян» (хотя произносит он это не 
слишком внятно); «у меня не было такого замечатель-
ного секса с другими женщинами, как с тобой» (секс 
для мужчины всегда одинаков — одинаково хорош); 
«мы просто дружим», «ей просто нужно с кем-нибудь 
поговорить, потому что у нее сложный момент в жиз-
ни». Вы понимаете, он лжет. Просто не хочет, чтобы 
вы, не дай бог, с «ней» встретились и выяснили прав-
ду. Во все времена женщина поощряла мужскую ложь. 
Правда могла бы нанести больший вред, чем сама ложь. 
Как только мужчина это понял, он научился подавлять 
свою совесть и пристрастился ко лжи. Но тут, как и в 
случае любого пристрастия, возникают проблемы. 
Дело в том, что по большей части ложь раскрывается 
очень быстро. Женщине не составляет труда легко рас-
познать ложь при личном контакте, это мы называем 
женской интуицией. Мы с легкостью читаем правду на 

Вспомните свой личный 
опыт.

• Мужчина отрицает все 
и никогда не колеблется 
в этом.

• Мужчина никогда не 
сознается, какими бы 
убедительными ни были 
доказательства.

• Мужчина так 
представляет ситуацию, 
что вы начинаете 
чувствовать, что жертва 
— именно он.

лице мужчины. Эти способности мы развивали 
веками. Ложь высвобождает эмоции, о чем сиг-
нализируют различные знаки, женщина доста-
точно быстро считывает их. И чем серьезнее 
ложь, тем больше таких сигналов, которые не-
возможно скрыть. Мужчины тоже об этом зна-
ют, поэтому им легче солгать нам по телефону. 

Нагромождение лжи приводит к тому, что 
становится трудно все нюансы упомнить. По-
этому у мужчин родилась гениальная по своей 
простоте система: отрицай! Столкнувшись с 
любой трудностью, мужчина не замедлит вос-
пользоваться этой системой. Вспомните свой 
личный опыт.

• Мужчина отрицает все и никогда не коле-
блется в этом.

• Мужчина никогда не сознается, какими 
бы убедительными ни были доказательства.

• Мужчина так представляет ситуацию, что 
вы начинаете чувствовать, что жертва — имен-
но он.

Поэтому, предъявляя обвинения мужчи-
не, вы не должны быть голословны. Мужчина 
мгновенно оценит характер имеющейся у вас 
информации и глубину вашего убеждения в его 
вине. И если ваше предположение основано на 
слухах, вас ожидает жесткое отрицание предъ-
являемых вами фактов, которое может пере-
расти в ярость. Я рекомендую использовать 
следующую тактику. Предъявив мужчине «до-
казательства» его вины, скажите ему, что вы не 
верите в то, что ему предъявляете, и встаньте 
на его сторону. Если он подхватит ваш гнев на 
того, кто его оклеветал, и поблагодарит вас, 
что вы приняли его сторону, дав всем понять, 

что верите любимому больше, чем другим, — 
это нормальная, здоровая реакция.

Если вы поймали мужчину «на месте пре-
ступления» и у вас есть неоспоримые доказа-
тельства его вины, мужчина может сделать 
тактический ход, чтобы избежать конфлик-
та. Сначала он рассердится на вас и не будет с 
вами это обсуждать, потом признается. Но во-
прос, признался ли он? В этом еще один талант 
мужчины. Признаться — но на самом деле ни в 
чем не сознаться. «Да. Я сделал это. Теперь ты 
счастлива? Тебе стало лучше?» Теперь ждите 
обвинений. И в конце этих выяснений, я га-
рантирую — либо вы будете виновны во всем, 
даже в том, что он сделал, либо его признания 
станут полной бессмыслицей, и вы сдадитесь. 
Настоящий мужчина никогда не признает, что 
же было в действительности. Признаться мо-
жет только слабый, а женщинам такой мужчи-
на не нужен. Так считает мужчина. Ну что тут 
скажешь? 

На самом деле мужчины вовсе не настоль-
ко бестолковы и циничны, как кажется: они 
просто ведут себя иначе. К счастью, боль-
шинство из них испытывает чувство вины, 
сожаления и неловкости, когда им прихо-
дится лгать. Если вам кажется, что вам лгут, 
проанализируйте собственное поведение и 
отношение к жизни. Если вы не хотите быть 
обманутой, научитесь распознавать ложь. 
Правда делает человека свободным, но ничего 
хорошего из этого не выйдет, предупреждает 
американский психолог Мел Пенкост. И если 
не хочется испортить отношения, лучше их не 
выяснять...

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

Брачное и свадебное 
агентства  

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

rose-club.ru/
 http://dvoe.guru
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«Галерея самоцветов» — 
официальный и единственный дистрибьютор в России.

Адреса ювелирных салонов в конце журнала

VIDA MAESTRO 

Немного мистики  
в холодной воде
Золотая Испания 

2017

VIP-ВИТРИНА

Un poco de oro en agua fría
«Золотая мистика» – такой этим летом явилась тенденция у яркой и страстной 

ювелирной марки VIDA MAESTRO!
Необычные сильные и стильные драгоценные камни в виртуозном исполнении 

ювелиров-волшебников, заставляют поверить в то, что каждое испанское 
украшение – это не только роскошь, это исполнение самых сокровенных желаний!

Авторское кольцо 
«Озеро любви», 

розовый кварц, жемчуг, 
аметисты, испанская 

линейка 2017,  
VIDA MAESTRO

Авторское кольцо 
«Талисман богатства», 

цитрин, испанская 
линейка 2017,  
VIDA MAESTRO

Авторское кольцо 
«Щедрость богов», 

празеолит, аметисты, 
гранаты, испанская 

линейка 2017, 
VIDA MAESTRO
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МИРОВЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ БРЕНДЫ 

DAVID WEBB
Драгоценное обаяние безупречного вкуса

«Ювелирные украшения более индивидуальны, 
чем даже картины, и должны рассматриваться 
как великие произведения искусства»  – этой 
цитатой встречает посетителей магазин 
Дэвида Уэбба.

Дэвид Уэбб – создатель амери-
канского ювелирного бренда в Нью-
Йорке. С 1948 года под этой маркой 
выпускаются яркие ювелирные укра-
шения весьма необычного стиля и 
дизайна, которые выгодно отличают 
марку David Webb от изделий мно-
жества конкурентов. Своим успехом 
ювелир был обязан не только редко-
му художественному дару, но и уди-
вительному обаянию, привлекавшему 
к нему людей. Яркий, остроумный, с 
особым видением мира Дэвид искрил-
ся потрясающими идеями!

Основатель одноименного ювелир-
ного дома Дэвид Уэбб увлекся создани-
ем украшений еще в детстве. Мальчик 
жил в американском городке Эшвилл, 
часто приходил к своему дяде, талант-
ливому ювелиру, владевшему большой 
мастерской. Юного Дэвида поразили 
секреты огранки камней, которые лу-
чились гранями и разными оттенками. 
Старый ювелир обучил племянника 
некоторым приемам и способам своего 
дела, которое запало мальчишке в душу. 

Он принялся дома рисовать схе-
мы и разбрабатывать свои технологии 
огранки, чем несказанно удивил род-
ственника. 

«Я сделаю лучшие украшения, ког-
да вырасту!» – пообещал Дэвид изум-
ленному ювелиру. 

Уэббу исполнилось 16 лет, когда он 
впервые приехал в Нью-Йорк — город 
контрастов, который покорил своей яр-
костью, красотой и величием. Долгое 
время Дэвид работал в этом городе как 
ювелир и дизайнер украшений и достиг 
немалых успехов. Но его величество 
случай знакомит его с  Антуанетт Куил-
лерет, состоятельной дамой и большой 
поклонницей роскошных ювелирных 
изделий.
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Она понимает, что этот молодой и 
талантливый мальчик – ювелирный 
гений, которого ждет великое будущее, 
и она решает вложить свои капиталы в 
новую компанию David Webb, главный 
офис которой Антуанетт помогает от-
крыть не где-нибудь, а на 57-й улице 
Мэдисон-авеню. Главной улице бога-
тых и знаменитых в Нью-Йорке. 

Дэвид включается в дело с востор-
гом и удовольствием, наконец-то в его 
голове нет мыслей об инвестициях, он 
думает только о коллекциях, творит и 
создает потрясающие украшения! Он 
создает репутацию ювелира, работаю-
щего с избранной клиентурой – пред-
ставительницами высшего общества, 
обитающими на Манхэттене. В двух его 
мастерских трудятся 150 высококласс-
ных ювелиров. Своим успехом он был 
обязан не только редкому художествен-
ному дару, но и удивительному обая-
нию, привлекавшему к нему людей. 
Очень часто в мастерских Уэбба созда-
вались уникальные украшения, выпол-
ненные на заказ.

Эта коллекция 
производит настоящий 
фурор, позже Дэвид 
повторяет тематику 
анимал в других своих не 
менее гениальных линейках, 
но успех Menagerie они 
так и не могут затмить. 

Он внимательно следил за тенден-
циями мировой моды, но старался учи-
тывать в своих работах и опыт прошло-
го. Американцы влюбляются в новую 
марку, скупая все, что выходит из ма-
стерской Дэвида Уэбба. Его называют 
мистер Непостоянство, ибо ювелирный 
гений демонстрирует большой разброс 
в цветах и формах украшений, не имею-
щих между собой ничего общего. Одна-
ко в 1950–60 годах компания выпуска-
ет коллекцию Menagerie («Зверинец»), 
куда входят кольца, серьги и другие 
изделия, изображающие различных 
животных: панд, лягушек, дельфинов, 
зебр, бабочек. Эта коллекция произ-
водит настоящий фурор, позже Дэвид 
повторяет тематику анимал в других 
своих не менее гениальных линейках, 
но успех Menagerie они так и не могут 
затмить. 

Фантазер и экспериментатор Дэвид 
Уэбб  сочетал несочетаемое! В драго-
ценностях David Webb прекрасно ужи-
ваются такие, казалось бы, несовмести-
мые материалы, как раковины, горный 
хрусталь, кораллы и... золото, серебро и 
платина! 
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Безусловно, и до Уэбба разные ювели-
ры пытались сочетать драгоценные метал-
лы и неблагородные материалы, но толь-
ко Дэвид смог подать свои изделия столь 
ярко, стильно, гармонично и вдохновенно! 

Дэвид Уэбб создал немало замечатель-
ных ювелирных изделий, и в их числе не 
только знаменитые украшения в анима-
листическом стиле — среди творений по-
пулярного дизайнера и ювелира присут-
ствуют также этнические драгоценности и 
украшения в классическом стиле. Но все-
таки на весь мир компания David Webb 
прославилась именно благодаря элегант-
ным и немного забавным аксессуарам, 
посвященным красоте, неповторимости и 
многообразию животного мира. 

Практически все ювелирные изделия, 
производимые этой компанией, инкру-
стированы бриллиантами и рубинами. В 
большом ассортименте украшений David 
Webb встречаются и аксессуары с самоцве-
тами, такими как бирюза и жадеит. 

Возможно, Дэвид Уэбб и сейчас бы 
радовал нас своими работами, но, к со-
жалению, это невозможно. В 1975 году 
основатель дома David Webb скончался в 
результате тяжелой болезни, оставив нам 

Записал Александр Телегин

огромное наследие удивительных укра-
шений. Дело Уэбба продолжили его по-
следователи, творениями которых он 
мог бы гордиться. Почти 35 лет во главе 
компании David Webb находится друг и 
«коллега по цеху» Уэбба Зильберштейн 
Фамили. Во время его «правления» ком-
пания начала расширение и рост на но-
вых рынках, таких как Беверли Хиллз, 
Кувейт и Хьюстон. 

Украшения, производимые компа-
нией David Webb, имеют большой успех 
на международном рынке — магазины 
ювелирного дома располагаются в са-
мых разных уголках мира: в Европе, 
Южной и Центральной Америке, на 
Ближнем и Дальнем Востоке. Драгоцен-
ности David Webb, безусловно, привле-
кают внимание множества ценителей 
необычных украшений — забавные жи-
вотные, выполненные из драгоценных 
металлов и благородных камней вряд ли 
могут оставить кого-то равнодушным. 
Правда, позволить себе приобрести эти 
удивительные аксессуары может дале-
ко не каждый, но истинных ценителей 
прекрасного не останавливают высокие 
цены на продукцию David Webb. 

«Он улыбается с небес, когда видит 
наши витрины!» – говорят о своем учи-
теле Дэвиде Уэббе нынешние сотрудни-
ки компании, для них основатель жив и 
подсказывает им правильные решения и 
необыкновенные формы...   
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ЛИТОТЕРАПИЯ

Кораллоберег здоровья,  
молодости и красоты 

СЕКРЕТЫ И ЛЕГЕНДЫ МОРСКОГО 
МИНЕРАЛА

Нежный, дерзкий, сильный, много-
гранный, потрясающий коралл сам 
создан из множества старинных тайн 
и легенд, а еще из уникальной энергии 
позитива и здоровья. Минерал много 
веков помогает людям. Ученые под-
тверждают первые упоминания о ко-
ралле еще во времена шумерской ци-
вилизации, населявшей планету более 
пяти тысяч лет назад...

Влюбиться 
в коралл легко

Браслет  
с натуральным 
кораллом, AIDA

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛ 
Коралл представляет собой окамене-

лый скелет простейших морских организ-
мов, обитающих в теплых морях (преиму-
щественно в Карибском), а также в водах 
Тихого и Индийского океанов, поэтому 
называть этот самоцвет камнем не совсем 
правильно. И древние греки, и римляне, и 
натуралисты Средних веков и Возрожде-
ния считали кораллы растениями. Взгляд 
этот продержался до 1827 года, до иссле-
дований французского врача Пейсоннеля, 
который впоследствии доказал, что корал-
лы – не растения, а животные. 

Мир кораллов очень разнообразен: ко-
ралловые рифы разрастаются до размеров 
островов! Безусловно, процесс этот очень 
длительный, занимающий несколько со-
тен лет. Сами минералы имеют удивитель-
ные формы: шарообразную, грибовидную, 
похожую на ветви деревьев, могучие и гу-
стые подводные заросли, где обитает не-
сметное число мелких морских жителей.

Кораллы отличаются друг 
от друга не 
только формой, 
но и цветом. 
Они могут быть 
нежно-розовы-
ми, ярко-красны-
ми или пурпур-

Для изготовления 

ювелирных украшений чаще 

всего используется красный 

коралл.

ными, черными, голубыми, оранжевыми, 
бурыми и белыми. И оттенки зависят от 
месторождения – морского обитания. 

Для изготовления ювелирных украше-
ний чаще всего используется красный ко-
ралл. А вот в медицинских целях – белый. 
Голубые кораллы – уникальное чудо при-

роды, они находятся в му-
зеях и у коллекционеров. 
В ювелирном мире до-
стать украшения с таким 
камнем практически не-
возможно, поэтому сто-
имость их очень высока 
и достигает порога ал-

мазных сокровищ. 
ЛЕГЕНДЫ  
И РЕАЛЬНОСТЬ —  
ДОЧЬ ПОСЕЙДОНА РОДА  
И КОРАЛЛОВОЕ СЧАСТЬЕ

Дочь морского царя Посейдона, кра-
савица с редким греческим именем Рода, 
влюбилась в юношу, который жил на бе-
регу, и выходила ночью из морской воды, 
чтобы посмотреть на его прекрасное спя-
щее лицо... Посейдон строго-настрого за-
претил Роде подниматься на сушу, и тогда 
она задумала бежать из морского царства 
на землю к любимому человеку. Верные 
слуги Посейдона выследили красавицу и 
донесли царю о побеге. Разозленный царь 
морской пучины превратил влюбленных в 
красные кораллы и разбросал их по всей 
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Веточки коралла

Розовый коралл
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водной глади. Но ветки морского растения, 
где бы ни находились, тянулись друг к дру-
гу. И вскоре заполнили собой моря и оке-
аны. С той самой поры коралл связывают 
с любовью и верностью, с продолжением 
рода, с немыслимой женской красотой. 

 В Греции считалось, что кораллы про-
длевают жизнь человека в два раза! В сред-
невековой Европе коралл был символом 
непорочности. В Мексике его надевали на 
руку девушке, которая собиралась замуж, 
для того, чтобы потомство было здоро-
вым, а семейные узы крепкими. Коренные 

жители Южной Америки, индейцы майя, 
носили вырезанные из кораллов бусы и 
были уверены, что никакие злые силы не 
могут помешать им в повседневной жиз-
ни, на охоте и в бою. В Индии и странах 
Европы во времена Средневековья коралл 
ценился наравне с жемчугом, изделия из 
этого камня могли позволить себе только 
зажиточные люди, принадлежавшие к вы-
сокому сословию. 

На Востоке белый коралл и сегодня ак-
тивно применяется в виде порошка для 
сращивания костей при переломах. Одна-
ко литотерапевты утверждают, что свой-
ства розового, красного и белого минерала 
абсолютно равнозначны. Бусы, браслеты, 
колье из натурального коралла при дли-
тельном использовании значительно под-
нимают тонус, снимают усталость. Не зря 
коралловые амулеты надевали воины и 
рыцари, прежде чем отправиться в дли-
тельный поход. 

Во всем мире коралл считается жен-
ским амулетом, украшения с кораллом по-
казаны тем, кто только собирается стать 
мамой, минерал способствует благопо-
лучному течению беременности и родам. 
На Руси коралловые бусы или бусинки 
надевали на люльку с младенцем для спо-
койствия и хорошего сна. 

На Востоке белый 

коралл и сегодня активно 

применяется в виде порошка 

для сращивания костей при 

переломах. 

ЛИТОТЕРАПИЯ

Алый природный 
коралл

Купцы привозили кораллы издалека, и эти 
камни очень ценились. Повивальные баб-
ки носили на себе гирлянды из минерала – 
чем больше кораллов, тем успешнее роды. 

Сегодня специалисты доказывают, что 
морской минерал полезно носить именно 
в летнее время года, он предотвращает 
старение клеток нашего организма, помо-
гает удержать влагу, защищает от вредно-
го воздействия жары. Эксперты нетради-
ционной медицины отмечают, что коралл 
улучшает память, благотворно влияет на 
слух и зрение, бережет от нервных срывов 
в стрессовых ситуациях. Фитотерапевты 
полагают, что кораллы способны улучшить 
кровообращение, положительно повлиять 
на работу сердечно-сосудистой системы. 
Кораллы полезны при бессоннице, оказы-
вают седативное воздействие на нервную 
систему. Считается, что коралловые бусы 
могут избавить от головной боли и помочь 
при заболеваниях горла, кроме того, ока-
зывают позитивное воздействие на рабо-
ту щитовидной железы, предохраняют от 
новообразований. 

Маги и экстрасенсы рекомендуют 
брать коралл в путешествия, ибо во время 
дальних поездок минерал оберегает сво-

Коралл дружит с бирюзой

его владельца от возможного насилия и 
хранит от бедствий: технических непола-
док средств передвижения по воздуху и на 
земле, наводнений, бурь, пожаров, штор-
мов и т. д. Человек, который надел коралл 
в дорогу, обязательно вернется домой це-
лым и невредимым. 

Коралл разных расцветок может по-
дойти большому количеству людей, он 
станет прекрасным оберегом, хранителем 
домашнего очага и здоровья, помощником 
в карьерном росте. Магические свойства 
коралла не могут быть ограничены – он 

воздействует на все, что касается его 
носителя, стараясь сделать его 

жизнь как можно лучше.
И помните, что настоящий 

натуральный коралл, а так-
же украшения из него нужно 
приобретать только в мага-
зинах с проверенной репута-
цией. Такими являются юве-

лирные салоны российской 
сети «Галерея самоцветов», где 

каждый камешек, каждую дра-
гоценность оценивает и осматри-

вает профессиональный геммолог. 
 Записала Марина Леонова

Браслет 
из натурального коралла, 

«Галерея самоцветов»
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ПОДРОБНО 
О ВАКАНСИЯХ

Звоните 
 (499) 946-79-15 

Пишите 
galleris@bk.ru

PR

КРУПНЕЙШИЙ 
РОССИЙСКИЙ ХОЛДИНГ  
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ» 

– ювелирная сеть 
современных салонов  

с эксклюзивной авторской 
экспозицией лучших 

драгоценных украшений 
России, Испании,  

Италии и других в Москве  
и регионах России

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ 

b продавцы-консультанты 
 сети магазинов
b администраторы 
 салонов 

b управляющие 
 ювелирной сетью
b дизайнеры
b фотографы

Если Вы современный, талантливый, активный и мечтающий хорошо 
зарабатывать человек, мы с удовольствием примем Вас в нашу команду!
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З наете ли вы, что вот уже много веков 
итальянцы создают рукотворные аму-
леты – сердечки из природного розово-

го кварца? 
Из того самого, который является самым 

главным  любовным оберегом и магнитом 
личного счастья! Это натуральные природ-
ные валентинки, которыми обмениваются 
в День всех влюбленных. Считается, что та-
кое сердце из волшебного самоцвета, полу-
ченное из рук близкого человека, принесет 
не только удачу в личных делах, но и помо-
жет выйти замуж, помириться с любимым, 
устроить судьбу и сохранить женскую моло-
дость, красоту и привлекательность на дол-
гие годы! Такие розовые кварцевые сердечки 
можно носить как подвески, а можно и просто 
в сумочке, главное – хотя бы раз в день брать 
свой амулетик в руки, дабы он напрямую со-
прикасался с энергией своей владелицы. 

В Италии розовый кварц – главный лю-
бовный афродизиак. Вообще в Европе ку-
лоны из этого  красивого розового камня 
можно увидеть во многих косметологиче-
ских и медицинских центрах: предметы из 
розового кварца даже стоят на ресепшене 
как символ здоровья, любви и красоты.

PR

Сердечко из натурального 
розового кварца *адреса салонов «Галерея самоцветов» –  в конце журнала

Только в российской ювелирной сети салонов  
«Галерея самоцветов»   

ВЫ НАЙДЕТЕ НАСТОЯЩИЙ  
ПРИРОДНЫЙ АМУЛЕТ –  

СЕРДЕЧКО ИЗ НАТУРАЛЬНОГО РОЗОВОГО КВАРЦА!

Розовый кварц не зря называют кам-
нем всех влюбленных, он реально помо-
гает обрести личное счастье! Сердце из 
розового кварца – прекрасный амулет, 
способствующий привлечению любви и 
семейного счастья, незамужним помогает 
удачно выйти замуж, а семейным – хра-
нить благополучие своего очага, владе-
лицам розового кварца практически не 
изменяют мужья! А еще лучше своему лю-
бимому спрятать в подушку сердечко из 
розового кварца: такой старинный ритуал 
сохраняет чувства и мир в доме. 

Кто устал бороться за личное счастье 
в одиночку? И пока не встретил свою вто-
рую половинку? Или надо укрепить се-
мейные отношения? Это сердечко – ВАШЕ! 
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МАГИЯ КАМНЯ

БАРОЧНЫЙ 
ЖЕМЧУГ 
Легенда  
об Афродите

Барочный жемчуг  
в авторском кольце  

VIDA MAESTRO, Испания

Барочный жемчуг, словно драгоценное облако, 
в котором отражается одновременно и закатное 
солнце и перламутровая часть луны – редкий 
и необычайно роскошный камень в ювелирной 
тематике. Его странность, непохожесть и 
волшебство читаются невооруженным глазом, 
а в антикварных лавках украшения с барочным 
жемчугом имеют немыслимую цену. 

Барочный жемчуг 
в подвеске «Рыбка», 

VIDA MAESTRO

Рожденные из раковины
К барочному жемчугу относится весь 

жемчуг «неправильной», то есть не кру-
глой формы. Грушевидная, каплевидная, 
эллипсоидальная, овальная, форма пу-
говицы или пилюльки — все эти формы 
свойственны именно барочным жемчу-
жинам. Они могут быть природными или 
культивированными. Название происхо-
дит от французского слова «baroque» – 
причудливый, вычурный. 

Некоторые думают, что барокко – 
это бракованные жемчужины. Однако 
это далеко не так: каждая жемчужина 
— прекрасна и уникальна. Ведь имен-
но из-за своей эксклюзивности такие 
жемчужины стоят недешево. Барочный 
жемчуг, как и любой другой, формиру-
ется в пресноводных или морских мол-
люсках. Необычная форма получается 
при неравномерном отложении 
перламутра вокруг ядрышка, по-
павшего в устрицу естественным 
путем либо помещенного в нее 
человеком. 

Из-за своей неправильной, но 
уникальной формы такой жемчуг 
очень ценится среди ювелиров 
и дизайнеров. И часто он стоит 
дороже, чем самые идеальные 
жемчужины. Каплевидные или 
грушевидные жемчужины великолепно 
смотрятся в подвесках или серьгах. 

Среди барочного жемчуга ювелиры 
с удовольствием выбирают имею-
щие форму овала, креста, лепест-
ков, расплывчатых фигурок. 
Для дизайнеров это отличная 
находка, которая сочетает в 
себе сверкающий блеск пер-
ламутра и уникальную форму. 
Обычные классические укра-
шения требуют точного под-
бора одинаковых по размеру и 
цвету жемчужин, а для дизайнер-
ских изысков необходимо абсолютно 
неповторимое, авторское сокровище. 

Именно поэтому барочный жемчуг 
используют для создания уникальных 

Браслет из барочного 
жемчуга, Jordan Alexander

Из-за своей неправильной, 
но уникальной формы такой 
жемчуг очень ценится среди 
ювелиров и дизайнеров. 
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МАГИЯ КАМНЯ

украшений. Эти драгоценные 
камни всегда индивидуальны, 
ведь природа не сможет дважды 
создать такое чудо. Они всегда 
притягивают взгляды и служат 

прекрасным украшением для тех, 
кто любит привлекать внимание. 
Издавна считалось, что они име-
ют чудодейственные свойства. 
Эти жемчужины обычно оправ-
лялись в серебро или золото и 
украшались различными драго-
ценными камнями.

Подвеска 
«Обезьянка» 
с барочным 
жемчугом

Авторское кольцо с 
барочным жемчугом, 
«Галерея самоцветов»

В древние времена 
жемчужины необычной 
формы называли 
«афродитами» по имени 
греческой богини, 
вышедшей из морской 
пены.

Сказка о минерале,  
который создан для любви

В древние времена жемчужины не-
обычной формы называли «афродитами» 
по имени греческой богини, вышедшей из 
морской пены. Афродита – богиня красоты 
и любви, она включена в число двенадцати 
великих олимпийских богов. Символ счаст-
ливого брака, любви, здоровья и вечной 
молодости – Афродита имела громадную 
власть над богами и людьми. Ее имя – си-
ноним красоты и плодородия, по легенде 
эта великолепная и роскошная женщина 
пила воду из раковины, в которой прятала 
живую жемчужину необычной формы, по-
хожую на розовое перламутровое сердце. 
По преданию все те, кто прикасался к чаше 
Афродиты, обретали вечную молодость.

Согласно «Теогонии» Афродита роди-
лась близ острова Кифера в волнах и бело-
снежной пене, ветер принес ее на остров 
Кипр. В лучах солнца морская дива шла по 
песку с огромной раковиной в руках, где 
мерцала ее знаменитая барочная жемчу-
жина. Оры в золотых диадемах увенчали 
ее золотым венцом, украсили золотым 
ожерельем и серьгами, а боги дивились ее 
прелести и возгорали желанием взять ее в 
жены. 

В Афродиту влюблялись и боги, и 
люди, она имела громадную власть над 
миром, и ее имя отождествляли с лю-
бовью... А барочные 
жемчужины с тех са-
мых времен считают-
ся самыми сильными 
амулетами и оберегами 
женского здоровья и 
красоты, они обеспечи-
вают личное счастье и 
благополучие. 

Литотерапевты всего мира утвержда-
ют, что именно жемчуг аккумулирует по-
зитивную энергию, притягивает внима-
ние противоположного пола. Женщины, 
которые выбирают жемчуг, чаще всего 
удачливы в браке, у них полные семьи и 
здоровые талантливые дети. 
«Там где жемчуг, там любовь!» – 
утверждала Коко Шанель

Идеальный жемчуг, конечно, любят 
многие, но часто носят именно барочный. 
На работу, например, не всегда и не всем 
необходимо надевать строгие костюмы, 
в этом случае ровные белые жемчужины 
смотрятся излишне строго, торжественно 
и нарядно. А барочный жемчуг различных 
оттенков – белый, черный или другого 
цвета – можно носить с любой одеждой. 
Это выглядит уместно и удобно.

Барочные жемчужины вызывают ассо-
циации с пышностью и богатством. 
Южные и северные моря изобилу-
ют роскошными жемчужинами все-

возможных форм и расцветок – от 
идеально круглых до роскошно-при-
чудливых. Барочный жемчуг зарож-
дается в раковинах, обласканных 
подводными течениями, и, словно 

отмечен прикосновениями морских 
волн, которые подарили жемчужинам 

текучие, динамичные очертания и пла-
стичные линии. Каждая барочная жем-
чужина обладает уникальной формой и 
особенной, изысканной игрой цвета – от 
солнечно-золотого до небесно-голубого. 
Эти природные шедевры отлично сочета-
ются с офисной классикой и торжествен-
ными вечерними нарядами, коктейльны-
ми платьями и конечно же – свадебными 
нарядами!

Уникальность неправильных 
форм

Барочный 
жемчуг в 

перстне Laila 
Lonescu

Барочные жемчужины 

вызывают ассоциации  

с пышностью и богатством. 
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 МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Москва, м. Полежаевская  

(10 минут пешком),  
проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,  

офис 69 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;

тел.: +7 (499) 191-91-47

МАГИЯ КАМНЯ

Авторское кольцо с 
барочным жемчугом, 
«Галерея самоцветов»

Самые известные  
барочные жемчужины

 Жемчужина Хоупа весом в 90 
граммов с цветом, изменяющимся от 
зеленовато-золотистого до белого, 
имеет длину 51 мм, наибольший диа-
метр 114 мм, меньший – 83 мм.

 Жемчужина Ла Перегрина знаме-
нита своей ярко-белой окраской и со-
вершенной грушевидной формой (ее 
диаметр 238 мм, вес 6 400 г). История 
этой жемчужины окутана тайной. Со-
гласно «Книге рекордов Гиннесса» 
лаборатория драгоценных камней в 
Сан-Франциско оценила жемчужину в 
40 млн. долларов!

Записала Ольга Троянова

Сегодня самые необычные 
украшения с барочными 
жемчужинами можно увидеть 
в линейках Mikimoto, Andre 
Marcha, Buccellati, VIDA MAESTRO 
и российского ювелирного бренда 
DENISOV & GEMS. 

НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС ДЕТСТВА 

СЛ

АВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ

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

тел.: +7(4872) 34-70-85; +7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. июль 2017 www.favorit-info.com    5554



VIP-САЛОН

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ В САЛОНЕ 

«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»!

БЫСТРАЯ 
АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ – 

новая услуга – 
мгновенно стала 
популярной!

Профессиональный астролог те-
перь оказывает бесплатные консуль-
тации прямо в салонах «Галерея са-
моцветов»: в Москве (ул. Строителей, 
3) и в Туле (проспект Ленина, 66). 

Новой услуге всего несколько ме-
сяцев, но астропомощь моментально 

стала востребованной и популярной! 
Причем важными советами астролога 
сети «Галерея самоцветов» пользуют-
ся теперь не только постоянные кли-
енты и гости, но и российские звезды 
шоу-бизнеса, артисты театра и кино. 
Это просто здорово, и знаете, почему? 

l Во-первых, консультация 

астролога абсолютно бесплатная, это 

же прекрасно! Не надо выискивать на 

неизвестных сайтах анонимного спе-

циалиста и платить безумные день-

ги, можно просто  прийти  в  салон   

«Галерея самоцветов» и получить 

свою натальную карту или ответы на 

интересующие вопросы, узнать про-

фессиональный вектор или благопри-

ятные даты в личных вопросах. 

l Во-вторых, астролог сможет 

с высочайшей точностью подобрать 

ВАШ личный природный амулет и за-

щитник – натуральный камень в соот-

ветствии с астрологической звездной 

картой! Это очень тонкий и важный 

момент: ведь порой мы выбираем укра-

шения с природными самоцветами и 

не знаем, как правильно использовать 

их необыкновенные свойства в той или 

иной жизненной ситуации. А сейчас 

можно сделать так, что жизнь заиграет 

новыми красками!

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

l В-третьих, вы сможете 

получать эту астрологическую 

помощь постоянно, она многора-

зовая! В течение всего года вы можете 

обращаться совершенно бесплатно к ваше-

му личному астрологу в «Галерее самоцве-

тов» 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 до-

рогому человеку, ведь подобран он будет с 

учетом его натальной карты судьбы и жела-

ний и даже сокровенной мечты! 

Ждем вас, приходите обязательно, 
узнаете много интересного 

и необычного, и все это совершенно бесплатно! 
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОРХИДЕЯ 
Знак личного могущества, амулет исполнения 

желаний, символ сексуальности и притяжения 
противоположного пола. Талисман – защитник 
от коварных соперниц, измен второй половинки, 
предательства и несчастий.

ПОДСОЛНУХ 
Знак плодородия, обилия чувств и 

человеческих радостей, символ стабиль-
ности, жизнестойкости, богатства и хле-
босольности. Талисман долгой жизни, 
крепкого здоровья, счастливой семьи и 
талантливых детей. Старинный оберег 
дома от бед и недоброжелателей. 

МАКИ 
Знак искренних чувств и побед на личном 

фронте, символ карьерного роста и материаль-
ного успеха. Оберег от обманов любого рода, 
мошенников и разорения, талисман интуиции 
и предвидения, умения читать мысли других 
людей.

ТЮЛЬПАН
Знак исполнения тайных желаний, символ молодости 

и красоты, талисман здоровья и крепких сердечных уз. 
Лучший амулет для девушек и женщин, которые хотят 
удержать рядом с собой мужчину дерзкого и сильного, от-
водит коварство и сплетни, не дает обмануть свою владе-
лицу. 

Орхидея, 
DENISOV & GEMS

Маки, 
DENISOV & GEMS

Подсолнух, 
DENISOV & GEMS

О чем говорят 
цветы – знаки 
и символы в 
драгоценных 
украшениях

Ювелирные
букеты
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛИЛИЯ
Знак сильных и терпеливых людей, де-

нежный цветок, притягивающий новые ис-
точники дохода и финансовый успех практи-
чески во всех начинаниях. Символ верности 
и всепрощения, царский талисман, наделяю-
щий человека исключительными качествами 
– мудростью и спокойствием. 

СИРЕНЬ 
Знак вечного движения вперед, развития 

талантов и новых возможностей, позитивных 
перемен, символ могущественных соратников, 
материальных успехов и сильного окружения. 
Талисман доверия и власти над другими людь-
ми, помощь в покорении самых амбициозных 
целей.

Записала Кристина Дивная

Лилия,  
VIDA MAESTRO

Лепестки 
сирени, 

«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

Только в этом месяце, в честь  
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ШОУ-РУМА  

«Галерея самоцветов»   
наших гостей и поклонников украшений 
и изделий из натуральных камней ждут 

прекрасные подарки! 

Авторское кольцо с сапфирами, 
изумрудами и рубинами,  

«Галерея самоцветов»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У НАС 

А ДАРИМ — ВАМ!

ШОУ-РУМ

Авторское кольцо с топазами  
и сапфирами, «Галерея самоцветов»

ПРАЗДНОВАТЬ БУДЕМ 
ВМЕСТЕ —  

НЕ ПРОПУСТИТЕ:  
лучшее будет 

представлено в июле  
в честь праздника! 

НИКТО НЕ УЙДЕТ 
БЕЗ ПОДАРКА!  УРА!
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КОПИЛКА

Рубрику 
ведет  
Кристина 
Шахова,  
нумеролог  
и экстрасенс

Вещи и предметы, 
которые помогут 
вам стать богаче 
или открыть новые 
денежные потоки

ПРИВЛЕКАЕМ 
БОГАТСТВО И УДАЧУ 

В ИЮЛЕ

Знаете ли вы, уважаемые читатели, что в каж-

дом месяце есть денежные денечки, в кото-

рые стоит делать специальные заговоры или 

ритуалы для привлечения материальных благ и 

финансовой удачи? И даже вести себя особенным 

образом? Многие уже как-то позабыли, что жи-

вем мы в год Красного Петуха и до конца декабря 

просто обязаны следовать тонким правилам, что-

бы сохранить уже заработанное и приумножить, 

привлечь новое. Год – не слишком простой для 

торговли и бизнеса и для развития новых проек-

тов, поэтому обязательно дружите с денежными и 

«горячими» камнями: рубином, шпинелью, янта-

рем, ониксом, сердоликом, а также для притяже-

ния новых источников дохода и сохранения преж-

них носите агат и тигровый глаз.

Обязательно обзаведитесь красным 

портмоне или сумкой, деталью гарде-

роба, одеждой этого цвета. И вообще 

старайтесь красное в этом году максималь-

но привлекать в вашу жизнь. Если офисный 

дресс-код не позволяет так ярчить, то може-

те спрятать талисман из натурального кам-

ня в портмоне или внутренний кармашек 

одежды, но в остальное время носите обяза-

тельно! 

Т ехника ритуала «Денежная удача» проста. Выберите в доме 
укромное место и устройте там тайник. Определитесь с пред-
метом, в котором будут храниться деньги, это могут быть су-

мочка, конверт, шкатулка, книга или ваза. Отлично подойдет шкатул-
ка из натурального камня с чистой сильной энергией – проводником 
денежных потоков. Приготовьте 5 купюр (монет) любого достоин-
ства, общая сумма так называемого тайника значения не имеет. Пе-
ред ритуалом, который лучше всего делать на рассвете, посмотрите в 
календаре, когда восход, настройтесь на позитивный лад, будьте спо-
койны. Возьмите одну из купюр (монет) и скажите ей вслух: «Тайник 
на удачу! Денежку кладу и богато живу!» И убирайте заговоренную 
купюру (монету) в тайник. Делайте так в вышеуказанные числа, каж-
дый раз повторяя ритуал и каждый раз произнося слова заговора. 
Техника – очень действенная! 

Даты, когда делаем  
ритуал для привлечения 
ФИНАНСОВОЙ УДАЧИ  
в июле, – 7, 13, 17, 23, 29.

Желаю всем здоровья и удачи!
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

НЕБО ИМПЕРАТОРА

Кольцо
 с амазонитом

«Галерея 
самоцветов»

Амазонит
ЦВЕТ БЛАГОПОЛУЧИЯ  
И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Легенды фэн-шуй
Амазонит – самоцвет зелено-голубого 

цвета с оттенками изумрудной весенней 
травы. С давних времен в Поднебесной его 
называют символом неувядаемой моло-
дости, любви и жизни. Есть легенда о том, 
что император Шао Кан ждал наследника, 
а супруга никак не могла подарить ему 
потомство, и тогда магический советник 
Шао Кана посоветовал выложить пол в 
комнате супругов из ярко зеленых камней. 
Это был амазонит. Спустя девять месяцев 
жена императора родила сына. Китай-
цы передавали эту легенду из уст в уста, 
пока не отметили, что амазонит не толь-
ко способствует деторождению в целом, 
но и увеличивает материальные блага и 
способствует крепкому здоровью! Все жи-
тели Поднебесной, кто хранил дома амазо-
нит, жили долго, счастливо и богато! С тех 
пор амазонит считается камнем здоровья, 
крепкой семьи и долго-
летия. Мудрые китайцы 
располагают шары или 
кабошоны в зоне юго-за-
пада – это сектор любви 
и брака. 

В императорском 
дворце, в его историче-
ской части, с тех времен 
потолочный купол выло-
жен натуральным амазо-
нитом, жители этой стра-
ны верят, что счастливое 
«небо императора» хра-
нит особенные свойства, 

В императорском дворце 
потолочный купол выложен 
натуральным амазонитом, 
жители этой страны верят, 
что счастливое «небо 
императора» хранит 
особенные свойства, 
помогающие расцвету 
Китая, процветанию 
самого государства и его 
трудолюбивых жителей. Подвеска с 

амазонитом, 
«Галерея 

самоцветов»
Природный амазонит,  

«Галерея 
самоцветов»

помогающие расцвету Китая, процвета-
нию самого государства и его трудолюби-
вых жителей. Стоит только оказаться под 
этим куполом, загадать самые сокровен-
ные желания, как все обязательно сбудет-
ся. 

 В Европе амазонит использовался с 
самой древности. Сохранились источни-
ки, указывающие на то, что прекрасные 
амазонки держали при себе амулеты из 
амазонита для сохранения независимости 
и здоровья. Женщины-воительницы 
были непобедимы, молоды и очень 
сильны благодаря особым энерге-
тическим свойствам этого кам-
ня. Литотерапевты же говорят о 
том, что все зеленые самоцве-
ты наделены возможностью 
удерживать молодость, а уж 
амазонит и подавно!

История рождения  
голубого чуда

Историки утверждают, что впервые 
«амазонскими камнями» в 1783 году из-
вестный французский минералог и осно-
ватель кристаллографии Р. Б. Роме де Лиль 
назвал несколько зеленых галек, приве-
зенных из бассейна реки Амазонки. Позже, 
в 1847 году, профессор горной академии А. 
Брейтгаупт предложил для камня более 
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Браслет с 
амазонитом и 

нефритом, 
«Галерея 

самоцветов»

лаконичное название – «ама-
зонит». Известен минерал 
и как колорадский, и как 
амазонский жад. Амазонит 
относится к полевым шпа-
там, происхождение его – 
магматическое. Образует-
ся в пегматитовых жилах и 
некоторых гранитах. 

Лучший в нашей стране ама-
зонит, превосходящий по декоративно- 
художественным качествам знаменитый 
уральский, в изобилии был найден в 1960 
году в центральной части Кольского полу-
острова на необжитой и труднодоступной 
возвышенности Кейвы, где было обсле-
довано около 50 амазо-
нитовых жил. Всего же 
здесь их насчитывается 
более двухсот! 

Самые же известные 
месторождения находят-
ся на горе Парусной и 
Плоской в Ловозерском 
районе Мурманской об-
ласти. Здешние амазони-
товые жилы поражают 
чистотой. Амазонит, най-
денный в этих местах, 
очень красив, часто от-
свечивает алмазным бле-
ском и активно используется в изготовле-
нии украшений и различных предметов. 
Зарубежные месторождения амазонита 
находятся в США, Бразилии, на Мадагаска-
ре, в Индии и Намибии.

Браслет, амазонит

ТАЙНЫ ВОСТОКА

Лечебные 
свойства  
и магические 
свойства

Еще наши предки 
заметили, что ношение 
бус из амазонита делает 
кожу молодой и здоро-
вой. И сегодня эксперты 
в области литотерапии 

подтверждают, что амазонит действитель-
но способствует разглаживанию мими-
ческих морщинок. А при длительном его 
использовании исчезает сухость кожи в об-
ласти век, шеи и зоны декольте, бледнеют 
шрамы и капилярные звездочки. Предста-
вители нетрадиционной медицины пред-
лагают носить изделия с этим минералом 

при таких заболеваниях, как артрит, 
ревматизм, остеохондроз. Массажи 

амазонитовыми шарами способ-
ствуют излечению варикозного 
расширения вен, закупорки сосу-
дов, являются профилактическим 

средством от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Амазонит справляется 

с мигренями и контролирует давление.
Амулетом может считаться любой 

предмет или украшение из этого самоцве-
та. Энергии камня хватает на то, чтобы со-

Массажи амазонитовыми 
шарами способствуют 
излечению варикозного 
расширения 
вен, закупорки 
сосудов, являются 
профилактическим 
средством от сердечно-
сосудистых заболеваний.

Натуральный 
амазонит

Фигурка «Рыба»,  
«Галерея 

самоцветов»

хранять верность в семье, вызывать дове-
рие окружающих и налаживать дружеские 
связи. В Монголии по сей день садятся за 
стол переговоров, на котором стоят вазы 
или чаши из этого минерала. В России 
много веков подряд существует убежде-
ние, что амазонит возвращает женщинам 
красоту, а мужчинам – половую силу. Са-
моцвет наделяет слабый пол мудростью и 
терпимостью, а мужчин – умением строить 
карьеру и бизнес. 

Говорят, что амазонит, спрятанный у 
входной двери, привлечет немало денег 
и полезной энергии, которая усилит тягу 
к жизни и удвоит профессиональные и 
творческие возможности. Однако надо по-
нимать, что все эти качества и свойства 
присущи только настоящим, природным 
самоцветам, которые можно приобрести 
только в проверенных временем и репута-
цией салонах «Галерея самоцветов». 

   Записала Марина Добрецова

Говорят, что амазонит, 
спрятанный у входной двери, 
привлечет немало денег и 
полезной энергии, которая 
усилит тягу к жизни и удвоит 
профессиональные 
 и творческие возможности. 
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

прозрачное чудо 
природы

Редкие минералы

Твердость – 7 – 7,5 
по шкале Мооса
Хрупкость – хрупкий
Спайность – отсутствует 
или несовершенная
Блеск – стеклянный, 
жирный
 Излом – неровный, 
раковистый, прозрачный, 
просвечивающий 
Минералы-спутники: 
доломит, кальцит, кварц, 
хлориты, слюды, гранаты.

Впервые этот минерал обнаружил 
американский минералог Чарльз 
Шеппард в 1839 году и описал его 
в статье «Сообщение о данбурите, 
новом минеральном виде». Название 
минералу дано по месту его первой 
находки в месторождении близ города 
Данбури (штат Коннектикут, США). 
Данбурит – минерал, боросиликат 
кальция, химическая формула 
CaB2Si2O8. Синоним и торговое 
название – бементит.

Данбурит

Данбурит, природный кристалл

Цвет данбурита: от бледно-желтого до желтовато-
бурого и розоватого. Встречаются белые, бесцветные 
образцы, а также экземпляры, имеющие сероватый, 
зеленоватый, коричневый оттенки. Характерными 
формами выделения данбурита являются призмати-
ческие, вытянутые столбчатые кристаллы, которые 
иногда достигают в длину 25–30 см. На гранях призмы 
часто наблюдается отчетливая штриховка. Минерал 
встречается еще и в виде параллельных сростков, ра-
диально-лучистых, шестоватых агрегатов, сферолитов, 
желваков, зернистых агрегатов, плотных сливных масс. 
Иногда в данбурите присутствуют тонкие игольчатые 
включения кристаллов турмалина. 

 Физические и химические свойства

 

Месторождения и применение
Самые крупные кристаллы данбури-

та найдены на Мадагаскаре, остальные 
месторождения минерала расположены 
в США, Мексике, Мьянме, Таджикистане, 
Танзании. В России главный источник кол-
лекционных образцов данбурита – место-
рождения Дальнегорска, верхней части со-
ляногого купола на Таймыре и другие.

Залежи данбурита в известково-скар-
новых месторождениях разрабатываются 
как руда на бор. Прозрачные же кристаллы 
минерала используются как ювелирное 
сырье. И большую ценность представляет 
для минералогов и коллекционеров. 

Обладает слабым плеохроизмом в 
желтых тонах. В ультрафиолетовом из-
лучении флюоресцирует ярко-голубым 
или зеленовато-синим цветом. При на-
гревании приобретает красноватый 
оттенок. Под паяльной трубкой сплав-
ляется в бесцветное стекло, окрашивая 
пламя в зеленый цвет. 

Записала Ольга Леонова

Данбурит

Карамельный данбурит

Данбурит гидротермального гене-
зиса образуется в пегматитах, рудных 
жилах и жилах альпийского типа. Мета-
морфический данбурит кристаллизуется 
в скарнах и контактово-метаморфизо-
ванных породах. Это типичный минерал 
гранат-волластонитовых скарнов с да-
толитом. Встречается он также в низко-
температурных жилах, мраморах и эва-
поритовых (гипсовых и ангидритовых) 
толщах.

Великолепный натуральный 
кристалл данбурита

Данбурит кофейного 
цвета
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БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 

ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ 
ПРАКТИКИ

Мы часто слышим формулировку: «Его (ее) сглазили».  С одной 
стороны – такое приключается нередко, ибо завистникам нет числа, 
но, если честно, хоть банальная зависть  и обладает негативной 
энергией, но сломать нечто крепкое  ей не по силам. Другое дело, 
когда зависть, помноженная на подлость, двойное дно и желание 
обескровить чужой успех, разрушить до основания, вступает в борьбу. 
Помните, мы как-то говорили о том, что мир делится на «темных» и 
«светлых»? «Темные» всегда идут на чужой успех...

ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ, 
или Приманка для крысы

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА П редставьте себе: хорошая семья 
успешных людей, он – известный 
архитектор, она – музыкант, дом – 

полная чаша, куда едут друзья и приятели 
с удовольствием и радостью, чтобы пого-
ворить о высоком и просто получить удо-
вольствие от общения с теми, у кого все по-
лучается, все удается. Они хлебосольны и 
щедры, у них на веранде творческая элита 
страны обсуждает планы и проекты. Они 
симпатичные и молодые, у них двое заме-
чательных детей: десятилетняя дочь ведет 
детский проект на популярном телекана-
ле, сынишка блестяще рисует и в этом году 
собирается в первый класс. Представили? 
Вдохновляющая картинка, верно?

 И вдруг все ру-
шится. Прекрасный 
идеальный мир 
схлопывается, как 
карточный домик. 
Мирозданию все 
равно, кто жил в 
этом домике, о чем 
думал, какие планы 
строил, чем дышал. 
Проблемы и беды, 
как вулканическая 
лава из огня, грязи 
и камней неумоли-
мо сметает на сво-
ем пути прежнюю 
жизнь хороших, 
действительно хо-
роших во всех отношениях людей. 

...Мы встречаемся с Андреем вне моего 
офиса, он не хочет, чтобы его, довольно из-
вестную персону, видели у экстрасенса, я 
понимаю, что наш предстоящий диалог – 
полностью инициатива его жены Ксении. 
И чувствую, что информацию придется та-
щить клещами, продираясь сквозь сомне-
ния и недоверие этого человека к людям с 
необычными возможностями. 

Мы сидим на 16-м этаже знаменитой 
московской высотки, дым от его сигары за-
висает над балконной пропастью, словно 
гадая, куда ему деваться: вверх или вниз. 
Андрей пьет третью чашку кофе, и у него 
очень доброжелательная энергетика, вот 
бывают люди, у которых чистый хороший 

фон! Можно позавидовать, честное слово, 
белой завистью! Без камня за пазухой, без 
двойного дна, он реально говорит то, о чем 
думает. 

Знаете, ложь часто окрашивает био-
энергетику человека в темные тона, даже 
самое маленькое вранье наносит ущерб 
каждому из нас, неважно – получили ли 
выгоду, соврав, или просто для красного 
словца ввернули несуществующие факты. 
В любом случае, это брешь или пробоина, 
которая когда-то обязательно выстрелит в 
жизни. Так вот, передо мной сидел человек, 
который не врал вообще. Удивительно, как 
он добился таких высот в профессии, не 
лукавя и не придумывая, ибо мир и наша 

среда диктуют свои 
условия обитания, вы-
живания и успеха? 

Немыслимо, конеч-
но. И тем труднее мне 
было работать: поря-
дочный, профессио-
нальный, открытый 
Андрей, почему и от-
куда прилетела беда?.. 

Мирозданию все 
равно, кто жил в 
этом домике, о чем 
думал, какие планы 
строил, чем дышал. 
Проблемы и беды, как 
вулканическая лава из 
огня, грязи и камней 
неумолимо сметает на 
своем пути прежнюю 
жизнь хороших  людей.



Он рассказывал о том, как внезап-
но несколько солидных заказчиков 
без объяснений прекратили сотрудни-
чество; как серьезно заболел отец, и 
практически все клиники отказались 
брать на себя ответственность за поло-
жительный результат; как подставил 
друг, продав чужое, по доверенности 
оформленное имущество и спустив-
ший, его, Андрея, деньги в тартарары. 

Он делился тем, о чем не принято 
говорить в мужском кругу: о холодно-
сти жены, о ее внезапных истериках, 
о резком (которого не было никогда) 
ее пристрастии к азартным играм. Он 
рассказал, как упал в обморок впервые 
в жизни в собственной приемной, на-
пугав секретаршу и вызвав пересуды 
подчиненных, о просроченном кредите 
с десятью нулями, о страхе потерять 
репутацию и круг людей, которые, черт 
побери, ему реально были дороги! 

«Зачем?!!» – крича
т 

мне в кабинете и в
 

телефонной трубке,
 и я 

пытаюсь объяснить,
 что 

у каждого из нас е
сть 

определенная мисси
я на 

Земле.

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА
В общем, шаг за шагом мы вместе стали 

рисовать схему – даты, люди (громадное 
количество людей), он открыл ноутбук, 
мы работали с фото, искали, думали, гово-
рили. Я искал на этих фото лицо, то самое 
лицо «темного», который, как пиявка, при-
сосался к чужому успеху и пробил своим 
алчным хоботом днище большого краси-
вого и успешного корабля. И я нашел этого 
человека...

– Зачем? – этот вопрос мне часто зада-
ют клиенты, когда пытаются разобраться 
в собственных проблемах, ибо просто не 
могут понять, отчего и почему какой-то 
практически чужой человек вдруг вторга-
ется в твою жизнь, ломая ее привычный 

ход и нанося невос-
полнимый ущерб все-
му тому, что так тебе 
было важно и дорого. 
«Зачем?!!» – кричат 
мне в кабинете и в 
телефонной трубке, 
и я пытаюсь объяс-
нить, что у каждого 
из нас есть опреде-
ленная миссия на 

Земле. Кто-то рождается 
для того, чтобы строить, а другой – чтобы 
твое здание пробовать на прочность. Если 
ты устоял, молодец, а если нет, что ж, такая 
судьба. Вечная борьба «светлых» и «тем-

Знаете, ложь 
часто окрашивает 
биоэнергетику 
человека в темные 
тона, даже самое 
маленькое вранье 
наносит ущерб каждому из нас.

ных». И самое обидное то, что порой «тем-
ные» не имеют меркантильного замысла и 
рушат все чужое хорошее только потому, 
что у них такого счастья, удачи, как у вас, 
нет и никогда не будет. Только поэтому!

Год назад супруга Андрея Ксения позна-
комилась с фитнес-тренером экстра-клас-
са, по крайней мере, так рекомендовали ей 
подруги красивую яркую девушку Лару с 
потрясающей фигурой! 

Ксения давно мечтала вернуть себе 
прежние формы и с удовольствием рину-
лась в спортзал. Она работала, как каторж-
ная: кардио, силовые, но ожидаемых ре-
зультатов никто не увидел. Обвинила себя: 
значит, надо менять график питания и об-
раз жизни. А Лару ввела в свой круг обще-
ния, помогла создать новую клиентскую 
базу вип-персон и даже трижды возила со 
своей семьей отдыхать на Кипр и в милые 
уикэнды по Европе. Андрей несколько раз 
говорил жене, мол, что с нами делает эта 
девушка? А супруга была неумолима: «Это 
скульптор моей талии», – отвечала мужу. 
Андрей ловил на себе то, чего не видела 
Ксения, – томные взгляды «скульпторши». 
Ему иногда казалось, что он излишне мни-
телен, но когда в пустом коридоре спящей 
гостиницы Лара крепко прижала его к две-
рям своей спальни, четко сказал ей: «Вы-
летишь вон!» Тренерша ретировалась, пыл 

поумерила, но пока никуда не делась: она 
пришла в их жизнь, чтобы испытать ее на 
прочность! 

Как часто бывает, что мы сами вводим 
в свою жизнь этих самых «темных» лю-
дей, опекаем, съедаем «десерты» – лесть 
и пыль в глаза, не замечая главного: перед 
нами потребитель нашего счастья, нашей 
жизни, он свалился нам на голову, чтобы 
прицепиться клещом, хитрой изворотли-
вой крысой с разрушающей энергией...

Сначала Лара поссорила его жену с луч-
шей подругой: «темные» умеют манипули-
ровать чувствами других людей и старыми 
обидами. Пригляделась и прислушалась 
– развалить шаткие отношения удалось. 
Подруга рассказала мужу-банкиру, что ее 
в этом доме обидели. Заработал счетчик. 
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Затем тренерша в узком кругу доверенных 
и приближенных к дому архитектора лиц 
стала говорить то, что в приличном месте 
услышать сложно. Снова – потеря второ-
го ряда близких и нужных людей. Позже 
столкнула (на той же веранде) двух давних 
партнеров нашего архитектора, озвучив 

Как часто бывает, что мы сами вводим в свою жизнь этих самых «темных» людей, опекаем, съедаем «десерты»  – лесть и пыль в глаза, не замечая главного.

Что делать?
 Когда 

у вас все х
орошо, 

тысячу раз 
подумайте,

 

присмотрит
есь, кого 

вы впускает
е в свою 

благополуч
ную жизнь!

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

то, что слышала случайно. И умножьте 
все эти козни на сложную энергетику 
хитрой, изворотливой серой и жесто-
кой мыши с милым и простым личиком. 
Знаете, что зло всегда миловидно? Нет? 

Так мотайте на ус – 
всегда зло облачается  
в самые трепетные  
и сладкие формы. 

Энергетика разрушителей всегда 
постепенна, ибо так легче развалить са-
мую стойкую структуру. Человек снача-
ла не верит, что пришла беда, он просто 
считает потери и недоумевает, обвиняя 
то себя, то окружающих близких, то 
время, то власть. 

И надеется, и верит, что все нала-
дится, только рядом сидит серая крыса, 
которая тихонько грызет фундамент 
и получает удовольствие от того, 
что она в своей черной игре все-
могуща. У Лары просто не было 
выбора, «темными» управляют 
черные силы, они будут ломать 
вас и ваши ценности через ко-
лено, не задумываясь нужно ли 
им это. 

Чужое счастье, чужой успех 
– безумно привлекательны для «тем-
ных», они питаются этой энергетикой 
счастья, это самая мощная их кормушка, 
почва для существования. Уничтожив 
успешных одних, «темные» перемеща-
ются дальше... 

Что делать? Когда у вас все хорошо, 
тысячу раз подумайте, присмотритесь, 
кого вы впускаете в свою благополуч-
ную жизнь!

...Я только начал работать с семьей 
Андрея и Ксении, и убежден в том, что 
смогу им помочь, и все получится, а рас-
сказываю вам об этом, чтобы уберечь 
от подобных ошибок. Будьте мудрыми, 
не открывайте двери того царства, ко-
торое вам досталось честным именем и 
трудом. 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

Секретариат, тел. 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru
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«Здравствуйте, уважаемые специалист
ы и эксперты. Мы с подругой 

активные ваши читательницы и поклонни
цы натуральных 

украшений. Читаем-почитываем ваш журнал, больш
е всего любим страничку «из народа» 

– «невыдуманные истории». Она дает на-

дежду на то, что многие ошибки в жизни можно исправит
ь, главное –

 очень захот
еть и подобрат

ь для себя н
ужный и важный амулет. 

Я-то стала вашей поклонни
цей недавно,

 а моя коллега у
же вот несколько л

ет буквально к
оллекционир

ует украшения с натураль-

ным розовым кварцем, я знаю, что у нее есть разные красивые камни, но розов
ый кварц – самый любимый. С ее позволен

ия расскаж
у 

необычную историю из жизни Марины. 

Она развелась
 с мужем, когда ее до

чери был годик. Ну как развел
ась, точнее, он сбеж

ал. Влюбился, как о
бъяснил, в с

воего тренера 

по фитнесу. Тренершу. Ну и был таков. Маринка так разозлил
ась (она вооб

ще не ожидала такого от него, своего 
Игорька), что 

отказала ему даже в общении с дочер
ью. А он и не особ

о просил, мозги, наверн
ое, совсем были на небеса

х...

Два года на не
е было больно см

отреть, душа рвалась: п
охудела, исче

з блеск в гла
зах, да что и говорить, она любила бывшего мужа, 

хоть и виду не 
показывала, ничего

 о нем слышать не хотела и не гов
орила. Совсем. 

И тут ей мама подарила н
а день рождения неболь

шой такой перстенек с прозр
ачным красивым розовым камешком. Маринка 

пришла на работ
у, и кольцо е

е понравилос
ь всем. Вроде простенькое, а как

ая-то магия в нем, словно тепло исходит
 и свет. Мама 

сказала, чт
о розовый кварц – главный женский амулет и оберег, о

н делает свою хозяйку по
-особенному красивой 

и счастливой! 

Амулет и амулет, кто-то верит, кто-то нет! Понятно, что тогда мы серьезно не 
отнеслись к эт

ому подарку. 

... Прошло какое-то время, и Марина с дочк
ой отправились в 

Египет на отдых. И в одном отеле с ними оказался И
горек 

со своей дам
ой! Марина стала метаться, пыталась поменять отель, но в ра

згар сезона 
туроператор наотрез отказался им 

помочь.
Первые три дня Маринка мне отчаянно писа

ла смски, как они
 несколько р

аз уже пересеклис
ь с бывшим и его спутницей 

и как все бо
льно, противно, и они, 

наверное, с р
ебенком уедут домой, но так жалко девочку

, которая ждала мамин отпуск и очень
 

хотела на море. И ведь она не 
виновата, что судьба под

бросила такое испытание оказат
ься рядом с тем, кто предал, кт

о был 

когда-то самым главным человеком в жизни.

Далее Маринка уже писала, чт
о постарается абстрагироваться от возникшей ситуации и про

сто отдыхать, в конце 

концов, собст
венное здоро

вье дороже, и она пост
арается не реагир

овать на бывшего. Но сообщила, что заметила его одно
го под 

их балконом
, то ли шел мимо, то ли остановился и 

ждал, видимо, когда выглянет дочь . Потом еще спустя несколько 
дней 

написала, чт
о в номер им занесли бол

ьшую корзину цве
тов и ягод. И

 громадного медвежонка. 

Несколько дне
й вообще не писала,

 а перед при
ездом в Москву пришла от нее смска: «Счастливы вместе!» И смайлики 

с сердечками и улыбками!

Пока мы на работе гадали, чт
о произошло, может, Маринка позн

акомилась с кем
-то на отдыхе, и что значат 

ее счастливые сообщения, семья в полном
 

НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ

 Вредная привычка,  

или Любовь побеждает все 

«Здравствуйте, дорогая редакция, пишу, чтобы поделиться 

своей непростой историей. Я, знаете ли, скептик, и не очень-то 

верю во всякие чудеса, но то, что именно в нашей семье произо-

шло, а не с кем-то другим, в общем, факт реальный. Поэтому  

осмелилась рассказать. 

Мой папа – биохимик, ученый, он умер, когда мне было восемь 

лет, мама вышла замуж за рукастого простого человека, масте-

ра по дереву, который все в доме починил, построил дачу и много 

лет был нам опорой. Он запил внезапно, сначала у него умер брат 

– они были очень близки, все время общались, мы ездили к ним в 

гости в Нижний Новгород. Потом развалилось его предприятие 

– владельцы перессорились. И отчим с его руками и талантами 

стал просто мастером на дому. И сломался, не просто запил, а 

стал буйным и страшным, даже младшего моего брата, общего 

с мамой ребенка, стал лупить, на меня просто орал до потери 

пульса. Я переехала к своему любимому человеку, можно сказать, 

что сбежала из родительского дома, но маму жалко! За брата 

страшно, ему четырнадцать лет, я видела, какой ненавистью 

и злостью загорались его глаза, когда в его комнату влетал не-

трезвый отец. Так и до беды совсем не далеко!

Да, мы ринулись по врачам, да, мы использовали все: от госу-

дарственных специализированных клиник до частных, мы, прав-

да, бились за него, как львы. Я видела, что мама любит отчима, 

что она ему очень благодарна за то время, когда в девяностые не 

стало папы, а он для нас сделал все, чтобы мы не просто выжи-

ли, но и жили, ни в чем не нуждаясь. Алкоголизм – болезнь. И это 

факт, но, как нам сказал врач, у каждого такого больного – свои 

пути исцеления, свои подходы и все очень индивидуально. Но про-

бовать надо все! 

«Здравствуйте, уважаемые специалист
ы и эксперты. Мы с подругой а

ктивные ваши читательницы и по-

клонницы натуральных украшений. Читаем-почитываем ваш журнал, больш
е всего любим страничку «из народа» 

– «невыдуманные истории». Она дает надежду на то, что многие ошибки в жизни можно исправит
ь, главное –

 очень 

захотеть и подобрат
ь для себя н

ужный и важный амулет. 

Я-то стала вашей поклонни
цей недавно

, а моя коллега 
уже вот несколько л

ет буквально 
коллекциони

рует 

украшения с натуральным розовым кварцем, я знаю, что у нее есть разные красивые камни, но розовы
й кварц – самый 

любимый. С ее позволен
ия расскажу необычную историю из жизни Марины. 

Она развелась
 с мужем, когда ее до

чери был годик. Ну как развел
ась, точнее, он сбе

жал. Влюбился, как о
бъяснил, в 

своего тренера по ф
итнесу. Тренершу. Ну и был таков. Маринка так разозлил

ась (она вооб
ще не ожидала такого от 

него, своего И
горька), что отказала ему даже в общении с дочер

ью. А он и не особ
о просил, мозги, наверн

ое, совсем были на 

небесах...
Два года на н

ее было больно см
отреть, душа рвалась: п

охудела, исче
з блеск в гл

азах, да что и говорит
ь, она любила 

бывшего мужа, хоть и виду не 
показывала, ничего

 о нем слышать не хотела и не гов
орила. Совсем. 

И тут ей мама подарила 
на день рож

дения неболь
шой такой перстенек с прозр

ачным красивым розовым камешком. 

Маринка приш
ла на работ

у, и кольцо 
ее понравило

сь всем. Вроде простенькое, а как
ая-то магия в нем, словно тепло исходит

 

и свет. Мама сказала, ч
то розовый кварц – главный женский амулет и оберег, он

 делает свою хозяйку по-
особенному красивой 

и счастливой! Амулет и амулет, кто-то верит, кто-то нет! Понятно, что тогда мы серьезно не 
отнеслись к эт

ому подарку. 

... Прошло какое-то время, и Марина с дочк
ой отправились в 

Египет на отдых. И в одном отеле с ними оказался И
горек 

со своей дам
ой! Марина стала метаться, пыталась поменять отель, но в раз

гар сезона т
уроператор наотрез отказался им по-

мочь.
Первые три дня Маринка мне отчаянно писал

а смски, как они
 несколько р

аз уже пересеклис
ь с бывшим и его спутницей и как

 

все больно, п
ротивно, и они, 

наверное, с р
ебенком уедут домой, но так жалко девочку

, которая ждала мамин отпуск и очень
 хотела на 

море. И ведь она не
 виновата, что судьба под

бросила такое испытание оказат
ься рядом с тем, кто предал, кт

о был когда-то самым 

главным человеком в жизни.

Далее Маринка уже писала, чт
о постарается абстрагироваться от возникшей ситуации и про

сто отдыхать, в конце к
онцов, 

собственное здоро
вье дороже, и она пост

арается не реагир
овать на бывшего. Но сообщила, что заметила его одно

го под их бал
коном, то ли 

шел мимо, то ли остановился и ж
дал, видимо, когда выглянет дочь . Потом еще спустя несколько 

дней написал
а, что в номер им занесли 

большую корзину цве
тов и ягод. И

 громадного медвежонка. 

Несколько дне
й вообще не писала,

 а перед при
ездом в Москву пришла от нее смска: «Счастливы вместе!» И смайлики с сер

дечками 

и улыбками!
Пока мы на работе гадали, чт

о произошло, может, Маринка позн
акомилась с кем-то на отдыхе, и что значат ее счастливые сообще-

ния, семья в полном
 составе возвращ

алась домой. Игорь, как мы узнали поз
же, увидев доч

ь и бывшую жену, просто пропал. Н
есколько 

Поэтому, когда мы прочли про аметист – натуральный ка-мень, который снимает все зависимости, начиная от алкогольной и заканчивая даже обжорством, мы отнеслись, конечно, немного с сомнением, но мама нашла информацию, что у Сергея Есенина был подстаканник из аметиста, который помогал великому поэту держать себя в руках, но как только подстаканник украли, Есенин ушел в разнос... А до этого помогал! Мы купили серебряный крест с аметистом и большую такую друзу – осколок природного камня, прямо без обработки, настоя-щий. Принесли домой. Не могу сказать, что сразу все изменилось, и отчим моментально бросил пить. Нет, но то, что поменялась обстановка, он стал тише, снова взялся мастерить мебель и по-лучил заказ – это факт. Прошло почти полгода, как в нашем доме полностью исчезло спиртное, ПОЛНОСТЬЮ! Но остался страх, что все может повториться, может и зря, но аметист у нас сто-ит на главном месте. Отчим работает, заказов – море, в мае ле-тали с мамой в Болгарию на отдых попить минеральной водички, подышать свежим воздухом. Знаете, я не знаю, как Есенин пользовался аметистом, но по нашему опыту в семье надо обязательно носить на себе этот ка-мень, а друза аметиста стоит у родителей в спальне. Кроме того, я ношу кольцо и считаю, что моя вредная привычка бежать после зарплаты в магазин за шмотками идет на убыль. В нашем доме появился юмор и смех, мы перестали бояться и плакать, и счастье вернулось. Природа – умный лекарь, самый точный гармонизатор, главное – прислушиваться к этим ресурсам, не зря ведь самоцве-ты много веков идут рука об руку с человеком. Вот такая история, спасибо, что выслушали и всем здоровья – морального и физического. 
С уважением Наташа Бойко, г. Тула»
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Аметист, друза, 
«Галерея самоцветов»
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ТЫВА
Древняя 
земля 
контрастов
Вы еще сомневаетесь, отдыхать 
ли летом в России? Тогда мы 
расскажем об удивительных 
местах, которые заставят 
непременно влюбиться в них 
и возвращаться сюда вновь и 
вновь. Благословенная Тыва 
расположена в сердце Азии, 
на юге Восточной Сибири, в 
верховьях Енисея. Потрясающее 
по своей истории, природе и 
культуре место. 

К онтрастная, удивительная, 
про тиворечивая, полная ска-
зочных персонажей Тыва. 

Пожалуй, только в Тыве одновре-
менно разводят верблюдов и оленей, 
а летом вполне может начаться сне-
гопад всего в паре сотен километров 
от пустыни. Туристы едут в Тыву, 
чтобы восстановить здоровье, утра-
ченное в мегаполисе, приобщиться к 
красотам девственной природы, ис-
пробовать на себе все чудеса экоот-
дыха, увидеть величественный Ени-
сей, отведать невероятной вкусноты 
кулинарные шедевры древней наци-
ональной кухни, такой же экологич-
ной, как и все, что можно созерцать 
рядом. Здесь можно купить редкие 
природные самоцветы необычной 
силы!

В Тыве до сих пор сохраняются 
старинные традиции: охота и рыбал-
ка, фестивали горлового пения и эт-
нические карнавалы, когда местные 
жители представляют свои знания 
и умения. Здесь уникальное разно-
образие природно-климатических 
условий с живописными пейзажами, 

невероятные памятники истории и 
дух особенного мира, где сильны об-
ряды и заговоры, где можно встре-
тить настоящего шамана, который 
предскажет будущее...

Это странное сочетание тради-
ций шаманизма и буддизма при-
влекает в Тыву поклонников эзоте-
рического туризма. Приобщиться 
к сверхъестественному ритуалу 
общения с духами и почувствовать 
связь времен можно в период обря-
да камлания шаманов, который про-
водится в местах скопления особой 
энергии. Людей, интересующихся 
всем необычным, тех, кто ищет ду-
шевного спокойствия, на субботних 
и воскресных ярмарках ждут целые 
россыпи потрясающих натуральных 
камней с волшебными свойствами. 
Девицы выбирают для себя рутил, 
это кварц волосатик, который на-
зывают амулетом Венеры, помо-
гающим обрести любовь и личное 
счастье. Остальные приобретают 
самоцветы для богатства и здоро-
вья, благополучия и жизненного 
покоя. 

Памятник Чабану, 
Кызыл

Алдын-Булак

Край озер

Это странное сочетание традиций 
шаманизма и буддизма привлекает 
в Тыву поклонников эзотерического 
туризма.
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Отправляться в Тыву лучше летом, в ее 
столице Кызыле есть отличная гостиница 
Буян-Бадыргы, бронировать места надо 
заранее, можно и не попасть. На самом 
Енисее немало хороших отелей, вполне до-
стойного уровня.
ЧТО БУДЕМ СМОТРЕТЬ?

Кижи-кожээ – уникальное наследие 
древних тюрков Тывы. Это каменные 
скульптуры воинов, каждый с ритуаль-
ным сосудом в руках. Всего их около 200. 
Самый примечательный можно увидеть в 
окрестностях горы Бижиктиг-Хая рядом 
с селом Кызыл-Мажалык, этот огромный 
широкоскулый воин изготовлен особенно 
тщательно. Просто спросите у местных, 
где находится «Чингисхан» и они под-
скажут вам, куда двигаться. Археологи  
утверждают, что возраст воина превыша-
ет 1200 лет.

Древняя крепость Пор-Бажын, чье 
предназначение до сих пор остается загад-
кой для ученых, находится посреди озера 
Тере-Холь. Местные жители уверяют, что 
по ночам из вод этого озера выходит синий 
бык Мээндер, который питается страхами 
людей. Согласно другому преданию на 
острове с крепостью захоронен сам Чин-
гисхан.

Огромный и поистине роскошный На-
циональный музей республики Тыва, где 
представлена та самая знаменитая кол-
лекция скифского золота.

Юрточный городок

Тыва прекрасна тем, что на сравни-
тельно небольшой территории можно 
увидеть все природные зоны Земли: 
здесь находятся 15 государственных за-
казников и два заповедника, в том числе 
мировая знаменитость – биосферный за-
поведник «Убсунурская котловина», вне-
сенный в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Тыва живет на стыке восточ-
но-сибирских таежников и централь-
но-азиатской полупустыни. И поэтому 
60 % территории представляют собой 
охотничьи угодья, сезон открывается 
строго по официальной схеме: рысь, 
соболь, белка, марал, горный козел и 
другие...
ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ  
И ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Если собираетесь начать здоровый 
образ жизни и перейти на полезное пи-
тание, вам в Тыву однозначно. Тыва – 
это страна целебных источников, самые 
крупные – горячие Уш-Белдир и Тарыс 
в горах восточной Тывы на хребте Ака-
демика Обручева с температурой воды 
от +52...+85 °С. Суставы, болезни позво-
ночника, кожи, органические пораже-
ния – все эти проблемы излечиваются в 
этих волшебных местах. Сами тывинцы 
повсеместно  используют холодные ар-
жааны Шивилиг, Уургайлыг, Маннайлыг. 
Уникальны и лечебные степные озера с 
соленой водой Дус-Холь, Чедер, Бай-Холь. 

На небольшой территории 

можно увидеть все природные 

зоны Земли: здесь находятся 15 

заказников и два заповедника, 

в том числе  биосферный 

заповедник «Убсунурская 

котловина».

60 % территории представляют собой охотничьи угодья, сезон открывается строго по официальной схеме.

Снежный барсФауна

Рутил,
 Волосы 
Венеры, 

месторождение — 
Республика 

Тыва

ГЕОЭКСКУРС
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режут и обматывают тонким сальником, 
нанизывают на шампуры, солят и дожа-
ривают. И, конечно же, вареники-манчи. 
Из муки, воды, яиц и соли замешивают 
крутое тесто, раскатывают лепешки. Го-
товят фарш: баранину вместе с луком про-
пускают через мясорубку, добавляют воду, 
соль, перец и массу выбивают. На середину 
каждой лепешки кладут фарш, края теста 
защипывают, придавая изделиям форму 
вареников, и отваривают их в бульоне. 
Подают в бульоне, посыпав зеленью. Гар-
нир у местного населения практически 
отсутствует, овощей – много. Как ни кру-
ти, местная еда очень простая, и абсолют-
но не содержит излишков цивилизации, 
если хотите выстроить для себя систему 
правильного питания – отправляйтесь на 
лето в Тыву. Народ здесь гостеприимный, 
веселый, открытый, а отдых для здоровья 

и души – самое оно. И в России...  

Холостяки и рыбаки зимой и летом 
едут на знаменитое озеро Чагытай — са-
мое глубокое и большое пресное озеро 
Тывинской котловины. Рыба отлично ло-
вится здесь в любое время года: язь, щука, 
пелядь, лещ, карп, хариус. На берегу рас-
положены турбазы с лодочной станцией и 
русской баней. Прямо из турбазы многие 

ГЕОЭКСКУРС

Фестиваль этно

Застолье

Национальный турнир

совершают восхождения на вершины Ча-
гытай и Скальная. 

Семейные пары отправляются на озеро 
Торе-Холь, что находится на территории 
биосферного заповедника «Убсунурская 
котловина». Тере-Холь поражает хрусталь-
ной чистотой и мягкостью воды, озеро 
неглубокое с пологим песчаным дном. На 
берегу расположена туристическая база 
с гостевыми домиками, юрточным город-
ком, летним и кафе национальной кухни. 
Отсюда на джипах можно отправиться в 
пустыню, чтобы посмотреть на настоящие 
барханы, либо к священному для каждого 
тувинца месту — горе Кара-Хая.
ПАМЯТКА ТУРИСТУ,  
СУВЕНИРЫ И ШОПИНГ

 «Аэрофлот» летает до Кызыла с пере-
садкой в Красноярске, разница с Москвой 
+4 часа. Государственные языки – русский 
и тувинский. 

Туристы везут самоцветы и украшения 
из серебра и удивительных камней. В Тыве, 
в Сангиленском нагорье, находится место-
рождение рутила, можно купить на ярмар-
ках и в государственных магазинах пре-
красные экземпляры этого камня. Очень 
популярны фигурки из агальматолита – на-
стоящие амулеты богатства и долгой жиз-
ни. В качестве сувениров и предметов быта 
покупают туристы и изделия из войлока, 
покрывала, ковры, забавные игрушки. 

 «Аэрофлот» летает до Кызыла 

с пересадкой в Красноярске, 

разница с Москвой +4 часа. 

Государственные языки – русский 

и тувинский. 

 Очень популярны фигурки из агальматолита – настоящие амулеты богатства и долгой жизни. 

Тере-Холь поражает 
хрустальной чистотой  
и мягкостью воды, озеро 
неглубокое с песчаным дном. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ ТЫВЫ
 Основу питания здесь составляют про-

дукты животноводства. Пища, как прави-
ло, пресная, местные практически не упо-
требляют специй, что настоящий рай для 
тех, кто обожает экологичную и здоровую 
еду. Мясо домашних и диких животных су-
шат, вялят, солят, замораживают, словом, 
придумывают всевозможные способы его 
длительного хранения. В любое время 
года тувинцы предпочитают мясо варить, 
жарить – редкость. Баранина – любимый 
продукт. Рыбу тувинцы едят, но в очень 
простом приготовлении – на пару и в воде. 
Это хариусы, ленки, таймени. 

С зеленым чаем едят на завтрак сухой 
творог из простокваши, который готовят 
так: изо дня в день молоко собирают в де-
ревянную посуду, готовую простоквашу 
долго варят, остужают, сцеживают сыво-
ротку и оставляют на сутки под доской с 
грузом. Затем творог режут на кусочки и 
высушивают.  В засушенном виде он может 
храниться весь год и не теряет своих вку-
совых качеств. Кусочки сушеного творога 
вручают гостям в качестве угощения, кото-
рое можно взять с собой в дорогу.  

 У экономных тувинцев в дело идет все. 
Оставшуюся после перегонки в котле жид-
кую творожистую массу сливают в полот-
няный мешочек, процеживают, остужают и 
сушат, получается еще одна разновидность 
сушеного творога ол ааржы. Творожистый 
осадок со стенок перегонного аппарата со-
скребают  и делают из него колобки хом, 
которые тоже сушат на солнце.

 Любимое блюдо тувинцев – печенка, 
которую поджаривают на углях, после чего 

   Записал Александр Телегин
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Натуральный горный хрусталь – необходимый ка-
мень и амулет в летний период. Природный камень 
снимает агрессию и снижает эмоциональный фон, не дает 
злости или досаде влиять на решения и события, помогает челове-
ку выйти из сложных нервных состояний, улучшает сон. Кроме того, 
украшения с горным хрусталем берегут сосуды, уменьшают влияние 
солнца и жаркой погоды на организм человека. Носите в летние ме-
сяцы горный хрусталь обязательно и сохраните эластичность кожи и 
свое здоровье в целом!

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».

Знаете ли вы, что...

Удивительный аметист много веков помогает людям спра-
виться с зависимостями: алкогольной, никотиновой, наркотиче-
ской. Друзы аметиста в доме и офисе наполняют пространство 
особенной энергетикой, помогая восстановить природный чистый 
фон. А украшения с аметистом снижают влечения любого рода, 
включая игроманию и пищевые расстройства. Носить красивый 
природный энергетик – аметист лучше всего, не снимая несколь-
ко месяцев подряд. А для закрепления результата – держать пур-
пурную или фиолетовую друзу в зоне востока. 

Наверняка многие почувствовали на себе влияние хозяина 2017 года 
– скандального и дерзкого Петуха? Чтобы обезопасить себя в этом году 
от финансовых потерь, ссор, разрушения бизнеса или семьи – обязатель-
но носите любимый камень Петуха – цитрин. Именно этот натуральный 
самоцвет является оберегом спокойной и благополучной жизни, держите 
его всегда при себе! Можно носить колье, серьги, перстни и браслеты с 
цитрином – главное, чтобы этот камень имел природное происхождение. 

бережет человека  
от лишних эмоций и резких поступков?

помогает расстаться с вредными  
привычками и улучшает качество жизни?

— амулет спокойной жизни в год Петуха?

Горный хрусталь

Серьги, горный хрусталь, 
«Галерея самоцветов»

Аметист

Цитрин

Композиция с аметистом, 
«Галерея самоцветов»

Браслет AIDA 
с цитринами 

и кристаллами

ОВЕН 21.03 – 20.04
Не пытайтесь объять 

необьятное: собирайте в 
корзинку свои успехи, как 
штучный товар. Не бегите за 
тем, что призрачно. Близкий 
человек подбросит вопро-
сы, а на профессиональном 
поприще надо тщательно 
обдумывать все решения. 
Ваш талисман на месяц –  
сердолик. 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Желание заработать бу-

дет периодически настигать, 
но иные обстоятельства уве-
дут в домашние дела и но-
вые обязанности. Настрое-
ние будет прыгать, а родные 
люди предъявят претензии. 
Ваш талисман на месяц – 
янтарь.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Постарайтесь не жить 

слухами, не дайте себя втя-
нуть в круговорот сплетен 
или выяснений. Все стара-
ния, вложенные в дело, при-
несут успех и материальное 
благополучие. А вот в отпуск 
можно только в следующем 
месяце. Ваш талисман на 
месяц – аметист.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
 Правильно сформули-

рованный план действий 
на ближайшее будущее по-
может выйти из непростых 
ситуаций. Время профес-
сиональных подходов, рез-
кие перемены обречены на 
провал. Любимый человек 
выразит недовольство и не-
уверенность. Ваш талисман 
на месяц – агат.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Пришла пора подумать 

о том, что обещали выпол-
нить еще совсем недавно. 
Не обманывайте себя и дру-
гих, иначе риск потерь очень 
высок. Близкий человек ра-
зочарует, но все новые зна-
ния – не зря. Ваш талисман 
на месяц – авантюрин.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Неожиданная встре-

ча привнесет в жизнь со-
мнения и неуверенность, 
близкие люди будут тянуть 
вас в разные стороны, а на 
профессиональном поле – 
череда сложностей и даже 
коварства коллег. Отдых 
можно планировать во вто-
рой половине месяца. Ваш 
талисман на месяц – опал.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Примирение с тем, кого 

вы старательно игнориро-
вали, состоится, и вы полу-
чите удовлетворение и спо-
койствие. Поддерживайте 
рабочую атмосферу, еще не 
время отдыхать, все планы 
будут успешно реализова-
ны. Ваш талисман на месяц 
– изумруд.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Вы получите невероят-

ное удовольствие от зна-
комства с хорошими и по-
лезными людьми, на работе 
ощущение подъема помо-
жет добиться желаемого. 
Любимые люди будут требо-
вать искренности и внима-
ния. Ваш талисман на месяц 
– голубой топаз.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Не расслабляйтесь, ве-

лик риск быть обманутым 
или втянутым в сомни-
тельные истории. Глав-
ный советчик – близкий 
взрослый человек, плохо-
го не порекомендует, обя-
зательно прислушайтесь. 
Ваш талисман на месяц –  
горный хрусталь.

РАК 22.06 – 23.07
Не ищите скрытого 

смысла в чужих словах, все, 
что вам не по душе, можете 
смело отбрасывать в сто-
рону. Побольше позитива и 
все будет даже лучше, чем 
вы могли себе представить. 
Любимый человек будет 
внимателен. Ваш талисман 
на месяц – коралл.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Желание много зарабо-

тать упрется в стену старых 
методов и сомнений. Поста-
райтесь вкладывать в дело 
не только мечты о матери-
альном, но и душу. Будьте 
внимательны к здоровью 
своему и родного человека. 
Ваш талисман на месяц – 
шпинель.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Спокойствие, только 

спокойствие, не реагируй-
те на сомнительных лич-
ностей и чужие колкости. 
У вас звезды сошлись так, 
что в июле есть шансы не-
плохо заработать, если во-
время включить голову и не 
лениться. Ваш талисман на 
месяц – тигровый глаз.

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ
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ДЛЯ НАС КАЖДАЯ ПЕРСОНА - VIP!

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

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

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

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

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

Салоны-магазины

Москва

Тула

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

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

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

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

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

 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, д. 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47

• МO, салон "Галерея самоцветов"
Адрес: Истринский р-н,
дер. Покровское, ТЦ "Покровский"
ул. Центральная, д. 27 (1 этаж)
Контакты: +7 (929) 937-19-38
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Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
МO, Рублевское ш., деревня Жуковка, д.71, тел.: +7 (495) 630-14-94

www.denisovgems.com


