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Слово главного редактора

Любимые читатели! 
Как же мы любим август! Самый загадоч-

ный, наполненный любовью и мистикой ме-
сяц. Именно поэтому мы публикуем в этом 
номере интересные истории и тайны о том, 
как важно выбрать для себя то самое, свое 
украшение, натуральный камень – настоя-
щий оберег. Мы делимся эксклюзивной ин-
формацией о новинках мировой ювелирной 
индустрии и презентуем новые коллекции 
драгоценных шедевров. Смотрите скорее!

Дорогие друзья!
Фантазия настоящего талантливого юве-

лирного мастера – неиссякаемый источник. 
У меня часто спрашивают, что вдохновляет 
на создание новых удивительных украшений? 
Вдохновение – это красивые редкие драго-
ценные камни, сумасшедшие идеи, собствен-
ная высокая планка, невероятная востребо-
ванность. И радость, восхищение в глазах 
самых именитых наших гостей и всех вас, до-
рогие друзья, когда вы берете в руки шедевр, 
который мы создавали...
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Влад Денисов,  
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Элина Чернявская,
главный редактор журнала 
«Самый цвет Москвы»
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Евгений Князев  
и Елена Дунаева

в премиум-салоне                                       на Арбате

Владислав Денисов, владелец 
ювелирного дома  

DENISOV & GEMS и народный 
артист РФ Евгений Князев —

земляки

 Картины в жанре 
флорентийской 

мозаики покорили 
сердце артиста

VIP-CАЛОН
Евгений Князев, народный артист России, лауреат 
Государственной премии РФ, профессор, ректор 
главного театрального вуза страны – Государственного 
театрального института им. Б. Щукина, ведущий 
актер прославленной вахтанговской сцены вместе с 
супругой Еленой Дунаевой, заведующей кафедрой 
искусствоведения Театрального института им. Б. Щукина, 
посетили салон DENISOV & GEMS на Арбате. И сделали 
это совершенно не случайно.
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VIP-CАЛОН

Чтобы создать фигуру 
в объемной пластике 
из камня, требуется 

несколько лет

Владислав и Маргарита 
Денисовы, 

Евгений Князев 
с чашей российских

златоустовских 
мастеров

Доброе застолье: Евгений Князев, Елена Дунаева, 
Владислав и Маргарита Денисовы, Ольга Тумайкина

Евгений Князев родился 9 ав-
густа недалеко от Ясной Поляны 
в Тульской области. Владислав Де-
нисов, владелец ювелирного дома 
DENISOV & GEMS, и прославленный 
артист – земляки. А Елена Алексан-
дровна Дунаева прекрасно раз-
бирается в натуральных камнях, 
много лет изучает эту тему и знает 
массу прекрасных и мистических 
историй о драгоценностях.

Особенный интерес у гостей 
вызвали картины из натураль-
ного камня в жанре флорентий-
ской мозаики, выполненные в 
мастерской DENISOV & GEMS 
отечественными мастерами. 
Именно эта мастерская сегодня 
является поставщиком драго-
ценных подарков для первых 
лиц государства и знаковых лиц 
страны. 

Здесь были созданы камен-
ные картины из уральских само-
цветов для Президента России 
Владимира Путина, патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла, председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева и других 
персон. 

Удивили Евгения Князева и 
Елену Дунаеву и коллекцион-
ные фигуры Петра Великого и 
Ивана Грозного в объемной пла-
стике из натурального камня, 
Влад Денисов – вдохновитель и 
создатель темы «Исторические 
личности России» в этом жанре. 
Очень понравилась уже ставшая 
знаковой ювелирная коллек-
ция «Императрица», где каждое 
украшение имеет смысловое и 
даже магическое значение. 

Народный артист России Ев-
гений Князев известен выда-
ющимися театральными рабо-
тами на сцене прославленного 
вахтанговского театра: «Три воз-
раста Казановы», «Зойкина квар-

тира», «Без вины виноватые» 
(эта работа была отмечена Госу-
дарственной премией РФ), «Пи-
ковая дама», «Посвящение Еве» 
(режиссер С. Голомазов), «Ма-
скарад», «Пристань», «Улыбнись 
нам, Господи», «Анна Каренина» 
и многими другими. 

Евгений Князев — обладатель 
театральных и кинематографиче-
ских премий. Любимый артист не-
вероятно востребован и признан 
в кино. Его крупнейшие работы 
– роли в фильмах «Пятый ангел», 
«Девять жизней Нестора Махно», 
«Путешествие с домашними жи-
вотными», «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны», «Вольф 
Мессинг», «Однажды в Ростове», 
«Страсти по Чапаю», «Сын отца 
народов» и другие. И, конечно же, 
редакция задала Евгению Влади-
мировичу вопрос, связанный с его 
ролью известного прорицателя 
Вольфа Мессинга, было ли что-
то магическое или необычное во 
время съемок фильма. 
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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

Влад и Рита Денисовы, 
Евгений Князев 
и Елена Дунаева

Евгений Князев, народный артист РФ 
с супругой Еленой и коллективом «Галерея самоцветов»

Елена Дунаева,  супруга Евгения Князева, 
искусствовед, заведующая кафедрой в 
Театральном институте им. Б. Щукина

Евгений Князев и магический 
подарок от DENISOV & GEMS

VIP-CАЛОН

– Самое мистическое и удиви-
тельное было то, что все в этой 
работе от самого начала и до кон-
ца складывалось отлично и без 
сбоев, – отвечает Евгений Вла-
димирович. – Личность Вольфа 
Мессинга для меня была очень 
интересна, я пытался понять: Бо-
гом дан этот дар или дьяволом? 
Так до конца и не разобрался, 
главное, решил, что не дай бог 
иметь такие способности... Фильм 
основан на реальных событиях: 
Сталин действительно приказал 
Мессингу получить из сберкассы 
сто тысяч рублей, и Вольфу Гри-
горьевичу это удалось. 

Мессинг предсказал и победу 9 
мая 1945 года, и падение гитлеров-
ской Германии. У него действитель-
но был дар. Я верующий человек и 
к мистике никак не отношусь, но я 
верю, что есть вещи необъяснимые 
и нам пока не подвластные, – под-
черкнул народный артист Евгений 
Князев. 

Семейная пара безумно краси-
вых и талантливых людей остано-
вила свой выбор на прекрасном 
ювелирном гарнитуре с опалами 
ювелирного дома DENISOV & GEMS, 
который подчеркнул образ и сия-
ние глаз Елены Александровны Ду-
наевой. 

– Очень приятно сознавать, что 
наши отечественные мастера создают 
такие уникальные вещи: картины из 
камня, где нет ни грамма краски, ред-
кой красоты украшения, это большая 
гордость за Россию,  – говорили гости 
Владиславу Денисову и его супруге 
Маргарите. 

Коллектив ювелирного дома 
DENISOV & GEMS, российский холдинг 
«Галерея самоцветов», редакция жур-
нала «Самый цвет Москвы» от души 
поздравляют Евгения Владимирови-
ча Князева с днем рождения! Желают 
творческих побед, любви и вдохновения, 
новых потрясающих ролей!
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VIP-ВИТРИНА

КОЛЛЕКЦИЯ «ИМПЕРАТРИЦА» 

Цветок папоротника

М ы начинаем знакомить наших читателей с именной кол-
лекцией ювелирных украшений «Императрица», созданных 
российским ювелирным домом DENISOV & GEMS. Каждое 

украшение из этой линейки представляет не только ювелирную, но и кол-
лекционную ценность, имеет прямое отношение к тем эскизам импера-
трицы Александры Федоровны Романовой, которые не были уничтожены 
большевиками и дошли до наших дней. 

Все ювелирные изделия коллекции «Императрица» ювелирного дома 
DENISOV & GEMS имеют сакральный смысл и особенное значение, влияющие 
на жизнь и судьбу женщины, которая становится их обладательницей. 

Цветок папоротника, он же Перунов цвет, – один из древнейших солярных 
орнаментальных символов в славянской религиозной культуре. Цветку папо-
ротника наши предки придавали особое эзотерическое значение. Как и многие 
древнеславянские символы, цветок папоротника олицетворял собой всепобеж-
дающую силу солнечной энергии, энергии жизни, питающей все сущее.

Цветок папоротника, который также называют Перуновым цветом, связан с 
одной древней легендой, рассказывающей о запретной любви Семаргла, перво-
го защитника солнечного престола, и Купальницы, нежной и доброй богини 
летних ночей. Семаргл и Купальница любили друг друга, но не могли быть вме-
сте, так как защитник Солнца не имел права отлучаться от светила ни на миг. 
Но однажды Семаргл позволил чувствам взять верх над долгом, и с того самого 
дня (дня осеннего равноденствия, 21 сентября) ночь постепенно начала удли-
няться, побеждая день. Вскоре у Купальницы и небесного воина родились двое 
детей, которых назвали Кострома и Купала. На день их рождения Перун препод-
нес детям брата подарок – расцветший папоротник. В этот магический цветок 
Перун вложил частицу своей силы. С той поры он является оберегом любви. Этот 
сакральный знак помогал воссоединиться любящим сердцам, помогал вернуть 
любимого человека, которого силы тьмы увели далеко от дома. Перунов цвет 
дает невероятную силу женщине, которая любит, мечтает и желает быть рядом 
со своей половинкой долгие-долгие годы. 

Славяне справедливо полагали, что Перунов цвет способен защитить свое-
го обладателя от всевозможных недугов, порчи и сглаза. Цветок папоротника 
разрушительно воздействует на все без исключения темные силы, поэтому об-
ладатель этого артефакта непроницаем и неуязвим для зла. Кроме того, цветок 
папоротника позволяет своему обладателю обнаруживать спрятанные в земле 
клады, а также исполняет самые заветные и искренние желания.

По славянским поверьям, папоротник цветет всего раз в год, в ту самую ночь, 
когда родились Кострома и Купала, то есть в день летнего солнцестояния (20, 21 
или 22 июня в зависимости от смещения солнца). Но этот уникальный цветок 
открывается далеко не всем, да и найти его очень и очень сложно. А защита от 
зла и болезней нужна была каждому члену рода, поэтому наши предки и создали 
этот солярный символ, который так и назвали – цветок папоротника. 

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

«Цветок папоротника»,  
серьги, 

«Императрица», 
изумруды, рубины, 

сапфиры. 
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Новинки  
мировой  ювелирной 

индустрии

ТАЛИСМАНЫ ЛЮБВИ И УДАЧИ 
Поклонницы мирового бренда открыли в этом се-

зоне для себя подвески СHOPARD с особым смыслом. 
Ювелирный лидер презентует коллекцию амулетов 
и талисманов. Летняя экспозиция эксклюзивных 
ювелирных украшений, включающая и драгоценную 
подвеску IMPERIALE, и оригинальную модель Happy 
Diamonds, наполнены оригинальными задачами: соз-
дать ауру волшебства для своих почитателей. Это не 
первое обращение ведущих ювелирных мировых ди-
зайнеров к теме мистики и практической магии. И 
оно совершенно не случайно: природные самоцветы 
обладают свойствами, влияющими на жизнь и судьбу 
человека. 

Подвеска  
Happy Curves  

с бриллиантами 
на счастье

Серьги, изумруд, 
рубины, сапфиры

Кольцо, изумруд,  
сапфиры, бриллианты

Коктейльное 
колье 

IMPERIALE. 
аметисты, 

бриллианты 
на удачу

ЛЕДЕНЦОВЫЕ ИЗЫСКИ
Большой босс ювелирной инду-

стрии CARTIER продолжает игру с ви-
зуальными и вкусовыми ощущениями 
и желаниями! Невероятная коллекция 
Tutti Frutti с драгоценными камнями в 
глиптике завораживает и не отпускает. 
Женское счастье, любовь, яркие фрук-
ты в летнем солнце – что еще нужно 
для благополучной и сладкой жизни? В 
2017–2018 годах CARTIER делает став-
ку на громадные камни самых вкусных 
оттенков!
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БЕЗДОННОЕ НЕБО ОПАЛА
Новая коллекция Haute Joaillerie от арт-

директора Виктуар де Кастеллан – это ми-
стический ореол и необычные цветовые 
гармонии опала. Этот камень окружен ма-
гическим ореолом и порой противоречи-
выми суевериями. Камень-вселенная, в ко-
тором запечатлено сотворение мира. Его 
переливы рассказывают тысячи историй 
и переносят в мир грез. Если бы на Земле 
мы могли оставить лишь один камень, это 
был бы опал, ведь он заключает в себе си-
яние всех камней. Опал – это воплощение 
гармонии. «Это очень поэтичный камень, 
– объясняет арт-директор Dior Joaillerie 
Виктуар де Кастеллан. – Сказочный, ма-
гический. Глядя на него, я вижу землю на 
горизонте, океаны, архипелаги, отражение 
звезд в водной глади... Он отражает самую 
душу природы и органично связан с жен-
ским началом».

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Коллекция Tiffany HardWear 

элегантна и провокационна одно-
временно, она — истинное вопло-
щение духа женщин Нью-Йорка. 
Крупные литые звенья — уникаль-
ные для этой коллекции — созда-
ют браслет, который воплощает в 
себе промышленный дух города. 
Назад в 90-е: шары, цепи, кольца-
поцелуи, гладкие и дерзкие формы 
и зашкаливающая сексуальность 
во всей этой ювелирной простоте, 
которая сбивает с ног. Город живет 
в ритме, который вмещает все, рас-
ставляет акценты, и они сегодня 
главные!

 

Брошь-подвеска, опал, 
бриллианты

Брошь, опал, 
бриллианты, 

изумруд, 
аметист, 
сапфиры

Браслет, опал,  изумруды,  
сапфиры, топазы, 
зеленый гранат

Кольцо, золото

Браслет-колье, золото
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Департамент
культуры
города Москвы

НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

Фильм Анны Меликян  
«Про любовь»  стал победителем 
конкурса на Приз мэра «За 
создание образа Москвы  в 
киноискусстве».  
Второе место занял фильм 
Андрея Зайцева «14+», третье — 
фильмы «Духless»  
и «Духless 2». Имена победителей 
были озвучены на закрытии  
39-го Московского 
международного кинофестиваля. 

Общий призовой фонд конкурса 
— 100 миллионов рублей:  
50 миллионов за первое, 30 и 20 
— за второе и третье места.

Анна Меликян, автор фильма 
«Про любовь»: «Я очень люблю этот 
город и сняла все свои фильмы здесь. 
В фильме «Про любовь» Москва дей-
ствительно стала полноценным ге-
роем и на это все обратили внимание. 

Во второй части фильма «Про 
любовь», которая выйдет этой осе-
нью, мы сохранили и даже усилили 
эту связь с городом. Мы очень рады 
этому призу и надеемся, что он по-
может нам продолжить нашу фран-
шизу «Про любовь» и рассказать 
еще больше историй про маленьких 
людей, живущих в большом городе 
Москва».

Никита Михалков, президент 
Московского международного кино-
фестиваля: «Я считаю, что конкурс 
на Приз мэра «За создание образа 
Москвы в киноискусстве» – это очень 
интересное и перспективное начина-
ние, которое может стимулировать 
кинематографистов, и особенно мо-
лодых кинематографистов, снимать 
фильмы в нашей прекрасной сто-
лице. Тем более, что образ ее меня-
ется, и я надеюсь, когда закончатся 
ремонтные работы, мы увидим абсо-
лютно удивительную Москву. Хоте-
лось бы только, чтобы желание кине-
матографистов получить премию не 
превалировало над качеством того, 
что они делают. Но надеюсь, что это-
го не случится».

«ЗА СОЗДАНИЕ 
 ОБРАЗА МОСКВЫ  

В КИНОИСКУССТВЕ»  

Названы фильмы-победители 
конкурса на Приз мэра

О Призе мэра
Приз «За созда-

ние образа Москвы 
в киноискусстве» 
учрежден прави-
тельством Москвы 
23 июня 2016 года. 
Мэр Москвы Сер-
гей Собянин объ-
явил о создании 
конкурса в рамках 
38-го Московского 
международного кинофестиваля. К участию 
в конкурсе принимаются фильмы (полный и 
короткий метр, сериалы, анимация), снятые 
за последние пять лет и показывающие со-
временную Москву.

В состав комиссии вошли деятели ки-
ноиндустрии и киноискусства: режиссер 
Станислав Говорухин, продюсер Сергей Се-
льянов, президент Гильдии киноведов и 
кинокритиков России Кирилл Разлогов, ди-
ректор сети кинотеатров «Пионер» Мэри 
Назари, ректор ВГИКа Владимир Малышев, 
главный редактор «Афиши» Екатерина Де-
ментьева, председатель комиссии по куль-
туре Московской городской думы Евгений 
Герасимов и другие.

Финальное заседание комиссии, на ко-
тором определился победитель конкурса, 
прошло 2 июня. На заседании присутствовал 
президент Московского международного ки-
нофестиваля Никита Михалков.

Конкурс на Приз мэра будет проводить-
ся ежегодно, прием заявок на участие 
в следующем конкурсе начнется 
в 2018 году. Информация по-
явится на сайте МОСКИНО. 

Организатор конкурса 
— департамент культуры 
города Москвы, оператор 
— Московское кино.
http://kultura.mos.
ru/presscenter/news/
detail/6335673.html
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ДОМ ДУРАКА
МОСКОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Почему  над миллионером Арсением 
Морозовым смеялись современники

С 1950-х помещение занимал 
«Союз советских обществ друж-
бы и культурных связей с народа-
ми зарубежных стран». В начале  
2000-х здание перешло в распо-
ряжение федеральных властей и 
претерпело реставрацию, а в 2006 
году здесь открылся дом приемов 
правительства России. 

До постройки современного 
здания на этом месте стоял огром-
ный конный цирк Карла Маркуса 
Гинне. В 1892 году деревянная 
часть здания цирка сгорела; по 
одной из версий причиной пожара 
стал поджог. Средств на восстанов-
ление у импресарио не нашлось, и 
участок вместе с сохранившимися 
постройками выставили на про-
дажу. В том же году его приобре-
ла Варвара Алексеевна Морозова, 
владение которой располагалось 
по соседству (современный № 14), 
и вскоре переписала участок на 
своего сына Арсения. 

Арсений Абрамович Морозов 
(1873—1908) принадлежал к бо-
гатому купеческому роду и прихо-
дился двоюродным племянником 
Савве Морозову. Мать Арсения 
Варвара Алексеевна — дочь из-
вестного купца Алексея Иванови-
ча Хлудова. Представитель знат-
ного рода и богатейший юноша 
не принимал участия в семейном 
текстильном производстве, не раз-
делял интереса братьев к искус-
ству, не был отмечен на службе, не 
замечен в благотворительности. 
Единственной страстью Морозо-
ва были путешествия. В одном из 
них в 1894 году на Всемирной вы-
ставке, которая проходила в Ант-
верпене, купец подружился с архи-
тектором и эзотериком Виктором 
Мазыриным. Вскоре для поиска 
вдохновения друзья отправились  

Знаменитый и самый необычный дом с ракушками на 
Воздвиженке, 16 в Москве построенный архитектором 
Виктором Мазыриным в 1895–1899 годах по заказу 
московского купца Арсения Морозова, представителя знатного 
рода и миллионера.  Сейчас это здание, сочетающее элементы 
модерна и эклектики, представляет собой уникальный для 
московской архитектуры образец яркой и экзотической 
стилизации в неомавританском духе и считается памятником 
архитектуры государственного значения. 

До постройки современного 
здания на этом месте стоял 

огромный конный цирк 
Карла Маркуса Гинне. 

в совместное путешествие по Испании и Португалии.  
Понравившийся им дом обнаружился в португальском 
городе Синтра.  Арсений Морозов буквально влюбился 
во дворец  Пена, который был построен во второй по-
ловине XIX столетия по проекту немецкого архитекто-
ра Людвига фон Эшвеге для местного принца Фернан-
ду II. Замок сочетал элементы испано-мавританской 
средневековой архитектуры и национального стиля 
мануэлино. 

По возвращении в Москву Арсений Морозов заго-
релся идеей построить себе дом-замок, повторяющий 
в общих чертах стиль дворца Пена. На участке, пода-
ренном Варварой Алексеевной к 25-летию сына, вме-
сто небольшого классицистического особняка начала 
XIX века вскоре вырос необычный дом. Еще на стадии 
строительства он стал объектом насмешливых разго-
воров москвичей, сплетен, слухов и критических газет-
ных публикаций. Общественное мнение восприняло 
экзотический особняк неодобрительно как выражение 
крайнего эксцентризма. Разговоры вокруг строитель-
ства нашли отражение в романе Л. Н. Толстого «Воскре-
сение»: князь Нехлюдов, проезжая по Волхонке, раз-
мышляет о строительстве «глупого ненужного дворца 
какому-то глупому и ненужному человеку», имея в 
виду затею Морозова. Существует легенда, будто бы 

Дом Арсения Морозова, Воздвиженка, 16

Знаменитый  Дом 
дурака
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мать Арсения, женщина гневливая и острая 
на язык, посетив в декабре 1899 года только 
что построенный дом сына, в сердцах сказа-
ла: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а те-
перь вся Москва будет знать!»

Неомавританский стиль наиболее ярко 
проявился в оформлении портала парадного 
входа и двух башен по бокам от него. Подко-
вообразный проем, акцентированный при-
чудливыми витыми колоннами, лепнина в 
виде ракушек на башнях, ажурные карниз 
и аттик создают неповторимый колорит. 

МОСКОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Стиль дома на Воздвиженке архитекторы 
называют псевдомавританским.  Ракуш-
ки на фасаде Мазырин по всей видимости 
позаимствовал у главной достопримеча-
тельности испанского города Саламанка 
– знаменитого дома с ракушками Casa de 
las Conchas, относящегося к готическому 
стилю. А мозаика внутреннего дворика 
выглядит вполне античной. Фасады дома 
оплетают реалистичные канаты, местами 
завязанные в узлы. Символы должны были 
принести владельцу дома счастье...

 В остальных частях особняка иногда про-
глядывают элементы различных стилей: 
так, некоторые оконные проемы фланкиро-
ваны классицистическими колоннами. Об-
щая композиция особняка с подчеркнутым 
отсутствием симметрии частей здания вос-
ходит к характерным приемам архитектуры 
модерна. Внутренняя отделка помещений 
также отражала широкий разброс интересов 
хозяина: парадная столовая, именовавшая-
ся Рыцарским залом, была декорирована во 
вкусе псевдоготики, главная гостиная, в ко-
торой проводились балы, выдержана в стиле 
ампир, будуар для супруги хозяина особняка 
оформили в барочном ключе. Имелись также 
интерьеры в арабском и китайском стилях. 
Над особняком был устроен небольшой ви-
сячий сад.

Арсению Морозову  недолго было суж-
дено жить в роскоши экзотического дома. 
Однажды в 1908 году он на спор прострелил 
себе ногу, стремясь доказать, что человек в 
состоянии вытерпеть любую боль. Началось 
заражение крови, от которого он скончался 
через три дня в возрасте 35 лет.

Согласно завещанию Морозова наслед-
ницей дома на Воздвиженке стала его воз-
любленная Нина Александровна Коншина. 
Законная супруга Морозова, Вера Сергеевна, 
с которой он не жил с 1902 года, пыталась 
это завещание оспорить, ссылаясь на психи-
ческое расстройство Арсения Абрамовича, 
и, следовательно, его недееспособность. Суд 
признал доводы В. С. Морозовой несостоя-
тельными, и во владение домом вступила 
Н. А. Коншина, которая тут же продала его  
нефтепромышленнику Леону Манташеву, 
сыну А. И. Манташева. 

После Октябрьской революции дом стал 
штаб-квартирой анархистов, но ненадолго. 
В мае 1918 года сюда переехала Первая рабо-
чая передвижная труппа театра Пролеткуль-
та. При театре в доме жили поэты Сергей 
Есенин и Сергей Клычков. В начале 1920-х с 
Пролеткультом сотрудничал Сергей Эйзен-
штейн, сделав в стенах морозовского особня-
ка несколько авангардистских спектаклей. 
Театр занимал здание до 1928 года.  Здесь 
бывали Всеволод Мейерхольд, Владимир Ма-
яковский. 

Согласно завещанию 
Морозова  

наследницей дома на 
Воздвиженке стала 
его возлюбленная 

Нина Александровна 
Коншина. 

Морозов считал, 
что создал настоящий 

шедевр

Архитектор 
Виктор Мазырин 
вложил в свое 
произведение 
эзотерические 

знания

Те самые мистические ракушки
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В конце 1920-х здание передали Нарко-
мату иностранных дел. С 1928-го по 1940 
год здесь размещалось посольство Японии; 
в 1941—1945 годах — службы посольства 
Великобритании и редакция английской 
газеты «Британский со-
юзник»; с 1952-го в тече-
ние двух лет — посольство 
Индии. В 1959 году хозя-
ином здания стал «Союз 
советских обществ друж-
бы и культурной связи с 
зарубежными странами» 
(ССОД); особняк получил 
название Дом дружбы с на-
родами зарубежных стран 
или в обиходе Дом дружбы 
народов. В доме проводи-
лись конференции, встречи 
с иностранными деятелями культуры, ки-
нопоказы. 

В 2003 году управление делами Пре-
зидента РФ начало переоснащение, рекон-
струкцию и реставрацию здания. Дом при-
емов правительства Российской Федерации 
— таково нынешнее официальное название 

особняка — открылся в январе 2006 года и 
предназначался для проведения различных 
официальных мероприятий, связанных с 
председательством России в «Большой вось-
мерке».

В ходе работ были 
восстановлены и отре-
ставрированы уникаль-
ные интерьеры. В крат-
чайшие сроки по заказу 
фирмы зарубежные крас-
нодеревщики изготови-
ли необходимую мебель; 
многие предметы обста-
новки специалистам-ре-
ставраторам пришлось 
воссоздавать по образцам 
либо по стилистическо-
му соответствию. Особ-

няк Арсения Морозова теперь используется 
для проведения встреч правительственных 
делегаций, дипломатических переговоров, 
конференций международных организаций.

  По материалам Рунета, официальной 
информации сайта правительства Москвы 
подготовил Константин Конкин

Общая композиция 
особняка с 

подчеркнутым 
отсутствием 

симметрии частей 
здания восходит к 

характерным приемам 
архитектуры модерна. 

Особняк Арсения Морозова

МОСКОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
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e Современного европейского  ультразвукового 
оборудования  для бережного и эффективного 
очищения драгоценных камней и металлов

e Новой паровой нанотехнологичной аппаратуры, 
помогающей ювелирным украшениям  засиять 
новыми прекрасными гранями

e Уникальных знаний и особенностей каждого 
драгоценного камня, позволяющих осуществить  
второе рождение ювелирного украшения 

Кроме того, вы можете заказать индивидуальное 
изготовление ювелирного изделия нашим 
высококвалифицированным специалистам, и будьте 
уверены, качество предоставим – европейское!

Ювелирная мастерская  PREMIUM

Любовь к роскоши – 
это бережное отношение 
к драгоценным металлам и камням.

Европейский взгляд на драгоценности

Лучшие и квалифицированные мастера-ювелиры, прошедшие обучение и 
стажировку в Европе, восстановят и вернут прежнее сияние, первозданную 

роскошь и чистоту вашим драгоценностям с помощью:

Доверяйте то, что вы любите, только профессионалам! 



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 дизайнеры 
b ювелиры-
монтировщики   
b ювелиры-закрепщики

Если Вы современный, талантливый, активный и мечтающий хорошо 
зарабатывать человек, мы с удовольствием примем Вас в нашу команду!
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Высококвалифицированные ювелиры, художники, 
дизайнеры, 3D-модельеры качественно и быстро  

выполнят огромный спектр работ:

e Изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу

e Ремонт и реставрация украшений и подарков

e Именная гравировка подарков

e Огромный выбор вставок ограненных камней

Заказы и изделия на ремонт принимаются
 во всех салонах сети «Галерея самоцветов»

(499) 946-79-15

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ



AIDA

Время личных и семейных 
торжеств

Итальянское чудо

Роскошная пафосная линейка 
итальянского дизайнера Aиды Витта 

уже в Москве!

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 

В этот раз звезда европейского юве-
лирного дизайна создала королевскую 
коллекцию, приуроченную к сезону сва-
деб и юбилеев, семейных торжеств. 

Бесконечно шикарный жемчуг и 
аметист, переливающиеся бусины гор-
ного хрусталя «бриллиантовой» огран-
ки в классике и солнце этого лета дела-
ют образ дорогим и ясным, чистым и 
королевским! 

Браслет, AIDA,  
натуральный жемчуг

Браслет, AIDA,  
натуральный аметист

Колье, AIDA,  
натуральный жемчуг

Колье, AIDA,  
натуральный жемчуг

Колье, AIDA,  
горный хрусталь
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза Сябитова:

Деньги – это 
одна из самых 

необходимых и 
приятных вещей на 
земле, однако не 
стоит обожествлять 
их значение. 

Если для семьи 
рубль заменил 

икону и превратился 
в главный объект 
поклонения,  стал 
смыслом жизни, 
какой богатой  
бы ни была  
семья, она  
никогда по-
настоящему не  
будет счастлива. 
Можно быть 
богатым, но без 
привязанности 
к богатству, а 
можно быть очень 
бедным, но обладать 
худшими чертами 
богатого человека, 
включая такие 
свойства, как эгоизм 
и зависть. Потому, 
стремясь к богатству 
для себя, супруга и 
остальных членов 
семьи, никогда 
не забывайте 
служебную функцию 
денег. Не мы для 
них, а они для нас. 
И пускай все члены 
вашей семьи не 
забывают об этом 
правиле всю жизнь.

Изучайте секреты финансовой 
психологии

Если вы не семья миллионеров (которые нередко 
готовы учиться новым умениям с куда большей лю-
бознательностью, чем бедные и ленивые люди), то 
пусть вашим девизом будет лозунг вождя мирового 
пролетариата: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» 
Только не искусству классовой борьбы, чтобы отнять 
и все поделить, а секретам поведения и мышления, 
помогающим подняться на новый уровень процвета-
ния, то есть основам финансовой психологии. 

В жизни многих людей деньги оказываются глав-
ной разменной монетой любви. Когда мы кого-то лю-
бим, то стараемся что-то от него получить и в то же 
время что-то ему дать, но когда речь заходит о день-
гах, нам часто приходится выбирать между эгоизмом 
и альтруизмом. Именно эта двойственность придает 
проблемам любви такую сложность. Чтобы научиться 
принимать мудрые решения, касающиеся роли денег 
в ваших взаимоотношениях с любимыми, вы должны 
иметь мужество ставить под сомнение свои тайные 
убеждения и расчеты, которые, вероятнее всего, огра-
ничивали ваши возможности. Вы должны принять, 
что в отношениях между людьми не бывает ни чер-
ного, ни белого: где присутствуют деньги, там всегда 
есть и ненависть, а власть, которую дают деньги, ча-
сто неразрывно связана с зависимостью.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

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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Если мы хотим 
иметь и деньги, 
и любовь, 
нам следует 
научиться 
проявлять 
особую 
терпимость и 
мудрость. Если 
вы хотите быть 
счастливыми, 
старайтесь, 
чтобы другие 
всегда были  
для вас важнее,  
чем деньги.

Деньги и дети
Роль денег в жизни каждого человека 

неизмеримо выросла, и каждый сам в пол-
ной мере отвечает за состояние своего ко-
шелька. Это касается и детей. Даже малень-
кие дети требуют от родителей денег. Их 
все чаще не устраивает ситуация, когда все 
их капризы и прихоти полностью оплачива-
ются родителями. Одни дети требуют кар-
манных денег от родителей, другие, постар-
ше, хотят их самостоятельно зарабатывать. 
Так давать деньги своим детям или нет?

По моему глубокому убеждению, совпа-
дающему с мнением многих психо-

логов и педагогов, деньги детям 
давать нужно, только делать 

это необходимо очень продуман-
но. Тогда ребенок с ранних лет 
привыкает сам распоряжаться 
собственными деньгами. Это бу-

дет вырабатывать в нем чувство 
ответственности. 

Если взрослые хотят, чтобы деньги, дава-
емые ими ребенку, помогали бы ему посте-
пенно становиться более зрелой личностью, 
сумма должна быть рассчитана на опреде-
ленный период. Ребенок будет учиться эко-
номно тратить деньги, распределяя расходы 
во времени. Очень хорошим способом финан-
сового поощрения своих детей будет какой-
то вид работы, особенно, если есть семейный 
бизнес, которую вначале под руководством 
взрослого, а затем и самостоятельно будет 
выполнять ребенок. За это он получит опре-
деленную сумму, которой сможет самостоя-
тельно распоряжаться. 

Кстати, именно так получил свои первые 
деньги в семь лет самый знаменитый милли-
онер мира Джон Рокфеллер. После этого он 
стал записывать в тетрадь все свои денеж-
ные доходы и расходы и вел ее в течение всей 
жизни до самой смерти.

Родители, приучая детей зарабатывать 
и распоряжаться деньгами, с самого начала 
обязаны объяснить, что на свете есть немало 
ценностей, которые невозможно купить ни 
за какие деньги. Иначе наши дети быстро 
превратятся в маленьких дельцов, меряю-
щих на деньги абсолютно все... И включить 
машину времени вы не сможете, увы. А жа-
леть придется всю жизнь.

Роза Сябитова в любимом салоне  
«Галерея самоцветов»

Роза Сябитова знает, как воспитывать детей
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Время выбирать 
КРУПНЫЕ КАМНИ
Эпоха микроскопических драгоценностей и мелких 

украшений подошла к концу

«...Подскажите, какие украшения с большими необыч-

ными камнями лучше всего подойдут девушке или жен-

щине среднего возраста? Так надоели сделанные, как под 

копирку, однообразные колечки с крохотным камнем, 

которые ничего не выражают и уничтожают индиви-

дуальность. Я купила парочку ярких колец с зелеными 

камнями, ношу каждый день. Но хочется больше, дайте 

совет, какие камни и под какой образ подходят?  

Ваша преданная читательница Ангелина, 
Санкт-Петербург»

Массивные и необычные кольца, колье и ожерелья 
вот уже несколько сезонов подряд не выходят из 
моды, а дизайнеры просто фонтанируют необычными 
формами и декором.

Спасибо за вопрос, Ангелина, и Вы абсо-
лютно правы – весь ювелирный и модный 
мир вот уж несколько лет как перестро-
ился с мелких камешков на украшения с 
крупными камнями.  Именно они – боль-
шие, мерцающие, дерзкие и притягива-
ющие взгляды, часто встречаются на ми-
ровых показах мод и являются одной из 
главных тем коллекций дизайнеров. 

Психологи утверждают, что люди, вы-
бирающие массивные смелые украшения, 
отличаются творческой натурой, индиви-
дуальностью, художественным взглядом 
на жизнь. Они являются истинными пред-
ставителями богемной жизни.  Скромность 
– это не про них. Эпатаж, смелость, вы-
чурные и неожиданные формы  крупных 
брошей, браслетов, колье и колец  словно 
транслируют девиз своей владелицы: «Все 
или ничего!» И действительно: мелкие 
драгоценности никогда не создадут образ  
яркой и сильной личности. Только круп-
ный волшебный сияющий камень с вели-

колепной глубиной и разными оттенками 
подчеркнет образ, стиль и сексуальность 
своей хозяйки. 

Массивные и необычные кольца, колье 
и ожерелья вот уже несколько сезонов под-
ряд не выходят из моды, а дизайнеры про-
сто фонтанируют необычными формами 
и декором. Например, для бренда Bvlgari 
создание ювелирных украшений крупных 
форм очень типично. 

Формула успеха проста: несмотря на 
оригинальность, эти украшения практич-
ны и универсальны. Большое никогда не 
выйдет из моды. Мир больших вещей и де-
нег, сильной музыки, людей, которым все 
удается и все по силам. 

Кольцо «Любимая», рутил, 
VIDA MAESTRO

Кольцо «Маки», корунд, 
шпинель, VIDA MAESTRO
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

КАК НОСИТЬ КРУПНЫЕ УКРАШЕНИЯ?
Любое массивное и эффектное ювелир-

ное изделие может служить и вечерним 
аксессуаром, и ярко украсит повседнев-
ный образ, добавив ноту исключительно-
сти. Вы хотите создать вокруг себя ореол 
независимости, мудрости и уверенности в 
себе? Наши стилисты советуют следовать 
некоторым важным условностям.

Для дневного пребывания в офисе же-
лательно выбирать украшения с камнями 
светлых тонов или прозрачными.

Отлично подойдут берилл, бирюза, 
аметист, лунный камень, горный хрусталь, 
светлый опал, перламутр, розовый кварц, 
цитрин, аквамарин, флюорит, агаты свет-
лых оттенков. Оправа для «офисных» укра-
шений уместна из серебристых металлов.

Между тем западные стилисты вооб-
ще советуют выбирать для офиса именно 
крупные и эффектные украшения. Счита-
ется, что массивные ожерелья или серь-
ги, правильно сочетающиеся по цветовой 
гамме и стилю с костюмом, придают обли-
ку женщины более деловой и уверенный 
вид. И, конечно же, делают строгий бизнес-
костюм гораздо менее скучным и более 
женственным. Главное – не  нанизывать 
на каждый пальчик по крупному кольцу. 

Для дневного пребывания в 
офисе желательно выбирать 
украшения с камнями светлых 
тонов или прозрачными. 
Отлично подойдут берилл, 
бирюза, аметист, лунный 
камень, горный хрусталь, 
светлый опал, перламутр, 
розовый кварц, цитрин, 
аквамарин, флюорит, агаты 
светлых оттенков. 

И в офисном ансамбле достаточно делать 
акцент на один крупный камень или мас-
сивное ювелирное изделие и не сочетать 
большие браслеты с мощными перстнями. 
Впрочем, это правило применимо и в ве-
чернее время...

К вечерним нарядам подходят 
любые по цвету, но только натураль-
ные камни, и сегодня далеко не обя-
зательно, чтобы оттенок украшения 
совпадал с нарядом. Даже наоброт, 
драгоценность должна «стрелять» на-
отмашь, сразу попадаться на глаза.  

Считается хорошим вкусом, 
если форма колье или ожерелья 
совпадает с формой выреза 
одежды. 

Крупные серьги дружат с большим 
камнем на пальце, а вот массивный брас-
лет в таком ансамбле будет неуместен и 
явным перебором. И, кстати, считается 
хорошим вкусом, если форма колье или 
ожерелья совпадает с формой выреза  
одежды. 

Кольцо, бриллианты, 
сапфиры, шпинель, 

DENISOV & GEMS

BOUCHERON

BOUCHERON
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЭКСПРЕСС-ПРАВИЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КРУПНЫХ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

h Не  надевайте несколько привлекающих внима-
ние аксессуаров, так как они сделают ваш образ слиш-
ком тяжелым.

h Забудьте о наборах: бусы, браслет, массивные 
серьги в одном стиле – тема из прошлого.

h Этнические украшения с камнями и без не носят 
в  офисное и вечернее время, оставьте их для дневных 
прогулок и отдыха.

  Записала Ольга Серебрякова

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Самым массивным и 

дорогим украшением в 
коллекции ювелирного 
дома «Tiffany & Co» являет-
ся ожерелье, состоящее из 
множества бриллиантов. 
Его примерная цена  2,5 
миллиона долларов. Глав-
ная изюминка ожерелья  
–  белый бриллиант, ис-
полненный в форме груши 
весом 41,4 карата.

Однако самым массив-
ным украшением в мире 
признано кольцо из бело-
го металла, украшенное 
натуральным минералом 
раухтопаза, который ве-
сит 1250 карат. Но данное 
украшение не имеет вла-
дельца, потому что нет 
в мире такого крупного 
пальца, на который бы 
оно подошло. Цена кольца  
3 000 долларов.

Кольцо «Матильда», 
розовый кварц, родолит, 

DENISOV & GEMS

«Галерея самоцветов» — 
официальный и единственный дистрибьютор в России.

Адреса ювелирных салонов в конце журнала

VIDA MAESTRO 

La pasion  
y el triunfo de lujo

Испания: 
страсть и торжество роскоши

VIP-ВИТРИНА
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ЛИТОТЕРАПИЯ

Хризолит
Зеленый аристократ

Аристократ  
хризолит

АМУЛЕТ ЗДОРОВЬЯ,  
ЗАЩИТЫ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Хризолит принято называть главным 
зеленым аристократом среди минералов 
травяного оттенка. А лучшие ювелирные 
мастера столетий именуют искрящийся 
самоцвет «вечерним изумрудом». Назва-
ние хризолита произошло от двух грече-
ских слов chrysos — золотой и lithos — ка-
мень. Во Франции минерал чаще называли 
оливин, а в профессиональной ювелирной 
среде за ним закрепилось название пери-
дот.

Хризолит влюбляет в себя благодаря 
особому оптическому свойству, замечен-
ному еще древними римлянами. С на-
ступлением темноты или при вечернем 
освещении минерал теряет свой зеле-
новато-желтый оттенок и приобретает 
насыщенный изумрудно-зеленый цвет. 
В древности зеленый минерал ввел в за-
блуждение немало искателей сокровищ. 
При солнечном свете найденные ими  
«изумруды» превращались в хризолиты. 

Благодаря своему особому свойству 
хризолит на протяжении многих веков 
называют «камень перемен». Неслучайно 
минерал был излюбленным самоцветом 

С наступлением темноты  

минерал теряет свой 

зеленовато-желтый оттенок 

и приобретает насыщенный 

изумрудно-зеленый цвет. 

царицы Египта Клеопатры, отличавшейся 
не только восхитительной красотой, но и 
переменчивым нравом.

Хризолит — один из нескольких видов 
камней, существующих в природе только 
в одном цвете. Благодаря этому он счита-
ется редким минералом. Появление золо-
тисто-зеленого оттенка зависит от коли-
чества примесей железа, магния и никеля. 
Кроме золотого, хризолит может иметь 
оливковый, фисташковый и желтый от-
блески, что делает мягкое сияние камня 
еще таинственнее.
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В природе существует самая ценная разновидность 
оливина – камень хризолит. Его оттенки 
завораживают, блеск привлекает женщин и главных 
ювелиров планеты. Это очень яркий минерал, он 
несет в себе невероятную жизненную силу.

Авторское кольцо, хризолит, аметист, 
цитрин,  «Галерея самоцветов»
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ЛЮБОВЬ КЛЕОПАТРЫ 
Ученые находят все больше под-

тверждений тому, что люди прошлого 
были прекрасно осведомлены о по-
лезных и магических свойствах при-
родных минералов и самоцветов. Най-
дены манускрипты, где сообщается, 
что сама Клеопатра хранила у себя не-
сметное количество «живых камней» 
(так в древности называли самоцве-
ты), которые ей везли со всего мира, и 
она использовала каждый из них для 
своих нужд. Так, царица Египта учила 
слуг делать живительную воду, кото-

Царица Клео принимала ванны с 
хризолитом, камешки которого рабы 
раскладывали на дне мраморной ку-
пели. И действительно, выглядела 
Клеопатра потрясающе – не секрет, 
что ее упругая кожа, гладкие и блестя-
щие тяжелые волосы, красивые ногти 
вызывали зависть и восторг у совре-
менников. Пожалуй, царицу можно на-
звать в этой области законодателем и 
испытателем полезности самоцветных 
камней. Сохранились записи и описа-
ния процедур того времени, которые 
проводились с пользой для здоровья 
многими жрецами – последователями 
культа «живых камней».

В России этот драгоценный камень 
тоже оценивали по достоинству: им 
украшали иконы, а дамы запястья, гу-
сары носили амулеты из хризолита 
для защиты от бесов и врагов. Краси-
вый ограненный хризолит входит в 
число регалий Российской короны. Он 
имеет оливково-зеленую окраску и 
является исключительно чистым, не 
считая нескольких почти невидимых 
трещин внутри, не достигающих по-
верхности камня, вес его – 192,75 ме-
трического карата. В прошлом он был 
заключен в красивую оправу вместе с 
тридцатью бриллиантами. Этот вели-
колепный оливин ныне находится в 
Алмазном фонде в Москве.

ЛИТОТЕРАПИЯ

ТЕРАПИЯ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ
Сегодня литотерапевты утвержда-

ют, что совсем не обязательно выкла-
дывать этот красивый и необычный 
камень в ванную, чтобы почувство-
вать его свойства или получить тера-
певтический эффект. Хризолит доста-
точно носить, не снимая, некоторое 
время, чтобы ощутить его магические 
и оздоровительные чары. Зеленые 
камни, кстати, имеют широкий спектр 
возможностей. Так, хризолит ограж-
дает от неразумных поступков и дур-
ных снов, укрепляет силы и наделяет 
даром предсказывать будущее.

Когда-то наши предки использо-
вали хризолит в качестве оберега от 
пожаров и ожогов. А теперь мы знаем, 
что этот красивый и притягательный 
самоцвет может уберечь от опасно-
стей, которыми так изобилует наша 
жизнь (автомобильных аварий, авиа-
катастроф, различного рода травм). 
В некоторых странах считается, что 
этот камень является хранителем 
семейного очага, приносит мир и 
счастье в семейную жизнь. В совре-
менной магии бытует мнение, что 
хризолит повышает привлекатель-
ность мужчин, а также помогает при 
мужском бессилии. 

Перстень, хризолит, топаз, 
аметист, «Галерея самоцветов»

Считается, что этот камень спосо-
бен вернуть человеку радость жизни 
и избавить от тоски.

В целом минерал активно по-
кровительствует людям во многих 
психологических аспектах: помогает 
избегать конфликтных ситуаций и 
принимать взвешенные, аргументи-
рованные решения.

Авторская подвеска, 
хризолит, агат, 

«Галерея самоцветов»
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Царица Клео 
принимала ванны  

с хризолитом, 
камешки которого 

рабы раскладывали 
на дне мраморной 

купели. 

Хризолит 
ограждает  

от неразумных 
поступков  

и дурных снов, 
укрепляет силы  

и наделяет даром 
предсказывать 

будущее.

рой она ополаскивала лицо и волосы 
для того, чтобы не уходила молодость. 
У великой египтянки были несметные 
коллекции самоцветных камней. Зеле-
ный прозрачный хризолит служил для 
укрепления всего организма и выпол-
нял омолаживающие функции. 

Природный 
хризолит

«Лягушка»  из натурального хризолита,  
DENISOV & GEMS, глиптика

Кольцо, авторская работа, 
хризолит,  

«Галерея самоцветов»
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Хризолит – это мощнейший 
очиститель и нейтрализатор 
отрицательных энергий на 
всех уровнях. Он помогает 

освободиться от старых 
негативных эмоций, от 

чувства досады, горечи, 
вины и навязчивых идей, 
способствует повышению 

уверенности в себе и 
самоутверждению без 

агрессии. 

Хризолит чаще всего используют при 
нервных заболеваниях, заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, различного 
рода невралгиях, для избавления от бес-
сонницы и ночных кошмаров. Литотера-
певты полагают, что этот минерал явля-
ется прекрасным средством для лечения 
глазных болезней и улучшения зрения. Не-
которые целители с помощью хризолита 
снимают боль в желудке и в почках. 

Слоник с драгоценными камнями хризолитом, 
цитрином, аметистом, «Галерея самоцветов»

ЛИТОТЕРАПИЯ

Авторское кольцо, хризолит, опал,
«Галерея самоцветов»

Этот минерал можно использовать 
при заболеваниях позвоночника, со-
судов, а также простудных заболева-
ниях, вызванных переохлаждением. 
Хризолит помогает при респираторных 
заболеваниях и проблемах пищевари-
тельной системы, смягчает перепады 
настроения при ПМС.

Директор российского центра не-
традиционной медицины «Второе солн-
це» Марина Самарская подчеркивает 
в своих исследованиях, что хризолит 
делает человеческую жизнь благопо-
лучной, неуязвимой для бед и невзгод, 
поднимает самооценку на высокий но-
вый уровень и всячески способствует 
переменам в жизни. Внимание: исклю-
чительно положительным переменам!

Хризолит для своих изделий выби-
рают самые именитые мировые бренды: 
Van Cleef & Arpels, Bulgari, Tiffani и другие, 
а прекрасные украшения отечественно-
го ювелирного бренда DENISOV & GEMS 
представляют сегодня лучшие изделия 
с чистейшим натуральным хризолитом – 
вечерним изумрудом.

  Записала Наталья Красильникова
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МАГИЯ КАМНЯ
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«КОШАЧЬИ» и «ТИГРОВЫЕ» 
ТАЙНЫ

Семейство глазковых кварцев
«Глазастики» – любимые, самые популярные и полезные самоцветы, 
которые являются не только знаменитыми украшениями с древних 
времен, но и самыми главными человеческими оберегами!

Браслет, тигровый глаз, 
«Галерея самоцветов»

Кошачий глаз, шар

Кошачьи тайны
Кошачий, тигровый, соколиный, 
бычий – глазковые камни – это 
драгоценные кварцы с особенным 
внутренним строением, благода-
ря которому весь мир испокон ве-
ков верит в то, что эти самоцветы 
могут не только разглядеть при-
родную сущность человека, но и 
предсказать напасти, спасти его от 
болезней и бед. 
Кошачий и тигровый глаз напо-
минает радужную оболочку глаза 
хищного животного.

Если вынести ночью его на пол-
ную луну, то можно увидеть, как 
полосы словно мигрируют по всей 
поверхности самоцвета. Если зага-
дать желание в момент плавающих 
полос, то оно обязательно сбудется. 

Перстень, 
тигровый глаз

на нем именами двенадцати колен Изра-
илевых. Много веков назад глазковые са-
моцветы надевали на ручки и ножки мла-
денцев, чтобы защитить их от болезней, 
недобрых людей. Сегодня точно так же 
природные «глазки» считаются главными 
и лучшими детскими оберегами!

Маги и экстрасенсы заказывают для 
себя глазковые камни в такой обработке, 
чтобы волокна на поверхности минерала 
располагались параллельно его длинной 
оси. Именно тогда «глаз» словно оживает 
в своем мерцающем прищуре и буквально 
помогает своему хозяину видеть то, что 
обычным людям без такой магической 
поддержки недоступно. 
Тигровый и кошачий глаз «видит» в 
темноте и наделяет своего владельца осо-
бенной проницательностью и осторож-
ностью. Тем, кто часто возвращается с ра-
боты поздно вечером, лучше надевать на 
себя любой из глазковых кварцев – домой 
он приедет без приключений. Обычно, ког-
да этими минералами любуется человек, 
они начинают от удовольствия «жмурить-
ся» и излучать положительную энергию, 
способную излечить любые болезни. Чаще 
смотрите на свой оберег с удовольствием, 
и он ответит вам стократной пользой!
Кошачий глаз – мощный самоцвет-оберег, 
защищающий своего хозяина от сглаза, не-
чистой силы, проклятий, заговоров ведьм, 
не дает пробраться к нему ворам и людям, 
планирующим злые замыслы. В Священ-
ном Писании есть запись о том, что жезл 
первосвященника Аарона был украшен 
кошачьим глазом с выгравированными 
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МАГИЯ КАМНЯ

Тигровый и кошачий глаз «видит»  
в темноте и наделяет своего 
владельца особенной 
проницательностью и осторожностью.

Кошачий глаз – 
мощный самоцвет-
оберег, защищающий 
своего хозяина от 
сглаза, нечистой силы, 
проклятий.

Купцы в древней Руси носили четки из ти-
грового глаза, перебирая их, приводили в 
свои закрома и деньги, и удачу, и житей-
скую мудрость. Великий писатель Федор 
Достоевский носил перстень с тигровым 
глазом, который помогал ему не только 
получать большие гонорары, но и выигры-
вать в карты баснословные суммы. Се-
годня тигровый глаз помогает сохранять 
доходы, поднимать их на новый уровень, 
обрастать влиятельными людьми, кото-
рые буквально генерируют финансовые 
идеи. 

Браслет AIDA 
с тигровым 
глазом и 

кристаллами

Натуральный 
кошачий глаз «Птичьи» и другие 

глазковые собратья

Маги утверждают, 
что при опасности, 
именно этот кварц 
тяжелеет, и даже не 
очень внимательный 
и чуткий человек 
сможет ощутить этот 
знак! 

Соколиный глаз, шар

Шикарный соколиный глаз

Браслет, соколиный глаз

Энергия камня способна аккумулиро-
вать творческие способности, развивать 
внимание, усидчивость, восстанавливать 
зрение. Женщин наделяет особой прони-
цательностью, а мужчин – стойкостью и 
верностью. Соколиный глаз возвращает 
слишком активных членов семьи в ее лоно. 
И никаких сомнительных связей!

В Индии к нему относятся весьма тре-
петно, приравнивая к бриллиантам и  
изумрудам, так как считается, что соколи-
ный глаз является символом бога Брамы. 
Камень наделяет своего обладателя не 
только ораторскими способностями, но и 
прекрасными манерами, даже самого чер-
ствого человека может сделать чутким  
и добрым. 

Если кошачий глаз снимает усталость 
и раздражительность, то тигровый глаз  
охраняет не только разум и здоровье сво-
его владельца, но и его имущество, обе-
регает от супружеских измен и душевных 
потерь. 
Тигровый глаз часто называют талисма-
ном игроков, но не только картежников. 
Он умеет отвести своего владельца от ра-
зорения, помогает сохранить его финансо-
вые резервы и приумножить! 

Натуральный кошачий глаз, серьги 

Соколиный глаз молва давно наделила 
понятной и оправданной зоркостью. Кварц 
переливается оттенками от сине-голубого 
до сине-зеленого. Изредка обладает при-
ятным розоватым оттенком.

Маги утверждают, что при опасности, 
именно этот кварц тяжелеет, и даже не 
очень внимательный и чуткий человек 
сможет ощутить этот знак! Соколиный 
глаз бережет жизнь своего владельца, его 
принято давать в руки тем, кто не может 
справиться с эмоциями и частой сменой 
настроения. Для детей соколиный глаз 
полезен как дополнительное средство в 
учебе. 
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  Записал Александр Телегин

И действительно, бычий глаз, судя 
по древним источникам, остановил 
много битв, не дал пролиться челове-
ческой крови. Среди современных по-
литиков был замечен на запястье Вла-
димира Жириновского. 

Бычий глаз, бусы

Бычий глаз положительно 
воздействует на нервную 
систему, помогает справляться 
с лишними эмоциями, учит 
спокойствию и сдержанности.

Глазковые кварцы – очень 
сильные амулеты и обереги, но 
важно помнить главное – только 
натуральные самоцветы обладают 
вышеперечисленными необычными 
свойствами, выбирать украшения и 
талисманы лучше всего в ювелирной 
сети с серьезной репутацией и 
профессиональным профилем, 
коими являются салоны «Галерея 
самоцветов» в Москве и Туле. 

Кстати, бычий глаз не 
уживается со злыми людьми 
– рассыпается в прах. Так что 
если захотите проверить, ка-
кой вы человек, используйте 
для этого теста именно бы-
чий глаз. Носите его не менее 
двух недель ближе к сердцу. 
И все поймете. 

Вспыльчивому человеку 
бычий глаз придется очень 
кстати. Камень усмирит гнев 
и направит мысли в кон-
структивное русло. Бычий 
глаз наделяет своего обла-
дателя хорошей дикцией, 
остроумием. 

Используя этот камень, 
можно усилить восприим-
чивость сознания, развить 
восприятие красоты и искус-
ства. 

Бычий глаз, 
гарнитур

Бычий глаз, 
колье, подвеска

Бычий глаз, 
кулон

Бычий глаз, 
бусы

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

Бычий глаз – кварц, наибо-
лее тесно связанный со здо-
ровьем человека. Полосы на 
его поверхности имеют бурые, 
рыжеватые и коричневые 
тона. Бычий глаз обладает 
благотворным позитивным 
действием, которое присуще 
всем кварцам. Положительно 
воздействует на нервную си-
стему, помогает справляться 
с лишними эмоциями, учит 
спокойствию и сдержанности. 
Этот самоцвет часто дарили 
царям и вельможным особам, 
намекая на то, что им крайне 
необходимо иногда включать 
рассудок при принятии важ-
ных решений. 

  Записал Александр Телегин
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Ждем вас, приходите обязательно, 
узнаете много интересного 

и необычного, и все это совершенно бесплатно! 

VIP-САЛОН

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ В САЛОНЕ 

«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»!

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! 

БЫСТРАЯ 
АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ – 

новая услуга  
мгновенно стала 
популярной!

Народная артистка России 
Лариса Удовиченко в салоне

 «Галерея самоцветов»

Певица Алена Апина 
в  «Галерее самоцветов»
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В ЛАДИМИР ШЕХВАТОВ – тот самый 
отечественный производитель, ко-
торый в свое изделие вкладывает 

сердце и душу, а еще самые лучшие про-
дукты.  Сегодня его пряники – невероятно 
востребованы. Простые люди и знамени-
тости  едут за сладким удовольствием в 
Тулу специально, чтобы отведать и  ку-
пить впрок чудесный и самый русский на 
свете продукт – пряники от Шехватова! 
Друзья зовут Владимира Шехватова пря-

PR

КУПЕЦ ШЕХВАТОВ: 
«Мои пряники – настоящие,  

как в детстве!»
Пряники от купца Шехватова  
оценили и простые,  
и самые знаменитые россияне

ничным королем и это честно и справед-
ливо!

...Когда-то Владимир Шехватов нашел 
старинный рецепт, по которому на родине 
пряников и самоваров, в благословенной 
Туле, готовили самые вкусные ароматные 
пряники. Шехватов изумился рецепту: 
вроде простой, но есть определенные тон-
кости, которые влияют на вкус, качество, 
аромат, сохранность древнего сладкого  
лакомства. И взялся за изготовление пряников из 

самых экологически чистых фермерских 
продуктов, домашнего маслица в том чис-
ле. 

– Никакой химии, никаких консерван-
тов! – Владимир очень гордится своими 
пряниками и рассказывает об их произ-
водстве с удовольствием. – Наши предки 
умели и делали такую же вкуснотень  из 
самых качественных продуктов. Я повто-
рил тот самый рецепт и получил отличный 
результат, который поразил сначала мою 
жену и дочку, потом друзей и родствен-
ников и далее сарафанное радио донесло 
весть до известных людей! У моих пряни-
ков более 15 видов формы, а начинка тра-
диционная, та самая, из того старинного  
рецепта – яблочная! Пробуйте, получите 
удовольствие!

Купец Шехватов – из той самой креп-
кой породы людей, которые, если бе-
рутся за дело, то с особым энтузиазмом  

и понятием о чести, и о качестве продукта. 
А самое главное для Владимира Шехватова 
– людей радовать, чтобы хвалили его пря-
ники и рассказывали всей России. А слава 
и народная любовь – это самая главная 
оценка труда нашего отечественного про-
изводителя. 

Купец Владимир Шехватов.  
Сделано в России – в Туле с любовью.

Купец Владимир Шехватов с ювелирным «королем» 
Владиславом Денисовым в гостях у народной артистки 
России Надежды Бабкиной умело работают с тестом!

Владимир Шехватов и Сергей Астахов 

Народная артистка России Надежда Бабкина на 
своем банкете с пряником от Владимира Шехватова
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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! 

ШОУ-РУМ

Серьги, 
драгоценный 

аметрин, 
«Галерея 

самоцветов»

А ДАРИМ — ВАМ!

ПРАЗДНОВАТЬ  
БУДЕМ ВМЕСТЕ —   
НЕ ПРОПУСТИТЕ:  
лучшее будет  
представлено в августе  
в честь праздника! 
НИКТО  
НЕ УЙДЕТ  
БЕЗ ПОДАРКА!   
УРА!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У НАС 

Браслет, 
аметрин, AIDA

НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС ДЕТСТВА 

Тула, 
ул. Октябрьская, д.25

Заказ и доставка
тел.: +7(4872) 34-70-85; 

+7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru

СЛАВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ 

ПРЯНИКИ
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КОПИЛКА

Рубрику 
ведет 
Кристина 
Шахова, 
нумеролог, 
экстрасенс

Как сберечь накопления  
и приумножить, тратя больше,  
чем обычно?

АВГУ$Т  

Лето 2017 года пролетит очень 
быстро, и оно, к сожалению, не было 
таким, каким его многие рисовали 
долгими зимними вечерами. 

Не всегда ожидаемая и понятная по-
года, различные события, в том числе 
и кризисного характера, не давали рас-
слабиться или полноценно отдохнуть. 
Что же принесет с собой август, какие 
сюрпризы? Бояться в августе совер-
шенно нечего: он не принесет никаких 

неприятных сюрпризов. В конце лета 
даже воинственный и строгий Огнен-
ный Петух немного расслабляется, 
хочет отдохнуть и всем людям сове-
тует насладиться последним летним 
теплом, а работа подождет. Не нужно 
совершать никаких усилий, лучше за-
няться собой и немного привести себя 
в тонус. 

Но! Именно август нумерологи на-
зывают пылесосом денег, и знаете, по-
чему? Если в течение всего лета люди 
еще как-то вели себя сдержанно в отно-
шении материальных средств, то в ав-
густе эта планка падает, зацепить кусо-

ДЕНЬГИ&
Денежная энергия очень мудро 
устроена: она не терпит застоя, 

ее все время надо держать 
в активном состоянии, всем 

известное выражение «деньги 
должны работать» придумали  

люди, которые владеют тайнами 
мироздания. 

Почему этот месяц называют 

пылесосом материальных средств

чек тепла и удовольствий и нужно, и 
правильно! Не бойтесь тратить! Ведь 
именно в конце августа совершаются 
многие важные покупки, детей гото-
вят к школе, а студенты собираются 
на учебу. Люди играют свадьбы и от-
мечают юбилеи! И самое интересное 
то, что в августе денежные потоки об-
устроены таким образом, что энергия 
денег не должна в них застаиваться! 
То есть, чтобы больше заработать в 
ближайшем будущем, нужно потра-
тить! 
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В первый лунный день месяца 
возьмите 1/10 своей зарплаты и от-
ложите на будущее. Как именно — не 
имеет значения: подойдет любое ме-
сто, в которое вы не будете загляды-
вать год. Ритуал одинаково хорошо 
работает для наличных и безналич-
ных денег, но хранение наличных в 
доме может привлечь энергию во-
ров, поэтому мы рекомендуем откла-
дывать деньги безналично. 

 Можно спрятать дома или пере-
вести нужную сумму на накопитель-
ный счет с магическими словами:

«Отложу на жизнь, отложу на 
радость, отложу на счастье. Месяц, 

КОПИЛКА

Денежный ритуал на молодую Луну
месяц, помоги, денежку убереги!»

Ритуальный счет можно ис-
пользовать только через год по-
сле первого взноса, иначе энер-
гия накопленных денег будет 
недостаточно сильной. Пропу-
скать ритуальные дни нельзя, 
иначе голодный молодой месяц 
высосет энергию денег из вашего 
счета.

Через год накопленные деньги 
лучше вложить в области: ценные 
бумаги, долгосрочные вклады, не-
движимость, рабочие инструмен-
ты, повышение квалификации или 
освоение новой специальности.

Окружите себя предметами, которые могут приносить вам деньги: скидочные кар-
ты, бонусные карты, карты лояльности и любые другие варианты получить скидку 
и обязательно спрашивайте такие денежные «манки-магниты» у продавцов – в любом 
достойном магазине карты такие есть, с их помощью вы стимулируете денежный поток. 

Предметы, которые притягивают деньги

ПРИОБРЕТИТЕ АМУЛЕТЫ  
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ: 
агата, тигрового глаза, аметиста, 
малахита, змеевика, цитрина, 
хризолита и т. д. 

Желаю здоровья, удачи и денег!

Обязательно делайте это 
только в салонах с проверенной 

репутацией, ибо только 
натуральные природные амулеты 
могут стимулировать денежный 

поток. В Москве и Туле лично 
рекомендую сеть салонов 

«Галерея самоцветов». 

Конечно, далеко не 
у всех отпуск длится 
весь август, и многим 
приходится работать 
даже в этом месяце, 
когда хочется отдыхать 
и ничего не делать, но 
какой бы серьезной 
ни была ваша рабочая 
деятельность, 
расслабьтесь немного! 
Работа не превратится 
в пресловутого волка и 
точно не убежит никуда, 
так что прекратите 
напрягаться и суетиться, 
отдохните. 

Денежная энергия очень мудро 
устроена: она не терпит застоя, ее 
все время надо держать в активном 
состоянии, всем известное выраже-
ние «деньги должны работать» при-
думали не банкиры, а люди, кото-
рые владеют тайнами мироздания. 

Разумеется, все хорошо в меру, 
сразу снимать со своих счетов и тра-
тить громадные деньги – не благо-
разумно. Август – отрезок времени, 
когда финансовые потоки открыты 
для позитивных трат: подарков, 
авто, украшений, предметов инте-
рьера и других человеческих радо-
стей. 

Эти же потоки восприимчивы 
для поступлений тоже, поэтому 
если вам подвернулась новая рабо-
та, идея, проект, услуга и т. д. – бе-
ритесь, но не отбрасывайте то, что 
уже имеете. 
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Мандариновое дерево 
из натуральных 

камней,   «Галерея 
самоцветов»

Дерево из нефрита,  
«Галерея самоцветов»

ТАЙНЫ ВОСТОКА

На вопросы 
читателей отвечает 
магистр популярной 
восточной науки 
фэн-шуй  
Марианна Вонг

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ 
БИЗНЕСА  
И ДОХОДОВ,  
ДЛЯ УДАЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ 
И ЛИЧНОГО 
НАКОПЛЕНИЯ

ФЭН-ШУЙ

Мудрые жители Поднебесной давно научились 
управлять своими желаниями и отправлять их 
Мирозданию, чтобы оно отзывалось им в ответ 
помощью и добром, здоровьем и богатством. 
Попробуем и мы воспользоваться древними китайскими 
способами улучшить качество своей жизни.

«Так сложилось, что сейчас мы испытываем трудно-
сти с деньгами, открыли небольшой бизнес, но пока дохода 
не видать. Не хочется считать копейки, знаю, есть инте-
ресные способы – личный фэн-шуй для семьи, для развития 
своего дела. Будем благодарны, если вы напишете об этом. 

Татьяна К. Москва»

Существует определенная практика 
в фэн-шуй для привлечения денег, 
ей много лет, она представляет со-

бой энергетическую работу с простран-
ством, материей и информацией. Это 
очень популярные методы во всем мире, 
помогающие особым образом работать с 
пространством, пользоваться амулетами 
и талисманами, которые помогут нала-
дить жизнь так, чтоб в ней стало счастья 
и материальных благ гораздо больше. 

Зона богатства – это юго-
восток, поэтому определите 

эту часть в доме или 
офисе. Активировать зону 

богатства помогут символы, 
ассоциирующиеся с 

бурлящей энергией, ростом, 
движением. 

Первое, что надо будет сделать, 
это запастись талисманами из нату-
ральных камней-самоцветов, которые 
в громадном почете в Китае, к слову, 
китайцы скупают более 60% всех до-
бываемых камней в мире. И, как вы 
знаете, Поднебесная – процветающая 
страна с мощной экономикой. Вто-
рое –  быть готовым к перестановке в 
доме или офисе (в офисе вообще надо 
менять хоть что-то из мебели каждые 
7 месяцев) и выбрать нужный цвет 
для исполнения методов фэн-шуй. 

Зона богатства – это юго-восток, 
поэтому определите эту часть в доме 
или офисе. Активировать зону богат-
ства помогут символы, ассоциирую-
щиеся с бурлящей энергией, ростом, 
движением. 

Денежное дерево, 
натуральный аметист,   
«Галерея самоцветов»
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 Денежные талисманы и амулеты 
Сильнодействующими эффективными талис-

манами считаются в Китае черепахи и особые 
китайские жабы на трех лапках с монетками во 
рту. Такие статуэтки продают в маленьких вос-
точных магазинчиках. Состоятельные китайцы 
ставят дома и на работе статуэтки из натураль-
ных камней, а не из металла, как простые жители 
Поднебесной. 

ТАЙНЫ ВОСТОКА

l Навести и поддерживать чистоту и 
порядок: позитивная энергия не любит 
мусора, пыли.

l Выбросить из дома все ненужное, 
нельзя хранить сломанные или устарев-
шие вещи, которые не используются.

l Старые бумаги, ненужные записи, 
журналы или битую посуду срочно выбро-
сить.

l Не храните древние чемоданы, ста-
рые сумки, фотографии чужих людей. 

l Очень хорошо ставить дома свечи в 
подсвечниках из натуральных камней и 
раз в три дня сжигать свечу полностью в 
секторе богатства – на юго-западе. 

l Обзаведитесь черепахой из нефрита, 
этот камень в фэн-шуй самый главный ма-
гистр денег.

   Записала Нелли Цай

Роль золотого цвета в 

фэн-шуй тоже необычайно 

велика, в специальных 

мешочках продается 

золотой песок.

Поставить такую жабу можно 
не только в юго-восточной части 
дома, подойдет также и прихожая, 
через которую проходят денеж-
ные потоки. 

Часто в качестве талисмана 
используются монетки, принято 
считать, что если связать красной 
ленточкой три монетки и хра-
нить их в зоне благополучия или 
в кошельке, благополучие будет 
расти.  А если связать не три мо-
нетки, а девять, то полученную 
конструкцию нужно повесить у 
входа в дом.

Денежная жаба из нефрита,  
«Галерея самоцветов»

Черепаха, лабрадор, 
«Галерея самоцветов»

Денежная жаба, ангидрит,
 «Галерея самоцветов»

Роль золотого цвета в фэн-шуй тоже 
необычайно велика, в специальных ме-
шочках продается золотой песок. Его раз-
мещают в секторе юго-востока дома, на 
работе и даже в автомобилях. Золотой 
песок серьезно усилит сектор богатства и 
поможет установить мощный денежный 
поток. 

Фэн шуй –  древняя и мудрая прак-
тика, и не стоит думать, что куплен-
ная за бесценок лягушка сразу же по-
правит дела. Нет, это не так, важно 
выбирать предметы из натуральных 
природных материалов и обязательно 
нужно активизировать тот или иной 
сектор дома. 

Как усилить нужный сектор по фэн-шуй в доме:

l Правильно размещайте амулеты, 
они не должны падать, им нельзя пы-
литься, они должны вызывать радость 
и улыбку у вас и ваших гостей. 
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Редкий инопланетный минерал

Название произошло 
от древнегреческого 
слова tektos — 
расплавленный. 
Тектиты — это 
застывшие 
стекловидные 
образования, 
которые вызывают 
споры ученых 
уже несколько 
столетий.

Тектит

Данбурит, природный кристалл
Термин «тектит» ввел в 1900 году Эдуард Зюсс и 

дал определение агни-мани — разновидность мете-
оритов. В 1933 году Л. Дж. Спенсер предположил, что 
тектиты — это импактные стекла, образованные при 
плавлении пород на поверхности Земли. Он обнару-
жил их в метеоритных кратерах Хенбюри (Австра-
лия) и Вабар (Саудовская Аравия). В 1939 году В. Е. 
Барнс назвал тектиты разновидностью фульгуритов, 
образованной ударом молнии. Впоследствии он стал 
на сторону Л. Дж. Спенсера.

Существует также гипотеза о внеземном проис-
хождении тектитов с транспортом их в составе комет, 
активно разрабатывавшаяся российским ученым-ге-
ологом Э. П. Изохом, и в настоящее время Е.В. Дмитри-
евым, но досконального и точного доказательства 
этому по сей день нет.    Записала Марина Цай

Тектит салатового оттенка

Тектиты состоят в основном из диоксида 
кремния (68—82 %) с высоким содержанием ок-
сида алюминия, не содержат воды, а их микро-
полости заполнены смесью из углекислого газа, 
водорода, метана и редких газов. Исключением 
является ливийское стекло, встречающееся в 
Ливийской пустыне и являющееся почти чистым 
кремнистым стеклом, содержащим небольшое 
количество воды.

Нижегородские тектиты характеризуются 
высокими содержаниями Na, Ba и Mn, канскиты 
также имеют высокое содержание Na, тектиты-
протваниты отличаются высоким содержанием 
Ca. Находки тектитов известны на всех конти-
нентах, в том числе и Антарктиде, и называются 
они чаще всего в соответствии с названием той 
местности, где их находят. 

Другие названия минерала и его разновид-
ностей: бутылочный камень, дарвиново стекло, 
стекло пустыни, фальшивый хризолит, австра-
лит, молдавит, индомалазинит, бедиазит, импак-
тит, агни-мани.

Наиболее известные разновидности: молда-
виты (иначе — влтавины — от названия реки 
Влтава) находят только в Южной Чехии между 
Ческе-Будеёвице и Каплице. Индошиниты нахо-
дят во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде и Южном Ки-
тае, филиппиниты — на Филиппинах, ивориты 
— в Кот-д’Ивуаре, гиоргианиты — в штате Джор-
джия (США), австралиты — в Австралии, явани-
ты — на Яве, бедиаситы — в штате Техас (США), 
ливийское стекло — в Ливии, иргизиты и жаман-
шиниты — в Казахстане (кратер Жаманшин), ни-
жегородские тектиты, канскиты и тектиты-про-
тваниты — в России. 

Прекрасные необычные экземпляры этого 
камня хранятся в музеях минералов по всему 
миру и в частных коллекциях. Нередки необыч-
ные украшения со вставками из тектита самых 
привлекательных оттенков. 

Тектит кофейного оттенка

Великолепный тектит

Природный тектит высокой 
прозрачности

 Физические и химические свойства

Окраска камня варьируется 
от светло-зеленой до густо-
черной. Блеск — стеклянный.
Основные месторождения: 
Чехия, Австралия, Индокитай.

Существует гипотеза о 
внеземном происхождении 
тектитов с транспортом их 

в составе комет.

Прекрасные необычные 
экземпляры этого 

камня хранятся в музеях 
минералов по всему миру.
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или Путь в бездну
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БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 

ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ 
ПРАКТИКИ

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

Сколько приличных, близких 
друг другу людей оказывались 

в сложной и страшной ловушке 
предательства. Ни один живущий 
на земле человек не застрахован 
от коварства тех, кому 
безраздельно верил и кого любил. 
В силу профессии я очень часто 
сталкиваюсь с отвратительными 
примерами лжи...

СЧАСТЬЕ, СЛОВНО ПТИЦА,  
УПУСТИШЬ И НЕ ПОЙМАЕШЬ

...Она водит пальцем по стеклу, говорит 
сквозь паузы и слезы, я уже около получаса 
созерцаю спину этой женщины, которая не 
хочет, чтобы кто-либо чужой видел горе и 
отчаяние в ее глазах. Я слушаю банальную, 
в общем-то, историю, подобных – сотни, 
тысячи, но эта непроста тем, что в ней не-
малую роль сыграла черная магия. 

Они поженились юными совсем. Он – 
подающий надежды программист, и на 
заре 90-х вряд ли кто-то мог угадать, что из 
скромного очкарика вырастет настоящий 
магнат компьютерных технологий, она – 
блестящий переводчик из профессорской 
семьи. Дочка появилась спустя три года. 
Жили, что говорится, душа в душу, рабо-
тали оба, из двухкомнатной квартиры, ко-
торую им отдал ее папа-профессор, вскоре 
путем обмена и доплат получилась трех-
комнатная в центре Москвы. Было вре-
мя, когда Алена зарабатывала в три раза 
больше мужа, но Антон влился в рынок, 
понял, что технологии мало создавать, 
надо уметь их продавать. Отправился на 
стажировку в Америку, получил и знания, 
и сертификаты. Вернувшись в Москву, от-
крыл свой бизнес, и не просто преуспел, он 

стал практически первым в своем деле на 
отечественном рынке. Поднимался бы-
стро, вкладывал в недвижимость, акции, 
в общем, рос. Наступил момент, когда 
Алена поняла, что дома она нужнее, чем 
на работе: увлек ландшафтный дизайн, 
стала рисовать и большую часть времени 
проводить за мольбертом. И реально на-
ходила в этом большое удовольствие!

 Безусловно, они не очень часто были 
вместе – работа Антона не отпускала, 
зато с дочкой у папы была особенная 
связь: похожие, как две капельки воды, 
они смеялись, говорили и злились одина-
ково, любили одни и те же фильмы, музы-
ку, блюда. И души не чаяли друг в друге. 
Была ли счастлива тогда Алена? Конеч-
но, сказочно, невыносимо была счастли-
ва. Даже подруги ей говорили: «Аленка, 
ты светишься, от тебя исходят лучики 
счастья, давай, делись!..» Ее любил муж, 
она в этом даже не сомневалась, смотрел 
всегда с нежностью и удовольствием, 
ровно так, как делал это в самые первые 
дни их знакомства...

Но все рухнуло в одну секунду, в свет-
лый, хороший воскресный день. 
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Каждая женщина, 
столкнувшись с   
предательством,  
в первую очередь 
думает о колдовстве. 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
В то злополучное воскресенье Антон 

отпустил водителя, и они с Аленой отвезли 
дочь на день рождения к подруге в подмо-
сковный ресторан, а сами решили прогу-
ляться по солнечной Москве – такая ред-
кость.  Но мужу надо было на десять минут 
заехать в офис, забрать какие-то бумаги, 
чтобы поработать дома. Он выскочил у 
входа в здание, быстро побежал по ступе-
ням, и Алена успела отметить про себя, как 
молодо выглядит ее муж: подтянут, силь-
ные руки, крепкая загорелая шея. 

Она смотрела и улыбалась, потом, как 
в кино, медленно повернула голову на за-
днее сиденье...

–  Я казню себя! – она плачет и не нахо-
дит в себе сил повернуть ко мне лицо, ви-
димо, ей легче рассказывать так, не видя 
собеседника. – Зачем я повернулась назад? 
Что меня толкнуло на это? Ведь, если бы я 
не повернулась, все осталось бы, как рань-
ше! Я виновата! – причитала Алена. 

–  Мне показалось, что из-под коврика 
что-то блестит, солнечные лучи упали и 
отразили металлические искры, я подума-
ла, что наша дочь обронила что-то, и вы-
тащила из-под коврика телефон – точно 
такой же, какой был у мужа, только чехол 
другого цвета. Ну зачем я это сделала? По-
чему муж не вышел раньше? Но я открыла 
телефон и увидела сообщение на экране: 
«Люблю, ждем...» Моментально горячей 
краской залило лицо, а ноги, наоборот, ста-
ли холодными, ватными. Мне стало ясно, 
что это какой-то особенный телефон. Я 
быстро бросила его в свою сумочку, сказа-
ла себе: «Молчать!», а когда Антон вышел 
из офиса, уже почти пришла в себя.

«Давай поедем домой, –  сказала мужу. 
–  У меня разболелась голова». Антон кив-
нул, погладил мое плечо, и мы поехали 
домой. Там я закрылась в ванной и почти 
три часа читала переписку своего мужа  

с чужой женщиной и мальчиком, чьими фото-
графиями был переполнен телефон. Мальчи-
ка звали Артем, ему было семь лет. По фото и 
переписке было понятно, что у мужа другая 
семья, дом, все то же самое, что и здесь, только 
другие персонажи. И самое тяжелое, что я по-
няла из бесконечных переписок: мой муж лю-
бил эту женщину Марию и мальчика. Он писал 
им те же слова, что мне и нашей дочери. Судя 
по тексту, Мария, разумеется, знала о первой 
семье, и толерантно, мягко обходила эту тему. 

Как передать эту боль? Никак, мне было 
плохо так, что если бы я не боялась оставить 
своего ребенка, я бы ушла из жизни прямо там, 
в этой ванной. Я знаю, что так бывает: муж-
чина заводит вторую семью, когда ему плохо 
дома, или скучно, или он – подлец. Антону не 
было скучно, ему хорошо было с нами, значит, 
он подлец? 
АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Алена нашла в себе силы ничего не гово-
рить мужу. Как ей это удалось, трудно предста-
вить, но можно похвалить, это действительно 
геройский поступок, не дать эмоциям взять 
верх над разумом. В понедельник она нашла 
второй ключ от сейфа с бумагами, и ее ждал 
новый удар. Муж, оказывается, еще несколь-
ко лет назад написал завещание, согласно ко-
торому все, что есть, движимое и недвижимое 
имущество переходит этому мальчику, Артему. 
Кроме того, часть его предприятий уже была 
оформлена на некую Марию К. Нигде, ни в од-
ной бумаге Алена не нашла себя и своей доче-
ри. 

И тогда обманутая женщина позвонила мне, 
ибо представить себе, что в здравом уме и по 
своей воле ее Антон, с которым пуд соли был 
съеден и прожита большая половина жизни, 
вдруг так легко отмахнулся от родной дочери 
и жены. Конечно, каждая женщина, столкнув-
шись с подобным предательством, в первую 
очередь думает о колдовстве. Согласитесь, 
трудно поверить в иное, когда в твою безоб-
лачную семейную жизнь вдруг вторгаются чу-
жие люди и говорят, что ты – никто, а они – что 
ни на есть самые любимые и единственные. Да, 
в большинстве случаев, чтобы увести благопо-
лучного мужчину из семьи, в ход идут всевоз-
можные оккультные ритуалы, но есть истории, 
когда мужчина в реальности сам оказывается 
нехорошим человеком. 
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Особенный, магический перстень для 
защиты от невзгод или решения сложных 
жизненных проблем создал известный бе-
лый маг и экстрасенс Аристарх Коломна. 
Этот сильный и красивый перстень-амулет 
вобрал в себя силу трех мощных энергий: 
Щита Перуна, Колеса Фортуны и Печати 
Велеса. Многие обереги несут в себе толь-
ко одну энергию, и ее порой не хватает, 
чтобы помочь человеку. Аристарх Коломна 
соединил в металле защитную силу специ-
альных камней, три энергии, живущие в ма-
териальном поле, и старинную уникальную 
молитву. 

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

Щит Перуна находится на крутящейся 
верхушке перстня, он благословляет на об-
ретение богатства, наделяет удачей в делах. 

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

Устраняет соперников, врагов, заговоры и 
проклятья. Концентрирует разум, помогает 
выйти из долговой петли, способствует ис-
целению от болезней, порч и проклятий. 
Сильный защитный оберег!

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

Перстень трех защитных 
стихий от белого мага 

Аристарха Коломны

Женское кольцо-амулет от белого 
мага Аристарха Коломна, золото, 

сапфиры, гранаты

Мужское кольцо-оберег от белого 
мага Аристарха Коломна

Перстень трех стихий c тремя  
энергиями можно приобрести  

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

aristarkh.kolomna@mail.ru
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ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ 
...В данном случае в отношении Анто-

на был совершен тяжелый приворот по 
заказу Марии, которая работала в одном 
из филиалов его предприятия. Красивая, 
моложе Алены на десять лет, она решила: 
«Вот он, богатый, красивый и знаменитый, 
будем моим. Что там жена? Кто она, до-
мохозяйка? А я ему сына рожу, и уйдет ко 
мне!» Но приворота не хватило, чтобы уве-
сти совсем, и, скорее всего, если бы Алена 
не нашла тот злополучный телефон, она 
бы очень поздно узнала, что у человека, 
с которым прожита большая жизнь, есть 
другая семья... И осталась бы ни с чем. Так 
очень часто бывает. 

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

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

В большинстве 
случаев, чтобы уве

сти 

благополучного 

мужчину из семьи, 
в 

ход идут всевозмож
ные 

оккультные ритуалы
, 

но есть истории, 

когда мужчина и са
м 

оказывается нехоро
шим 

человеком. 

Мы начали работать, и в процессе я вы-
яснил, что мальчик, которого Антон при-
нял как своего,  зачат совсем от другого че-
ловека. Мария его обманула! Я сделал так, 
чтобы он узнал об этом без вмешательства 
его законной жены. Разразилась буря! Без-
условно, документы были переписаны, но 
с ребенком мужчина не перестал общать-
ся, мальчик ведь ни в чем не виноват, он 
действительно считал Антона своим от-
цом. С Марией отношения были разорва-
ны. Полностью. Она уволилась и уехала с 
сыном в другой город. Но самое главное: 
Антон так и не узнал, что его жена тогда 
нашла тот телефон под ковриком в маши-
не. Алена сумела сохранить молчание и ни-
чем не выдала себя. 

Я подарил ей семейные личные амуле-
ты, которые начитаны особым способом. 
Все у них теперь будет хорошо. Я абсолют-
но в этом уверен. 



2 Вы часто заводитесь и переходите на повышенный тон, вам кажется, что так вы 
будете лучше услышаны. В реальности человеческая психика устроена так, что на 
громкий голос восприятие информации автоматически схлопывается. Это физио-

логическая реакция на крик: мы включаем внутреннюю защиту: «Громко – опасно», и 
кричащего уже никто не слышит, только думают о том, как побыстрее улизнуть из его 
поля воздействия. Вы кричите потому, что перед вами возникли барьеры энергетическо-
го характера, их можно убрать с помощью амулета или талисмана доступа к чужой энер-
гии. Вам больше не придется повышать голос, чтобы быть услышанным – пользуйтесь 
природными амулетами голубых или серых оттенков: аметистом, топазами, агата-
ми, флюоритом, лазуритом и другими.

Ведущие мировые ювелирные 
бренды взялись за создание 
талисманов и оберегов с 
натуральными камнями. Это 
и понятно: время сложных и 
неожиданных событий, скорых 
решений, природных катаклизмов 
и несчастных случаев не дает 
людям расслабиться. Прожить 
без амулета нельзя! Белый маг 
Аристарх Коломна рассказывает, 
как определить, что вам нужна 
защита.

Кольцо, рубины, шпинель, 
«Галерея самоцветов»

Cерьги, аметист, перидот

Амулет
 Аристарха Коломны

1 Вы все время говорите о себе, не чув-
ствуя, что окружающим становится 
странно это слышать. Любое общение 

строится на диалоге, а вы транслируете 
только те темы, которые касаются вашей 
жизни и дел. Все остальное вызывает зево-
ту или раздражение. Вы сфокусированы на 
себе, можете часами обсуждать, что проис-
ходит у вас дома или с близким человеком. 
Вывод: пробита карма, вы всякими спосо-
бами пытаетесь ее интуитивно защитить, 
призывая мироздание обратить на вас 
внимание, но сами не сможете это сделать. 
Вам нужна защита в виде оберега – нату-
рального камня.  Подойдут все минералы 
теплых оттенков: янтарь, оникс, шпи-
нель, агат, цитрин и другие.
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МАГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПЯТЬ 
ПРИЗНАКОВ 

ТОГО, ЧТО ВАМ СРОЧНО 
НУЖЕН ЗАЩИТНЫЙ 
АМУЛЕТ ИЛИ ОБЕРЕГ



Кольцо, празeолит, 
VIDA MAESTRO

Кольцо, сапфиры,  
«Галерея 

самоцветов»

Кольцо, топазы, 
перидот, 

DENISOV & GEMS

4 Вам постоянно страшно, этот страх 
накатывает в разное время суток, 
часто ночью. Вы представляете себе, 

что если ограничитесь в передвижениях 
или общении, никто не сможет причинить 
вам зло. Вы недоверчивы, многие предло-
жения извне кажутся странными или мо-
шенническими, паника внутри часто при-
обретает вселенские масштабы. Страшно 
летать самолетами, а поезда и дальние 
дороги мнятся опасными. Сны – сумбур-
ные, много сказочных персонажей или 
животных. Все это говорит о том, что ваше 
энергетическое поле истончено и не име-
ет защиты. Согласитесь, жизнь нам дана 
не для того, чтобы страхи дирижировали 
ею с утра до ночи. Поэтому обзаведитесь 
оберегами синих или фиолетовых от-
тенков: сапфирами, изумрудами, сини-
ми агатами, авантюрином, аметистом и 
другими. 

5 Вы постоянно находитесь на ка-
челях принятия решения, часто 
колеблетесь в своих установках, 

сегодня делаете одно, на следующий 
день меняете на 180 градусов. Внутри 
вас словно существует второй голос, 
который говорит: «Подожди, это не 
так, подумай». Безусловно, отчасти это 
хорошо и полезно: вы не рубите сгоря-
ча. Но когда неуверенность становится 
патологией, это говорит лишь об одном 
– наличие энергетического вампира 
рядом да и не одного! Энергетический 
вампир – не обязательно злодей, это 
может быть добрый и любимый чело-
век – ребенок или родственник. Но у 
него другая, отличная от вашей энер-
гия. Вы импульсивны, а энерговампир 
– спокоен, вот он и насыщается за счет 
вашей энергии. Или наоборот, вы урав-
новешены, толерантны, деликатны, а 
вампир, как грозовая буря, окутывает 
вас и отнимает силы. И у вас происхо-
дит потеря энергии и вместе с ней уве-
ренности в себе. Обязательно, если вы 
мягкий и тихий, носите все камни крас-
ных жарких оттенков (рубин, шпинель, 
гранат), если вы – кипяток или бываете 
в этой роли, то ваши камни холодных 
оттенков (горный хрусталь, голубой 
топаз). 

3 Вы ощущаете безысходность поздно 
вечером или рано утром, то есть в 
часы, когда организм наиболее уяз-

вим. Вам не хочется ничего планировать, 
настроение плохое, все вокруг кажутся 
предателями или корыстными людь-
ми. Родственники, их слова и действия 
для вас окрашены в тона глупости. Это 
значит, что в реальности у вас разрыв 
энергетически-коммуникативных свя-
зей. Вам сложно находить общий язык с 
друзьями или коллегами, и это не ваша 
вина, это определенный планетарный 
аспект мешает вам жить и работать на 
позитиве. Обязательно носите амулет 
примирения и восстановления: это все 
камни зеленых, травяных и морских 
оттенков: бирюза, хризолит, зеленый 
гранат, празиолит и т. д. 

Сейчас непростое время, и, к сожалению, 
беречь свою жизнь и дарить максимум добро-
желательности окружающему миру сложно 
без энергетических доноров – оберегов и аму-
летов из драгоценных натуральных природ-
ных камней. Помните, что пользу и помощь 
принесут только настоящие минералы, 
которые прошли экспертизу у профессио-
нального геммолога. К таким проверенным 
магазинам, где можно получить квалифици-
рованную помощь специалиста и выбрать 
нужный подходящий амулет или оберег, от-
носится российская сеть «Галерея самоцве-
тов» в Москве и Туле. 

  Записала Ольга Чайкова
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МАГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ



«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

 Тайна  
малахитовой шкатулки 

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Сразу скажу, я – 

внучка известного коллекционера кристаллов минералов, и в 

нашем доме всегда с большим уважением относились и от-

носятся к природным самоцветам. Мой дед Валентин Иоси-

фович объездил весь мир в поисках потрясающих камней, но 

говорит, что наш Урал – это громадная сокровищница. У нас 

дома много редких и уникальных образцов минералов, что-то, 

конечно, отдавали в подарок государственным музеям людям 

показать. 
Я росла среди этих сокровищ и многое знаю о свойствах 

и необычностях минералов, об их волшебстве. Обожаю кри-

сталлы – лучистые, сверкающие, люблю как девушка прозрач-

ные камни. А мой дед больше всего ценит... малахит. Назы-

вает его царским камнем, частицей Вселенной и по сей день 

не до конца изученным наукой в плане его особенных свойств. 

Когда мой папа открывал бизнес, а надо сказать, что отец – 

человек творческий и материальное для него – трудная наука, 

дед подарил ему шкатулку из малахита, ее сделали на Урале 

отечественные мастера-умельцы. Папа ее поставил себе в 

кабинет и долго шутил по этому поводу, что теперь он точ-

но станет миллионером, саркастические шутки были в тот 

период к месту и нет. 
Но каково было удивление, когда у отца все на новой рабо-

те задвигалось как нельзя лучше. Мы с мамой были пораже-

ны: откуда у гуманитария такие успехи в бизнесе? Конечно, 

мы верили в способности нашего папы, но все равно для нас 

его финансовый прорыв был открытием. Только дед лукаво 

посмеивался в усы, он-то знал, что малахитовая шкатулка 

была подмогой. 
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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
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бывшего мужа, хоть и виду не 
показывала, ничего

 о нем слышать не хотела и не гов
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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
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то розовый кварц – главный женский амулет и оберег, он

 делает свою хозяйку по-
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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
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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 

Но это такие сказки для нас, реалистов нынешнего века... А жизнь заставила нас еще раз убедиться в том, что шка-тулочка малахитовая – вещь непростая. Я вышла замуж, и мы решили вместе с мужем открыть агентство по организации праздников. Я неплохо рисую, у меня музыкальное образование, а муж – прекрасный администратор. Но полгода нашей актив-ной деятельности в Интернете плодов не дали. Клиентов было очень мало, снятый  в аренду офис пришлось вернуть обрат-но с неустойкой. Мы были страшно расстроены. И тут папа принес домой дедову шкатулку из малахита и настоял, чтобы мы туда положили часть своего первого хорошего заработка и не тратили пару месяцев. А спустя некоторое время у нас случился большой заказ – детский праздник на 200 человек, мы отлично справились и небольшую долю убрали в малахитовую шкатулку, смеясь и подтрунивая друг над другом. Но прошло совсем немного времени, как последовали заказы – один за дру-гим. Мы сняли новый офис в хорошем районе, мы развиваемся, а дедову шкатулку принесли и поставили в главном кабинете, где совещаемся, креативим, принимаем клиентов. С виду – это обычная малахитовая красивая шкатулка, но мне кажется, что в ней – уникальная потрясающая сила, не до конца изучен-ная человеком. 
«...Сбываются самые главные желания у тех, кто не си-дит на месте, кто движется вперед каждый день, не теряя надежды и веры в чудо!» – так говорит мой дед, известный коллекционер минералов, которые наполнены природным вол-шебством. Кстати, деду моему 92 года, а выглядит он значи-тельно моложе! Вот такие они, минералы! 

С уважением Инна Маркова, Москва»
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Шкатулка, натуральный малахит, 
«Галерея самоцветов»



ГЕОЭКСКУРС

Там, где вулканы, есть опал
Республика Гватемала, самая северная 

из Центральноамериканских республик, 
граничит на севере и западе с Мексикой, на 
востоке – с Белизом, на юге и юго-востоке 
– с Сальвадором и Гондурасом. На востоке 
Гватемала имеет узкий выход к Карибско-
му морю, где и находится один из главных 
портов Карибского побережья в Централь-
ной Америке – Пуэрто-Барриос; южное 
побережье страны на протяжении 240 км 
омывается водами Тихого океана.

 Гватемала, до сих пор бережно хра-
нящая старинные традиции своих пред-
ков – индейцев майя, – самая аутентичная 
на всем континенте. Индейцы здесь и по 
сей день живут, как и много сотен лет на-
зад: праздники наполнены мистическими 
ритуалами, яркие рукотворные одежды с 
причудливыми орнаментами.  В этой стра-
не витает дух неразгаданной древней ци-
вилизации, ее гулкое эхо можно услышать 
в древних памятниках-храмах.      

ЗЕМЛЯ ДРЕВНЕЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ И СОКРОВИЩ

Мистическая Гватемала, населенная 
потомками майя, прячется в 
тропических лесах Центральной 
Америки.  Девственная природа, 
вулканы и озера, небоскребы столицы 
и древние храмы, танцы шаманов и 
волнующий океан – это рай, который 
нужно увидеть своими глазами... 

ГВАТЕМАЛА 

Вулканы в Гватемале
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Такие опалы находят в Гватемале



На юго-западе Гватемалы  возвышается 
хребет Сьерра-Мадре, на древнее основа-
ние которого наложены многочисленные 
конусы молодых вулканов, включая высо-
чайшую гору Центральной Америки – вул-
кан Тахумулько (4217 м). Кристаллические 
породы здесь перекрыты мощным чехлом 
лав и вулканического пепла. В этом див-
ном краю находят самые красивые и ред-
кие экземпляры драгоценных опалов. И 
многие туристы едут сюда именно за этим 
редким камнем, мерцающим внутренним 
огнем невиданной силы. 

ГЕОЭКСКУРС

Дивная природа  
и памятники древности

Здесь влажные тропические леса, 
населенные причудливыми птицами и 
животными, дремлющие вулканы, бур-
ные реки и бесконечная гладь ласкового 
Карибского моря, невероятные приклю-
чения: треккинг по джунглям, дайвинг, 
рафтинг, восхождение на вулканы. В це-
лом, в стране 11 национальных парков и 
заповедников с разнообразной флорой и 
фауной. 

Столица — город Гватемала, или Ла-
Антигуа, любимый туристами со всего 
света город не только из-за его разру-
шенных и восстановленных истори-
ческих построек, но и великолепного 
пейзажа, ибо он расположен между трех 
вулканов: Агуа, действующего Фуэго и 
Акатенанго.

Историческое наследие можно изу-
чать  по руинам древних монастырей и 
соборов: Ла-Капучинас, который был в 
древности самым значительным мона-
стырем в городе,  башни от старой по-
стройки кафедрального собора Сан-Хосе. 
Католическая школа Сан-Джеронимо, 
здание городской тюрьмы с располо-
женным в нем музеем Сантьяго, Либро-
Антигуа,  рынок уникальных вещей из 
текстиля в парке Унион, особняк Каса-
Попено в колониальном стиле... Всех 
исторических сокровищ, которые готов 
показать всем желающим город-музей, не перечислить, все нужно видеть лично!  

Ла-Антигуа  в списке всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Гватемала-Сити очень необычно вы-
глядит с точки зрения архитектуры: со-
временные небоскребы из стекла и бе-
тона соседствуют на городских улицах со 
старинными особняками, построенными 
во время колонизации, а на новых широ-
ких проспектах можно увидеть древние 
храмовые постройки. Сокровища майя 
в большом количестве представлены в 
Национальном музее археологии и ан-
тропологии. Кстати, большая часть гвате-
мальцев одета по европейскому образцу, 
а в сельской местности выбирают тради-

ционную одежду – мужчины все еще носят 
сандалсор и шерстяные пончито.

Обязательно стоит посетить  город Па-
нахачель, или просто Пана, он расположен 
на берегу красивейшего и самого глубоко-
го озера Атитлан. Туристы со всего мира 
едут сюда погулять по жарким улочкам, 
отправиться на прогулку по водной глади 
на катере. Прозрачность озера такова, что 
можно на самой глубине видеть кораллы и 
стайки необыкновенных рыб. Главная ули-
ца Панахачеля это Сантандер, здесь  распо-
ложены магазины и лотки с потрясающими 
сувернирами: натуральными камнями и 
украшениями, предметами мистики и быта 
индейцев майя ручной работы.
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Древнейшие памятники майя

Тропики

Гватемала — уникальная 
природа

Здесь много диких обезьян

Виды на столицу



ГЕОЭКСКУРС

   Записал Александр Телегин

Памятка туристу
Из Москвы в Гватемалу удобно доби-

раться  «Аэрофлотом» с пересадками в 
Амстердаме и Панаме. Время в полете 17 
часов без учета пересадок.  Гражданам Рос-
сии разрешается безвизовый въезд в Гва-
темалу на срок не более 90 суток.  Разница 
во времени c Москвой − 9 часов. Денежная 
единица страны — кетсаль (GTQ), в 1 кет-
сале 100 сентаво. Актуальный курс: 1 GTQ 
= 8,16 RUB (1 USD = 7,34 GTQ, 1 EUR = 8,4 
GTQ). Свободное хождение имеет доллар 
США,  поменять деньги можно в банках и 
пунктах обмена валюты. Между прочим, 
местная валюта  получила свое название 
от имени национальной птицы. Кетцаль, 
священная птица древних майя и ацтеков, 
строго охраняется. Эта птичка очень кра-
сивая: у нее изящный клюв, ярко-зеленая 
спинка и багряно-красное брюшко. Еще 
одна приятная информация: иностранную 
валюту можно ввозить и вывозить без 
ограничений. 

 Климат мягкий, на юге более влажный, 
тропический, со средней температурой 
воздуха +28 °C.  Самые жаркие месяцы — 
февраль — май. С мая по октябрь тропи-
ческие ливни провоцируют наводнения 
и ураганы. В декабре — январе по ночам 
температура может опускаться до -10 °C 
в горах и до 0 °C на плоскогорье, а лучшее 
время для посещения страны — с ноября 
по май.

Гостиницы, покупки  
и национальная кухня

 Бюджетные гостиницы в Гватемале  
располагаются в старинных особняках с 
двориком. Курортные отели на побережье 
—  добротная классика: бассейны, фитнес-
центры, детские площадки. Персонал вла-
деет испанским и английским языками, 
русским только в крупных отелях. Кухня 
– европейская и местная. 

Российский турист везет домой в пер-
вую очередь ювелирные украшения с 
натуральными камнями немыслимой 
красоты и видов, цены, в зависимости от 
металла, в несколько десятков раз уступа-
ют московским.  Очень красивы местные 
опалы, именно эти камни здесь считаются 
оберегами семьи, богатства и жизни. На 
местных рынках, ярмарках и в лавочках 
можно купить буквально все: от предметов  
антиквариата, ковров, изделий из шерсти 
до уникальных сокровищ в виде древних 
книг, амулетов, украшений и артефактов. 
Но вывезти настоящий антиквариат, пред-
ставляющий ценность для страны (пере-
чень можно взять в аэропорту Гватемалы) 
будет сложно.  Сувенирные лавки напол-
нены изделиями с изображением нацио-
нальной птички — кетцаль. Главные про-
дуктовые сувениры из Гватемалы — кофе 
и шоколад.  

А самый известный индейский рынок 
во всей Центральной Америке находится 
в Чичикастенанго. Он работает по четвер-
гам и воскресеньям. Торговцы и покупа-
тели съезжаются сюда из всех провинций 
Гватемалы, и выглядит все это так же, как 
и несколько столетий назад. Здесь можно 
купить пестрые ткани, маски, пончо из 
шерсти ламы, индейские сумки, фигурки-
талисманы и многое другое. А можно про-
сто гулять, открыв рот, купаясь в местном 
колорите и ощущая себя героем фильма о 
древних цивилизациях. 

Национальная кухня Гватемалы очень 
схожа с мексиканской: жареное мясо, маис, 
рис, бобовые. Все блюда обильно приправ-
ляются травами и специями, но, если вы не 
любитель острого, вам в приличном месте 

легко сделают без перца. Очень вкусно го-
товят мясо: томят его в древних глиняных 
горшочках или жарят на специальном гри-
ле, который сохраняет сок и мягкость про-
дукта. Птицу жарят на вертеле, она получа-
ется легкой и хрустящей, обычно подают с 
овощами. Популярны и колбаски из птицы 
и разных видов мяса. Пробуйте обязатель-
но десерт — буррито со сладкой начинкой, 
вкусное ароматное мороженое (громадное 
количество видов), свежие фрукты и  на-
туральные соки – все имеет свой аромат и 
изысканность. Безусловно, кофе здесь лю-
бимый и легендарный напиток, готовят со 
смаком, знают в этом толк.  Из алкоголя 
среди туристов популярны местное пиво  
«Кетцальтека», ром и ромпопо – ромовый 
коктейль с молоком и яйцом, тут уж на лю-
бителя, конечно. 

Гватемала – это уникальное место на 
земле, где от впечатлений не хочется мно-
го говорить, а просто думать, смотреть и 
сохранять в памяти, как лучшие живопис-
ные картины. Только живые... 

 Отдельные районы 
Гватемала-Сити без гида 
посещать не рекомен-
дуется, на рынках и в 
оживленных местах ко-
шелек держите крепче, 
а большие суммы налич-
ных не носите с собой. 
И, разумеется, не стоит 
пить воду из-под крана 
и ужинать в сомнитель-
ных местах. Специаль-
ные прививки делать не 
нужно, а вот от комаров 
и солнца возьмите сред-
ства защиты. 

Знаменитый рынок в Чичикастенанго

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. август  2017 www.favorit-info.com    8382

Праздничный стол в Гватемале

Знаменитая арка в небо в Антигуа

Слияние природы и древности
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Натуральный тигровый глаз – настоящий денежный 
камень. Магнитом богатства его считают несколько ве-
ков. И действительно, этот самоцвет обладает опреде-
ленными свойствами, которые помогают его владельцу 
стать богаче, сохранить накопленное и приумножить  
собственные материальные ресурсы. Тигровый глаз 
хорошо носить в бусах, браслетах, брелоках и кулонах, 
вставках в ювелирные украшения.

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 прозрачный, меняющий цвет и оттенки при 
разном освещении натуральный камень флюорит обладает по-
трясающими свойствами: он не только яркий любовный амулет, 

но и талисман беззаботной спокойной и стабильной жизни! Его 
следует носить в период, когда в жизни не все гладко, но и как 

профилактический талисман от бед, разорения и напастей. У флю-
орита созидательная энергетика, он способен вывести человека из 
самых сложных ситуаций победителем и с максимальной выгодой. 

 Прекрасный природный гранат зеленого оттенка – настоя-
щий активизатор всех жизненных сил организма, он способен за-
пустить процессы самовосстановления после тяжелых болезней и 
оперативных вмешательств. Литотерапевты подчеркивают, что на-
туральные камни с такими свойствами не заменяют традиционную 
медицину, а усиливают иммунитет, помогают регенерации сосудов на 
клеточном уровне. Зеленый гранат является профилактикой инсультов, 
инфарктов и положительно влияет на весь организм в целом. 

амулет с натуральным тигровым глазом 
открывает новые источники дохода

называют антикризисным 
талисманом

контролирует качество сосудов 
сердца и головного мозга

Тигровый глаз

Флюорит

Зеленый гранат 

Четки, флюорит, 
«Галерея самоцветов»

Браслет, зеленый гранат,
«Галерея самоцветов»

ОВЕН 21.03 – 20.04
Новость, пришедшая в 

этом месяце, заставит пере-
смотреть жизненные инте-
ресы и способы общения 
с коллегами или друзья-
ми. Материальные успехи 
оставляют желать лучшего, 
любимый человек выразит 
недовольство текущими со-
бытиями. Ваш талисман на 
месяц – сердолик. 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Настроение будет ме-

няться, как флюгер, сначала 
близкие будут раздражать, 
затем их захочется залюбить 
изо всех сил. На професси-
ональном поприще великих 
денег не предвидится, а вот 
близкий человек – верен и 
чист сердцем. Ваш талисман 
на месяц – аквамарин.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Есть шанс встретить че-

ловека, который многое из-
менит в вашей жизни, даст 
ориентир и поможет почув-
ствовать почву под ногами. 
Главное – не пройти мимо. 
Финансовые вопросы тре-
буют серьезного подхода. 
Ваш талисман на месяц –  
авантюрин.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
  Неожиданное откры-

тие позволит получить иско-
мый результат. Не наломать 
дров поможет правильный 
совет хорошего человека, 
воспользуйтесь им. А тучи 
над головой начнут движе-
ние в другую сторону, ждите 
солнце, оно идет к вам. Ваш 
талисман на месяц – опал.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Не игнорируйте советы 

тех, для кого вы самая глав-
ная персона в жизни, по-
старайтесь идти навстречу 
позитивным решениям. Чем 
больше хорошего трансли-
руете в космос, тем боль-
ше вернется вам добром. 
Ваш талисман на месяц –  
белый агат.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Сомнения и рефлек-

сии – долой, наступает пора 
решительных действий и 
активности. Не время почи-
вать на диване, открывают-
ся другие горизонты, идите 
вперед. Возможен рост бла-
госостояния и на професси-
ональной ниве. Ваш талис-
ман на месяц – агат.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Душевное равновесие 

и здоровый пофигизм по-
зволят взять в руки удачу и 
не выпускать ее. В этом году 
совершенно точно. Влия-
тельный покровитель сде-
лает предложение, которое 
вам придется по душе. Лю-
бимые люди будут радовать 
хорошими новостями и по-
ведением. Ваш талисман на 
месяц – аквамарин.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Это лето – ваше, все са-

мое светлое и лучшее бу-
дет рядом. Любимые люди 
наполнены позитивом, все 
дела ладятся, а мир чудесен 
и благосклонен. Принимай-
те все с благодарностью. 
Ваш талисман на месяц – 
цитрин.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Звезды обещают от-

крыть для вас период хоро-
ших возможностей, главное 
– отбросить лень и желание 
взять все сразу и без труда. 
Вот не выйдет без труда! 
Настройтесь на волну сози-
дания, результаты будут от-
личными. Ваш талисман на 
месяц – лазурит.

РАК 22.06 – 23.07
Накопившаяся усталость 

начнет улетучиваться, если 
вы измените отношение к 
внешним обстоятельствам. 
Материальная прибыль 
пока оставляет желать луч-
шего. На любовном фронте 
– тишина и вопросительные 
знаки. Ваш талисман на ме-
сяц – тигровый глаз.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Самое важное – пере-

строить себя и свое отноше-
ние к людям, тогда начнет 
меняться многое вокруг. На 
личном фронте – проблемы, 
которые вы создаете сами, 
фильтруйте обещания и сло-
ва. Ваш талисман на месяц 
– гранат.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Отдыхайте, выдыхайте 

и отпускайте обиды, кото-
рые пытаются поселиться в 
вашем сердце. Поверьте, не 
все люди заслуживают кри-
тической оценки. Ваше до-
стоинство – в вашем хлад-
нокровии и спокойствии. 
Ваш талисман на месяц – 
аметист.

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

от Вероники Ривва

ГОРОСК Пна август

Браслет AIDA 
c тигровым глазом 

и кристаллами

www.favorit-info.com    85



      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. август  2017 86

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, Рублево-Успенское шоссе,  деревня Жуковка, д.71, тел.: +7 (495) 630-14-94

www.denisovgems.com


