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Слово издателя
Дорогие друзья!
Нас всех объединяет огромная любовь к великой России, ее культуре и
истории, и эта любовь больше, чем высокое чувство – это колоссальный потенциал и мощная идеология. Именно любовь к своей стране – чистый источник
творческого вдохновения каждого человека.
Я – счастливый человек, я нахожусь в эпицентре одаренных людей России.
«Галерея самоцветов» сегодня – интересная и необыкновенная творческая и
информационная студия, настоящий магнит для гениальных и светлых умов,
обладателей разнообразных умений и талантов Отечества. Будьте с нами, мы
работаем и живем для вас, для укрепления нашей Родины, славы ее и традиций!
Влад Денисов,
издатель, основатель российского ювелирного холдинга
«Галерея самоцветов»

Слово редактора
Любимые читатели!
Какое счастье, что за окнами – Весна. Мы ее так ждали, правда? Поэтому в
номере «Самого цвета Москвы» – лучшие ювелирные бренды и украшения,
модные фишки, советы и истории. И ваши письма, дорогие читатели.
А звезда номера – самая яркая и драгоценная, открытая и прекрасная
Лолита Милявская. О любви, жизни и счастье читайте только у нас!
Ваш главред журнала «Самый цвет Москвы», Элина Чернявская
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VIP-ВИТРИНА

Лолита

Звезда с удовольствием
оценила всю прекрасную
весеннюю экспозицию ювелирных украшений известного российского бренда
DENISOV & GEMS в сопровождении самого маэстро Влада Денисова, автора и создателя этой торговой марки и
учредителя одноименного
ювелирного дома. Лолита
была потрясена выбором и
роскошным ассортиментом
изделий, красивыми крупными камнями, великолепным дизайном украшений.
– Я обожаю «Галерею самоцветов»! – говорит звезда.
– Я получаю удовольствие
от ваших изделий, это понастоящему особенные, роскошные, необыкновенные
вещи. Каждое украшение – в
единственном экземпляре,
и в нем живет душа! Все, что
я приобретаю у вас – я ношу,
не снимая. И всегда за такими покупками иду только к
вам! Всегда!

в «Галерее самоцветов»

Самая яркая, харизматичная и
любимая певица, телеведущая,
актриса Лолита Милявская накануне
своего сольного концерта 8 апреля
в «Крокус Сити Холле» посетила
салон «Галерея самоцветов», чтобы
выбрать особенные украшения.
4
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Влад Денисов, основатель бренда DENISOV & GEMS, и Лолита
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VIP-ВИТРИНА
Лолита выбрала несколько
прекрасных колец российской
марки DENISOV & GEMS с аметистами и уникальное винтажное кольцо с натуральной
камеей. Певица сразу влюбилась в это украшение – и уже
не снимала его с руки!
Ювелирные салоны «Галереи самоцветов» – это
удовольствие
обладать
звездными волшебными украшениями. Ждем вас – весна в
разгаре!

Влад Денисов,
владелец
холдинга
«Галерея
самоцветов»,
Лолита и Рита
Денисова
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Tiffany & Co

Ювелирная палитра небес
Тиффани – это классика во всем
своем разнообразии и постоянстве. Вот вроде ты понял и
уловил тональность и сказку
украшения, а взглянул в новом
ракурсе – и это уже другая история... Тиффани – это дымка,
утренний туман и ощущение весны и новизны. Особенный стиль
и сто пятьдесят лет на рынке
ювелирных украшений.
Чарльз Тиффани
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Волшебная коробочка
Tiffany blue
История модного дома Tiffany & Co началась в 1837 году с маленького магазинчика Tiffany & Young в Нью-Йорке. Здесь
продавали нехитрые, но и не банальные
вещицы: канцелярские товары, галантерею, китайский фарфор, французскую бижутерию и ювелирные изделия из серебра.
Таких лавочек по Нью-Йорку было предостаточно, поэтому выручки были совсем
скромные. Уже подумывая о закрытии,
хозяева салона Чарльз Льюис Тиффани и
Джон Янг решили создать оригинальную
упаковку для своего же товара. Казалось
бы, подумаешь – коробочка и упаковка!
Но именно эти коробочки нежно-бирюзового цвета, который впоследствии назвали
Tiffany blue, и оказались тем самым пьедесталом успеха, на который вскоре поднялся бренд, стали аутентичным атрибутом
марки и современным символом бренда.

Чарльз Тиффани

мам и вельможным господам Нью-Йорка,
которые действительно оценили новый
стиль лаконичной роскоши, отличавшийся от привычного европейского дизайна
и его викторианских узоров. Непохожие
на традиционные вещи, модели изделий
были вдохновлены природными мотивами. Но владельцы бренда не останавливаются на достигнутом, и вскоре после
создания легендарной голубой упаковки решают выпустить «Голубой журнал
Tiffany» – интересное периодическое издание, посвященное новым украшениям,
модным тенденциям и бренду. Журнал
стал рассылаться по почте и раздаваться

Та самая
коробочка
Тиффани

Помимо необычайно красивой упаковки, Чарльз Тиффани и Джон Янг расширили ассортимент изделий из серебра. И
это было второе попадание «в яблочко»:
выручки стали расти, а украшения продавались под маркой Tiffanу в нежно-голубой коробочке.
Восхитительные новинки от Тиффани
быстро понравились самым модным да-

Морская тема
в Тиффани
www.favorit-info.com
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клиентам бесплатно, что дало серьезную
платформу для расширения бизнеса за
пределами Нью-Йорка – по всей Америке и не только. Журнал выпускается по
сей день!

С 1853 года Чарльз Тиффани стал единолично управлять бизнесом, а компания
заполучила свое современное название
– Tiffany & Co. В этом же году появился
еще один символ компании – знаменитые часы, которые на своих плечах держит
мифическая фигура Атланта. Чарльз Тиффани, заказывая статую знаменитому резчику по дереву Мецлеру и устанавливая
ее над входом в магазин, как бы говорил
своим современникам, что часы – это знак
быстротечности времени, но и вечности
тоже. Начало концепции было положено...
В 1861 году ювелирный дом Тиффани уже принимал участие в инаугурации
Абрахама Линкольна. Ювелиры создали
кувшин, который использовался в церемонии, а сам президент США в честь
инаугурации подарил своей супруге ювелирный гарнитур, выполненный из по-

Рождение
голубой звезды

Процесс расширения состоялся и
внутри компании – к числу основателей присоединился еще один – Джей Эл
Эллис (J. L. Ellis), после чего бренд начал
называться Tiffany, Young & Ellis. В новом магазине партнеры стали продавать
часы, духи и изделия из серебра.
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трясающего жемчуга. Это был мощный
PR и продвижение бренда на недосягаемую высоту.
Когда в 1862 году началась гражданская война в Соединенных Штатах,
ювелирный дом показал себя в новом
качестве: компания приобретала за свои
средства и поставляла оружие и медикаменты, хирургический инструмент,
бинты и даже кровати для госпиталей
армии Севера. Заслуги были оценены по
достоинству: впоследствии дизайнеры
Тиффани изготовили парадные имен-

http://s3.amazonaws.com/capricho/production/assets/products/911/zoom/BraceletTiffanyStyleGZ207B.png?1386241179 http://cdn.fishki.net/upload/post/201409/10/1302927/22_image.jpg https://05.img.avito.st/1280x960/1081878805.jpg
http://m.tiffany.ru/shared/images/newATDm/Mob_Difference_Tile3.jpg ttp://cdn.katerinaperez.com/wp-content/uploads/2014/04/Tiffany-Blue-Book-20_2695.jpg http://iledebeaute.ru/files/images/pub/part_3/66794/src/%D1%82%D0%B8%D1%84.jpg?1540_944 http://
loveshoppinginflorence.ru/assets/images/foto%20da%20iphon%20006.jpg http://www.jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/11/jewellerymag-ru-vigne-tiffany-and-co.jpg http://s19.postimg.org/yylxej2oj/Sapphire_Diamond_Enamel_Platinum_Gold_Brooch.jpg
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Витрина Тиффани во
Флоренции
Колье, платина

ные сабли для исторических личностей
– адмирала Фарагота и генерала Гранта.

Законодатели
ювелирной моды
и национальное
достояние

В памятном для компании 1867 году
бренд Тиффани отправился покорять
Париж – и сделал это! На знаменитой
на весь мир выставке Universelle Tiffany
& Cо стала первой американской компанией, которая получила высшую награду
за высокое качество изделий из серебра!
Когда в 1877 году в Кимберли был обнаружен один из самых больших алмазов

в мире, в Тиффани уже работал лучший
геммолог того времени – доктор Джорж
Фредерик Кунц. Даже не удивляйтесь, но
самый крупный и чистый алмаз в мире
и всех времен был назван «Алмазом
Тиффани». Уникальный драгоценный
камень, бриллиант непревзойденной
огранки – 90 граней, на 30 больше, чем
традиционная огранка бриллиантов того
времени.
Дальше – больше: Тиффани становится национальной компанией, ей доверено произвести реконструкцию государственной печати США. Ювелирный
дом получил самую эффективную рекламу, какую только можно было придумать: дизайн компании до сих пор присутствует на банкнотах США…
Может сложиться впечатление, что

www.favorit-info.com
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компания все свои годы только и занималась продвижением и созданием
привлекательной и мощной репутации,
однако дизайнерский рост шел в ногу с
заслуженной рекламой. Ювелиры Тиффани создавали и создают украшения,
которые кружат головы всему миру,
многим поколениям. Классика, неповторимость, качество и разнообразие – вот
основы компании. Действительно, нет
такой вещи, которую бы не смогли исполнить гениальные мастера ювелирного дома. Браслеты и часы, серьги и кольца, кубки и печати, столовое серебро и
статуэтки...

Династия качества
и мастерства

В 1887 году Чарльз Тиффани купил
лучшее – уникальные украшения Французского Королевского двора разных
эпох. Так выдающийся ювелир и гениальный менеджер стал королем, а его
ювелирный дом – королевством...
Когда Чарльз Тиффани ушел в другой
мир, компания досталась его сыну Луису,
который оказался достойным продолжателем драгоценного дела отца, а в 1902
году им было основано Tiffany Art Jewelry
– специальное подразделение, которое занимается разработкой новаторских коллекций украшений и их покрытий.
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В 1940 году Тиффани завоевывает
лучшие пространства: «Пятая Авеню»
в Нью-Йорке – это самая известная и
дорогая улица не только в США, но и в
мире, это мегаплощади эксклюзивных
бутиков, модных и самых выдающихся
ювелирных домов. Исторический центр
торговли: классика и традиции.
Для Тиффани всегда работали самые
гениальные дизайнеры и ювелиры, чьи
имена навсегда вошли в сокровищницу
мирового ювелирного искусства: Жан
Шлюмберже (он помог завоевать Париж), Эльза Перетти (лучший дизайнер
аксессуаров), потрясающая Палома Пикассо, Фрэнк Гери – наш современник,
один из величайших архитекторов современности, автор Nationale-Nederlanden в
Праге, Concert Hall Уолта Диснея, а также музея Гуггенхейма в Бильбао.
У Тиффани множество лиц, ее украшения – для свадеб и на каждый день, у
бренда разные направления и линейки.
Каждый из нас может выбрать для себя
то, что кажется близким и созвучным
сердцу и душе.
Записал Александр Телегин

НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

В МУЗЕЕ
ПАРКА ГОРЬКОГО
ОТКРЫВАЕТСЯ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«8 МИНУТ
ВОКРУГ ПАРКА»
Департамент
Культуры
города Москвы

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
И ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВРУЧИЛИ ДЕТЯМ
ПОДАРКИ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Мэр Москвы Сергей Собянин
и патриарх Московский и всея
Руси Кирилл приняли участие в
праздничном мероприятии «День
православной книги» в храме Христа
Спасителя.
«Мы отмечаем удивительный праздник,
который по инициативе владыки Кирилла
семь лет тому назад учрежден как «День
православной книги», – сказал Сергей Собянин. – И стало доброй традицией в этот
день вручать детям замечательные книги.
Действительно, в мире интернета, казалось
14
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бы, книга отходит на второй и третий план,
но на самом деле это не так. И мы это видим по тому интересу, который проявляют
москвичи, покупая книги в Доме книги, посещая библиотеки». Градоначальник отметил увеличение количества читателей. Все
это в очередной раз доказывает, что книга
– главнейший инструмент и важный источник информации. Особенно это важно для
тех, кто только начинает открывать для себя
мир.
На торжестве присутствовали учащиеся
общеобразовательных учреждений и воскресных школ. Патриарх Кирилл обратился
к ним с призывом читать книги вдумчиво,
спокойно, сопереживая героям. Благодаря
этому вырабатывается своя жизненная позиция. В ходе праздника мэр и патриарх
вручили детям подарочные наборы из книг,
изданных правительством Москвы и РПЦ.
День православной книги был установлен в 2009 году Священным синодом РПЦ.
Праздник приурочен к дате выпуска первой
на Руси печатной книги Ивана Федорова
«Апостол».

В апреле Музей Парка Горького
представит проект «8 минут вокруг
парка», посвященный истории
аттракционов в Парке Горького с
1920-х до 1990-х годов. Название
проекта взято неслучайно: именно
столько времени длился сеанс
катания на колесе обозрения парка
– за 8 минут колесо совершало
полный оборот.

В рамках проекта в Музее пройдут выставки архивных фотографий
1930–1990-х годов, афиш советских
аттракционов того времени и плакатов с игровыми автоматами, которые
в разное время были популярны в
парке. В экспозиции появится старый игровой автомат из коллекции
партнера проекта – Музея советских
игровых автоматов.
Прикоснуться к истории аттракционов посетители Музея могут уже

сейчас: в экспозиции на постоянной
основе находится макет Парашютной
вышки, которая была одним из самых популярных аттракционов парка
1930-х годов. Здесь можно совершить
виртуальный прыжок с вышки при
помощи очков Oculos Rift.
Также Музей объявляет конкурс
на лучший аттракцион будущего.
Посетителям предлагают пофантазировать, какие аттракционы могли
бы когда-нибудь появиться. А студенты Высшей школы экономики
воплотят их в форме плакатного искусства.
10 самых интересных и необычных идей будут отобраны дирекцией парка. По ним студенты Школы
дизайна Высшей школы экономики
нарисуют рекламные плакаты, которые наряду с афишами советских аттракционов будут включены в экспозицию выставки.
Инфо: http://kultura.mos.ru
На фото – колесо обозрения, 1957 год.
Автор Лев Лебедев
www.favorit-info.com
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СОБЫТИЕ МОСКВЫ
Вячеслав Зайцев

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
ВЯЧЕСЛАВА
ЗАЙЦЕВА

в Театре
«Русская песня»
вместе с «Галереей
самоцветов»!

Т

радиционно он отмечает его не дома
и не в кругу семьи, а среди коллег и
поклонников его творчества. В этом
году площадкой для гала-дефиле под названием «Вся жизнь – Гармония!» стал Театр «Русская песня» Надежды Бабкиной.
Творчество Вячеслава Михайловича неразрывно связано с русской народной культурой, ее традициями и мотивами.
В этом смогли убедиться приглашенные гости: Дом Моды SLAVA ZAITSEV представил публике неповторимые ансамбли
из лучших коллекций! Гости шоу увидели
представление, в котором приняли участие более 60 моделей, было задействовано почти 130 образов pret-a-porter de lux и
haute couture.

Президент фонда «Русский
силуэт» Татьяна Михалкова и
модельер Вячеслав Зайцев

В первых числах марта главный
российский кутюрье, человеклегенда, прославленный модельер
Вячеслав Зайцев отмечал свой
78-й день рождения.
Кутюрье и ансамбль
«Русская песня» во главе
с Надеждой Бабкиной

Вячеслав Зайцев и президент российского ювелирного холдинга
«Галерея самоцветов» Влад Денисов с супругой Ритой

16
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Антон Собянин и
Надежда Бабкина

Ольга Кабо,
актриса

18
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Бари Алибасов
и Владимир Политов

Поздравить модельера с праздником
пришли многие известные персоны: президент фонда «Русский силуэт», членкорреспондент РАХ Татьяна Михалкова,
президент ювелирного холдинга «Галерея
самоцветов» Влад Денисов, Нелли Кобзон, дизайнеры Игорь Гуляев, Юлия Иванова и Елена
Макашова, генеральный продюсер MBFWR
Александр Шумский, продюсер Бари Алибасов вместе с самым известным составом группы «На-На», телеведущая Арина Шарапова,
актриса Ольга Кабо и, конечно, Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».

Красавицы из «Галереи самоцветов»

www.favorit-info.com
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СОБЫТИЕ МОСКВЫ
Влад Денисов с супругой
и коллегами

– Мы собрались, чтобы поздравить
любимого прекрасного художника,
мастера, великолепного человека, который верой и правдой служит своему делу! Он все время думает о нас,
думает о том, чтобы мы научились созерцать, ощущать, радоваться и творить! – сказала Надежда Бабкина. Она
вышла на сцену вместе со своим ансамблем в концертных костюмах, рожденных фантазией художника Вячеслава
Зайцева.
Чтобы создать эту коллекцию, Вячеслав Михайлович сам ездил на знаменитую платочную мануфактуру в
Павловский Посад, изучал старинные
гранки вековой давности и по ним создавал ткани! Из этих тканей были сшиты сценические костюмы для Надежды Бабкиной и ее артистов. Каждый
костюм представляет художественную
ценность и является произведением
искусства.
– Мы с удовольствием присоединились сегодня к торжеству – дню рождения величайшего нашего современника и гениального художника,
мастера моды Вячеслава Зайцева, – говорит президент ювелирного холдинга
«Галерея самоцветов» Влад Денисов. –
Мы сегодня предоставили лучшие свои
коллекции для демонстрации столь
изысканной публике. Это ювелирные
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украшения, созданные гениальными российскими мастерами, они отражают суть
и традиции русской культуры, ее блеск и
роскошь. Мы постарались быть созвучными потрясающим коллекциям Вячеслава
Зайцева, где главные ноты – золото и серебро.
«Совершенство и гармония» – так был
назван великолепный спектакль моды,
посвященный дню рождения великого
русского кутюрье, – с его прямым участием. Высокий вкус, театральность, блеск и
мерцание драгоценных камней – отличительная особенность всех модных показов
Вячеслава Зайцева. Модельер работал и
работает как художник по костюмам над
постановками спектаклей в самых знаковых российских театрах – в «Современнике», МХАТе, театре им. Евгения Вахтангова
и других.
Дом Моды SLAVA ZAITSEV – это больше, чем бренд – это громадный пласт
русской культуры, ее торжество и уникальность.
Коллектив ювелирного холдинга «Галерея самоцветов» и журнал «Самый цвет
Москвы» еще раз с удовольствием поздравляют Вячеслава Зайцева с днем рождения!
Желаем ему крепкого здоровья и неиссякаемого творчества, вдохновения и любви!

Фото: Алексей Вершинин
и личный архив Вячеслава Зайцева

ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

Царица Евдокия Федоровна, урожденная Лопухина
(при рождении Прасковья Илларионовна, в иночестве
Елена; 1669—1731) — царица, первая супруга Петра I
(с 27 января 1689 до 1698), мать царевича Алексея,
последняя русская царица и последняя царствующая
неиноземная супруга русского монарха

Страстная любовь

ЦАРИЦЫ ЕВДОКИИ
ФЕДОРОВНЫ ЛОПУХИНОЙ
На самом деле ее звали
Прасковья Илларионовна
Лопухина. Ее род был захудалый,
но многочисленный, пользовался
большой популярностью в
стрелецких войсках. «Как
лютые волки они рыскают среди
стрельцов, вызывая трепет
и уважение», – писал князь
Борис Куракин в «Гистории
о царе Петре Алексеевиче».
22
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Петр I

Наверное, из-за этого Прасковья была
выбрана в качестве невесты Петра Первого царицей Натальей Кирилловной. Со
стрельцами шутки плохи. Они подчинялись Софье (сестре Петра), фактически
руководившей государством. Женившись,
Петр вступал в пору совершеннолетия.
Старший царь Иван тоже был женат. Таким образом, не оставалось формальных
оснований для регентства Софьи Алексеевны (малолетство царей). И Лопухины
не дали бы Софье взбунтовать стрельцов,
если она откажется покидать престол. Так
что женитьба эта была хитросплетением
политических интриг.
А Прасковья Лопухина была далека от
«высоких материй» политики. Она жила
в селе Серебрено (уезд Мещовский) в деревянном тереме. Вышивала, убирала,
стряпала – готовилась стать женой. Учи-

лась по «Домострою» – книге, написанной
протопопом Сильвестром, где «жене предписывается быть доброй, трудолюбивой и
молчаливой. Мужу же не следует бить по
глазам или по ушам, под сердце кулаком,
деревянными и железными предметами,
нельзя посохом колоть, сечение не должно приводить к порче здоровья». Прасковье и страшно было идти замуж, и пора
уже. Засиделась в девках неприлично –
девятнадцать годков уже стукнуло! Она
подозревала, что что-то затевается. Приезжал князь Куракин – оглядел ее, побеседовал. Она согласно «Домострою» стояла,
потупившись. Отвечала односложно.
Куракин отписал царице: «Принцесса
лицом изрядная, токмо ума посреднего
и нравом не сходная к своему супругу».
Прасковья узнала, за кого выходит замуж,
только за пару дней до свадьбы. Узнала и
www.favorit-info.com
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Петр I Великий (Петр
Алексеевич Романов;
1672—1725) —
последний царь всея
Руси и первый Император
Всероссийский (с 1721 года). Из
династии Романовых
(с 1682 года)

«сомлела» – упала в обморок.
Петру было на ту пору шестнадцать –
младше Прасковьи на три года. Долговязый юноша, занятый своим «потешным»
полком, он командовал солдатами, набранными из мужиков, муштровал их, заставлял идти на приступ выстроенной за
ночь крепости, стрелял репой из пушки.
Сам был дикий, дергался, кричал, топал
ногами, руки его были в цыпках. О женитьбе узнал, как и Прасковья, перед самой свадьбой. Невесту он не видел. Угрюмо согласился.
При бракосочетании, прошедшем
27 января 1689 года, имя «Прасковья»
было сменено на более благозвучное и
приличествующее царице – «Евдокия». Отчество «Илларионовна» было изменено на
«Федоровна» (традиционно, в честь святыни Романовых – Феодорской иконы).
Странно, но между огнем и водой, между беспокойным, порывистым Петром
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и истинно русской, мягкой и скромной
Евдокией разгорелась страсть. «Любовь
между ими, царем Петром и супругою его,
была изрядная», – довольно отмечал Куракин. От этого брака в первые три года
родились двое сыновей. Александр скончался во младенчестве, не прожив и года.
А старшему, царевичу Алексею, была уготовлена страшная судьба – он погиб по
приказу своего отца в 1718 году...
Возвращаясь к первому году совместной жизни Петра и Евдокии, можно сказать, что он остыл к супруге довольно
быстро. Сперва уехал в Голландию, потом
строил флот. Увлекся романом с Анной
Монс из Немецкой слободы. Царь щедро
одаривал ее подарками (например, миниатюрный портрет государя, украшенный
алмазами на сумму в 1 тыс. руб., каменный дом в два этажа и 8 окон). Бывало,
что, вернувшись из долгой поездки, он
прямиком отправлялся к Монс. С женой
же встречался лишь на официальных приемах.
Евдокия страдала и плакала, но ничего поделать не могла. У нее были челядь,
шуты, бабки-шептухи, она могла купить
себе, что захочется, но ей было горько от
осознания своей ненужности. Ее посадили в «золотую клетку» и забыли. И она
стала привечать у себя «божьих» людей –
странников, говоривших чудно и загадочно, юродивых, попов-расстриг. Они пытались угодить царице – «навести порчу на

Монсиху», но та процветала, и Петр был
без ума от нее.
В Москве в ту пору при дворе находился захваченный в плен в ходе военной вылазки известный звездочет и предсказатель Османской империи Абу Аль Хазред.
Он пользовался определенной свободой.
Петр видел в нем очередного шута, потеху
и намеревался выменять его на пленных
русских.
Его-то и посоветовали Евдокии. Всетаки «звездочет самого Ибрагима-паши»
– он и приворожит, он и предскажет. Евдокия боялась открыться Абу Аль Хазреду,
но встреча все равно состоялась. В доме
сестры Петра – Марфы. Евдокия была в
черной вуали. Трещали и оплывали свечи, было страшно. Кругом «наушники»,
соглядатаи. Неровен час донесут, что говорила с иноземцем, – решат, что заговор.
К ней привели маленького человечка – в
тюрбане, со сморщенным лицом, но с умными и грустными глазами.
– Я хочу, чтобы ко мне вернулся любимый! – сказала Евдокия.
– Теперь это невозможно. Влиять на
Великого человека небо и я – не в силах.
– Тогда я хочу любви! Я хочу, чтобы
меня просто любили! Страстно! Чтобы тосковали по мне, чтобы минуты не могли
прожить без меня! – она сорвала вуаль. Из
глаз ее текли слезы.
Абу Аль Хазред низко склонился перед
нею:
– Царица, есть камень – лалик (совр.
турмалин). Он вызывает страсть и сильную любовь. Если этот камень будет у Вас,
он вылечит Ваше сердце от неразделенной любви. Он покровительствует людям,
родившимся под знаками Льва, Козерога
и Стрельца. Но, царица, будет ли счастлив тот, кто полюбит Вас? Не ожидает ли
его горе? Боюсь я за этого человека. Камень дает только любовь, но не отгоняет
смерть. Астролог достал из расшитого бисером мешочка камень...
Аль Хазреду щедро заплатили, и Евдокия взяла турмалин. Ювелир сделал из
него ожерелье. Оно нравилось царице, потому как походило на нанизанные на нить

Царевич Алексей Петрович (Алексей Петрович
Романов, 1690—1718) — наследник российского
престола, старший сын Петра I и его первой жены
Евдокии Лопухиной

разноцветные весенние полевые цветы,
которые она собирала в Серебрено. Но
одеть его пришлось нескоро.
Петр заставлял ее постричься в монахини (по обычаю, принятому на Руси
вместо развода). Евдокия не соглашалась. Она просила царя вспомнить про
малолетнего сына – как он будет без нее.
Петр не внял ее просьбам. 23 сентября
1698 года Евдокию отправили в Суздальско-Покровский монастырь, где она была

Турмалин
www.favorit-info.com
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Прасковья Лопухина, первая супруга
Петра Великого

пострижена под именем Елены. Архимандрит обители не соглашался постричь ее,
за что был взят под стражу. Содержание от
казны не было назначено, и ей помогали
родственники. Сперва она, словно в спасительный сон, погрузилась в молитвы и
пост. На полгода она отрешилась от всей
прошлой жизни, стремясь забыть то, что
помнила.
Через полгода Евдокия стала жить в
монастыре как мирянка. К ней часто заезжали знатные дворяне – поклониться, выразить почтение. Приезжали и соглядатаи

Николай Ге. Петр I допрашивает
царевича Алексея в Петергофе. 1871 год

26

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. апрель 2016

– просмотреть письма, не ведет ли разговоров с врагами престола. Это был 1709
год. Ей было уже 40 лет. Как-то в келье,
перебирая вещи, оставшиеся от дворцовой жизни, она достала ларец с драгоценностями. Открыла и увидела «весеннее»
ожерелье из турмалина. Она посмотрела
на него и вдруг решила примерить.
В это время в келью постучали. Ее духовник Федор Пустынный сказал, что к
ней на аудиенцию просится Степан Глебов
– сын стольника и воеводы, приехавший в
Суздаль с рекрутским набором. Он привез
ей весточку от родных. Евдокия разрешила ему войти. А сама надела ожерелье.
Зашел мужчина, склонился в поклоне, а
когда выпрямился, не мог вымолвить от
волнения ни слова. Блеснули камешки
турмалина.
Степан полюбил ее пылко и сперва
безответно. Он буквально боготворил ее.
Она же смотрела на его любовные муки
со смешливым изумлением и со злорадством. А потом робко ответила на его
любовь. Семь лет они были неразлучны.
Когда он уезжал, она писала ему письма,
полные тоски, и торопливо перебирала
«весеннее» ожерелье – камушек за камушком. Потом он возвращался и летел к
ней со всех ног. Евдокия вынула из ожерелья два камушка и вставила их в перстни.
Из письма Евдокии к Глебову: «Свет мой,
батюшка мой, душа моя, радость моя!
Чувствую, уж злопроклятый час прихо-

Евдокия Федоровна

дит, что мне с тобою расставаться! Лучше
бы душа моя с телом рассталась! Ох, свет
мой! Как мне на свете быть без тебя, как
живой быть? За что ты мне так мил? Носи,
сердце мое, мой перстень, меня любя; а я
такой же себе сделала». Между тем Петр
3 февраля 1718 года дает повеление: «Указ
бомбардирской роты капитан-поручику
Писареву. Ехать тебе в Суздаль, и там в кельях бывшей жены моей и ея фаворитов
осмотреть письма, и ежели найдутся подозрительныя, по тем письмам, у кого их
вынул, взять за арест и привести с собою
купно с письмами, оставя караул у ворот».
Степан был схвачен. У него нашли
9 любовных писем от царицы. Он носил
их возле сердца. Монахини Мартемьяна и
Каптелина показали, что своего любовника «инокиня Елена пускала к себе днем и
ночью, и Степан Глебов с нею обнимался
и целовался, а нас или отсылали телогреи

Петр I. Застолье

кроить к себе в кельи, или выхаживали
вон». Австрийский дипломат Плейер писал на родину: «Майор Степан Глебов,
пытанный в Москве страшно кнутом, раскаленным железом, горящими угольями,
трое суток привязанный к столбу на доске
с деревянными гвоздями, ни в чем не сознался». Глебов, по преданию, записанному в апреле 1731 г. леди Рондо, «плюнув
Петру Первому в лицо, сказал, что не стал
бы говорить с ним, если б не считал дол-

«Церковь не есть иное государство», — считал Петр I,
и потому его церковная реформа была направлена на
ослабление политического могущества церкви

гом своим оправдать свою повелительницу царицу Евдокию». 15 марта 1718 года
Глебова привезли на Красную площадь
и казнили – посадили на кол. Туда же на
площадь привезли и Евдокию. Ее заставляли смотреть, как мучается возлюбленный. Он умер только через 15 часов. После
этого она была водворена в монастырь.
С воцарением своего внука Петра II
Евдокия была с почетом перевезена в Москву. Верховный тайный Совет издал Указ
о восстановлении чести и достоинства царицы. После смерти Петра II в 1730 году
возник вопрос, кто станет его наследником, и Евдокия упоминалась в числе
кандидатур. Существуют свидетельства,
что Евдокия Федоровна отказалась от
престола.
А где-то в Тайной канцелярии пропали
их со Степаном два перстня. Их искали,
да так и не нашли – символы и амулеты
безумной любви и страсти.
Эраст Гаврилов,
писатель, геммолог
www.favorit-info.com
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ОТКРЫТИЕ

«ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ»
на Арбате
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Ведущий российский ювелирный холдинг «Галерея
самоцветов» представляет
свой новый салон премиумкласса в самом сердце столицы – по адресу: м. Арбатская,
ул. Арбат, д. 35.
Это главное место в Москве, где представлены самые выдающиеся ювелирные коллекции известных
российских брендов DENISOV
& GEMS, AIDA, а также другие
культовые украшения класса
люкс и фамильные ценности
– предметы роскоши и интерьера музейного уровня из
драгоценного камня.

Именно здесь, на ул. Арбат,
д. 35, самые известные и популярные люди России и гости столицы
выбирают для себя необычные,
редкие, потрясающие драгоценности самого высокого уровня,
выдающегося дизайна и исполнения. Гостей встречают ведущие российские специалисты в
области моды и дизайна, они помогают выбрать украшения для
торжества или создания неповторимого образа.
Сегодня «Галерея самоцветов» – единственная компания
в России, гениальные мастера
которой создают коллекционные украшения с самоцветными
камнями, посвященные знаковым персонам Отечества, главным культурным мероприятиям
страны, ее ценностям и традициям, а также лучшим театральным
премьерам эпохи, выдающимся
балетным спектаклям, кинопроизведениям...

В историческом центре Москвы,
на ул. Арбат, д. 35, в премиум-салоне «Галерея самоцветов» вы сможете не только воочию увидеть
и приобрести уникальные драгоценности, но и встретить любимых артистов, знаковых и известных людей России, пообщаться и
даже вместе, может быть, выпить
чашечку кофе!

Обязательно
прикоснитесь
к прекрасному:
королевские украшения
и потрясающая
обстановка для души
и сердца ждут вас на

ул. Арбат, д. 35!
www.favorit-info.com
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EspaNIa / Primavera 2016

Испанская линейка / Весна 2016
Лучшие ювелирные изделия 2016 года, созданные
в необычной манере ювелирного дома
DENISOV & GEMS. Дерзкие и притягательные. Вино
и пурпур. Вожделение и удовольствие. Чернила
и аметисты.

Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
30
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ЛОЛИТА

ПРАВДА БЕЗ ГРИМА

Экранный образ сильной и откровенной женщины
без комплексов так прирос к ней, что при близком
рассмотрении и общении многие впадают в ступор:
Лолита совсем другая – спокойная, мягкая и открытая.
32
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– Лолита из телевизора, «без комплексов», и в жизни – это две разные Лолы?
– «Без комплексов» – это название программы, а я – человек как все: с огромным
числом комплексов, и совершенно этому
рада. Все-таки комплексы есть позитивные,
и они помогают тебе развиваться – хорошо,
что они есть. А бывают комплексы вредные,
я их постаралась исключить: это себянелюбие в первую очередь. А вот критичность по
отношению к работе – сохранила. Вообще,
меня хорошо учили в институте, и я не зря
получила красный диплом, чтобы подтвердить знание своей профессии, то есть актерско-режиссерской. А сцена – это все выпукло.
Ты в образе находишься, в каждой песне – в
новом, и люди тебя с ним отождествляют, это
говорит о том, что ты достаточно профессионален. Было бы смешно, если бы я вела себя
дома, как на сцене. Я бы сама с собой жить не
могла (улыбается).
Меня забавляет и радует, когда идешь по
улице без грима (я вообще грим в жизни не
ношу) или выступаешь на концерте, и тебе
говорят: «Боже, так вы же совсем другая, чем
по телевизору. Вы, оказывается, не страшная,
а такая хорошенькая, и вы не такая толстая».
И мне это так приятно. Удивляются, что такая молодая, поверить не могут, но как только рот открываю – «о, да, это она». И очень
хорошо – гораздо хуже, когда ты такой расфуфыренный, а потом на улице от тебя шарахаются: «Носите лучше грим, мамаша».
– Телевизор, конечно, подвирает – на
тебе джинсы сейчас 44 размера, наверное?
– Сорок шестого. Большую часть своей жизни я весила 56 кг при росте 174 см.
Здорово иметь такой вес, и его главное преимущество – в том, что на мне все костюмы
сидели прекрасно. Но как только я начала
поправляться, внимания мужчин стало, наверное, раза в три больше! Понятно, что я и
раньше не была им обделена, но я сравнила!
Что касается работы, то, разумеется, я выиграла по расширению вокального диапазона.
Я с весом справляюсь, корректирую, но без
фанатизма.

– Вы с Димой уже так долго вместе. Секрет счастливого брака – спокойствие,
а страсть и брак несовместимы?
– Действительно, все психологи утверждают, что отношения на всю жизнь – спокойны и уравновешены. Все, что с безумными
страстями – это хорошо, но оно не имеет
отношения к любви – оно имеет отношение
к вожделению, сексуальному влечению – к
страсти! Конечно, любовь включает в себя
страсть и желание, но все это значительно
умеренное. Любовь не сжигает. Для меня
стала возможной такая любовь – в моей второй половине жизни. Как раз когда я уже го-

www.favorit-info.com
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това без страстей жить. Я вспоминаю себя в
других отношениях: любовь на всю Москву,
когда громились рестораны, с драками и бурными выяснениями отношений, сексом чуть
ли не на улице. И таких, как я, среди моих
знакомых тоже было много, просто сейчас
все подуспокоились, все поменяли партнеров, живут спокойной и адекватной жизнью
(улыбается).
В моем гороскопе в натальной карте написано: «Милявская, не бузи, потому что
пары у тебя на этой земле нет. Попросту это
означает многобрачие. И ты можешь до бесконечности вступать в браки, можешь менять партнеров, но результат будет один и
тот же: тебя все не будет устраивать» (смеется). И я для себя поняла, что больше нет
смысла экспериментировать с тем, что Бог
тебе уготовил. Выбери, дорогая, партнера,
который будет меньше всего тебя раздражать, с недостатками которого ты сможешь
легко жить. И самое главное, чтобы он с твоими же недостатками мог справляться, и его
бы это тоже не раздражало. Поэтому я думаю, что в этом смысле мы с Димочкой – идеальная пара друг для друга.
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– Дима уже смирился с твоим рабочим
графиком? Он же, как спортсмен, более
дисциплинирован?
– У него нет возможности быть недисциплинированным: он тренирует по
шесть человек в день, сквош – невероятно тяжелая игра. Мне иногда кажется,
что она потяжелее тенниса – из-за того,
что отскок мяча гораздо быстрее происходит, пробег по километражу серьезный
за тренировку. Да и вообще это довольно
травматичный вид спорта. Поэтому Диме
надо рано ложиться спать, есть по утрам
творожок. Он не пьет никаких добавок,
слава Богу, не колет мышцы, у него все природное. Вся сила от природы: он правильно
питается, у него нет другого выхода. Я сначала над ним издевалась, а он надо мной:
надо углеводы, а потом все остальное, а у
меня, мягко говоря, – тортик, потом кусочек
селедки, потом огурец, конфетка, и он этого
не понимает. Но сейчас уже оставил в покое,
а я не подкалываю его. Схемы питания и диеты для меня кажутся скучными.

Мы как-то спокойно живем и щадим друг
друга – если кто-то устал, то дает другому
возможность выспаться. И режим питания друг друга нам
не мешает и не задевает.
– Твоя дочь приняла
Диму, пустила в свою
жизнь?
– Еве с ним интересно. Ева у
нас любит актерское мастерство
и любит разыгрывать. У них поэтому свои игры и свое общение
– я не мешаю. К Диме приводят детей на тренировки, и я удивляюсь,
какое у него терпение: ведь это особенное устройство – уметь с детьми
органично общаться, я не смогла бы
– я не педагог. А Дима может, его в
этом смысле хватает на всех, он детей
любит. И Еву – тоже.
– Отпустила ли, простила тех мужчин, кто был рядом? И вообще:
прощение – это про тебя?
– Я могу сказать честно: как и множество
других людей, я очень долго не прощала
обиды. Но как же с с этим неудобно жить! С одной стороны, я понимала: я не прощаю, и меня
это разъедает. Я обращалась к
психологу, и она со мной долго
боролась, разговаривала... Ведь
обиды – это не только мужчины,
есть и родители, на них, я считала,
тоже есть за что обижаться. И чувствовала, что изначально какие-то вещи в жизни
моей не складывались, скажем так, из-за недолюбви ко мне... Поэтому в то время, когда
я утопала в непрощении и претензиях (пусть
обоснованных), у меня мало что клеилось в
личной жизни. А потом произошел перелом
– вот как раз на передаче «Без комплексов»,
где были гениальные и врачи, и психиатры,
и психологи – профессура, преподающая в
вузах. Просто три года передачи я была хорошей ученицей. Все, что прорабатывалось
на программе с другими, я пропускала через
себя. И наступило прощение. Это сейчас я называю прощением, а в тот момент просто наступило забвение тех обид. Как только с них
снялась энергетика, то есть я их не помню…

www.favorit-info.com

35

ЭКСКЛЮЗИВ
эти люди для меня смылись. Но не как вода
в унитазе смывается, нет – просто смылись
какой-то волной, я даже не зафиксировала
момент, когда это наконец произошло. Мне
психологи объяснили, что непрощенные
обиды, внутренние непроговариваемые эмоции ведут к онкологии, и я так перепугалась,
что быстренько-быстренько всех отпустила
и забыла. Со всеми в нормальных отношениях, с кем-то общаюсь, с другими нет. С кем-то
на одном гектаре сидеть не буду. Ненависти
нет. Просто не устраивает один гектар – есть
еще другие гектары, куда можно пойти по
нужде (смеется). Так гораздо лучше жить,
намного приятнее.
– Лола, а легко так жить – многим помогая? Мимо чего ты не пройдешь никогда?
– К сожалению, мимо многого прохожу,
иногда я себя ругаю за это – ведь я потом
дергаюсь, нервничаю, не сплю. Но я не могу
пройти мимо беспредела и несправедливости. У каждого из нас есть определенная
социальная ступень, и я смотрю, что все
больше становится неравнодушных людей
– почти каждый человек чем-то занят помимо работы: кто-то помогает онкобольным,
другой – детям, третий – приютам, другие
– бездомным животным. Каждый для себя
выбирает нишу – видимо, люди созрели для
того, чтобы начать помогать кому-то. Это
естественная потребность, а меня вот Боженька сподобил на борьбу с ЖКХ. Не знаю,
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за что... Я всем говорю: наверное, в прошлой
жизни я возглавляла ТСЖ, была редкой скотиной, грабила жильцов, наживалась на них,
и теперь мне Бог сказал: «Иди, Милявская,
исправляй ошибки» (смеется).
– Если без шуток, ЖКХ – это очень сложная тема, со всеми юридическими тонкостями и спецификой... Тяжелая ниша.
– Согласна, тяжелая. Но людей надо учить
разбираться в этом, понимать, что является
основой их жизни. Хватит уже всем лениться и сидеть на завалинке. Ведь основа жизни

– именно и есть их квартирка, какая бы она
ни была по размеру, это – их собственность,
и она должна быть ими справедливо оплачена. Я делюсь информацией, насколько могу и
хватает времени...
– Лола, а что там дача в Дорохово – сезон начался? В твоем инстаграме коты
– герои публикаций о сельской жизни...
– А он и не заканчивался. Коты: мой Черчилль и брат его Рыжик, два очень умных
кота. Белок поймали почти всех в округе,
соловьев... слава Богу, что не всех передушили. Коты выходят – и птицы замирают,
полная тишина в округе. Охотники. Соседи
говорят, что за три года, как они у нас живут, перестали мыши шастать и кроты.
– Хочу вернуться к девичьим радостям. Ювелирные украшения в твоей жизни – что самое-самое?
– У меня есть такое качество, я акцентирую на этом: я люблю то, что мне по карману. То есть, к примеру, я смотрю на диадему
английской королевы и сто раз бы хотела ее
примерить, но понимаю, что у меня не хватит средств ни на нее, ни даже на копию. По
сей причине я этого украшения уже не хочу.
Единственное, есть вещи, которые прямо
притягивают, вот увидишь, и все – оно! То же
самое случилось со мной в вашем магазине
замечательном, «Галерее самоцветов», когда
увидела кольцо с камеей. Такое впечатление,
что и правда там есть какая-то магия. Когда
я вижу такие украшения, то не факт, что они
должны быть супердорогими, я – человек, которого удивить сложно. У меня много подарков от мужчин, это брендовые украшения.
Известные марки, и вроде бы это престижно.
Я несколько раз была женой, подружкой, и
это понятные подарки. Подчеркивающие
статус. Надо сказать, что более двух раз я
ничего из этого не носила. Все они отложены
для Евы. Подружки говорят: ну надень, когда
еще ты будешь это носить! Я послушно надеваю. Но потом заканчивается мероприятие, и
к вечеру все это – уже в сумке.
Таким образом как-то потерялись красивое бриллиантовое кольцо и серьги. Раньше
я очень переживала, а сейчас считаю, что за
дурость уже наказана. Теперь все лежит в
сейфе. Конечно, предпочитаю украшения с

большими камнями, массивные кольца и все,
что у меня теперь есть от «Галереи самоцветов» – это мое по духу и безумно нравится.
Ношу, не снимая, и получаю сказочное удовольствие!
– Когда я готовилась к нашей встрече,
то попросила наших читателей приготовить вопросы – и все начали наперебой желать счастья и просили передать, что любят тебя очень и гордятся
всем, что ты делаешь на сцене и в жизни. И вообще – тобой!
– Спасибо большое! 8 апреля – мой сольный концерт в «Крокус Сити Холле» – приходите все обязательно! Концерт будет живым
– не только в смысле музыкальной подачи... Я
шесть лет не пела в Москве. Хочу восполнить
пробел. Приходите ко мне с проблемами – я
их переработаю во что-нибудь хорошее!
И вообще, с весной вас, пусть она сохраняется в сердцах и на лицах как можно дольше!
Помните: весна зависит от нас!
Записала Элина Закс
P. S. Руководство «Галереи самоцветов» и
главный редактор журнала «Самый цвет Москвы» на концерт уже идут!
Фото: Dalea Rossi STUDIO,
Алексей Вершинин
и из личного архива певицы
www.favorit-info.com
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза
Сябитова:
Повторный
брак
и женщина
с ребенком
Известная фраза «кому ты нужна со своим ребенком?»
все реже произносится вслух, но по-прежнему прочно
сидит в подсознании. Если такая мысль возникает, значит,
вы боитесь, что никто не полюбит вас и не захочет брать
на себя ответственность за вашего ребенка. Именно эти
страхи не позволяют вам общаться с мужчинами и искать
себе пару.
Кто сказал, что новый мужчина, ваш
избранник, обязательно должен полюбить ваших детей? Гораздо важнее, чтобы на начальном этапе серьезных взаимоотношений он просто принял вашего
ребенка. Принять – значит внутренне
согласиться с тем, что ребенок есть, что
он всегда будет жить с вами и что ему,
мужчине, придется считаться с интересами малыша, возможно, заботиться о
нем.
Поверьте, мужчине решиться на это
очень нелегко. Кстати, брак – это, пре-
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жде всего, союз для двоих. И третий, как
ни крути, в нем может оказаться лишним. Однако если мужчина решился на
союз с вами, значит, его чувства к вам
сильны, и его вряд ли остановит присутствие детей.
Вторая причина, которая может помешать женщине решиться на новые
отношения, – это довод о том, что само
по себе наличие ребенка не позволит
ей найти время на свидания. Конечно,
доля правды в этом есть. Вы ходите на
работу? Значит, нашли возможность

оставлять ребенка на это время. Этот же
способ может подойти и на время свидания. Первые свидания не потребуют от
вас большого количества времени, зато
могут дать надежду на женское счастье.
Очередная причина звучит так: «Зачем травмировать ребенка еще одним
мужчиной в моей и его жизни?» Не секрет, что развод родителей (как бы
мирно он ни происходил) для ребенка
является психологической травмой. А
появление «второго папы» – это травма
вдвойне. Многие женщины после развода боятся создавать новую семью из-за
ребенка. Они уверены, что, выходя замуж второй раз, тем самым предают своего ребенка. Это ошибка!
Конечно, никто не заменит родного
отца. Более того, когда вы принимаете решение выйти замуж, вы обязаны
обсудить этот вопрос с ребенком, а не
ставить его перед фактом. Все родители считают своих детей маленькими и
несмышлеными, причем совершенно не
важно, сколько ребенку лет – пять или
пятнадцать. Возможно, они еще чего-то
и недопонимают, но зато все чувствуют.
Поэтому прежде чем принимать какое
то решение, а уж тем более приносить
себя в жертву ребенку – поинтересуйтесь его мнением.
Жертвуя ради ребенка своим счастьем, вы взваливаете на него непосильную ношу. Ведь теперь только ребенок
способен сделать маму счастливой или

несчастной, только от его успехов и поведения зависит мамино настроение.
Мама не говорит об этом. Но ребенок
очень тонко все чувствует и боится не
оправдать ожиданий. И в результате –
масса проблем и психологических комплексов в будущем. У детей, чьи родители развелись и мамы так и не решились
снова выйти замуж, во взрослой жизни
зачастую возникает множество проблем
– во взаимоотношениях с противоположным полом, в самооценке, в карьере.
Если вы не собираетесь повторно выходить замуж – не замыкайтесь на ребенке. У вас должна быть своя личная
жизнь – работа, друзья, увлечения, мужчины. Не делайте воспитание ребенка
своей единственной жизненной целью,
ради которой стоит забыть обо всем. Не
обрушивайте на ребенка всю нерастраченную на мужчин любовь и ласку – его
хрупкие плечи (и нервная система) могут не выдержать этот груз. Иначе через несколько лет вы вместо ожидаемой
благодарности услышите от повзрослевшего сына или дочери одни упреки: «А
тебя никто не просил жертвовать ради
меня». И старайтесь, чтобы в доме бывали мужчины: коллеги по работе, мужья
подруг, дедушки и просто знакомые.
Из первого опыта даже неудачного супружества люди должны извлекать уроки, избавляться от недостатков, которые
мешали в прежней семейной жизни, приобретать терпение, волю.

Помните! Наши желания и
наши опасения материализуются, именно поэтому
самые надежные спутники новых отношений – это
Вера, Надежда и Любовь!
Можете адресовать мне свои вопросы:
r.syabitova@bk.ru

Фото из личного архива Розы Сябитовой

Брачное и свадебное агентства
Розы Сябитовой:
http://Lovefor2.ru, http://rose-club.ru/
http://dvoe.guru

www.favorit-info.com
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Какие подарки нужно
дарить Овнам и
Тельцам для их счастья
и удовольствия?
Об этом расскажут
астропсихологи
специально для
журнала
«Самый цвет Москвы».

Подарок нужно выбирать
такой, чтобы он
понравился прежде всего
виновнику торжества, а не
потешил наше самолюбие
или амбиции. Очень часто
мы ориентируемся на
свой вкус и пристрастия,
покупаем то, чем сами
хотели обладать, а в
самом худшем случае
– передариваем то, что
нам не нужно. В итоге
одариваемый с трудом
скрывает недовольство,
думает о вас не в лучшем
свете, а порой мы
безвозвратно теряем
репутацию и хорошее
расположение к себе.
Подарки – тонкая вещь, и
чтобы научиться следовать
правилам, нужно читать
нашу рубрику и советы
специалистов.
40
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ОВНЫ
(21.03 –
20.04)
Овен – первый знак Зодиака, является символом
жизни. Он – младенец в звездной карте гороскопа и,
как всякий ребенок, целиком поглощен собой и своими ощущениями. Его нужды – первоочередные, до
других ему нет ровно никакого дела. Поэтому неудивительно, что главной отличительной чертой Овна
является чрезвычайный эгоцентризм. И добродушность.
Мужчина-Овен всегда готов быть во главе и сражаться, бороться за что-то. Ценят действие, риск,
перемены. Они нетерпеливы, импульсивны в жизни,
им надо заполучить весь мир и сразу. Овен не сильно разбирается в подарках. Но если вы преподнесете нечто монументальное, да еще расскажете, в чем
ценность вазы или картины из камня, то Овен будет
горд и доволен. Упаковке обрадуется праздничной,
яркой, блестящей.

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/koltsa-brend-vida-maestro/koltso-s-kamnem-babochka-v-tsvetakh-brend-vida-maestro-dragotsennyjj-kamen-ametist-fianit-oprava-serebro-pokrytie-chernyjj-rodijj-zolochenie/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-kamen-agat-sapfiry/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnye-sergi-kamen-vezuvian-sapfiry/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/koltsa-brend-vida-maestro/ekskljuzivnoe-koltso-babochka-vida-maestro/

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Женщина-Овен – деловая и самостоятельная. В жизни она очень независима.
Легко справляется с делами, которые не
каждому мужчине по плечу, умеет зарабатывать на жизнь, ей очень нравится водить автомобиль. Считает, что все может
делать сама – поднимать тяжести, управлять машиной, зарабатывать на жизнь.
Подарок обрадует тот, который можно немедленно надеть на себя, к примеру – яркие, броские украшения.
Лайма Вайкуле родилась 31 марта
1954 года (Овен по гороскопу) в городе Цесис Латвийской ССР.
Ее отец, Станислав Вайкулис, был обычным служащим. Мама работала продавщи-

Голубой топаз

Везувиан,
сапфиры

цей, а потом возглавила крупный универсам. Бабушка знаменитой певицы пела в
церковном хоре.
«Пою я только потому, что моя бабушка
пела в церковном хоре. А остальные мои
родные – просто рабочие, они не имеют
никакого отношения к музыке, – говорит
Лайма. – Но поводов гордиться ими у меня
предостаточно!»
В 12 лет Лайма впервые выступила на
сцене в Риге, приняв участие в конкурсе
юных вокалистов в Доме культуры рижского завода ВЭФ. Она получила диплом и
начала выступать с биг-бэндом. По окончании восьми классов средней школы
www.favorit-info.com
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
Овны предпочитают камни с брутальной энергией: сапфир, рубин, шпинель,
гематит, гранат, янтарь, цитрин. Многие
яркие Овны выбирают камни холодных
оттенков – они их успокаивают.

Агат, сапфиры

ТЕЛЬЦЫ (21. 04 – 21.05)

Прагматичные реалисты и сильные личности, Тельцы обожают получать подарки, но помимо этого
умеют и сами их дарить, выбирая
инструмент влияния на людей с особой точностью. Лидеры и крепкие
финансисты, бережливые и порой
даже скупые. Но тем, кого любят, они
готовы открыться и быть щедрыми,
заботливыми и внимательными.

Цитрин, сапфиры
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Мужчина-Телец – собственник и диктатор, ему важно быть услышанным и
оцененным по заслугам. Он выбирает
цель и, поверьте, пойдет практически на
все, чтобы получить результат, который
для себя запрограммировал. Подарки любит качественные, полезные, с историей
и возможностью не только гордиться, но
еще и знать, что ни у кого другого такого
подарка точно нет. Обязательно говорите
Тельцу хорошие и приятные слова, подарок упакуйте в золото и серебро, красиво и
на самом высоком уровне. Тогда вы увидите, как выглядит довольный озолоченный
Телец.

Женщина-Телец – любительница красивых вещей, которые могут подчеркнуть
ее статус. Это украшения разных жанров
и коллекций, но главное – чтобы все они
были выполнены в прекрасном дизайне
и имели сертификат или подтвержденный временем достойный бренд. Камни
любит прозрачные и переливающиеся,
будет радоваться комплекту украшений,
где присутствует целая радуга оттенков.
Обязательно упаковывайте ей подарки в
миленькие пафосные коробочки, которые
она будет с удовольствием открывать – и
летать в облаках от счастья!

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-kamen-tsitrin-sapfiry/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/item_79525/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/koltso-cherepakha-kamen-sapfir/

Лайма поступила в медицинское училище
и практически не мыслила себя без профессии врача. Но жизнь распорядилась
по-своему: в 15 лет, пройдя музыкальный
конкурс, девочка стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под
руководством Раймонда Паулса. С этого
момента был только взлет!
Лайма – отзывчивый, терпеливый и
очень сильный человек. Стильная, с большим
вкусом, звезда обожает натуральные камни –
крупные и необычной огранки. А украшения
– непременно необычного дизайна.

Изумруд, корунд

Светлана Светличная родилась
15 мая 1940 года (Телец по гороскопу) в
Ленинакане, сейчас Гюмри, в Армении. Ее
отец был военным, поэтому семья часто
переезжала. В 1958 году отец Светланы
ушел в отставку, и семья поселилась в
Мелитополе. В этом же году, во многом
благодаря настойчивости матери, Светлане удалось поступить во ВГИК, на курс
Михаила Ромма. Мама с детства видела в
артистичной красивой дочери будущую
любимицу публики. Светлана хорошо
училась, и в 1963 году, после окончания
института, стала актрисой «Театра-студии киноактера». Самой запоминающейся ролью Светланы Светличной стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна
в «Бриллиантовой руке». В этой роли
Светличная, пусть и с юмором, воплотила
абсолютно новый на тот момент типаж

женщины – современной, стильной, сексуально раскрепощенной. Таких героинь в
советском кино еще не было. Кроме того,
это была первая в советском кино сцена
полуэротического содержания. Да еще с
таким великим партнером – Юрием Никулиным.
Светличная всегда одевалась ярко, с
вызовом и эпатажем. И сегодня советская
звезда следит за модой и участвует в показах российских кутюрье. Украшения
любит большие, яркие, мерцающие и подчеркивающие индивидуальность актрисы.
Тельцы предпочитают камни – энергетические доноры, обладающие высоким статусом и прозрачностью: бриллиант, сапфир, изумруд, аметист, топаз,
цитрин, рубин и т. д.

Сапфиры
www.favorit-info.com
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КОПИЛКА

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО
И НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Помните, дорогие друзья, что «деньги
всегда тянутся к деньгам» – таков закон
материальной энергии. Чтобы убедиться
в этом, всегда выбирайте себе бумажник
или портмоне хорошего качества, из натуральной кожи, приятный глазу и на
ощупь. Знайте – в дешевый кошелек деньги стремиться не будут.
Бумажник или портмоне нужно выбирать золотого, серебряного, стального,
красного или красно-коричневого цвета.
Обратите внимание на символы, которыми декорирован ваш кошелек – лучше,
если это будет название прибыльного
бренда.

Рубрику
ведет
Кристина
Шахова,
экстрасенс,
нумеролог
Чтобы сделать из обычного
бумажника центр притяжения материальных благ,
настоящий магнит, заманивающий деньги в ваши
руки, достаточно выполнить
ряд моих несложных рекомендаций. Обязательно
проверьте эти способы
лично – и вы будете приятно
удивлены результатом.
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ПОЛЕЗНЫЕ
СЕКРЕТЫ
КОШЕЛЬКА
Как заманить
в него деньги?

Разумеется, выбирать денежное хранилище нужно только из натуральных
материалов: кожи, замши или качественных тканей. Помните, что проводником
денежной энергии являются только природные, «живые» материалы, а все искусственное перекрывает энергетический
канал между деньгами и человеком.
Развивайте в себе привычку складывать купюры «лицом» к себе, от крупных
к мелким. Для мелочи должно быть свое
отделение. И не накапливайте ее больше
ста рублей – обязательно меняйте на бумажные деньги или тратьте.

ПИРАМИДА –
ДЕНЕЖНЫЙ ЦЕНТР И МАГНИТ
Обязательно храните в портмоне «неразменную купюру». Напишите на ее полях простым карандашом свое имя. Она
будет притягивать своих собратьев в ваш
энергоканал материальной удачи. Я лично держу в кошельке еще и однодолларовую купюру, так как на ней изображена
пирамида со «всевидящим оком» – древним магическим символом. Вообще пирамида – мощный центр и магнит притяжения материальной стабильности, который
спасает людей от разорения на протяжении многих столетий. А некоторые экстрасенсы и нумерологи хранят в кошельке
банкноты сразу нескольких валют – деньги между собой «дружат», а ваше благосостояние растет!
Для усиления денежного энергетического потока спрячьте в кошельке такой
мощный талисман, как три золотистые
китайские монетки с отверстиями по центру, связанные красной ленточкой. Кстати, будет лучше, если вы перевяжете их
сами, и не только ленточкой, но и красной
шелковой нитью.
Разумеется, нужно убрать из кошелька
фотографии детей и других родственников. Иначе денежная энергия собьется с
пути и все, что вы заработаете или попытаетесь притянуть к себе, будет потрачено
безо всякого накопления. Знайте, кошелек – это место для денег и предметов, которые с ними связаны напрямую.
www.favorit-info.com
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КОПИЛКА

ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ

от белого мага Аристарха Коломны

ПОЛЕЗНЫЕ ЭКСПРЕСС-СОВЕТЫ
ДЛЯ ДЕНЕЖНОЙ ЭНЕРГИИ
Размещайте дома и в офисе предметы
с изображением богатства, золотые орнаменты, фигурки и различные статуэтки в
цветовой гамме золота и серебра. Я знаю
крупного бизнесмена, который даже со
связкой ключей держит маленькую бумажную пачку денег – сувенир. Обращайте внимание на такие вещи и как можно
больше привлекайте их в свою жизнь –
они все будут работать на ваше процветание как магниты материальных благ.
А вот коврики для ног или полотенца,
а еще хуже – бумажные салфетки или туалетная бумага с изображением денег только оттолкнут денежную энергию и оскорбят ее. Не приносите в дом и не дарите
никому такие предметы.
Обязательно прислушивайтесь к своей
интуиции при выборе мест для своих денежных магнитов. Если вам понравилось,
как смотрится в каком-то месте ваш талисман – оставьте его там! Доверяйте своему
внутреннему голосу и ориентируйтесь на
свои ощущения при поиске такого места.

Я люблю использовать различные аффирмации для усиления потока изобилия.
Каждый день утром после пробуждения
и вечером перед сном эмоционально повторяйте следующие позитивные утверждения: «Я – денежный магнит!», «Я –
магнит для денег!» Делайте это в гордом
одиночестве и перед зеркалом. Так вы
постепенно вложите в свое подсознание
эту благодатную формулу финансового
успеха и сможете убедить его в реальности этих фраз. А уж материальный закон
притяжения денег обязательно проявится
в вашей жизни звоном монет и шелестом
купюр.

Белый маг Аристарх Коломна создал
особенный денежный амулет, который
вобрал в себя силу двух мощных энергий:
Щита Перуна и Колеса Фортуны. Часто
многие обереги несут в себе только одну
энергию, и ее порой не хватает, чтобы
помочь человеку. Аристарх Коломна соединил в металле: защитную силу специальных камней, две энергии, живущие
в материальном поле, и старинную уникальную молитву.
Щит Перуна благословляет на обретение богатства, наделяет удачей в делах.
Устраняет соперников, врагов, заговоры
и проклятья. Концентрирует разум, помогает выйти из долговой петли, способствует исцелению от болезней, порч и
проклятий. Сильный защитный оберег!
Колесо Фортуны содержит 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 тогда, когда «все против вас». Дарует процветание, изобилие, наследство и
долголетие.
Денежный амулет с двумя энергиями
можно приобрести только у белого мага,
тел.: 8 (499) 946-79-15;
aristarkh.kolomna@mail.ru

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы
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ТЕАТР

Прямая речь

ТЕАТР
НА МАЛОЙ БРОННОЙ

Юбилейный год самого
культового театра столицы
(Авторскую колонку представляет
прима театра, ведущая актриса
Вера Бабичева)
Удивительное время! Удивительный год!
Театру на Малой Бронной – 70 лет. Имею ли
я право говорить об этом, работая здесь всего 8 лет, в то время как некоторые работают
в нем и 40, и 50 лет? Этот театр был прекрасен и знаменит своими именами еще в то
время, когда я не могла назвать себя актрисой. Поэтому я буду говорить о своих ощущениях и о своей связи с этим театром. Я
даже предположить не могла, что буду здесь
работать, а теперь – работаю и уходить отсюда не собираюсь и не хочу.
Еще когда я жила в Питере и училась в
театральном институте, для нас, студентов,
самой главной задачей было сесть в пятницу на поезд, заплатив 11 рублей, приехать
в Москву, прийти к Театру на Малой Бронной. Протолкаться сквозь толпу и очередь,
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Вера Бабичева, актриса

обойти кассиров, администраторов, найти
двери, через которые можно пробраться в
театр – и попасть на спектакль Анатолия
Васильевича Эфроса, увидеть Ольгу Яковлеву, Николая Волкова, Льва Константиновича Дурова, увидеть спектакли, которые в
Ленинграде уже тогда были легендарными.
Затем мы садились снова на поезд и до утра
обсуждали увиденное с однокурсниками...
Мы зачитывались четырехтомником Эфроса, знали театр так, как будто работали
в нем. «Репетиция – любовь моя» была настольной книгой любого студента, и в этой
книге было все то, чем мы жили в своих мечтах. Я, например, мечтала написать письмо
Анатолию Васильевичу – мне казалось, что
он ответит на все мои вопросы. Говорят, что
когда ему писали письма, он всегда отвечал.
Затем жизнь внесла свои коррективы: я
закончила институт, уехала в Ереван. И все
равно при каждой поездке в Москву я оказывалась на Таганке и в Театре на Малой
Бронной, а когда бывала в Питере, излюбленным местом был БДТ. Мы никогда не
знаем, что с нами будет – в середине 80-х я
получила приглашение от Андрея Александровича Гончарова (на тот момент – художественный руководитель Театра им. Маяковского. – Прим. авт.), не зная, что начинал он
в Театре на Малой Бронной. Я, естественно,
принимаю это приглашение и, заливаясь
слезами, покидаю мой любимый Ереван,
прилетаю в Москву. И первым делом иду в
Театр на Малой Бронной, так как здесь работают мои подруги, одна из них – Манана
Асламазян. У них в театре я смогла оставить
вещи и пойти в Маяковку, которая находится совсем рядом. Подписала договор, начала работать, а сюда бегала обедать, потому
что все мои любимые люди были здесь...
Анатолий Васильевич Эфрос в то время репетировал спектакль «Директор театра», я
ходила на его репетиции и думала: вот ответы на все мои вопросы про театр, взаимоотношения – почему-то здесь мне было гораздо комфортнее. Прошло время, я много
лет проработала в Театре им. Маяковского,
сыграла много прекрасных ролей, но первые годы в Москве были связаны именно с
Бронной. Если бы кто-то сказал тогда, что
в 2009 году я приду сюда работать, со мной
рядом будут мои бывшие ученики, люби-

мый режиссер, я никогда бы в это не поверила – это казалось невозможным. Жизнь
снова изменилась – теперь, когда я прихожу на любимую Малую Бронную улицу, иду
пешком до Патриарших прудов, я возвращаюсь в ту молодую неустроенную жизнь, когда я впервые оказалась на этой прекрасной
улице и ахнула от того, как здесь красиво и
уютно. Сначала я сыграла Ханну в спектакле
Театра на Малой Бронной «Аркадия», затем названия спектаклей прибавлялись, а
сейчас мы вновь открыли Малую сцену, на
которой много лет назад ставил Эфрос. Это
Сергей Голомазов,
художественный
руководитель Театра на
Малой Бронной

все кажется чем-то фантастическим. Теперь
я сама – часть этого удивительного механизма, участник многих спектаклей. И я радуюсь юбилею театра вместе со всеми, потому
что на сегодняшний день у нас – аншлаги на
спектаклях, к этому мы тоже непросто шли,
но пришли же! Пусть этот семидесятый год
будет счастливым во всех смыслах, пусть все
будут живы и здоровы, а мы рады дарить
наше счастье своим любимым зрителям!

Вы можете заказать билеты на спектакли
Театра на Малой Бронной:

+7 (495) 690-40-93
+7 (495) 690-59-53
+7 (495) 728-66-49
http://www.mbronnaya.ru/

www.favorit-info.com
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Мерриуэзер Пост
в аукционной коллекции украшений
с черным опалом

Живое
око Вселенной
Почему этому камню
нужна вода и как он влияет
на здоровье человека
Выразительный, странный, совершенно не похожий на другие камни драгоценный опал в мировой палитре самоцветной истории имеет немало уникальных и
легендарных фактов, которые возносят
этот минерал на небывалые высоты. С его
именем связаны странные события, его
мистифицируют на протяжении столетий
и сильные мира сего, и маги, и люди, наделенные интуицией или особенными способностями.
С помощью опала с самых древних
времен лечили разные заболевания, восстанавливали психику и организм после
войн или травм, помогали людям в самых

«Жар-птица» с опалами,
бриллиантами
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различных и сложных личных ситуациях.
Индусы верили, что опал является всевидящим оком Вселенной, может вступиться
за человека в тяжкий период его жизни
и подсказать нужный вектор – вывести
на «зеленую» дорогу удач и свершений.
Именно поэтому украшения с опалом носили, не снимая, а при общении с плохим
или опасным человеком старались развернуть камень так, чтобы он как глаз наблюдал за неприятелем.
Римляне носили опал под одеждой,
ближе к груди, ибо действительно этот
минерал обладает высокой чувствительностью, и для того, чтобы помогать человеку, ему надо соприкасаться с его кожей.
Патриции верили, что опал – живой, и ему
нужна влага, как пища. На ночь они обязательно опускали самоцвет или украшения
с ним в ониксовые чаши с водой.
Тогда существовало мнение, что эти
минералы теряют блеск, предвещая болезнь своего владельца. В действительности же это связано с тем,
что для опалов вообще свойственно терять игру цвета и прозрачность при дегидратации и соприкосновении с жирами и маслами.
Поэтому опал следует оберегать от
резкого изменения температуры и контактов с жирами и косметикой. И вообще
следует периодически опускать его в воду
или заворачивать во влажную ткань. Опал
не любит пляжа и открытого изнуритель-

http://magazinserebro.ru/content/images/stones/5_9.png http://sgtatler.s3.amazonaws.com/i/story-20151221140652-3.jpg http://www.sofonoff.ru/wp-content/uploads/2015/12/chopard_fleurs_dopales_ring_opal_and_titanium.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/79/Opal_from_Yowah,_Queensland,_Australia_2.jpg - http://www.jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/07/jewellerymag-ru-1-fleurs-dopales-chopard.jpg
http://www.axonopal.ru/sites/default/files/51000n-36.jpg http://opalmine.com/assets/4233.jpg?lang=ru - http://www.silver-mania.ru/articles/wp-content/uploads/2013/08/OrnellaLannuzzi1.jpg
http://www.jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2015/11/jewellerymag-ru-1-matrix-opal-cabochon.jpg
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ного солнца на протяжении нескольких
часов. Современным поклонницам опала
нужно помнить, что когда-то римляне берегли свои драгоценные амулеты, а самоцветы отвечали им тем же – щедро отдавали свои полезные лечебные и магические
свойства.

Серьги с опалом
и цирконом, серебро

Тысячи звезд в ладонях
Безусловно, изделия с опалом занимают почетное место во всех ювелирных
коллекциях. Сегодня на него в мире – целый бум! И не только потому, что минерал
имеет уникальные литотерапевтические
свойства и положительное воздействие на
организм человека. Надо сказать правду:
этот камень божественно красив! Ведущие
дизайнеры словно не могут оторваться от
прекрасных камней, меняющих цвет, переливающихся всеми цветами радуги.

И «виной» тому – волшебная опалесценция, при которой самоцвет словно рассыпается на тысячи звезд в ладонях. Опалесценцию невозможно усилить огранкой,
минерал обрабатывают по методу кабошон – именно при этом способе и в прекрасном обрамлении благородного металла опал сияет, как мириады маленьких
солнц.
Разновидностей у опала – великое множество, и советуем познать эту науку, ибо
тот, кто однажды берет в руки опал, влюбляется в него навсегда и становится буквально фанатом этого необычного самоцвета.

Черный
опал
www.favorit-info.com
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Литотерапевтические свойства опала

Именно эти разновидности опала
были замечены в разное время на самых
звездных женщинах России и планеты:
l гиалит – прозрачный бесцветный
опал (был замечен на Лайме Вайкуле);
l белый опал – светлый, прозрачный,
с опалесценцией в светло-голубых тонах
(любит Анастасия Волочкова);
l черный опал – черный, темно-фиолетовый, синий, зеленый, бордовый с опалесценцией преимущественно красного
цвета (украшал диадему принцессы Дианы);
l арлекин – с полихромным мозаичным рисунком опалесценции красного,
голубого, желтого или зеленого цвета (любимец Аллы Пугачевой);
l огненный опал – желтый, красный
с огненной опалесценцией (выбор Клары
Новиковой);
l царский (королевский) опал –
центральная часть темно-красного или
бронзового цвета окружена ярко-зеленой
каймой (носит в перстне Ирина Аллегрова);
l джиразоль – голубой или белый с
опалесценцией в красных тонах (был замечен на Людмиле Гурченко);
l лехос-опал (лекозос-опал) – зеленый с игрой глубоких тонов зеленого и
карминового цвета (есть в коллекции Татьяны Васильевой).
Опал,
Австралия
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Средневековые трактаты по медицине, которые сегодня переизданы большими тиражами, рассказывают об опале как
особенной частице небесного светила. И
неудивительно, конечно, – этот самоцвет
похож то на осколок Солнца, то – неба, а часто и Луны. В описании целебных свойств
минерала указано, что он отлично успокаивает нервную систему, снимает раздражительность и выводит из депрессивных
состояний. И вообще успокаивает и приводит в чувства слишком эмоциональных
людей, гасит бурные страсти и позволяет
человеку остановиться и подумать, правильно ли он поступает в той или иной
ситуации.

«Магические
цветы»
от CHOPARD
c черными
опалами

Специалисты сегодня подчеркивают,
что опал восстанавливает работу сердца
(разумеется, без отмены официальной медицины), активно включается в восстановительные процессы после инфарктов и
служит хорошим профилактическим средством от ишемии.
Вообще литотерапевты настаивают на
том, что этот минерал реабилитирует иммунную систему, защищает от инфекций
и приводит в равновесие все функции организма. Очень полезен для зрения – его
можно не только носить, но и созерцать
для лучшего эффекта.

Для мужчин опал – достойный способ
сохранить и повысить мужскую силу, свойства камня являются профилактикой мочекаменных и других болезней, связанных
с урологией.

Как ухаживать за опалом
http://www.lofficiel.com.au/wp-content/uploads/2016/01/829731-9001-Fleurs-dOpales-Ring-2-768x1024.jpg - http://jolie.gold/wp-content/uploads/2015/04/serebro_opal_22_1.jpg
http://seconda.ru/image/data/%D0%91%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/Silver/rings/Tanzanite/koltso-serebro-tanzanit-golouboy-opal-300897438648.JPG

Голубой
опал

Подвеска
с ослепительным
«осколком неба»

Потрясающее
творение
ювелиров
с опалом

Месторождения
Более 90% добычи всего опала, который используется в мире, приходится на
Австралию. Остальные месторождения
распределены по другим континентам.
Самые старые копи находятся в Чехии, в
районе Червенцы. Именно там была сосредоточена основная добыча великолепного камня до его обнаружения в Австралии. Сейчас очень красивые опалы разных
видов добываются в Северной Америке.
Некрупные месторождения есть в нескольких местах Украины и на Камчатке в
России.

Очень красивый благородный опал одновременно является и очень капризным.
Его нужно часто носить, дабы он был в
контакте с человеком. В шкатулке камень
может «уснуть», погаснуть, если за ним не
ухаживать. Опал можно помыть в мыльной
воде комнатной температуры и несколько
часов выдержать завернутым во влажную
салфетку. Затем его нужно просушить и
оставить «подышать» на чистой и сухой
поверхности.

Кольцо «Coral
Atoll» Орнеллы
Иануцци из
розового золота
с черным
австралийским
опалом

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
«Магический
цветок»
с опалом
от CHOPARD

Записала Галина Каретина
www.favorit-info.com
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ОШИБКИ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ
ЖЕНЩИНУ В ЗОНУ РИСКА!
l Длинная невыразительная
юбка «в пол»
Вас обманули, сообщив, что макси сегодня в моде. Если это
не вечернее платье
или стильная, почти
фриковская и дизайнерская модель юбки
– снять ее нужно немедленно! Неправда,
что такая юбка добавляет статуса – она делает вас старше и похожей на печальную
особь доисторических
времен, которая прячет за столь невыразительным фасадом
не только ноги, но и
свое настоящее «я»!

l Старомодные украшения а-ля
«советский» незатейливый дизайн

которые совершают женщины
в выборе одежды и украшений
Весна – это отличный повод разобрать гардероб, выбросить
ненужные или устаревшие вещи и отправиться в магазин за
покупками красивых украшений! Каждая женщина мечтает
выглядеть шикарно и моложе, поэтому стоит прислушаться
к экспертам, которые помогут не превратиться в унылую
дамочку неопределенного возраста. Причем неважно,
сколько при этом вам лет: 20 или 45!
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Ваша бабушка пусть себе ностальгирует об украшениях советских времен – тех,
которые она когда-то не могла себе позволить в самом широком смысле этого слова. Современная женщина как огня должна бояться комплектов дешевого золота,
которым забиты прилавки ювелирных
магазинов от Москвы до Северного полюса. Эти колечки и сережки, штампованные
под копирку и живущие вне ювелирных
трендов и фантазии, обычно украшаются
фианитами и блестящими «стразиками».
Запомните, как «Отче наш»: покупать, а
уж тем более носить их – нельзя. Никогда.
Даже если назойливая реклама преследует вас, как маньяк. Нельзя – и точка!

l «Удобная»

обувь

Если не хотите превратиться в тетку,
забудьте
об
« уд о б н е н ь ких» туфлях
на низкой подошве из посредственных
магазинов или еще хуже – рыночных развалов. «Бабушкина мода» убивает желание
жить как у тех, кто ее носит, так и у тех, кто
имеет сомнительное счастье лицезреть
эту «красоту» в офисе на своих коллегах.
Не можете целый день стоять на шпильках
(кстати, шпильки и высокий каблук уместны только при статусных переговорах
– как офисный дресс-код для торжественного случая) – выбирайте комфортную
повседневную обувь. Но только стильную
и современную: слиперы, оксфорды, лоферы, челси, броги – все эти до сих пор непривычные для русского слуха слова обозначают разновидности правильной обуви
без каблука. В хорошем, правильном салоне вам без труда подберут отличную пару!
l Бусы

из метро
или «супермаркета»

Никогда не носите украшения,
купленные «по
случаю» в местах, не предназначенных для
торговли украшениями, которые не являются
салонными или
предлагаются покупателю в нагрузку к
туалетной бумаге или домашним тапкам.
Дешевая бижутерия, пластмассовые «под
камень» и «натуралку», «миленькие» бусы
из непонятного материала – украсить вас
не могут. Они лишь подчеркнут вашу неразборчивость и отсутствие вкуса и материального достатка. Если нет нового колье или симпатичной нити с драгоценным
камнем, которые гармонируют с вашим
образом, лучше не надевать ничего, а просто повязать дорогой шарфик.
www.favorit-info.com
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l Сумка «и в пир,
и в мир, и в
добрые люди»
Бойтесь,
как
страшного сна, эту
самую безликую, как
привидение, бесформенную сумку – одну
на все случаи жизни. Да-да, ту самую, со
странными для нормального человека деталями: бантиками, кривыми строчками,
кармашками и рюшами. На некоторых особенно критических экземплярах безумно
затейливые производители из теплых стран
презентуют громадные логотипы известных брендов, которые абсолютно не имеют
отношения к этому отрезку кожзаменителя.
Бегите прочь и не берите это «существо» в
руки – оно утянет вас в другое измерение.
l «Разноцветный

и миленький»
трикотажный блузон

Зачастую жертвами
трикотажных кофточек
становятся женщины,
которые считают простые, стильные и классические вещи скучными. Им не по душе
однотонная бежевая блузка строгого силуэта. Если вы с удовольствием выбираете
в сомнительном магазине приталенный,
с бантом или стразами, с веселым узором
блузон, поздравляем вас – вы дамочка без
вкуса, средних лет. Мягкий «удобненький»
трикотаж оставьте для дома и пижамы. И
для дачи.
l Брючки-капри
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Брюки-капри не украшают ни одну женщину,
хотя носят их миллионы.
Их длина доходит до середины самой широкой
части икр, что зрительно
укорачивает ноги, делая
их в три раза шире. Капри вкупе с трикотажной
кофточкой – отличный
дачный наряд для грядок. И только!
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l Немодная

стрижка

Знайте, эта весна – не для коротких
профилированных стрижек в сочетании
с легкой «химией».
Искусственные
кудряшки или «волны» – очень дурной
тон. Бойтесь мелирования «перьями»,
резкого контраста
между основным цветом
волос и окрашенными прядями – это
дает эффект неухоженности и сложного
настроения. А еще «круглая», приподнятая феном челка – тоже ни в какие ворота! И особенно сложный и тяжелый случай – это цвета «баклажан» или «зимняя
вишня». Модны все оттенки натурального и блонд.
l Брови-ниточки

– «бровки
домиком, похож на маленького
сонного гномика»

Не все женщины
любят натуральную
и так модную сегодня ширину бровей.
«Тонкие, удивленно
приподнятые» сегодня накинут женщине,
как бы хорошо она ни выглядела, минимум десяток лет. Или придадут лицу
выражение легкого и постоянного недоумения, что отпугнет окружающих
на большое расстояние!

lИ

зеркало души

Хмурое, печальное,
постоянно сосредоточенное или страдальческое лицо – один из
главных
признаков
дамочки-тетки.
Еще
секунда – и она растолкает всю толпу в супермаркете или метро своей сумкой-привидением! Расслабьтесь,
дорогие женщины, добавьте легкости
во взгляде, света и самоиронии – и тогда даже страшная длинная юбка не испортит вам жизнь!
Записала Ника Решетникова

Новый
весенне-летний
ассортимент !

– 40%

от производителя

на ВСЕ!

в шоу-руме
«ГАЛЕРЕИ
САМОЦВЕТОВ»
Дорогие друзья, весна пришла и в наш
драгоценный шоу-рум! Мы на 100% обновили ассортимент шоу-рума «Галереи самоцветов», пополнили новыми подарками и
изделиями из натуральных камней! Новые
коллекции – от самых недорогих до изысканных и эксклюзивных – перед отправкой
в салоны поступают именно в этот шоу-рум,
который является большой витриной производителей. У вас появилась потрясающая
возможность успеть выгодно приобрести
все новинки с потрясающей скидкой! Спешите! А также гости интернет-магазина «Галерея самоцветов» при самовывозе заказа
из шоу-рума получают грандиозную скидку
40% от стоимости изделия! Не упустите отличную возможность купить прекрасные
ювелирные изделия и подарки своим любимым людям с потрясающими скидками на
ВСЕ! При оформлении заказа на сайте www.
galleris.ru в графе «Комментарий» напишите:
«Самовывоз из шоу-рума» – и вы сможете
забрать желаемые изделия из шоу-рума «Галереи cамоцветов» с большой выгодой. Спешите – вас ждут душевный прием в новом
большом шоу-руме, потрясающий выбор
изделий от производителей – из первых рук,
вкусные угощения и напитки. Нам приятно
делать для вас подарки!

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком),
проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
офис 69 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;
тел.: +7 (499) 191-91-47

www.favorit-info.com
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Гранат

Сердце творца
В его магические силы
верят даже те, кто ни разу
не носил украшение с
этим камнем. Счастливые
обладатели не могут
остановиться – им хочется
иметь в своих коллекциях все
больше и больше гранатов.
Они дают мощный заряд
позитивной силы, которая
делает людей покорителями
мира и гениями. Хотите
проверить?

Факты и легенды
Потрясающие темно-красные кристаллы граната напоминают зерна плода
«финикийского яблока» – граната. Отсюда
и название камня. Принято считать, что
первый человек на земле, который познал
магические свойства граната в 1270 году
– это средневековый алхимик Альберт
Магнус. Он долго искал для работы при-
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Кольцо, гранат
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родного соратника, вдохновляющую силу,
и когда в его руках оказался гранат, Магнус
почувствовал себя просто сверхчеловеком.
Разумеется, в рамках естествознания тех
времен. Алхимик получил такой эмоциональный и психологический импульс, что
придумал средство, которое останавливает кровь из раны, затем создал чудо-снадобье, избавляющее дам от мигрени. В свои
76 лет Альберт Магнус выглядел максимум
на сорок! Когда один из учеников украл у
него кольцо с гранатом, алхимик постарел.
Больше он не сделал ни одного открытия.
Но краденные камни не приносят удачи –
ученик алхимика утонул в глубоком озере. История хранит немало фактов о том,
что страшные бедствия обрушиваются не
только на вора, который посягнул на чужой гранат, но и на весь его род.
Анфракс, вениса, бечета, червец или

Гранаты и
сапфиры

Кольцо, гранат

близких – это были редкой красоты и великолепия геммы, говорящие о высоком
мастерстве художников-граверов. Они сохранились в музеях мира до наших дней.
Но особенно модны были гранаты в эпоху
романтизма.
Пренит,
турмалины,
гранаты

червчатый яхонт – это древние названия
граната. Плиний Старший называл гранаты ярко-красного цвета карбункулами (от
лат. сorbunculus – «уголек»), считая, что
эти камни похожи на мерцающие угольки.
И призывал носить гранат ближе к сердцу:
для укрепления милосердия и очищения
совести.
В древности на поверхности больших
отшлифованных гранатов вырезали изображения богов, властителей, портреты
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Гранат, кольцо
Зеленый гранат,
Бразилия

Камень страсти и творческих натур
Маги и экстрасенсы рассказывают многочисленные истории из своей деятельности и приписывают гранату громадные
способности давать своему владельцу
власть над людьми. Поэтому во все времена этот мерцающий «уголек» так ценился
сильными мира сего. Кроме того, минерал
– настоящий талисман духовно сильных
людей, идущих вперед, ярких преобразователей и реформаторов! Гранат несет
своему хозяину энергию, рассудок, счастье
и неиссякаемое благополучие. Если владелец этого камня оказывается в беде или
трудном положении, камень выведет его
и спасет обязательно – подскажет хладнокровное и правильное решение.
Украшения с гранатом выбирают творческие натуры. Он – преданный помощник

Рубины и
гранаты

Гранаты и рубины
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С 1803 года ученые включили в термин «гранат» целую группу минералов:
альмандин, гроссуляр, демантоид, хризолит, пироп, спессартин и уваровит. Гранатами принято считать и красно-коричневые андраиты, названные по имени
португальского минералога д'Андрада,
описавшего их в 1800 году. Обычно же в
узком смысле под гранатами понимают
лишь прозрачные красные камни – альмандины и пиропы.
В средневековой Европе гранат носили только мужчины, так как считали его
амулетом, предохраняющим от ранений
и увечий – крестоносцы даже в бой шли в
перстнях с гранатами. Индусы по сей день
верят в то, что именно гранат способен
продлить человеку жизнь, а камень, переданный по наследству, поможет вернуться душам родителей в дом. Кроме того,
настоящий природный альмандин повышает сопротивляемость организма различным инфекциям.
На самом деле литотерапевты подтверждают, что энергетика камня направлена на ментальное и физическое тело.
Гранат благотворно влияет на эмоциональное состояние, стабилизирует сердечную деятельность, помогает при воспалительных процессах, при нарушении
обмена веществ. Он способствует регенерации органов и тканей, заживлению ран,
стимулирует кровообращение и повышает потенцию.

Гранатовые
бусы

и верный талисман дизайнеров, скульп
торов, художников, поэтов, музыкантов, модельеров, режиссеров, актеров, то есть всех
тех людей, чей успех зависит от полной отдачи и
страстности. Его хорошо
дарить артистам ко дню
рождения – гранат именно
в знаковые даты действует особенно ярко, проявляя
все свои магические качества, он словно дарит человеку новую жизнь.
Безусловно, камень считается символом сердечных
чувств, любви и дружбы,
его также называют камнем
честности. Он – талисман влюбленных, его дарят в знак дружбы,
памяти и любви. Гранат может вызывать неконтролируемую страсть,
и поэтому его часто используют
маги и ведуньи для своих заговоров и приворотов.
Вообще гранат нужно и можно
носить всем, а уж тем, кто связан
с поездками или путешествиями,
он особенно нужен. Он дарит безо
пасность в новом месте и гармонизирует окружающую обстановку.
Литотерапевты говорят, что на
руке или теле влюбленного человека этот минерал сияет особенно ярко, а
у тех, кто печалится или грустит, камень
начинает разгонять тоску своей энерги-

ей. Поэтому если вы подвержены меланхолии или депрессиям, то этот чудесный
самоцвет принесет вам несомненную
пользу.
У пиропов и альмандинов есть еще
одно замечательное свойство: они наделяют человека справедливостью и
умением дружить, дорожить другими
людьми, а также помогают создать круг
близких людей, которые являются не
только единомышленниками, но и духовными соратниками.
Безусловно, если вы хотите стать обладателем настоящего, природного граната, красивых украшений со вставками из этого
волшебного и уникального
самоцвета, приобретайте их
только в салонах с проверенной репутацией. Таким является
российский ювелирный холдинг
«Галерея самоцветов» с сетью салонов в Москве и Туле.
Записала
Екатерина Ярцева

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

Китайцы – очень
материально зависимые
люди. Пожалуй, нет другого
народа на земле, который
бы с самых древних времен
так упорно искал различные
способы не только
эффективного заработка, но
и магического притяжения
финансового благополучия.
И надо сказать – весьма
преуспел в этом! О том,
что деньги – это не только
красивые бумажки или
звонкие монеты, а символы
энергии, с помощью которой
материальные блага
приходят в нашу жизнь,
рассказывает Марианна
Вонг.
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Энергия богатства
и ее амулеты
Амулетов, как и денег,
много не бывает!
«Законы фэн-шуй гласят, что когда вокруг
нас соберется достаточное количество энергии, она приобретает способность к
материализации», – эти
слова китайского императора Чжоу Гунван, правившего Поднебесной в 900 годах
до н. э., дошли к нам
и усердно популяризуются специалистами фэн-шуй. Главным
условием для привлечения энергии денег по
системе этого древнего восточного учения является создание
или приобретение «талисманов изоби-

лия», или «денежных магнитов». Именно
с их помощью денежная энергия получает
возможность воплощения в физическом
мире.
Практически у каждого успешного
бизнесмена из Китая по всему дому, в разных его частях, а также в офисе расположены денежные магниты для привлечения энергии изобилия. Часто их более ста!
Задайте вопрос, для чего они и почему их
так много – и бизнесмен обязательно ответит, что все они предназначены для привлечения в его жизнь энергии изобилия и
процветания. А много – потому что… денег
слишком много не бывает. И каждый раз,
заходя в офис или свой дом, последователь
фэн-шуй видит вокруг себя деньги, потому что постоянно находится в окружении
предметов, напоминающих о них. Все в его
жизненном пространстве говорит о том,
что здесь есть деньги. Много денег!
И благодаря такому интересному способу – посредством денежных амулетовмагнитов – происходит регулярная концентрация мысленной энергии на деньгах,
что приводит к подключению к денежному потоку и к его постоянной подпитке.
Так в работу вступает закон притяжения и
проявляется денежная магия.

Что такое денежный амулет?

Как ни странно, это могут
быть предметы,
совершенно
не
похожие друг на
друга, но приятно то, что любой
из них можно
без труда купить
или сделать самому. К примеру,
очень расхожие
и эффективные
«магниты»
финансового благополучия в Поднебесной
можно встретить в сувенирном магазине
или просто в частной лавочке. Но особой
мощностью обладают те, что вы сумели
сделать самостоятельно.

Портрет из денег

Этот отличный амулет-магнит для денег можно изготовить самим. В обычную
рамку для фотографий вставляете изображение крупной купюры, а еще лучше
– настоящую банкноту. Этот портрет как
символ энергии денег будет посылать во
Вселенную ваше к ним отношение: «Я люблю деньги и не стесняюсь этого, ценю их
и нахожусь в постоянном их окружении!»

Денежный кот

В китайских магазинчиках
продаются красивые
сувениры в виде
сидящих котов
золотого цвета
с зелеными шарфиками. Поднятой вверх левой
лапой, на которой
написаны иероглифы процветания, они
постоянно покачивают взадвперед. Эти котики являются очень мощными магнитами для привлечения денег!
Но необязательно покупать именно такой амулет, ведь коты вообще считаются
завлекателями финансового благополучия. Купите статуэтки кошек или целого
«мурчащего» семейства из натурального
камня и расставьте по своему дому! Деньги придут обязательно.
www.favorit-info.com
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Корзина изобилия
Этот денежный магнит весьма хорош
для кухни или столовой. Красную плетеную корзину до самого верха наполняете
муляжами различных фруктов – кстати,
можно приобрести фрукты из натуральных самоцветов. А между ними раскладываете бумажные деньги или яркие
новые монетки любых стран и разного
достоинства. Вы создадите своими руками «чашу изобилия», которая всегда будет говорить вам о том, что ваш дом – это
полная чаша!

Денежная картина

Ларец с драгоценностями
Красивую шкатулку небольшого размера из любого натурального камня (но
только природного) заполняете украшениями из самоцветов, бумажными деньгами и оставляете с открытым верхом. Ваш
взгляд, словно магнитом, будет притягиваться к мини-сундучку и вызывать приятные ощущения обладания богатством.
Энергетика денег и натуральных камней
– два мощных соратника, которые создают
особенное поле для притяжения финансовой стабильности.
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В кабинете одного очень известного
в России человека прямо под большими
и красивыми часами из натурального
камня висит громадная картина. На ней
расположены денежные купюры разного
достоинства, они приклеены лишь своей
серединкой к полотну и могут шевелиться при малейшем дуновении. И время
от времени слышен настоящий «шелест
денег». Волшебные звуки, потрясающая
по смыслу и энергии магнетическая конструкция. И место под часами тоже выбрано неслучайно: важно, чтобы деньги
как можно чаще оказывались в фокусе
внимания. При том, что вечная формула
«время – это деньги» каждый раз глубже
закрепляется в подсознании.

Денежный кораблик
Корабль – это самое лучшее средство
транспортировки денег, так принято считать в фэн-шуй. С его помощью деньги
сами «приплывают» к нашему берегу. Чтобы в вашем доме было больше денег, купите сувенирный кораблик достаточно большого размера. Наполните его монетами и
украсьте бумажными купюрами. И обязательно берите корабль с парусами
– энергия процветания должна
будет наполнять их. Только
киль его – нос – должен
заплывать в квартиру
или офис, а не наоборот!

Денежная жаба
Очень сильным талисманом для денег
на Востоке считается трехлапая жаба или
лягушка с монетой во рту, сидящая на подставке из монет. В любой сувенирной лавке
можно найти подходящую. Ее нужно расположить спиной к входной двери, как будто
она только запрыгнула в ваш дом. Важное
условие – лягушку нужно активировать –
оставить на сутки в воде! Периодически купайте вашу жабку, ведь она так много трудится, привлекая к вам в дом изобилие! Не
нравится именно китайский амулет – купите жабу из натурального малахита или любого другого самоцветного камня, который
не только является проводником денежной
энергии, но и умеет ее накапливать, делая
вас богаче!

www.favorit-info.com

65

ЗАПИСКИ МАГА
К чему приводят такие опыты с кармой – догадаться несложно, но поучительную историю из моей практики я очень
хочу вам рассказать, как и прежде...

История одной
дружбы и любви

БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

ЧУЖАЯ СВАДЬБА,

ИЛИ УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ
Мне часто задают один и тот же вопрос: можно ли изменить
судьбу? Есть ли какой-то код или заговор, чтобы те самые
великие письмена на небесах, в которых заложен путь
каждого из нас от начала до конца – растворились, а вместо
них появились другие, придуманные на земле человеком?
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Странная нервная женщина в невероятного покроя плаще из ткани цвета
серебряной пыли буквально ворвалась в
мой кабинет, когда я уже заканчивал сеанс и готовился прощаться с очередным
гостем.
– Примите меня сегодня, Аристарх! –
властно и одновременно со слезами в голосе сказала она и упала в кресло у окна.
– И не вздумайте отказывать – я не уйду и
умру прямо здесь! – дама театрально прижала руки к груди.
Через несколько минут я уже слушал
очень личную историю несчастья.
Две близкие подруги – Марианна
(наша гостья) и Евгения – дружили с первого класса музыкальной школы. Жили
они в разных районах Москвы, а встречались три раза в неделю в самой знаменитой столичной «музыкалке» семидесятых
годов прошлого столетия. Так часто бывает в жизни: притягиваются противоположности. Эксцентричная взбалмошная Мари и уравновешенная деликатная
Женя были не разлей вода – музыка, кино,
каток в парке им. Горького, первые тайны, мальчишки и влюбленности. Девушки, правда, поступили в разные вузы, но
дружили очень, и даже замуж вышли почти одновременно и тоже за друзей. Родив
дочь, Марианна вскоре с первым мужем
развелась, а тихая и уютная Женечка растила двоих мальчишек и в муже души не
чаяла, как и он в ней.
Подруги продолжали дружить семьями, дети росли на общих кухнях, посиделках и дачах и ощущали себя почти
родственниками. Годы так летят, что и
не заметишь: дочка Марианны Лиза выросла немыслимой красавицей и прямой
противоположностью матери – скромная
и спокойная. Словно списала судьба с подруги Евгении портрет. А у самой Женечки

вымахал красавец сын Валерка: спортс
мен и умница, сам поступил в Бауманку,
устроился на хорошую работу – в общем,
отличный парень.
И как-то осенью на даче, после двухтрех бокалов вина, пришла в голову Марианне шальная идея: выдать ее Лизу замуж
за Валерку. Евгения выслушала подругу с
иронией: «Что ты! Они же как брат с сестрой, на одном горшке с годика сидели.
Ничего не выйдет, даже думать и говорить не хочу на эту тему. Тем более что у
Валеры девушка есть, она ему нравится...»
Марианна тогда вспылила от услышанного, подруги впервые за все годы чуть не
поссорились: «То есть моя Лиза не пара
твоему Валере?!» Женя успокоила Марианну и пообещала «подумать», вполне
уверенная, что это малиновое вино ударило в голову подружке, а на следующий
день глупая идея сама по себе выветрится
из ее головы.
Но не тут-то было! Марианна закусила удила. Дома пошла в атаку, поставив
перед фактом послушную и добрую Лизу:
«Выдадим замуж тебя за Валерку, пока
его никто не забрал. Такой парень!» Девятнадцатилетняя Лиза очень удивилась,
но не расстроилась – с детства она полностью во всем подчинялась маме и ее распоряжениям. Тем более Валера – не чужой
человек, и страха перед ним нет. Замуж –
так замуж. Но Валера ведь вроде встречается с Настей, и там чувства есть...
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– Мам, у них, наверное, любовь! – тихо
сказала Лиза.
– Какая еще любовь в этом возрасте, –
отмахнулась Марианна. – Все решим сами.

Привязка на любовь

«Решим» – это был практически криминальный способ завоевания молодого
человека. Марианна понимала, что Валеру нахрапом, как Лизу, не взять, тем более
что действительно он встречался почти
год с Настей. А Лиза для него – это сестра
младшая, которая всегда где-то рядом и
при родителях – родня, одним словом. Переориентировать парня просто так было
невозможно. Но Марианна – не тот человек, который сдается!
И через несколько месяцев в одном из
самых дорогих и пафосных ресторанов
Москвы уже играли свадьбу, где статный
жених Валерий смотрел влюбленными
глазами на хрупкую... Лизу. Молодожены успели съездить в свадебное путешествие, зачать ребенка, а потом Валерий
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как с катушек слетел. Никогда в жизни
не пил, а здесь каждый вечер, точнее –
каждую ночь, возвращался в абсолютно
невменяемом состоянии, беременную
жену два раза ударил. С родителями

перестал общаться, на работе проблемы
начались. Угрюмый, потерянный, с ненавистью ко всем окружающим.
– Его надо класть в клинику, пока не
натворил бед и живой, – горько сказал
его отец, супруг Евгении, на семейном
совете, где, разумеется, присутствовала опечаленная и напуганная теща
Марианна.
– Не надо пока в больницу. Я попробую
решить иначе, – сказала она удивленным
сватам.
Так она пришла ко мне в офис за помощью. И рассказала, что тогда втайне от
всех отправилась в Подмосковье к одной
известной знахарке, которая работает
только в поле черной магии: привороты,
зелья, привязки, остуды. Причем такие,
что потом снять подобное магическое
воздействие – труд великий, нужны и особое мастерство, и опыт.
Колдунья дала Марианне рецепт, пересказывать его – грех на себя брать, освещать этот способ в печати не хочу. Скажу
только, что приворот на парня был сделан жесткий и традиционный – на еду. А

конкретно – на только ему адресованное
угощение. И все было сделано так, что
Валера съел его и... пропал. Никакой Насти больше не существовало, привязка
сработала в пользу Лизы. И сначала действительно появилось что-то похожее на
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любовь, но в этом-то и фокус: не настоящее это чувство – миф, привязь, галлюцинация. Оно улетучивается довольно
быстро! А дальше начинается ад: болезни,
психическое расстройство, мысли о суициде и т. д. Человека, который попал под
каток приворота, выводить из тяжелых
состояний приходится месяцами! И такой
же бумеранг настигает заказавшего черный ритуал. А когда Марианна бросилась
к этой ведунье, чтобы снять обряд, та просто развела руками – привязать умеет, а
убрать – нет!

Кара

Постоянно предупреждаю своих клиентов и гостей: не пытайтесь вторгаться
в то поле, где вы не хозяин и властвовать
не имеете права! У всякого черного приворота есть срок действия – не верьте, когда
всевозможные ведуньи и другие адепты
оккультизма твердят, что такая привязка
– «любовь» навсегда. Нет вечной привязки, ее не существует в природе. Я часами
веду просветительские беседы на эту
тему, и все равно не иссякает поток клиенток сомнительных магических деятелей.

Мне пришлось заниматься не только
молодым человеком, который и встречаться со мной сначала не хотел, но еще
и спасать карму самой Марианны, у которой врачи нашли сложное заболевание. И беременная Лиза, оставшаяся без
мужа, требовала психологической поддержки.
Такой круг завертела моя посетительница, что выбраться из него без потерь не
получилось. Я, конечно, молодому человеку помог, он пришел в себя и вернулся к
своей девушке Насте. Лиза родила сына и
живет с мамой, которая внука обожает, но
очень тоскует по подруге детства.
Евгения с мужем Марианну не простили и общаться категорически не хотят
– и вряд ли уже будут. Но внука Лиза им
приводит, они гуляют по городу, по тем
самым местам, где когда-то бегали счастливые подружки Женя и Мари.

Ваш Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс.
Секретариат, тел.: 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru

Перстень трех защитных стихий от белого
мага Аристарха Коломны
Особенный, магический перстень для
защиты от невзгод или решения сложных
жизненных проблем создал известный белый 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 только одну энергию, и ее порой не хватает,
чтобы помочь человеку. Аристарх Коломна
соединил в металле защитную силу специальных камней, три энергии, живущие в материальном поле, и старинную уникальную
молитву.
На основании перстня – мощный оберег: печать Велеса, главнейшего Бога древнего мира. Помощь Велеса – это великое
благо, дарующее удачу в торговле, законе
и праве, изобилии, путешествиях и влиянии
над людьми и стихиями. Тот, кто носит Печать Велеса – становится его сыном или дочерью, для этих людей открыты все дороги,
и даже самые сложные и рискованные задачи тяготеют к благополучному исходу.
Щит Перуна находится на крутящейся
верхушке перстня, он благословляет на обретение богатства, наделяет удачей в делах.
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 содержит 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 тогда, когда «все против вас». Дарует процветание, изобилие, наследство и долголетие.

Перстень трех стихий c тремя
энергиями можно приобрести
только у белого мага,
тел.: 8 (499) 946-79-15;
aristarkh.kolomna@mail.ru
*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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КОВАРНЫЙ РЕАЛЬГАР
ПЫЛЬ ПЕЩЕРЫ

Из какого минерала делали оранжевый
краситель древние египтяне,
лучше знать только теоретически.
Реальгар ядовит, ведь он является
моносульфидом мышьяка, или просто
рудой мышьяка. Его использовали
для получения оранжевой краски с
древнейших времен вплоть до первой
половины XIX века, но поскольку
качество получаемых масляных красок
не удовлетворяло художников, они
искали другие пигменты.
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Русское название является искаженным арабским словосочетанием «rahj al-gahr», что в переводе означает «пыль рудника» или
«пыль пещеры», а у Плиния он
встречается под названием «сандарак». Популярность реальгара у
древних египтян объясняется тем,
что они пользовались красками на
основе темперы из яичного желтка, поэтому минерал проявлял свои
свойства не так, как в эмульсиях на
масляной основе.

Реальгар – минерал подкласса простых
сульфидов.
Английское название: Realgar (название минерала, утвержденное IMA).
Впервые выделен/описан в 1747 году.
Другие названия (синонимы): красный мышьяк, сандарак, сернистый реальгар.
Физические и химические свойства:
Сингония – моноклинная.
Состав (формула) – AsS.
Цвет – оранжево-красный, ярко-красный, темно-красный.
Цвет черты (цвет в порошке) – светлооранжевый.
Прозрачность – просвечивающий.
Спайность – совершенная.
Излом – раковистый.
Блеск – жирный, смолистый.
Твердость – 1,5–2 по шкале Мооса.
Удельный вес, г/см3 – 3,4–3,6.

Основные диагностические признаки
Для реальгара характерны низкая
твердость, штриховатость граней, оранжево-красный цвет. Характерен парагенезис с аурипигментом. Растворяется в
«царской водке» (смесь серной, соляной
и азотной кислот), выделяя серу. При постоянном нахождении на солнечном свете реальгар разрушается, превращаясь в
желто-оранжевый порошок, состоящий из
арсенолита, парареальгара и аурипигмента, поэтому в природе на самой поверхности никогда не встречается. Реальгар
легко плавится и испаряется, выделяя характерный чесночный запах мышьяка.
Сопутствующие минералы: антимонит, аурипигмент, киноварь, марказит,
кварц, кальцит, самородный мышьяк, пирит.

Форма выделения

Реальгар образует землистые, порошковые массы, корки, налеты, зернистые агрегаты. Реже встречается в виде
призматических кристаллов.
На гранях кристаллов иногда
наблюдается вертикальная
штриховка.
www.favorit-info.com
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Йеллоустонского национального парка
США. Италия: в изверженных породах вулкана Этна.

Применение

Происхождение и месторождения
Реальгар встречается главным образом
в низкотемпературных гидротермальных
жилах, в качестве примеси в свинцовых,
серебряных и золотых рудах. Реальгар может быть продуктом вулканической деятельности, формируется на стенках кратеров вулканов, в пустотах пористых лав, как
продукт возгона.
Россия: проявления отмечены в бассейне реки Шренк (Таймыр), в Сарасинском
месторождении (Алтай) и в Эльбрусском
руднике (Северный Кавказ). Грузия: в
Лухумском месторождении (Рачинский
хребет на южном склоне Кавказа). США:
выпадает из термальных вод источника
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Реальгар относится к малораспространенным минералам. В редких случаях его
используют для добычи оксида мышьяка
путем обжига. Используется как добавка
для повышения жаростойкости меди, в
производстве дроби. В небольших количествах – в станковой живописи, стекольном
производстве и в пиротехнике. Ценится
коллекционерами за необычайную красоту и игру цвета и оттенков.
Записала Ольга Моисеева

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

ГЕО-ЭКСКУРС

Розовые облака Татарстана

Казань вошла в топ-3 лучших городов
России для летних путешествий

ТАТАРСТАН
ОЖЕРЕЛЬЕ ПРИВОЛЖЬЯ

Татарстан – исторический край и живописная природа, модное и востребованное направление для российского туриста. Журнал «Самый
цвет Москвы» продолжает проект «Отдыхаем в России!», мы – единственное издание в стране, где из номера в номер публикуются материалы, помогающие нашему туристу выбрать для себя комфортный
отдых в России.
78
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Весна в Татарстане – рай для путешественников. В прошлом году столица этой республики была признана в России самым значимым, интересным и комфортным городом
для туристов весной и ранним летом. Это не
значит, что в другие времена года здесь будет
скучно, просто на майские праздники здесь
особенно хорошо!
Республика Татарстан расположена на
востоке Восточно-Европейской равнины и
разделена на три части долинами рек Волга и
Кама. Среди туристов более всего популярны
здешние экскурсионные маршруты, ведь на
территории Татарстана находится множество
«исторических городов», где сохранились архитектурные памятники, ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками истории
и культуры.

Казань? Брал!

Недавно был разработан туристический
маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана»,
состоящий из двух колец – Малого и Большого. Малое кольцо окружает Казань и проходит
по территориям муниципальных районов, а
Большое объединяет Казань, Болгар, Билярск
и др. Очень интересны историко-архитектурные музеи-заповедники (Казанский кремль,
Елабуга), уникальные природные территории Волжско-Камского заповедника, Спасского заказника и Чистых лугов с потрясающи-

Весна в Каза

ни
www.favorit-info.com

79

ГЕО-ЭКСКУРС
ми видами, рощами, озерами и рыбалкой на
Волге. Что может быть прекраснее?
Практически все древние архитектурные памятники исторического центра Казани относятся ко второй половине XVI века.
А сердце города – Казанский кремль – ведет
свою историю аж с XII столетия! Сегодня на
территории кремля работает уникальный
музей-заповедник, куда входят самые значимые достопримечательности города. Это
современная мечеть Кул-Шариф, возведенная в память о той, что была разрушена при
взятии Казани в 1552 году. Дом Шамиля,
построенный в конце XIX века – средневекоКрай зеркальных озер

И русские березки

вый замок с башенками, выступами,
высоким шатром и флюгером.
От кремля вниз на юг можно
пройтись главными туристическими улицами города: Кремлевская
застроена старинными особнячками и виллами. Вторая старейшая
в Казани улица – Баумана («Казанский Арбат») – пешеходная, является главной артерией города, его
деловым центром, местом сосредоточения развлекательных заведений. Главные местные достоприме-

чательности: знаменитая аптека Бренинга (да,
того самого, чье имя вы встречаете в русской
литературе) с небольшой выставкой личных
вещей аптекаря, фонтаны и скульптуры И. Башмакова, бронзовая копия кареты Екатерины II у
входа в Драмтеатр им. Качалова, храмовый комплекс – Покровский собор и церковь Николы
Нисского... Про Старо-Татарскую слободу стоит
сказать подробнее: застройка этой части Каза-

Отличная рыбалка в
Татарстане
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Немыслимая природа

ни началась еще в XV–XVI веках. А сегодня облик слободы – это богатые особняки татарской
буржуазии, дома и усадьбы зажиточных и средних слоев населения, интеллигенции и духовенства, мечети, торговые лавки, многочисленные магазинчики с сувенирами и ювелирными
украшениями.

Подарки и шопинг
Ювелирные изделия в Татарстане – горячая любовь,
особенный
национальный
дизайн и обилие натуральных камней хорошего качества. Татары любят камни
с историей и мистикой: бирюзу, оникс, агат, аметист,
янтарь, жемчуг. А вообще в
стране добывается пирит, его
называют «жилами солнца».
Цены на ювелирную продукцию не намного отличаются от московских в крупных
магазинах, а вот в частных
лавочках и салонах можно
поторговаться и купить настоящий шедевр с хорошими
скидками.
Везут туристы из Казани
сапожки и туфли из яркой
разноцветной кожи – ичиги
(от 2500 RUB), тюбетейки,
бархатные халаты (от 3000
RUB), украшенные бисером,
камнями и сверкающими нитями. В почете – расписная
посуда из дерева, чак-чак,
водка «Старая Казань» в емкости в форме ружья и целебный бальзам «Татарстан».
www.favorit-info.com
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ГЕО-ЭКСКУРС

Памятка туристу
В Казани есть как не очень дорогие оте
ли среднего уровня, так и роскошные четырех- и пятизвездочные гостиницы. Обслуживание и сервис – очень достойные, в
Татарстане серьезно относятся к развитию
туризма, поэтому гостиничный бизнес поднимается очень активно. Среди самых новых выделяется «Шаляпин Палас», «Джузеппе», «Корстон» и «Мираж». Очень удобно,
что большинство гостиниц Казани – как до-

рогих, так и вполне бюджетных – расположены в историческом центре столицы.
Особая тема – татарская национальная
кухня. Туристам, разумеется, и одного тура
не хватит, чтобы попробовать все самое
вкусное и необычное! В столице можно
найти недорогие заведения, где все будет
так же качественно, как в пафосных и шикарных. Средний чек в кафе – около 600
RUB, в дорогих ресторанах – 1200 RUB. Но
на эту сумму вы сможете съесть несметное
количество умопомрачительного душистоБелград, кафе
Ночные виды Казани

Татарстан
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го плова с сочной бараниной, сумсы с начинкой из мяса птицы и тыквы; беляшей
(перемячей), эчпочмаков – с говядиной и
бараниной, картофелем и луком, а также
невероятных восточных салатов из свежей зелени и особенных трав. В татарской кухне очень много мясных блюд,
приготовленных на открытом огне или
запеченных в специальной печи. Шик
и любовь – это чак-чак, кусочки теста в
меду, щербет из дыни и арбуза с мятой.
И, конечно, чай – настоящий, заваренный
с толком и умом, ароматы его летят над
городом!
Разумеется, самые интересные и колоритные для туриста заведения находятся на улице Баумана. Здесь так уютно, как в восточной сказке из далекого
детства, и все время кажется, что вот-вот
приземлится рядом с тобой Старик Хоттабыч на ковре-самолете – или появится
джином из старого кувшина.
Татарстан – это невероятно красивая
и загадочная часть России с гостеприимным народом, шикарной природой и Волгой с ее пароходами и катерами, скользящими по чистой глади самой знаменитой
русской реки...
Записал Александр Телегин
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫТА
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«САМЫЙ ЦВЕТ МОСКВЫ»!

Знаете ли вы, что...

Оформить подписку можно в
любом салоне «Галереи самоцветов», а также позвонив по телефону:
+7(495) 978-14-25 или заполнив
подписной абонемент, оплатить в
любом банке России и сообщить нам
по вышеуказанному номеру телефона свои данные. Выбирайте любой
вариант, удобный для Вас!

май-декабрь 2016 г. (8 номеров)

май-декабрь 2016 г. (8 номеров)

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/koltsa-s-kamnjami/koltso-iz-kamnja-dragotsennyjj-kamen-turmalin-oprava-serebro-925-proba/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/broshi-bulavki/brosh-kamen-khrizolit-oprava-serebro/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/braslet-jarmarka-kamen-agat/

...турмалин блокирует измены?
Маги и экстрасенсы утверждают, что девушка, которая
носит турмалин, защищена от измен со стороны своего любимого человека. Способность турмалина блокировать энергию соперников или соперниц заметили еще в Древнем Риме.
Прекрасные римлянки, которые обожали турмалиновые
браслеты и колье, были более счастливы в семейных узах,
чем те, которые не носили украшений из этого прекрасного
самоцвета. Потрясающий турмалин, красивый и утонченный, и сегодня называют «камнем счастливых жен». Он источает защитную энергию, гармонирует со многими стилями
в одежде.

...хризолит помогает сохранять молодость?
Литотерапевты утверждают, что этот необычный зеленый драгоценный камень оказывает удивительное воздействие на клетки всего организма: от кожи до внутренних
органов. Сохраняет эластичность сосудов, улучшает микроциркуляцию крови и возвращает молодость человеку! Достаточно носить его продолжительное время, чтобы почувствовать себя намного лучше. Хризолит обожала советская
и российская актриса Людмила Гурченко, у нее было немало
украшений с этим волшебным зеленым самоцветом – хризолитом.

...агат помогает привлечь денежную
энергию?

Чрезвычайно востребованный и популярный самоцветный камень агат является древним амулетом
швейцарцев, которые дарят своим детям на совершеннолетие талисманы с этим камнем – кольца, подвески и
брелоки. «Носи агат – всегда будешь богат», – эту пословицу на Руси знают десятки столетий, и теперь трудно
сказать, кто первый на планете вычислил «денежные»
свойства агата. На самом деле он не только притягивает
богатство, но и делает его стабильным.

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камнисамоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной репутацией,
которыми являются салоны сети «Галерея самоцветов».
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Гороскоп на апрель от Вероники Ривва
ОВЕН 21.03 – 20.04

ЛЕВ 24.07 – 23.08

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Неожиданная весть застанет вас врасплох, но вы не
растеряетесь и сможете все повернуть в свою пользу. Будьте
внимательны к деньгам – большие траты не принесут должного результата, а инвестиции
не сработают. В личной жизни
– «качели», которые пытаются
вывести вас из равновесия. Но
вы сумеете удержаться. Ваш талисман на месяц – агат.

Эйфория всегда сменяется
разочарованием, переизбыток
эмоций влечет плохое настроение. Прежде чем что-то сделать,
подумайте, не наносите ли вы
этим вред тем, кто был добр с
вами и терпел ваши выходки.
Работа не дает ощутимой прибыли, но и не мешает жить.
Подумайте о том, что вас ждет
впереди. Ваш талисман на месяц – гранат.

Не втягивайтесь в разбирательства и сплетни, иначе рискуете застрять в этом надолго.
Инициатива наказуема, и звезды
говорят, что в этом месяце лучше не выступать на передовой –
отойдите от края и будьте тише
воды, ниже травы. В любви – затишье и нет позитивных перемен. Зато впереди – небольшая
материальная прибыль. Ваш талисман на месяц – нефрит.

Время рождения идей, которые уже в этом месяце начнут воплощаться в реальность.
Умеренность в эмоциях – вот
девиз апреля, который, тем не
менее, обещает быть насыщенным и интересным. Настроение
улучшится на фоне прибыли, а
близкий человек признается в
слабости. Обязательно отдыхайте на природе – вам это нужно, как никогда. Ваш талисман
на месяц – сапфир.

Интересная весть обрадует и заставит двигаться
быстрее в желании достичь
результата. Денежное затмит душевное, но только на
короткий срок. Будьте осторожнее со словами – они могут нанести обиду хорошему
человеку. Сделайте себе отдых на свежем воздухе и позвоните тем, кто давно этого
ждет. Ваш талисман на месяц
– топаз.

Усталость переросла в
раздражение, и все потому,
что ваши отчаянные попытки
немного отдохнуть не дали
результата. Срочно отвлекайтесь от дел, иначе наделаете ошибок. Посетите места с
прекрасными картинами или
сходите в театр – вам нужна
порция светлой и хорошей
энергии. И тогда многое получится. Ваш талисман на месяц
– коралл.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Весна придаст импульс
для решения всех накопившихся вопросов. Вам захочется все сделать немедленно и
удачно. Личная жизнь держит
вас в некотором напряжении,
но вы не готовы к радикальным мерам. Жажда новизны
создаст легкий драйв, который только пойдет вам на
пользу. Ваш талисман на месяц – флюорит.

Монотонность и безликость будней уже не так раздражает – хотя бы потому, что
наступила весна. Вас ждут интересные знакомства и новые
люди, а еще вы наконец-то
решитесь сделать то, что изменит вашу среду обитания
и поднимет вас безусловно
выше. Вам ведь этого так хочется, правда? Ваш талисман
на месяц – бирюза.

Время новых навыков и полезной информации, впитывайте все интересное – и к вам эти
знания вернутся материальными удачами. Звезды говорят,
что вы сможете даже выиграть
в лотерею. И вообще, этот период богат на исполнения желаний, признания в любви и другие приятные вещи. Радуйтесь
жизни – такой момент! Ваш
талисман на месяц – сердолик.

Профессиональное идет
впереди личного, но это говорит о том, что вы готовы строить свое будущее собственными руками. Прибыль доступна
в том случае, если вы научитесь выстраивать отношения
с достаточно большим количеством разных людей. Если
не сможете – меняйте профессию. Ваш талисман на месяц
– рубин.

Вы откроете новый вектор,
который может оказаться довольно прибыльным и важным
для дальнейшей жизни. Близкий
человек расскажет о том, что наболело, но не спешите делать выводы – подумайте сто раз, прежде
чем принять решение. Будьте
мудрее и благороднее. Профессиональное поприще не дает покоя:
вам то скучно, то трудно. Ваш талисман на месяц – цитрин.
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СКОРПИОН 24.10 – 22.11

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

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Салоны-магазины
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Дмитровская,
ул. Тимирязевская, 2/3, ТЦ «Парк 11»,
А 20, 1-й этаж
Контакты: +7 (901) 588-49-03,
+7 (925) 552-69-63

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

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

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

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

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

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sky Point,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 3, 1-й этаж
Контакты: +7 (926) 844-56-71

Дисконт-центр

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

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Удовольствие от работы
сменится желанием объять
новые просторы. Поиск соратников приведет к знакомству,
которое может перевернуть
жизнь. Вы получите предложение, от которого будет очень
трудно отказаться. Личная
жизнь подбросит удивительный сюрприз, но вы ловко найдете ему применение. Ваш талисман на месяц – изумруд.

РАК 22.06 – 23.07

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

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

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

Интернет-магазин

www.galleris.ru
Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

Украшения DENISOV & GEMS – это высокохудожественные изделия из драгоценных камней и
металлов премиум-класса, необычные и роскошные композиции, куда талантливые и опытные мастера вложили свое настроение и душу.
Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это подарки для фамильной коллекции драгоценностей,
эмоции и любовь, воплощенные в камне и металле, они неподвластны времени и являются отличительным знаком высокого положения в обществе.
www.denisovgems.com

Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08

http://babsait.ru/wp-content/uploads/2012/04/34593151.jpg

Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это молодой и современный российский бренд, чье
мастерство и секреты глубоко уходят корнями в
Уральскую сокровищницу русского традиционного
ювелирного искусства.

