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Слово издателя
Дорогие друзья!
Я не устаю повторять, как важно беречь человеческие отношения:
с коллегами и друзьями, с теми, кто создает с тобой любое полезное
дело, большие или маленькие проекты, реализует самые смелые планы
или обычные текущие дела. Сила – в людях, в тех, кого слышишь ты и кто
слышит тебя. Один в поле не воин, и пока у тебя есть твоя сила – единомышленники, ты всегда будешь идти вперед. И побеждать! Берегите тех,
кто рядом.
Влад Денисов,
издатель, основатель «Галереи самоцветов»,
владелец DENISOV & GEMS

Слово редактора
Любимые читатели!
Волшебники-ювелиры, о замечательных творениях которых мы вам
рассказываем, утверждают, что каждый человек похож на драгоценный камень. Кто-то холодно мерцает, как бриллиант, другой – обжигает сумасшедшей энергией, как рубин. Третий успокаивает и умиротворяет, как жемчуг
или коралл. Так и люди: одни нас притягивают своей яркостью и харизмой,
а с другими нам хорошо просто быть рядом. Но в этом номере мы собрали
для вас только самые яркие звездные характеры и драгоценности! Читайте
и наслаждайтесь.
Ваш главред, Элина Чернявская
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VIP-CАЛОН

Стас

САДАЛЬСКИЙ
в ювелирном салоне
DENISOV & GEMS
Стас Садальский, любимый
артист, блогер, телеведущий популярной программы «Таблетка» на «Первом
канале», накануне своего
дня рождения (8 августа
можете поздравлять)
приехал на Старый
Арбат в ювелирный
салон DENISOV &
GEMS, чтобы выбрать драгоценные украшения
и изделия для
себя и своих
любимых
женщин.

Стас Садальский и
Влад Денисов

У Садальского так положено: праздник должен быть у всех, кто входит в его
орбиту притяжения. А орбита у артиста
– сплошь и рядом самые известные и талантливые, красивые люди нашей страны.
И на Арбат сейчас Стас прибыл не один, а
с Татьяной Цыплаковой – актрисой, бизнесвумен, владелицей элитного агентства Москвы – и актером, режиссером
Владимиром Устюговым. Кстати, именно
Устюгов поставил нашумевший спектакль
«Голая правда» с Садальским и Народной
артисткой России Татьяной Васильевой.
Кто не видел – обязательно следите за
афишами и идите! Фейерверк чувств и
эмоций – Садальский и Васильева просто
неподражаемы.

Станислав Садальский, как человек состоятельный и разбирающийся в вещах
редкого достоинства, сразу обратил внимание на уникальную коллекцию DENISOV
& GEMS в камнерезной пластике «Правители России»: фигуры исторических деятелей России – Петра I, Ивана Грозного и др.
– Совершенная фантастика в камне! –
удивлялся он мастерству отечественных
камнерезов.
Телеведущий одного из самых рейтинговых проектов на «Первом канале» оценил и экспозицию картин в жанре флорентийской мозаики.
– Это история, которая может украсить
дом солидного человека и стать серьезным подарком, – резюмировал любимый

Стас Садальский
и Влад Денисов,
экспозиция
камнерезной пластики
DENISOV & GEMS
«Правители России»
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VIP-CАЛОН
Стас Садальский
и Влад Денисов,
картины DENISOV
& GEMS в жанре
флорентийской
мозаики

Влад Денисов,
Элина Закс, Стас
Садальский

Кольцо DENISOV & GEMS,
золото, серебро, сапфиры,
аметисты, изумруды
Стас Садальский,
Рита и Влад
Денисовы

Зритель порой путает
актеров: Янковского в свое
время на улице останавливали как Олега Даля, у
Басилашвили просили автограф как у Олега Стриженова, Элину Быстрицкую
иногда не могли отличить
от Людмилы Чурсиной. Так
уж хитро устроена человеческая память – мы сравниваем, находим типажи,
ловко подстраивая под них
свои вкусы.

6

миллионами артист. Он выбрал для себя
прекрасную работу уральских мастеров
из натуральных камней, а также приобрел
ювелирный золотой гарнитур с бриллиантами и зелеными аметистами для... не сознался, для кого.
Татьяна Цыплакова, красивая и грациозная, остановила свой взгляд на итальянской коллекции украшений AIDA. Нежнейшая бирюза как нельзя кстати пришлась к
ее голубым глазам.
– Вы делаете большое дело, – заявил
Станислав Садальский владельцу ювелирного дома DENISOV & GEMS Владиславу
САМЫЙ ЦВЕТ москвы. август 2016

Денисову. – Россия всегда славилась золотыми руками и была первой в мире по
изготовлению самых уникальных украшений и предметов из натуральных самоцветов. Вы сохраняете наши традиции и высокий уровень, браво!
Конечно, мы сами привыкли кричать
«браво!» любимому артисту, и сегодня от
всей души коллектив ювелирного бренда
DENISOV & GEMS, российская сеть «Галерея
самоцветов» и редакция журнала «Самый
цвет Москвы» поздравляют дорогого и
неповторимого Станислава Садальского с
днем рождения!

Стас Садальский и
Влад Денисов

Рита, Влад и Стас
www.favorit-info.com
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VIP-CАЛОН
Харизматичного, яркого Стаса Садальского никто и никогда не путал
ни с кем. Почему? Он просто никогда
не попадал в обычную обойму пусть
безумно талантливых, но часто предсказуемых героев советских сцены
и кинематографа. Садальский такой
один, в эксклюзивном единственном
экземпляре. Тем он и ценен!
Мы желаем ему новых ролей и отличных и интересных проектов, здоровья и счастья!

Стас
Садальский
и Влад
Денисов

Браслет AIDA с
натуральными
цитринами,
полихромным
кварцем

Браслет AIDA
с натуральными
агатами,
аметистами,
розовым
кварцем,
кораллами

Итальянская
линейка ювелирных
украшений

Серьги, золото,
бриллианты,
зеленый аметист

Браслет AIDA с
натуральным
аквамарином и
агатами

Браслет AIDA с
натуральными
сердоликом,
малахитом, агатами,
розовым кварцем

Актриса, бизнесвуме
Татьяна Цыплакова н
и режиссер, актер
Владимир Устюгов

И
Стас Садальский с коллективом сети салонов «Галерея самоцветов»
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тальянская линейка украшений с драгоценными камнями придумана дизайнером АIDA
VITTA и прилетела на крыльях любви и нежности в Россию всего несколько лет назад, но уже успела
покорить сердца самых известных, самых любимых актрис и певиц. Выбрать свои переливающиеся камешки на золотой и серебряной нитях вы можете вместе
с нашими звездами во всех салонах ювелирной сети
«Галерея самоцветов». Приходите немедленно – у нас
новая коллекция!

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

Аметисты и коньячные
бриллианты

Когда сбываются мечты
«Попробуйте изменить стиль –
и вокруг начнут происходить превращения» –
эта фраза основателя известнейшего ювелирного бренда de Grisogono Фаваза
Груози цитируема сегодня на многих языках мира как символ человеческих возможностей в достижении успеха.
12
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

Фаваз Груози, сын итальянки и ливанца, торговавшего подержанными авто на
Ближнем Востоке, родился 8 августа 1952
года. Отца он практически не помнил и
толком не знал. Все свое детство Фаваз
провел с матерью во Флоренции, куда они
после смерти отца вернулись в 1961-м и
где он пошел в школу. Мальчик говорил
и по-французски и по-арабски, его дразнили наперебой: то Фрамбуаз, то Фанфан
или Фанфар. Тихому и умному Фавазу пришлось научиться драться, вскоре он сколо-

ЧЕРНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ
СТОЛЕТИЯ

Следующей высокой ступенью в карьере Груози стала интересная и престижная
работа в очень известной компании Bvlgary.
Фаваз вернулся с Ближнего Востока через
три года и сразу же был приглашен Джанни
Булгари на должность в отдел по торговле драгоценностями. Для него открылся не
только доступ к роскошнейшим и новейшим
коллекциям ювелирного дома Bvlgary, но и
громадная профессиональная перспектива.
Круг влиятельных знакомых, среди которых
были политики и самые богатые люди планеты, великие артисты, музыканты, стремительно расширялся. А записная книжка была
полна фамилий, от которых у простых смертных захватывает дух.

тил собственную команду и дал обидчикам
бой. Школу Фаваз в конце концов бросил,
женился в 17 с половиной лет по большой
любви, и тут же мать лишила его карманных денег. «И, чтобы прокормить семью, я
устроился на посылки «помощником помощника помощника в ювелирную лавку»
– так, смеясь, рассказывает сейчас Фаваз
Груози в интервью.
А через семь лет предприимчивого и
ответственного молодого человека отправили консультантом в Лондон – налаживать продажи на британском рынке. Спустя
четыре года он начал работать в качестве
управляющего и уже самостоятельно определял маркетинговую стратегию предприятия. Когда Фавазу стукнуло тридцать лет,
семья Ализера, являющаяся официальным
представителем бренда Harry Winston,
предложила Груози позицию представителя компании в Саудовской Аравии.
Энергичный Фаваз не мог упустить такой блестящий шанс! Согласие молодого
и начинающего ювелира было получено
незамедлительно, и надо отметить, что
продажи под его руководством выросли в
несколько раз! Кроме того, Фаваз обладал
удивительным вкусом и нюхом на покупательский спрос, легко определяя фаворитов среди ювелирных линеек, и прекрасно
разбирался в драгоценных камнях.

Аметисты, изумруды,
бриллианты

www.favorit-info.com
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Топазы и бриллианты

Груози вскоре понимает, что давно вырос
из «второй роли», он решает открыть собственный бренд и стать лучшим, создавать
драгоценные украшения – самые необычные, смелые, говорящие, уникальные! Ему
снились кольца, колье, он видел собственный дизайн в фантазиях и хотел воплотить
их в жизнь. Груози основал шикарный, эксклюзивный бутик de Grisogono в Женеве,
на улице Роны, 104. О магазине тут же напишут газеты, что это новая тема в ювелирной
истории амбициозного Груози. Ювелир дает
пафосные интервью, и его фразы становятся
крылатыми моментально: «Либо мы верим
в то, что творим, и делаем все, чтобы выпустить продукцию, либо мы отказываемся от
идеи. Наше достоинство – это, безусловно,
свобода творчества, и она чувствуется во
всех творениях de Grisogono».
Фаваз много трудится, выпуская на волю
свою необузданную фантазию, и создает самые удивительные украшения из драгоценных металлов и камней. Критики и поклонники de Grisogono отмечают собственный,
всеми узнаваемый стиль исполнения украшений. Он изначально основан на комбинации необычных дизайнов и причудливых
пропорций. De Grisogono – единение больших
размеров, уникальных форм, спонтанных, но
точных творческих решений. Красочные, яркие ювелирные изделия – это россыпь доро-
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Ана Беатрис Баррос
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

гостоящих камней самого высокого качества.
В своих творениях Фаваз использует рубины,
жемчуг, бриллианты и изумруды, но именно
Груози называют отцом популярности черных бриллиантов. Гениальный ювелир применяет для изготовления своих ювелирных
изделий такой нестереотипный материал,
как коричневое золото.
И происходит настоящий фурор: мировые звезды безоговорочно выбирают бренд
de Grisogono. Среди них – Дженнифер Лопез,
Кейт Мосс, Шарлиз Терон, Мила Йовович,
Софи Марсо, Сальма Хайек, Шерон Стоун и
многие другие.
А настоящим событием в истории

Ким Кардашьян

de Grisogono стала коллекция украшений из
черных бриллиантов, вдохновленных знаменитым бриллиантом «Черный Орлов».
– Да, черные бриллианты – это фирменный стиль de Grisogono, – рассказывает Груози. – Еще в 1996 году, листая страницы одного журнала, я вдруг заметил изображение
камня, который тут же очаровал меня. Без
сомнения, это мог быть только «Черный Орлов». Бриллиант с богатой историей и темным прошлым, в то же время невероятно
притягательный, красота которого с лихвой
компенсировала его мелкие недостатки, стал

Аметисты,
сапфиры, шпинель,
бриллианты

для меня «королем» Высокого ювелирного
искусства.
– С тех самых пор черный бриллиант стал
фирменным камнем множества ожерелий,
серег, колец и браслетов. А контрастное сочетание с роскошным жемчугом, яркими
рубинами или бездонными зелеными изумрудами раскрывает особую прелесть черного бриллианта, его особый металлический
блеск, двойственность и тайну его природы,
– подчеркивает мастер с большой буквы.
За бриллиантовым успехом следует новое открытие: Груози выпускает коллекции
часов, пользующихся неизменной популярностью у сильных мира сего. Часы от De
Grisogono – это отличное сочетание итальянского стиля и истинного швейцарского качества.
Маэстро без устали находит что-то новое, его коллекции никогда не повторяются,
а среди его постоянных клиентов значатся
Часы, аметисты,
сапфиры, бриллианты

www.favorit-info.com
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представители многих королевских семей,
шейхов и императорских династий Востока.
День рождения Фаваза восьмого августа
для многих звезд мирового уровня – настоящий праздник. Как обычно, к нему в гости,
на Сардинию, прибудут Леонардо Ди Каприо,
Куинси Джонс, Кевин Спейси, Джанет Джексон, представители английского королевского двора и др. Он умеет дружить, и его
окружение отвечает ему тем же. Его друзья
обычно становятся его клиентами, а его клиенты почти всегда хотят называться друзьями.
Фаваз Груози подчеркивает женственность в ювелирном искусстве, его безудержная фантазия творит исключительно
шедевры: провокационные и смелые, эксцентричные и привлекательные. Его коллекции – это настоящий парад драгоценностей и
стилей. Карнавал роскоши, таланта и творчества выражен в каждом ювелирном изделии
Груози. На протяжении многих лет великий
мастер стремится показать свое восхищение
тем, кто носит его удивительные украшения.
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Золото, черные и белые
бриллианты, изумруды,
сапфиры

– Роскошь – это эксклюзивность. А также свобода мышления и абсолютная свобода творчества, – говорит основатель de
Grisogono. Кстати, Груози давно и счастливо
женат на... вице-президенте другой не менее известной и солидной ювелирной марки
Chopard – Каролине Груози-Шойфеле.
Записал Марк Цейтлин

ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

ЧЕХОВ
Коллекция

любви

В Москве Антон Павлович не пользовался такой славой. Для местной знати это был врач-литератор Антоша
Чехонте. Его зачастую вызывали на дом, но не для того,
чтобы прописал микстуру, а чтобы посмотреть на него,
автора таких смешных рассказов. Но, встретившись с
ним, осекались. Известен случай, когда его вызвал дворянин как врача, а когда Чехов пришел, тот открылся,
что хотел бы прочесть ему свою пьесу.
Чехов стоически слушал 3 часа. Потом сказал, что
пьеса имеет право быть. Она не хуже тысячи других. Нет
того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя.
За сим откланялся. Врачебной платы не взял: «За литературную критику денег не беру!»
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В зябком октябрьском Петербурге как минимум в шести
знатных домах шло небывалое
соревнование. Готовились
к встрече важного гостя! В
гостевых комнатах топились
камины, в постель клали грелки, бутылки с горячей водой.
Знали, что ОН не любит холод.
Писатель не выносил одиночества, писал рассказы, только
если знал, что в соседней комнате кто-то находится. Желательно, чтобы этот кто-то вел
себя как можно громче – пел,
играл на фортепиано, разговаривал. Поэтому у Григоровичей дворник и печник, кряхтя и
шаркая сапожищами по паркету, перетаскивали фортепиано
в комнату по соседству. Туда
же переселяли на несколько
дней перепуганную и зардевшуюся от волнения дочку,
которая умела музицировать.
Готовились к приему Чехова.
Не знали, у кого в этот раз ОН
остановится...

Потом он вывел образ чиновника-писателя в смешном и язвительном рассказе...
У Чехова были насмешливые темные
глаза. Благодаря пенсне и манере глядеть
сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо Антона Павловича
часто казалось суровым. Его боялись. Его
языка и пуще того – пера. В Петербурге, наоборот, его боготворили читатели и приближенные и втайне надеялись, что писатель обессмертит их имя, выведя в пьесе.
Чехов приезжал в город по важному
делу. В Императорском Александринском
театре решили поставить «Чайку».
Надо сказать несколько слов о театре и
актерах того времени. Сам Чехов в сердцах
говорил: «Жаль русский театр – у наших
господ актеров все есть, но не хватает одного только: воспитанности, интеллигентности. Они забывают, что театр – не портерная и не татарский ресторан…»
Но на петербургской императорской
сцене, репертуар которой доселе составляли в основном пьесы, варьирующие на разные лады тему «любовного треугольника»,
начались перемены. Во-первых, изменился

Антон Павлович с любимой собакой

А. П. Чехов, архив В. Г. Беликова

репертуар. Театр начал осторожно ставить
«проблемные» пьесы. Не только те, на которые зритель приходит посмеяться или
всплакнуть, но и такие, после которых
он выходит, задумавшись. Во-вторых, это
свежие лица. В Александринский императорский театр пришли молодые актеры.
Среди них – талантливейшая Вера Комиссаржевская, учившаяся у Станиславского.
Напудренному, обрюзгшему, развратному театру в шутовских панталонах с
прорехой на заду влили новую горячую
кровь.
Осенью 1896 года началась подготовка
к постановке пьесы «Чайка». Чехов был на
нескольких репетициях. Старые актеры
и актрисы не понимали пьесу. Играли донельзя плохо. «Чайку» выбрала для свого
бенефиса комедийная актриса Левкеева.
Но потом, сообразив, что смешного в сценарии ничего не будет и она не сможет
«блеснуть», решила в пьесе не появляться
вовсе. Остальные работали спустя рукава.
Исключение составляла Вера Комиссаржевская, она играла Нину Заречную. У нее
www.favorit-info.com
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Антон
Чехов

были огромные, чуть усталые, необычайной выразительности умные глаза и французский вздернутый носик.
«Она так играет Нину, словно была в
моей душе, подслушала мои интонации.
Какая тонкая, чуткая актриса, и какой свежий, жизненный у нее тон», – писал Чехов.
Вера слушала, как сплетничают о писателе актрисы в гримерке. О том, что Чехов
более чем искушен в амурных делах... Вера,
слышав это, сразу уходила. Антон Павлович, ломкий и хрупкий, как кузнечик, с
непокорной шевелюрой, со взглядом ироничным и близоруким, не представлялся
ей развратником, но в первую очередь

А. Чехов, М. Горький, Л. Толстой
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Творцом, страдающим оттого, что его пьеса может провалиться! Человеком, который был колким, как еж, только для того,
чтобы скрыть свою ранимость.
***
Антон Павлович был заядлым коллекционером. Во первых, он собирал марки.
Тогда не было специальных альбомов,
кляссер только-только изобрели в Англии,
и он еще не вошел в серийное производство. Так что Чехов складывал марки в
стопочки и связывал ниткой. Разнообразные зубцовки, бумага с водяными знаками, разные краски, в том числе флюоресцирующие. И у него были марки со всего
света. Его коллекция занимала награды
на выставках филателистов! Во-вторых,
он собирал садовые растения. У него была
особая тетрадь «Сад», в которую он вносил сорта растений, которые закупал для
своего участка на окраине Ялты. Только за
один год он закупил 138 видов различных
растений.
И было еще одно хобби. Оно появилось
во время путешествия на Цейлон. Чехов
остановился в припортовой гостинице
Grand Oriental Hotel, одной из лучших в
городе. Там познакомился с русским, который содержал бар при отеле. «Подумать
только, – писал Чехов, – некий Палкин,
эсквайр (вежливое обращение того времени, нечто вроде «мистера») чудно тут

Вера

устроился! Он читал мои рассказы и высказал свое восхищение! Кроме того, Палкин подарил камень. Он уверяет, что это
драгоценный, но, думается, с драгоценным
он бы так просто не расстался».
Уже приехав в Россию, Чехов со свойственной ему педантичностью снес камень
ювелиру, что бы тот осмотрел
его, а потом засел за специальную литературу. Даже подписался на ежемесячник «Ювелирное дело». И узнал, что на
Цейлоне шахты роют с помощью кирки и лопаты, породу
поднимают наверх в корзинах,
а затем промывают под струей
воды или в ближайшей речке.
Затем специальные люди пытаются найти в горсти камней
долгожданную
драгоценность.
Палкин говорил, что такую драгоценность находят раз в 10 лет. Камень оказался голубым сапфиром.
Как утверждал старый ювелир, он
является отличным защитником
от завистников и ненавистников.
Главное – почувствовать тепло от камня,
а если веет холодом, то отказаться от него
– продать! Чехов фыркнул, взглянул весело на ювелира: «Всякое суеверие ужасно.
Надо мыслить ясно и смело». Но потом,
приехавши домой, щупал, рассматривал
сапфир. Камень цвета небес дышал, казалось бы, спокойствием, был словно создан
для созерцания и умиротворения. И от
него действительно тянуло теплом. Скептик Чехов счел это эффектом воспоминаний о Цейлоне – его жарких ночах. И начал… собирать камни. Каждый купленный
или привезенный друзьями экземпляр
он внимательно описывал и помещал под
стекло на бархатное ложе. Он описывал не
только вес, размер камня, но старался записать и легенды, связанные с ним.
***
С утра Чехов поехал на генеральную
репетицию. Он сидел в ложе. Вере не было
его видно, но она представляла его, теребящего нервно свою бородку, когда он
вслушивается в речь запинающихся актеров, забывающих текст. Представляла, ка-

Чехонте

кой ужас охватывает его, чем дальше идет
невыносимая игра, чем дольше уродуют
его детище. Поэтому она выходила и обращалась к нему. И среди бесцветных реплик
ее монолог пьянил, заставлял слушать, затаив дыханье: «Я – чайка...» Она говорила
с болью, страстью, растерянностью, она
жила жизнью героини Нины Заречной.
После репетиции Чехов вошел к ней в
гримерку. Вера поняла, что он страдает от
увиденного. Он пригласил ее кататься по
городу. Было холодно, промозгло, но Вера
вышла из театра и села в коляску. Чехов хотел ей что-то сказать и закашлялся, достал
из кармана сложенный аккуратно платок
и прижал к губам. Отвернулся, и плечи
его сотрясались от кашля. Хотя он быстро
спрятал платок, она заметила на нем красные пятна. Чахотка. Он, словно прочитав ее
мысли, заговорил так, вроде бы и не было
отвратительной репетиции и кровавых
пятен, повел историю про то, как славяне
против чахотки используют «кровавик»
(или гематит) – темный, с металлическим
блеском камень. Вычитал де в старинной
www.favorit-info.com
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Вскоре Чехову пришла бандероль. От
Веры.
«Мне жаль и непонятно, почему мы с
Вами так мало говорили. Мне казалось, что
когда я Вас увижу, то закидаю вопросами и
сама скажу хоть что-нибудь. Не вышло. Вы
словно «спеленутый». Знаете, это ужасно
странно, но мне все время было хорошо с
Вами. А в результате много у меня к Вам хорошего чувства, и Вы за него дайте мне одно
– заберите свой подарок. Нет-нет, я возвращаю не потому, что исполнилась вдруг недоброжелательностью, но мне кажет-

Русские театральные подмостки

книге. При обработке он окрашивает охлаждающую воду в кроваво-красный цвет,
отсюда его название. Считается, что это
камень с Голгофы и на него падали капли
крови Христа. Так, его надо потолочь и выпить с вином. Но он, как доктор, решительно против такого лечения! Лучше ехать в
Кисловодск и лечиться кислыми водами!
Накрапывал мелкий дождь, и Чехов поднял верх у коляски. И сразу без перерыва,
пылко и с горечью стал говорить о пьесе.
То, что от труппы несет мертвечиной! Актеры играли плохо и глупо, и единственный живой человек – это она. Потом полез
в карман и достал голубой камень. По его
словам, этот камень проделал долгий путь,
прежде чем очутиться в ее руке: «Почувствуйте, он теплый? Что скажете?»
Она сняла перчатку, сжала в ладони
камень. «Он холоден, как подаяние!» – засмеялась она. Он тоже засмеялся. А потом
резко придвинулся к ней и поцеловал. Она
закрыла глаза и, кажется, почувствовала
привкус крови на губах.
***
На следующий день газеты писали:
«Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжелое напряжение
недоумения и позора».
«Публика, наполнившая театр, чтобы
приветствовать свою любимую комическую актрису, сразу почувствовала себя
обманутой: бенефициантка не участвует, и
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Великая
актриса Вера
Комиссаржевская
«Каштанка»,
знаменитая
повесть
А. П. Чехова

в пьесе, как это уже обозначилось с первых
слов, нет ничего смешного. Публика обиделась и жестоко отомстила. Co второго акта
начались свистки, перекатывающийся по
рядам хохот – казалось смешным, например, что Маша нюхает табак, а Нина Заречная закуталась в простыню, читая монолог
Треплева; на сцене была растерянность –
актеры были смущены поведением зрителей, сбились с тона, и даже Комиссаржевская не вытянула пьесу».
«Чехов не дождался конца представления. Ушел из театра, и никто не знал, куда».
... В письме к Немировичу-Данченко Антон Павлович признает, что первое представление имело «громадный неуспех»:
«Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я, по законам физики, вылетел
из Петербурга, как бомба».
***

ся, что этот камень нужнее Вам и должен
быть у Вас. Вы, конечно, скажете, что это
дикое суеверие, но будьте снисходительны к моим чудачествам: я прочла, что он
помогает людям творческим и заставляет
критиков замолчать…» – писала она.
Антон Павлович достал из бандероли
сапфир. И – о чудо! Он, сперва прохладный,
вдруг обрел тепло – наверное, от тепла ладони?
P.S. После премьеры в Петербурге «Чайку» поставили на сцене МХАТа. По завершении первого акта в зале воцарилось молчание, и лишь спустя время раздались
неистовые аплодисменты зрителей.
Занавес раздвигался, и взволнованные
актеры только успевали раскланиваться. По словам Станиславского,
успех нарастал с каждым актом, и
спектакль закончился триумфом.
Чехову, который не был на премьере, была послана подробная
телеграмма. «Чайка» стала
Синей птицей, принесшей обновление русскому театру».
Эраст Гаврилов

Литмузей А. Чехова
www.favorit-info.com
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VIP-ПОДАРКИ

АНАСТАСИЯ
ВОЛОЧКОВА
получила в подарок
драгоценное
именное колье
DENISOV & GEMS
Прима-балерина, актриса
и общественный деятель
Анастасия Волочкова
получила долгожданный
подарок – драгоценное именное
колье «Вдохновение» из рук
самого основателя ювелирного
бренда DENISOV & GEMS
Влада Денисова в новом
салоне «Галерея самоцветов» на
Арбате, 35, что находится рядом
с театром им. Вахтангова.
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Анастасия
Волочкова
в «Галерее
самоцветов»

Более полугода гениальные мастера
компании DENISOV & GEMS создавали
фамильную ценность для известной балерины: с ее обликом в образе «Белого
Лебедя», белой розой, разноцветными
сапфирами и аметринами. В неповторимом колье Анастасии Волочковой
общее количество драгоценных камней
равняется 385!
– Мы открыли линейку фамильных
драгоценностей год назад, – рассказывает основатель бренда Владислав

Денисов. – Качественные, эксклюзивные ювелирные украшения принято
передавать по наследству, и в идеале
изделие должно отражать образ человека, его заслуги или профессиональные достижения. Для нас это очень
интересное направление, и начали мы
его, безусловно, со звезд. Народной артистке России Надежде Бабкиной уже
подарен фамильный перстень с драгоценными камнями и инициалами. Для
Насти решили сделать колье, а впереwww.favorit-info.com
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VIP-ПОДАРКИ

Влад и Рита
Денисовы
с Настей Волочковой

ди еще немало интересных творческих
ювелирных решений и очень известных фамилий в России и за рубежом.
Анастасия не смогла сдержать слез
восторга: балерина является обладательницей немалого количества уникальных украшений, но впервые в жизни она получает такой дорогой подарок

Влад, Рита Денисовы
и Настя Волочкова

– драгоценность с личным портретом,
выполненным с высокой, фотографической точностью.
– Я потрясена! – Анастасия несколько минут не могла оторвать глаз от зеркала со своим изображением. – Этот
ювелирный шедевр – не просто подарок, это оберег – хранитель творче-

Владелец ювелирной
марки
DENISOV & GEMS
с Анастасией
Волочковой и
фамильным колье

ского долголетия и таланта, и теперь
я знаю, что передам своей доченьке
Арише по наследству! Спасибо Вам,
Владислав, за то, что так любите меня
и балуете, за то, что я ощущаю тепло
ваших сердец и поддержку. У вас потрясающие украшения, невероятно талантливые мастера и лучшие ювелирные изделия. Люблю вас бесконечно!
26
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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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НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

В Театре им. Е. Вахтангова
вручили престижную театральную
премию «Хрустальная Турандот».
Среди победителей были театры,
подведомственные Департаменту
культуры города Москвы. Премия
«Хрустальная Турандот» была
учреждена в 1991 году и стала
первой независимой творческой
наградой новой России.
Бессменным вдохновителем
и организатором премии все
эти годы является продюсер,
режиссер и меценат Борис
Беленький.

Департамент
Культуры
города Москвы

МУЗЫКА, ПРИЗНАНИЕ И СЧАСТЬЕ...

ТЕАТРЫ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

НАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ
«ХРУСТАЛЬНАЯ ТУРАНДОТ»

Лауреатами премии в разные годы
становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Петр Фоменко, Олег Табаков, Марк
Захаров, Римас Туминас, Инна Чурикова, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова,
Константин Райкин.
Так, лавры лучшего режиссера в этом
сезоне «Хрустальная Турандот» отдала
Евгению Писареву. Он получил премию
за постановку спектакля «Дом, который
построил Свифт» в Московском театре
им. Пушкина.
Спектакль «Плешивый Амур» в
постановке главного режиссера Московского театра юного зрителя Генриетты Яновской признан лучшим спектаклем московского театрального сезона
2015–2016.
В почетной номинации «За долголетнее служение театру, безупречную орга28
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ В МОСКВЕ

низацию театрального процесса» премия
вручена директору Московского театра
«Ленком», заслуженному деятелю искусств РФ Марку Варшаверу.
Поздравляем всех лауреатов с заслуженными наградами!

В Москве
состоялись
мероприятия,
посвященные
Дню семьи,
любви и верности:
литературные
вечера, концерты
фортепианной
музыки и
выступления
уличных театров.
В Парке им. Горького появилась
интерактивная стена, на которой
горожане с удовольствием оставляли признания своим близким. А на
деревянной террасе Крымской набережной Парка искусств Музеон
открылась инсталляция в виде трехмерного слова «Любовь». В Сокольниках гостям дарили букеты ромашек, а в саду «Эрмитаж» состоялся
потрясающий концерт с участием
солистов Большого театра!

В Перовском парке открылся восхитительный литературный вечер с
актрисой театра и кино Алисой Гребенщиковой. Алиса читала стихи
Анны Ахматовой и Бэллы Ахмадулиной. И там же выступил квартет
Carpice: музыканты играли вальс,
польку и кадриль. А влюбленные и
семейные пары танцевали от души!
В Воронцовском парке прошел
фестиваль уличных театров. Довольные зрители с удовольствием внимали мелодиям в исполнении необычных инструментов: сузофона,
терменвокса, глюкофона, музыкальной пилы.
В Кузьминках прошел фестиваль
живой музыки LikeFest: на главной
сцене выступили молодые певцы,
участники российских и международных вокальных конкурсов, джазгруппа Bologa Band. Хедлайнером
стала группа «Гринго» – участники
шоу «Главная сцена».

Источник:
http://kultura.mos.ru/presscenter/news/detail/3300125.html

www.favorit-info.com
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ТЕАТР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ –

ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ!

Вера Бабичева

Авторскую колонку представляют: Сергей
Голомазов, режиссер, заслуженный
деятель искусств РФ, художественный
руководитель Театра на Малой Бронной, и
Вера Бабичева, ведущая актриса Театра на
Малой Бронной.

стоя», режиссер Юрий Йоффе, после чего
мы приступим к репетициям спектакля по
сказке Л. Кэролла «Алиса в стране чудес»
– режиссер Егор Дружинин, это будет его
вторая работа в Театре на Малой Бронной.
Что касается меня, я пока нахожусь в поисках той драматургии, которую я мог бы
предложить коллективу в будущем сезоне.
Кроме того, в начале сезона состоится театральный вечер-спектакль, посвященный
70-летию Театра на Малой Бронной, а что
это будет – пока секрет!»

Сергей Голомазов:

«У нас был плодотворный, насыщенный
сезон 2015/16, мы выпустили 3 спектакля
на большой сцене: «Васса» М. Горького,
«Яма» А. Куприна и «Кроличья нора» Линдси-Эбейра – три премьеры, это достаточно
хороший темп. Кроме того, мы открыли
«Малую сцену» премьерой спектакля «Особые люди» – это документальный спектакль о проблемах семей, в которых растут
дети-аутисты. Четыре названия за сезон –
вполне достойный результат. Что касается
планов на следующий сезон – на очереди
несколько названий. На Малой сцене – пьеса Ясмины Реза «Разговоры после прощания», премьера состоится в августе. После
этого – премьера спектакля «Подлинная
история фрекен Хильдур Бок, ровесницы
века», и еще в планах несколько названий – «Княжна Марья» по «Войне и миру»
Л. Толстого, «Волки овцы», «Одна, две, три
сестры» – в общем, планов много. Что касается основной сцены, то осенью состоится
премьера спектакля «Деревья умирают
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Вера Бабичева:

Сергей Голомазов и Вера Бабичева

«Вот уже год я веду свою колонку в
журнале «Самый цвет Москвы». Я рассказывала о Театре на Малой Бронной, Творческом Объединении Мастерских Голомазова, о своих собственных творческих
и человеческих переживаниях. А сейчас
мне хочется поговорить об удивительных
людях, которые создали этот журнал и
бренд DENISOV & GEMS. Влад и Маргарита
Денисовы – очень красивая пара, которая,
на мой взгляд, украшает своими произведениями искусства Москву. Попав в их галерею уникальных украшений – «Галерею
самоцветов», став одним из друзей журнала «Самый цвет Москвы», мне хочется говорить только о них: об их таланте, о том,
как раскрывается каждая женщина, попа-

дая в салон. Каждый человек может найти здесь что-то необыкновенное, что-то
«свое», найти подарки для своих близких.
Этот салон воспитывает вкус, потому что
здесь ты понимаешь, что есть вещи, ценности, которые не исчисляются деньгами
– это настоящие произведения искусства.
Мне очень повезло, потому что все, что
было приобретено в «Галерее самоцветов»
– все пошло в дело: в спектакле «Кроличья
нора» перстень моей героини Нэт является
выразительным средством, я уже не представляю этой роли без него. В спектакле
«Особые люди» я играю в другом перстне
от DENISOV & GEMS, не говоря уже о том,
что в своих любимых украшениях я могу
пойти на любое мероприятие и чувствовать себя уверенно. То, что я ношу из «Галереи самоцветов» – прекрасно, не вычурно,
очень талантливо. Спасибо им за это!
Сегодня я ничего не говорю о спектаклях, о творчестве, но перстень, который
носит наш художественный руководитель,
реально приносит ему удачу, это я могу
сказать точно. Спасибо замечательной семье Денисовых, и хочется, чтобы Театр на
Малой Бронной и Творческое Объединение
Мастерских Голомазова никогда не расставались с «Галерей Самоцветов» и журналом
«Самый цвет Москвы». СПАСИБО!»
www.favorit-info.com
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза Сябитова:
Секс.

Вам
нравится
запах
вашего
партнера?
Отношения, подобно ткани, начинают ветшать и рваться, если
заботиться об одном участке и не обращать внимания на другой
– особенно если этим участком является сам гобелен как единое
целое. Это называется «за деревьями не видеть леса». Вы не только
забываете о ткани и видите лишь одну из нитей – вы часто даже
не понимаете, что ваше внимание направлено всего лишь на нить
(один уровень), а не на сам гобелен (отношения в целом).
Наверное, самый запутанный уровень во
всех отношениях – биологический. Более ста
лет назад Фрейд отметил, что сексуальность
так сильно подавлялась, что люди практически
не способны нормально взаимодействовать
там, где в силу вступают инстинкты. Когда мы
говорим о биологическом уровне, мы имеем в
виду физиологическую, сексуальную и биохимическую совместимость. Этот уровень наделен глубиной и органичностью, т. к. биохимические процессы включаются раньше и действуют
быстрее, чем мысли, чувства и эмоции. Здесь
включаются все ощущения, в том числе вкус и
запах. Знаменитый мастер Г. И. Гурджиев говорил: «Ощущение действует быстрее, чем мысль
или эмоция». Следовательно, ощущения и биохимия – самое первое, с чем сталкиваются партнеры при знакомстве.
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При выборе партнера вам следует задать
себе вопрос: ваш партнер возбуждает вас? Вам
нравится его вкус и запах? Если не нравится – тогда вы вряд ли сможете испытывать к
нему страсть. Если партнер не возбуждает вас
– в ваших отношениях не будет ни страсти,
ни близости, ни сексуальной гармонии. Часто
встречающаяся претензия к партнеру – это его
холодность. Но никто не может заставить когото испытывать страсть, возбуждение или сексуальность, если тот не хочет этого сам. Иными
словами, влечение к вам должно исходить из
глубины души партнера. Он должен сам страстно желать вас.
Итак, биологический уровень включает
наши глубочайшие базовые инстинкты. Его
практически невозможно контролировать, и
многие не осознают, как этот уровень влияет

на них. Он действует в области бессознательного – прежде слов, прежде образов. Он прочно
«вшит» в нашу нервную систему. Это фактически часть нашего тела. Скажите: вы любите ваниль, шоколад или орехи? А может быть,
клубнику? Вы не выбирали, любить вам все эти
яства или нет – по крайней мере, этот выбор не
был осознанным.
Проблемы в отношениях возникают оттого,
что люди часто нравятся друг другу на социальном или интеллектуальном уровнях, но биологически один другому неприятны. Например,
вы любите общаться с кем-то, и ваши системы
ценностей очень близки, но вам не нравится
заниматься друг с другом любовью. Или наоборот: вас тянет друг к другу на биологическом
уровне, но не на уровне мыслей, эмоций или социальной деятельности.
Отсюда вывод: следует понять, что биохимия не поддается нашему сознательному контролю, она прочно «зашита» в нашу
нервную систему, и ее нельзя игнорировать.
Наблюдая за историями отношений, я прихожу к выводу, что большинство из нас прибегает к попытке заменить или изменить наши
важнейшие биологические потребности и порывы. Некоторое время это действует, но в
результате приводит к всевозможным искажениям и болезням – сначала психологическим, а
потом физическим.
Когда мои клиенты говорят о своей сексуальности, многие из них рассказывают, что в
начале отношений они испытывали пылкую
страсть к партнеру, но позже утратили интерес
к биологическому уровню взаимодействия. У
многих пар сексуальное притяжение постепенно сходит на нет. Спокойствие, комфорт и
безопасность супружеской жизни часто ведут
к снижению сексуальности. Через какое-то время партнеры становятся друг для друга чем-то
вроде брата и сестры. Им легко и комфортно
друг с другом, но их отношения превращаются
в платонические и бесполые.
Часто это состояние семейного сосуществования считается естественным результатом
долгой совместной жизни. Некоторые люди называют это желанным отдыхом после того, как
секс перестал приносить им былую радость. Но
при всем удобстве бесполых отношений все же
следует помнить, что именно отсутствие этой

части наших отношений приводит не только
наше тело, но и душу в состояние подавленности и гнета.
Я сторонница разумного подхода к отношениям, то есть рекомендую «включать» голову.
Но это только в случае, когда вами правит лишь
сексуальность. Более того, надо понимать, что
чувственность и сексуальность – это не одно
и то же. Чувственность – дитя ощущений и
неразрывная связь с природой. Аромат тела,
волосы, влажные после дождя, земля, прилипшая к вашим ступням, капли дождя на вашем
лице, нежный аромат жасмина в ночном саду
– все это воздействует на вашу чувственность.
Чувственность пробуждает ощущение связи
с собственным телом. А сексуальность – это
такая характеристика человека, которая привлекает к нему повышенное внимание представителей противоположного пола с вполне
конкретными, сексуальными намерениями и
пробуждает дремлющие в нем звериные инстинкты. Чувствуете разницу?
Но, к сожалению, вследствие культурных,
религиозных, общественных и личных причин
мы часто воспринимаем наше тело скорее как
полезную машину, чем как живую и чувствующую целостность. Чувственность позволяет
выражать ощущения, свободные от жестких и
ограниченных суждений интеллекта. Помните, что мы не можем чувствовать с помощью
головы и не должны забывать о глубинной
природе собственного тела. И для того, чтобы ваши любовные отношения стали лучше,
вам необходимо оценить по достоинству как
собственные чувства, так и чувства партнера,
и понять, что они являются неотъемлемой
частью узора на пестром гобелене ваших отношений...

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

Брачное и свадебное
агентства
Розы Сябитовой:

http://Lovefor2.ru, http://
rose-club.ru/
http://dvoe.guru
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ЛЕВ
(24.07 – 23.08)

Подарки – тонкая
материя и головная
боль, ведь искренне
хочется сделать
приятное дорогому
человеку, попасть в цель
милым презентом или
пафосным сюрпризом.
Как не ошибиться, не
выглядеть скупым или
невнимательным? Об
этом можно узнать
из нашей рубрики
«Звездный навигатор».

Смелые и гордые Львы имеют царственную осанку
и принимают дары всегда с удовольствием и отличным
настроением. Солнечная энергия Льва нуждается в восхищении и эмоциональной подпитке, поэтому подарки
ему нужно делать с любовью и смыслом, небанальные.

Кольцо DENISOV & GEMS, серебро,
золото, сапфиры, сердолик
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http://justmarried.pro/wp-content/uploads/2016/02/sant1.jpg https://img2.goodfon.ru/original/1024x1024/5/38/zara-pevica-armyanka.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/koltsa-brend-vida-maestro/avtorskoe-koltso-orkhideja-brenda-denisov-gems/
galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-anastasija-passelskaja/braslety-brend-anastasija-passelskaja/braslet-tsinija-brend-anastasija-passelskaja/ http://galleris.ru/shop/zolotye-ukrashenija-s-kamnjami/zolotye-ukrashenija-s-kamnjami/item_79640/

Какие подарки нужно дарить
Львам и Девам для их счастья
и удовольствия? Об этом расскажут
астропсихологи специально
для журнала «Самый цвет Москвы»

http://

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Мужчина-Лев знает себе цену, поэтому на подарок не стоит скупиться.
Вещь не должна быть дешевой и тривиальной. Подарки он предпочитает
такие, чтобы все окружающие заметили, как его почитают и уважают.
Конечно, лучше всего, если презент
будет связан с природой: картины из
натурального камня, вазы, часы, настольные приборы, перстни с камнями теплых оттенков. Если есть
возможность – дарите золото, не
ошибетесь. Льву важна не только
стоимость подарка, но и церемония его вручения. Чтобы придать
подарку ауру царственного сияния, желательно использовать
упаковку золотистых или красных оттенков.

Браслет
DENISOV & GEMS
с жемчугом и
топазами

Серьги, золото,
бриллианты,
сердолик

Певица Зара

Женщина-Лев – дерзкая и свободолюбивая натура, всегда себе на уме,
непобедимая и красивая. Обожает яркие драгоценности, золото, крупные
камни красного, рыжего, желтого и
оранжевого оттенков. Ценит не только
стоимость подарка, но и его качество,
необычность, даже вычурность. Обрадуется крупным вещам, намекающим
на величие природы. Цветы предпочитает классической роскоши: розы-великаны в большом количестве.
Зара, российская певица и актриса,
родилась 26 июля 1983 года (Лев по
гороскопу), окончила гимназию № 56 в
Санкт-Петербурге с серебряной меда-

лью. Отец певицы Паша Мгоян – кандидат физико-математических наук,
работающий в области машиностроения. Мать – Нади Мгоян, у звезды есть
младший брат Роман и старшая сестра
Лиана. Зара приняла православие в
2004 году, на этом настоял ее жених
Сергей Матвиенко. Однако молодые
прожили вместе два года и разошлись,
после чего Зара вышла замуж за начальника управления фармации Департамента здравоохранения Москвы
Сергея Иванова. 7 мая 2010 года у
Зары и Сергея Иванова родился сын
Данилка, а 9 апреля 2012 года – сын
Максим.
www.favorit-info.com

35

Звезда окончила Санкт-Петербургскую
академию театрального искусства. Во время обучения, на сцене «Учебного театра
на Моховой», Зара сыграла в спектаклях
«Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой шоу «Фабрика звезд 6» на
«Первом канале», а в 2009 году дошла до
финала проекта «Две звезды», где ее дуэт
с народным артистом России, актером

Дмитрием Певцовым занял 2-е место. Друзья характеризуют Зару как душевного и
сильного человека, трудоголика и умницу.
Независимая и яркая Зара очень любима
зрителем!
Львы предпочитают камни теплых оттенков: рубин, шпинель,
яшму, коралл, янтарь, жемчуг, перламутр, цитрин, хризолит, корунд,
сапфир.

ДЕВА (24.08 – 23.09)

Девы – привереды и мечтатели, в них уживаются
самые разные типы человеческого характера.
Сегодня они душевные
и легкие, а завтра –
жесткие и вредные. Зато
практичны Девы всегда!
Поэтому подарок им нужно подбирать особенно
тщательно.

Мужчина-Дева обрадуется подарку, в котором он
сразу почувствует ценность и пафос: браслеты, перстни, запонки и даже часы с золотой гравировкой – это
все для него! Будет доволен при виде своего портрета,
и вообще нести к его ногам нужно подарки, которые
имеют сугубо личное применение. Делиться счастьем
и радостью ни с кем не умеет, поэтому сосредоточиться
нужно только на его персоне. И, конечно же, оценит не
вашу фантазию, а количество вложенных средств. Не
скупитесь – и он будет вам благодарен, ведь для мужчины-Девы материальное имеет знак равенства с чувствами. Упаковка порадует яркая, но особое внимание
он уделяет только содержимому.

Женщина-Дева – утонченная и эгоистичная, серьезно относится к своему
здоровью и стремится к правильному
образу жизни. Поэтому подарки ценит
из натуральных материалов и подчеркивающие ее статус и красоту. Обрадуется украшениям с необычным агатом,
сапфирами и топазами в серебре и золоте, дизайнерским ювелирным изделиям, которыми будет хвастать перед
поклонниками и друзьями. Цветочные
букеты любит с изюминкой и необычной
подачей.
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http://rrnews.ru/system/files/articles/06-2015/topuriya.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/braslety-brend-vida-maestro/ekskljuzivnyjj-braslet-divnyjj-sad-vida-maestro/
http://galleris.ru/shop/zolotye-ukrashenija-s-kamnjami/zolotye-ukrashenija-s-kamnjami/zolotye-sergi-kamen-topaz/ http://galleris.ru/shop/zolotye-ukrashenija-s-kamnjami/zolotye-ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-sergi-printsessa-oprava-zoloto/

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Кети Топурия, грузинская и российская певица, родилась 9 сентября 1986 года
(Дева по гороскопу) в Тбилиси. Учительница пения, которая жила по соседству,
обратила внимание родителей на способности ребенка и порекомендовала девочке серьезно заниматься вокалом. В 12 лет
Кети получила первую награду – I место на

Серьги, золото,
бриллианты,
голубой топаз

Певица Кети Топурия

Серьги
«Принцесса«,
золото, черные и
белые бриллианты

Международном конкурсе «Море дружбы»,
в 14 лет стала обладательницей Гран-при
Международного конкурса «Путь к звездам». В 2003 году будущая звезда поступила в Тбилисский государственный уни-

верситет на специальность «психология»,
но прервала обучение, приняв приглашение заменить Полину Гриффис в группе
«А-Студио», и переехала в Москву. В марте
2005 года была представлена как новая
вокалистка «А-Студио». Так взошла звезда
Кети, она и по сей день поражает поклонников необычными голосовыми данными
и харизмой. У нее растет дочка Оливия, а
сама звезда замужем за известным бизнесменом Львом Гейхманом. Певица обожает
дерзкие украшения, самобытный дизайн,
стильные необычные ювелирные изделия.
Девы предпочитают камни холодных оттенков: агат, бирюзу, сапфир,
тигровый и кошачий глаз, топаз, хризопраз, горный хрусталь, яшму и др.

www.favorit-info.com
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МОДА И СТИЛЬ
Авторское кольцо,
серебро, сердолик

Авторское кольцо,
серебро, сапфир и
чайный топаз

Отражение
августа
в холодной
воде
Авторское кольцо,
серебро, аметисты
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Ювелирные
коллекции 2016

Л

етняя коллекция украшений ювелирных салонов
«Галерея
самоцветов»
невероятно загадочная и притягательная, наполнена романтическим
мистицизмом и нежностью. Крупные
переливающиеся редкие камни в
удивительной огранке, атмосферная
фантазия прекрасных мастеров — все
эти восхитительные ноты трогают
струнки души и создают мелодию роскоши и настоящего чуда.

Авторское кольцо,
серебро, цитрин

Авторское кольцо,
серебро,оливин и
сапфир

www.favorit-info.com
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PR

Яркое лето и роскошь

Золотое кольцо с
бриллиантами и
празиолитом

начинаются в Туле!

Мы ждем вас:
Тула, салон «12 ангелов», адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова).

Сергей Астахов в Туле, в VIP-cалоне
«Галерея самоцветов»
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Драгоценные новинки, яркие коллекции потрясающих украшений с
невероятно летней энергетикой и сиянием, прозрачные, сочные камни, подарки – все это ждет наших дорогих
поклонников и гостей в Туле, в салонах
российской ювелирной компании «Галерея самоцветов». Спешите к нам в
гости – мы подарим вам радость и хорошее настроение! Только у нас – украшения, которые обожают и носят звезды! Вы можете встретить известного
человека из мира кино и шоу-бизнеса
в любой день – и даже пообщаться.
Роскошь, счастье и лето начинаются с
«Галереи самоцветов»!

www.favorit-info.com
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ЛИТОТЕРАПИЯ

Авторское кольцо,
серебро, жемчуг,
ларимар

ЛАРИМАР
МИНЕРАЛ ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ацтеки уверяли, что если
держать ларимар в руке и
закрыть глаза, то его энергия
унесет далеко в океан, где
человека будут покачивать
волны и смывать весь негатив,
болезни и старость. И ведь
индейское племя неслучайно
приписывало этому камню
такие чудесные свойства.
Литотерапевты подтверждают,
что ларимар – настоящий
природный лекарь и волшебник.
42
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Рождение природного
биоэнергетика, или еще одна
тайна Атлантиды
Ларимар – это разновидность пектолита вулканического происхождения с уникальной палитрой сине-голубых оттенков,
силикат кальция и натрия. Природный
голубой цвет, сходный с морскими волнами, минералу придает включение ванадия.
Потрясающая мелкозернистая структура ларимара создает шелковистый блеск
поверхности – его хочется трогать, брать
в руки и обязательно стать владельцем.

Это минерал с уникальными позитивными свойствами, и, пожалуй, невозможно
встретить человека, который бы не влюбился в этот чудесный природный биоэнергетик.
Ларимар был обнаружен местным ювелиром Мигелем Мендесом лишь в 1974
году в вулканических породах эпохи миоцена в Доминиканской Республике, в ее
приморской юго-западной провинции Бараона, у подножия горного хребта Баоруко.
Сначала поразительное сходство минерала с бирюзой ввело Мигеля Мендеса в заблуждение, и он решил отдать найденные
образцы на исследование. А уже в 1980-х
годах начали осуществлять промышленную добычу и обработку этого минерала
для ювелирной отрасли. Из оправленного
в серебро и золото ларимара стали создавать серьги, ожерелья, браслеты, кольца,
являющиеся весьма популярным экспортным товаром в странах Карибского бассейна. Собственно ларимар встречается лишь
в двух местах на планете – на полуострове

Браслет из натурального
ларимара

Бараона в Доминиканской Республике и в
местности Фитта близ Соаве в Италии.
Легенд о ларимаре сложено немало, но
ученые, как ни странно, держатся за основную – минерал был священным камнем Атлантиды. В древнем замке было расположено многометровое голубое ларимаровое
полотно – оно настолько походило на морскую гладь, что каждый человек, который
впервые видел это чудо природы, осторожно прикасался к нему руками, думая,
что перед ним океан. Жители Атлантиды
черпали физическую силу и могущество от
этой громадной каменной пластины, которая действительно выглядела как часть
водного мира. Никто не охранял это чудо
природы, и однажды кто-то решил отколоть для себя кусок чудесного лечебного

Подобная пластина
находилась в Атлантиде

минерала. В одно мгновение пластина рассыпалась на мельчайшие кусочки, а под
ней открылась бездна океана, воды которого и поглотили Атлантиду...
С той самой поры жители островов находили синие минералы, которые считали
частицами затонувшего мира. Из-за этого
ларимар получил второе название – атлантис. Впоследствии минерал называли
доминиканской бирюзой, дельфиниевым
камнем и пектолитовым жадом.
www.favorit-info.com
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Авторский
кулон, серебро,
топазы,
цитрины,
ларимар

с человеческого биополя. Это настоящий
символ светлых чувств и радости, который
при постоянном своем присутствии подарит владельцу одухотворенность и неиссякаемую надежду, поможет преодолеть
апатию и депрессивные состояния.
Кроме того, ларимар может устраивать
судьбы: одинокие люди, которые мечтают найти себе пару или устали бороться
за любовь и личное счастье в одиночку,
должны носить этот минерал, не снимая.
На самом деле дельфиниевый камень усиливает в человеке все его положительные
качества: чуткость, доброту, отзывчивость,
он помогает прощать обиды, снимает досаду, раздражение и зло с сердца и вообще
заряжает каждого хорошим настроением и
подключает жизненный импульс. Кстати,
колдуны и маги обходят ларимар стороной. Он является очень сильным оберегом

Надо отметить, что добыча ларимара
до сих пор производится вручную: пласты минерала разбивают молотками, вытаскивая из породы уникальные образцы,
шлифуют и впоследствии используют для
изготовления ювелирных изделий. Из ларимара делают красивые и необычные
статуэтки, поделки и обереги.

Кольцо, серебро,
ларимар
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Колье, белое золото,
топазы, ларимар

Ручка, инкрустация,
ларимар
Браслет,
ларимар

Магические и полезные свойства
ларимара

Яркий, необыкновенно приятный глазу
и сердцу ларимар прямо таки насыщен положительной энергетикой настолько, что
легко снимает весь накопленный негатив

Кулон, серебро,
ларимар

Авторское кольцо,
жемчуг, топазы,
ларимар

от зависти, людей с черной энергией, его
даже можно просто носить в сумочке, чтобы только ощущалось его присутствие.
Ларимар – настоящая находка для чувствительных и эмоциональных людей: он
немного гасит возбуждение, действует
как охлаждающий душ и не позволяет наговорить лишнего или сорваться на негативные проявления. Вообще литотерапевты отмечают множество интересных
и необычных свойств минерала, который
действует на клетки нашего организма,
нормализует температуру тела, снимает

отеки, контролирует артериальное давление, стимулирует работу сердца и дыхательной системы, а также рекомендован
для улучшения кровообращения при слабых сосудах и атеросклерозе. Очень показан будущим мамам, так как способствует
благоприятному течению беременности и
благополучным родам.
Очень полезен для дам зрелого возраста: помогает справляться с головными
болями, улучшает структуру кожи и волос,
оказывает положительное воздействие на
весь организм в целом, поддерживая тонус
и сохраняя молодость. Дельфиниевый минерал называют амулетом долгожителей,
что является несомненной правдой и подтверждено статистикой: жители Карибских островов, которые не мыслят себя без
ларимара, живут в среднем до 90 лет!
Натуральные ларимары и украшения с
ними не продаются в лавках, занимающих-

Брошь, серебро,
ларимар

ся реализацией бижутерии и поделочных
камней. Чтобы избежать обмана и приобрести природный полезный минерал,
следует обращаться в проверенные ювелирные центры, такие как российская сеть
салонов «Галерея самоцветов».
Записала Марина Майкова
www.favorit-info.com
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Идеальная невеста
и ее ювелирные
украшения
Что может быть важнее
для девушки, чем выбор
свадебного наряда? Свадьба – это тот волшебный
день, когда ты можешь
стать настоящей принцессой, когда ты имеешь право затмить всех своей красотой и изысканностью,
утонченностью и роскошью. Но есть и обратная
сторона этого чуда: нужно
быть одновременно блистательной и безупречной.
И понимать, что невеста –
самая обсуждаемая фигура
на этом семейном празднике жизни. Мы расскажем
вам, как оставаться на недосягаемой высоте, выглядеть дорого и со вкусом.
Серьги, белое
золото, бриллианты,
жемчуг

Свадебный
сезон

Авторские серьги, золото,
серебро, жемчуг
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Колье, белое
золото,
бриллианты,
жемчуг

Ювелирные тонкости
Безусловно, невеста всегда будет ориентироваться на свой вкус и частично моду, однако
стоит понимать, что существует некий свод
правил, который непременно должен учитываться при выборе украшений для главного в
жизни каждой девушки торжества...

Платье –
всегда номер один на пъедестале
Любые украшения – роскошные драгоценные камни или скромную, но симпатичную бижутерию – обязательно выбирают
под платье, а не наоборот. Даже когда вы
увидели невероятной красоты ювелирное
изделие, не покупайте его, если у вас еще не
выбрано платье.
Платье всегда главнее украшения, ювелирный комплект будет дополнять образ и
составлять единую мелодию. Мы не говорим
про совершенное попадание в единый стиль
– это безусловное правило, мы сейчас – о яркости и самобытности украшений. Если ювелирное изделие будет сильнее и харизматичнее платья – вы проиграли. Это вульгарно и
безвкусно. Даже если на вас – немыслимой
красоты и дороговизны ювелирный бренд,
наряд невесты не должен попасть в его тень.
www.favorit-info.com
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Здравствуйте,
я – декольте
Форма декольте – важнейший вектор в выборе
украшения.

{ Внимательно

выбирайте украшения под платья с
V-образным вырезом.
К ним подойдут ожерелья с подвесками (повторяющие форму декольте)
или небольшими кулонами-капельками.

Гармония, гармония
Свадебные украшения должны подходить не только к свадебному наряду по
цвету, но и самой девушке – по цветотипу внешности. Девушкам с теплым, бархатным цветом кожи не очень подходят
«холодные» украшения и камни. И наоборот – блондинкам с прозрачной кожей
не идут украшения «горячих» оттенков.
Обязательно учитывайте и тип ткани: к
легким полупрозрачным платьям не стоит выбирать крупные, с обилием металла,
массивные украшения. А вот к платью с
утонченным силуэтом из плотной ткани
утяжеленные серьги будут грамотным и
шикарным дополнением.
Свадебных украшений, как и косметики, не должно быть слишком много: нежность, романтизм и чистота – на первом
плане. Ювелирные изделия для самого теплого торжества должны гармонировать с
характером невесты обязательно! Смешно
будут смотрется на скромнице и тихоне
брутальные яркие колье и дерзкие украшения. Минимализм – вот тональность
свадебного мероприятия, придерживаться
его нужно во всем!
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{ Под V-образный вырез
подойдет тонкая жемчужная
нить. К платью с открытыми
плечами – маленькое аккуратное
ожерелье.

{ Платье-корсет без бретелек снимает всякие ограничения – выбирайте
украшения на свой вкус.

{ Для декольте в форме сердца
необходимо выбирать ожерелье с
длинной подвеской, но чтобы она не
опускалась прямо в декольте. Глубина посадки ожерелья определяется с
учетом длины и толщины шеи – оно
должно удлинять ее, а не укорачивать. Чем больше оголены плечи и
руки, тем крупнее можно выбирать
камень. Если платье с горловиной
«стойка», то украшения на шее совсем не уместны.
Колье, серебро,
жемчуг

Серьги, серебро,
жемчуг, розовый
кварц

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Когда выбор велик
По-прежнему жемчуг – фаворит свадеб,
ничто в этом мире не сдвинет его с этого
пъедестала. Жемчуг – это чистота, любовь
и нежность, это особенная энергия, которая, кроме всего прочего, способствует
семейному счастью и здоровому потомству. Сегодня необычные дизайнерские
решения предлагают ювелиры, используя
и натуральный розовый кварц – символ
любви и благополучия в свадебных украшениях. Розовое на белом – всегда выигрышная и романтическая история!
Помните: свадебное колье с жемчугом
или перламутром непременно должно
иметь своего «двойника» в свадебном ан-

самбле – в серьгах или тиаре должны быть
подобные вставки с жемчугом или перламутром. Яркие цветные камни должны
сочетаться с другими свадебными аксессуарами аналогичного оттенка. Или подойдет самое романтичное решение: цвет
камня под цвет ваших глаз.
Невеста – не новогодняя елка, и светиться от счастья и любви должны ее
глаза, а не только бусы и браслеты. А блеснуть вкусом и роскошью помогут лучшие
консультанты по подбору украшений для
свадебного торжества в салонах российской сети «Галерея самоцветов».
Записала Агния Демцова
www.favorit-info.com
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ЛАБРАДОР
Яркое пламя в воде
Лабрадор – необыкновенно яркий, переливающийся самоцвет, разновидность
лунного камня. Древний, таинственный и
мистический минерал
с восхитительным
иризирующим эффектом – радужной
игрой света – вот уже
несколько веков наделяют особенными
свойствами...

Испанская королева с инкрустированным лабрадором

ЛЕГЕНДЫ И РЕАЛИИ
УНИКАЛЬНОГО КАМНЯ

Минерал лабрадор
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различными заболеваниями и даровал здоровое потомство.
В Европе же минерал получил известность только в конце XVIII века.
Привез его фаворит английского
двора, алхимик и мистификатор восточного происхождения Донг Ли,
который вспоследствии поменял
вероисповедание и женился на гувернантке королевы. До конца своих
дней он делился с первыми лицами
королевской династии секретами и
свойствами кристаллов и минералов.
Самым любимым и главным камнем
в коллекции волшебных сокровищ
у Донга Ли был уникальный самородок – лабрадор, который действительно менял цвет, если королеве
или членам ее семейства угрожала
опасность или нездоровье. Лабрадор

Свое необычное название минерал получил от полуострова Лабрадор в Северной Америке, где был обнаружен в 1770
году. Первыми, кто стал использовать магическую силу лабрадора, были жители
таинственной Гипербореи. Они высоко
ценили его свойства и считали священным, приносящим поддержку небес. Тогда было впервые обнаружено магическое
воздействие лабрадора не только на человека, но и на всю природу в целом. Оказалось, что минерал не дает образоваться
засухе, вызывает дождь и в его радиусе
активно произрастает зелень. Кроме того,
переливающийся камень справлялся с

Кулон, лабрадор

Кольцо, лабрадор

был компасом, защитой, у него спрашивали, как нужно поступить в той
или иной ситуации. С его помощью лечили голову, сердце и даже привлекали любовниц и наказывали коварных
предателей. Находясь рядом с плохим
человеком, минерал тускнел и терял
свой блеск и сияние. И, что удивительно, и по сей день никакие современные приборы не могут дать ответы
на вопросы, связанные с происхождением этого удивительного свечения. Камень Небес, не иначе... Это был
славный период влияния лабрадора –
модницы Лондона и Парижа щеголяли
www.favorit-info.com
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в серьгах, перстнях и брошах с этим
камнем, выставляя напоказ завистницам свои сверкающие уникальные сокровища.

ПРЕКРАСНОЕ УКРАШЕНИЕ
И ВЕРНЫЙ АМУЛЕТ

В России широкую известность камень получил примерно в это же время – в конце XVIII века. При строительстве Эрмитажа в земле обнаружили
гигантские глыбы с перламутровыми
глазками лабрадора, после чего молва
о минерале разнеслась по всей стране. Им украшали царские резиденции
и апартаменты петербургской знати.
Вырезали столешницы, табакерки,
вставляли в перстни и кулоны, выбирая самые яркие камни для ювелирных изделий.

Композиция «Влюбленные»,
лабрадор
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Серьги, лабрадор

Удивительно, но ни один лабрадор
не похож на другой – такова характерная особенность этого минерала. Натуральный рисунок камня – сложный
и богатый в его цветовой палитре.
Если внимательно рассматривать лабрадор и медленно поворачивать его в
руках, то радуга цвета тоже перемещается. Кажется, что камень словно живой и поверхность его дышит. Это загадка, которая притягивает буквально
каждого человека! Посвященным хорошо известно, насколько сильна
спектральная магия цвета. Научно
доказано, что каждый цвет имеет
свою частоту излучения, длину
волны и определенную силу вибраций. Выразительная, мерцающая и по-настоящему радужная
палитра лабрадора является сильнейшим инструментом для активации высоких энергий. Этот камень
просто незаменим для тех, кто занимается духовным развитием. Особенно рекомендуют носить лабрадор
Ракам, Рыбам и Скорпионам.
Литотерапевты
утверждают, что этот минерал действительно способствует общему
укреплению организма, положительно влияет на позвоночник
и суставы, поддерживает женскую

репродуктивную систему, а
мужчинам рекомендуется носить лабрадор для профилактики от импотенции. Кулоны
и кольца способствуют улучшению настроения, облегчают последствия эмоциональных и сложных
ситуаций, улучшают сон
и помогают при бессоннице. Воздействие камня на человека особенно
велико на эмоционально-психическом уровне.
Так, кольца и кулоны с
лабрадором способны
успокоить при стрессах
любого происхождения,
помогут найти точку
опоры и восстановят
организм после нервного истощения. Статуэтка
или кусочек камня, расположенные рядом с изголовьем кровати, избавят
от навязчивых ночных
кошмаров и излечат бессонницу, нормализуют «естественные часы» организма.
Магическая сила лабрадора не изучена полностью, однако известно, что
минерал развивает интуицию, усиливает ясновидение и дарит способность

к мистическому осознанию
мира. Этот самоцвет вообще считается эффективным
инструментом
в руках экстрасенсов и
колдунов. Сами же маги
активно советуют носить камень тем, кому
исполнилось тридцать лет.
Оказывается, лабрадор лучше всего гармонирует с развитой личностью, духовно
и морально окрепшей.
Камень, помимо многих
уникальных
свойств,
помогает
реализовать
задуманное, является неким стержнем, который
удерживает человека от
глупостей и ошибок!
Очень важен лабрадор
в качестве оберега спокойствия и благополучия
в доме, однако держать
статуэтку или кристалл
следует на виду, при хорошем освещении – именно тогда самоцвет ежедневно
«видит» ситуацию, оперативно перерабатывает любую отрицательную
энергию в положительную.
Конечно, самому камню тоже нужна подзарядка, поэтому его нужно
хотя бы раз в месяц класть на подоконник под растущую Луну – и на
утро ваш лабрадор будет снова полон
сил и новой позитивной энергии!
Записала Елена Громова

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

Авторский перстень,
лабрадор
www.favorit-info.com
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Куда смотрят
глаза вашего
дома – окна?

Марианна
Вонг

Гармония во всем
Очень важно при выборе новой
квартиры или дома обращать
внимание на расположение окон и
дверей. Это существенные детали в
обустройстве жилья, которые влияют
на общее состояние здоровья людей,
их благополучие и настроение. Но
что же делать, если квартира давно
куплена и менять свою жизнь из-за
окон вы не собираетесь? Помогут
умные самоцветы – гармонизаторы
пространства, – делится Марианна Вонг,
эксперт и гуру фэн-шуй.
Шар, натуральный аметист
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http://www.oknapvh.net/userfiles/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B2%D1%85%20(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4).jpg
http://excelland.com/wp-content/uploads/2012/06/bagua.jpg http://galleris.ru/shop/predmety_interera/shary-iz-kamnja/item_74743/
http://hq-wallpapers.ru/wallpapers/9/hq-wallpapers_ru_abstraction3d_44344_1920x1200.jpg
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/figurka-sova-iz-kamnja-angidrit/

ТАЙНЫ ВОСТОКА
Мудрые китайцы всегда обращали внимание на вход в жилище и окна. «Хороший
вид» из окна – это не блажь и не капризы,
это действительно серьезная тема. Если из
них открывается вид на больницу, застывший долгострой, мусорную свалку, серую
стену другого дома или здание суда, то это
крайне неблагоприятно. Чужое нездоровье или тупиковая энергия легко входят
в ваши окна, и вы даже предположить не
можете, почему часто болеете или портится настроение, не ладятся дела и вообще
хочется из этой квартиры бежать прочь.
Ссоры и недопонимание в доме – это тоже
результат внедрения чужого биополя, где
окна выполняют роль обменников энергии. Впуская положительную Ци, они выпускают негативную Ша. Если у вас окна
выходят на подобные негативные объекты, обязательно ставьте на подоконник
пирамиду или шар из натурального камня.
Самоцветный блокатор отрицательной
энергии не даст проникнуть в ваш дом ничему плохому!

Чистота – залог здоровья
Окна должны быть всегда чистыми
и светлыми, подоконники нельзя загромождать ни обилем цветочных горшков,
ни книгами, ни другими предметами.
Максимум, что можно и нужно ставить на
подоконник – это фигурку из натурального камня или цветочную вазу с водой
и свежим букетом. Нужно знать, что отличное состояние окон – залог здоровья и
прекрасного микроклимата в семье. Стекла всегда должны иметь чистый и ухоженный вид.
Возможные дефекты, сколы, трещины
или брак стекла, а также оконных рам могут стать источником негативной энергии Ша, поэтому вовремя приводите их в
порядок. Окна, расположенные на южной
и восточной стороне, считаются самыми
счастливыми: первые лучи солнца приносят благополучие, хорошее настроение
и хорошо влияют на общую атмосферу в
семье.

Фигурка «Сова»
из цельного камня,
ангидрит

www.favorit-info.com
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Пирамида
из натурального
флюорита
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Окна на западе и севере лучше всего
закрывать шторами, либо ставить в непосредственной близости предметы искусственного освещения, чтобы перекрыть
отрицательные потоки.
Если напротив окна расположена дверь,
то на окно необходимо повесить колокольчики или поставить на подоконник нефрит
или змеевик, фигурки животных, которые
ходят по земле – чтобы энергия Ци не улетучивалась, а негативная энергия Ша не
попала в дом.
Расположение окон друг против друга
считается неудачным. Кроме того, если они
обращены на юг, то должны иметь козырек
или карниз, поскольку без этого аксессуара возможны различные неурядицы между
членами семьи. Так, по крайней мере, утверждают китайцы, которые много лет
практикуют фэн-шуй и уверены, что учение им всячески помогает в жизни.
Кухня обязательно должна иметь окно
с приятным видом. Ведь здесь человек принимает пищу, а вид за окном формирует прекрасное настроение, уравновешивает баланс
энергий, создает благоприятный фон для здоровья – и, наконец, пища лучше усваивается.

http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/piramidy-iz-kamnja/piramida-iz-naturalnogo-kamnja-dragotsennyjj-kamen-fljuorit/
http://happymodern.ru/wp-content/uploads/2015/03/Kovanye-reshetki-na-okna-02.jpg
http://designbyhand.ru/uploads/posts/2015-02/1423941805_komnatnye-rastenija-po-fen-shuj_1.jpg
https://coolhouses.ru/files/images/4.2014/vpechatlyayuschaya-kvartira-pryamo-v-serdtse-sidneya-1.jpg
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/item_69731/
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/item_81449/

ТАЙНЫ ВОСТОКА

ны быть в исправном состоянии, открываться и закрываться без скрипа
и шума. Неоднозначное отношение
в фэн-шуй к тонированным стеклам:
они в значительной степени становятся
зеркалами, отражающими не только солнечный свет, отрицательную энергию, но
и положительную.
Жители Востока давно привыкли к
природным гармонизаторам – стоит войти
в жилище, как тут и там можно лицезреть
фигурки животных и птиц из натуральных
камней и природные кристаллы. И надо
Фигурка рыбы из
цельного камня,
сердолик

Куда открывается окно?
Лучше всего, если окно открывается
внутрь, что символически обозначает превосходство человека, его силу и уверенность в себе, умение оказывать влияние
на других людей. Если окна открываются
наружу, это делает человека зависимым
от других. Кроме того, в дом начнет проникать разрушительная и негативно влияющая на здоровье и психологическое
состояние энергия Ша. Также возникнет
ситуация, когда энергия окружающей
местности будет оказывать негативное
влияние на биополе помещения.
Особое внимание стоит уделить тому,
о чем все мы забываем, а фэн-шуй помнит.
Это комплектующие: шпингалеты, ручки, запорные устройства. Все они долж-

сказать, что такая практика работает
уже много веков. Самоцветы прекрасно
справляются с любым негативным полем, расщепляя его без остатка. И совсем
необязательно пугаться и переживать,
что окна расположены не так, как велит
фэн-шуй – можно просто уравновесить
энергии и добиться гармонии с помощью природных минералов.
И помните: как у человека глаза – зеркало души, так и у вашего дома есть собственный «взгляд на мир», в котором
энергия Ци наполняет жизнь светом добра, здоровья и гармонии через окна. Позаботьтесь об их чистоте, надежности и
правильном расположении. Обращайтесь
с ними правильно – и счастье никогда не
покинет ваш дом!
Записала Ольга Уточкина
www.favorit-info.com
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ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ
ФИГУРКУ ИЗ СЕЛЕНИТА
НА УДАЧУ!
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«Яблоко знаний»
из селенита

%
0
4
–

100%

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
за покупку украшений!

от

Авторская
фигурка
мальчика из
селенита

Б
С 1 по 31 августа во всех салонах
сети мы возвращаем деньги
за приобретенные вами
украшения в 100%-ном
эквиваленте «шоп-картой»
*Подробно условия акции - в салонах
сети «Галерея самоцветов»
и на сайте www.galleris.ru
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Селенит – кольников!
оберег для ш

ольшой выбор фигурок
из селенита в шоу-руме
«Галерея
самоцветов»
– со скидкой 40%. Это прекрасный талисман для школьников:
селенит убережет от неправильных решений, успокоит, укрепит нравственные
принципы, защитит от пороков, укрепит
волю и поможет развить ум и интеллект.
Фигурки из селенита выполнены в виде
забавных животных, птичек, насекомых,
которые порадуют каждого. Приходите к
нам в гости в шоу-рум и получите потрясающую возможность выгодно приобрести
оберег для родных и близких вам людей с
грандиозной скидкой 40%. При оформлении заказа на сайте www.galleris.ru в графе
«Комментарий» укажите: «Самовывоз из
шоу-рума».

Авторская
фигурка
девочки
из селенита

Спешите – вас ждут душевный
прием в большом шоу-руме, потрясающий выбор изделий из первых рук,
вкусные угощения и напитки. Мы поможем подобрать для вас не просто
сувенир или украшение, а оберег, подходящий именно вам.

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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Источники гласят, что в V веке до н. э.
мастера глиптики вырезали в рельефе различных животных – львов, сфинксов, птиц
и даже жуков-скарабеев. Как правило, это
были одноцветные камеи, и только в начале III века до н. э. стали появляться многоцветные геммы. В большинстве случаев
для исполнения геммы мастера останавливали свой выбор на многослойном камне – агате. Именно многослойность позволяла, используя различную окраску слоев,
достигать необычайных по колориту и
живописности эффектов изделий. Многослойный агат подчеркивал игру цвета, а
изменяя толщину, например, белого слоя
агата так, что через него просвечивался
темный нижний слой, можно было добиться различных оттенков. Кстати, древние
мастера использовали индийский сардоникс, в котором было сочетание белого,
желтого с красноватыми и даже коричневыми оттенками, и арабский, в котором
преобладали сине-черные и голубоватые
оттенки.
Историки ювелирного дела смело утверждают, что камеи родом из Александрии – города, который был основан Александром Македонским в 322 году до н. э.
Когда-то в устье реки Нила волшебные
руки греческих мастеров-ювелиров создали главные мировые реликвии – шедевры
глиптики: камею с портретами Птолемея II
и Арсинои, кубок Птолемея, знаменитую
чашу Фарнезе и другие сокровища планетарного уровня.

КАМЕЯ
Триумфальное
возвращение на подиум
ювелирной моды

Искушенные утверждают, что камея никуда не исчезала, а преданные поклонники и ценители символа утонченной
красоты сохраняли истовое обожание
и без включения эталона античности в
модные темы сегодняшнего времени.
Но ведущие коллекции мировых брендов
так или иначе представили свое видение
на отточенность форм и совершенность
– винтажные изделия в этом сезоне.

Камея «Афина»

Гемма «Августа», оникс,
XII-VII век до н. э.
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Для того чтобы понять, что же такое
камея как ювелирное произведение, расскажем о терминах, которые раскроют
полноту картины и понадобятся нам в
описании и истории. Итак:
Камея – это резные камни с изображением, которое исполнено в рельефе.
Глиптика – это древнее искусство
резьбы по камню.
Геммы – это камеи и инталии.
Инталии – это камни или геммы с
углубленным изображением. В древности
инталии служили одновременно и украшениями рода, и печатями.

//mylitta.ru

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Камея Гонзага, III век до н. э., Эрмитаж

Камея «Мессалина с
детьми», сардоникс,
Рим, 40-42 г. до н. э.

После завоевательных походов Александра Македонского в Александрию
пришли новые и разнообразные по цвету
и яркости минералы, которые стали использоваться в изготовлении гемм. Если
инталии чаще всего служили печатями, то
камеи из самоцветов стали настоящими
предметами роскоши и достатка, статуса
и величия. Прекрасные камеи вставлялись в диадемы, колье, перстни, они украшали одежду жрецов, царей, светской знати, их дарили фаворитам и любовницам.
Уникальными минералами стали отделывать ларцы, ритуальную утварь, мебель,
музыкальные инструменты. Изделия,
созданные для могущественных людей и
дошедшие к нам сквозь столетия, поражают красотой, самобытностью, дыханием
великой эпохи и тонким художественным
вкусом!
Безусловно, в античном искусстве мастера глиптики были в особом почете. У
многих царей Эллады были свои придворные резчики по камню, которые пользовались благами того времени практически
наравне со своими великими хозяевами.
Многие из знати коллекционировали резные камни и даже представляли импровизированные выставки для именитых
www.favorit-info.com
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зины с ящичками, в которых заключалась
едва половина собрания; во избежание недоразумения знайте, что это были те корзины, в которых у нас зимой носят дрова».
За годы правления Екатерины II было собрано более десяти тысяч гемм.
В последнее время камеи невероятно
популярны – они украшают броши, подвески, заколки для волос, кольца-перстни.
Мастера выбирают сюжеты не только ан-

гостей. Так, царь Митридат Евпатор имел
огромную коллекцию уникальных самоцветов, которые не только являлись совершенными творениями природы, но и оказывали магическое воздействие и помощь
владельцу во всех делах.

СОВЕРШЕННАЯ
КРАСОТА В КАМНЕ

На изготовление одной камеи уходили
годы труда – нужно было рассмотреть, угадать и понять, как чередуются слои в толще минерала. Не бывает ведь только параллельных линий внутри камня и на его
поверхности – они изгибаются, не совпадают, меняют размер и толщину. Мастер
вкладывает все свое умение, творческий
взгляд и профессиональную интуицию,
чтобы создать настоящее произведение
искусства!

тельницах тайн и волшебства прошлого...
Лучшие коллекции камей можно увидеть
в Эрмитаже и Лувре.

КАМЕЯ В РОССИИ

Самые первые геммы в России начала
собирать Екатерина II, которая верила,
помимо прочего, в магическую силу натуральных камней и утверждала, что главного в своей жизни она добилась, владея
несметной коллекцией минералов. До
наших времен дошли ее письмена к иностранному вельможе: «Моя коллекция
только резных камней такова, что вчера
четыре человека с трудом несли две кор-

«Птоломей II», большая камея Франции

Столетия назад резчики по камню с высокой точностью могли воспроизводить в
камне античные образы и картины. Такие
камеи – практически галереи древней миниатюрной живописи – являются копиями утраченных навсегда картин великих
художников того времени, эти экспонаты
хранятся в ведущих музеях Англии, Италии, Франции и, конечно же, России. Прочность камня подарила нам возможность
увидеть эти шедевры в камеях – храни-
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Камея «Клавдий и Месаллина на колеснице»,
I век до н. э. , Рим

Камея

Камея, глиптика, винтажная

Кулон-камея

тичные, но и современные. Есть и часовая
компания Breguet, которая использует эту
технику, например, в своих часах Reine de
Naples.
Не так давно Breguet выпустила уникальные версии часов специально для России: часы с камеями, где восседает Петр I
на коне, миловидный профиль А. С. Пушкина, мужественный образ Георгия Победоносца. Барельеф из морской раковины
в верхней части циферблата, оправа корпуса декорирована бриллиантами, задняя
крышка – из сапфирового стекла. Все перечисленные часы созданы в одном экземпляре.
Камеи – это не только прекрасные произведения искусства, но и богатый источник сведений о материальной и духовной
культуре ушедших времен. Античный мир
достиг в области искусства высочайших
вершин, поэтому в последующих эпохах,
особенно в области глиптики, многие ма-

стера остались во власти этой красоты и
совершенства, и их геммы представляют
собой подражание или копии тех, которые
олицетворяли идеал живописи в камне.
Меняются эпохи, меняется отношение
к красоте – иногда камеи начинают переделывать, как бы переистолковывая сюжеты, подчиняя их духу времени. Но сила
красоты, магия какой-то особенной привлекательности делают камеи одним из
главных ювелирных символов женского
романтизма и недосягаемой роскоши...
Записала Венера Истомина

Камея, оникс, винтаж

www.favorit-info.com

63

–
А
С
Я
О
П
6
Е
1
0
Ж
2
НИ НАЯ ТЕМА
МОД !
АКТУАЛЬНО

и
р
т
е
т
Дай

е
, а такж и
ы
т
е
л
у
и ам
чевал
кулоны амни переко ин,
и
п
е
Ц
к
ж
енные
сили д
драгоц бедра, укра ! Ведущие
ья
на
е плат тали цепи
с шеи
ж
а
д
и
ки
дос
сы, юб дизайнеры иеся камни
щ
ые
миров е переливаю яса своим
по
ны
и круп или их ниже вшая столь
з
у
чи
и водр . Идея, полу сегодня,
м
ь
моделя популярност крашения
ю
еу
мощну набедренны ители субав
а:
не нов сили предст анки, готы
но
исты, п такие
л
давно
л
а
т
е
, не
р–м
культу перы, правда ские.
о
ер
и хип-х ные и дизайн
н
изыска

64

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. август 2016

Чокер, кошачий глаз

Чокер из
натурального агата,
пр-во «Галерея
самоцветов»

С

егодня же ношение такого аксессуара не привязано к тому
или иному направлению. Цепочки могут быть как тонкими и аккуратными, для украшения
женских джинсов или юбок, так и
грубыми, которые больше подойдут для мужчин. С множеством деталей из натуральных материалов,
кожи, камней и подвесок из серебра
и даже золота!
Сегодня в гардеробе каждого
модника или модницы найдутся
цепи на штаны, которые одновременно могут служить креплением
для ключей. Выполняться такие изделия могут из различных материалов, например серебра или меди.

Однако наиболее популярны цепи с
добавлением натуральных камней –
разноцветных или одного брутального
оттенка. Такая вещица носит не только декоративный характер. Она может
выступать и в качестве талисмана, а
также иметь глубокую смысловую на-

грузку, создавать особенное настроение или дополнять образ.
Такие набедренные штучки (кто-то
называет их чокерами-трансформерами, ибо такую цепь можно носить
и как браслет, другие считают, что
это дизайнерские четки) пользуются
www.favorit-info.com
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Чокер из натуральной
бирюзы

огромной популярностью, многие модельеры с удовольствием демонстрируют их в своих показах. Так, всемирно известный бренд Dolce & Gabbana
вместе с ультрамодными джинсами
скинни, пышными юбками с принтами а-ля-рус выпустил в свет целую
линейку подобных набедренных штучек с переливающимися самоцветами.
Натуральные камни играют на солнце, притягивают взгляды и добавляют
легкой иронии образу.

Чокер из натуральной
бирюзы пр-во «Галерея
самоцветов»
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Джинсы классические или скинни, свободного кроя, пожалуй, продолжают оставаться самой комфортной, модной и популярной одеждой и
среди женщин, и среди мужчин. Они
могут быть как классическими, так
и рваными, светлыми или темными,
зауженными или широкими, хлопковыми или стрейчевыми – в каких бы
моделях ни были представлены, они
позволяют совершенно по-разному их
стилизовать, используя те или иные
аксессуары. Так, набедренный чокер
на джинсы – один из них.

Набедренный чокер – трансформер, превращающийся с браслет или
цепь с драгоценными камнями, – можно купить в салонах сети «Галерея самоцветов», где ассортимент подобной
продукции от ведущих брендов впечатляет многообразием. Стильная цепочка может стать отличным мужским
или женским презентом, украшением,
которое удивит актуальностью, необычностью и однозначно поднимет
настроение! Такого вы еще не пробовали и не носили, поэтому скорее к
нам – в «Галерею самоцветов»! Мы не
гонимся за модой, мы ее обгоняем!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Физические и химические свойства

ФУКСИТ

Удивительный и
неповторимый

Фуксит – это не производное от цвета, такое имя самоцвет получил
в честь ученого-минеролога из баварского городка Ландсгута
Мюнхена Иоганна Н. фон Фукса, работавшего со слюдой с целью
получения растворимого стекла. Разные виды слюд, к которым
относится и фуксит, до сих пор используются в промышленности, так
как достойной замены по свойствам им не нашлось.
Слюду применяют в автомобильной, химической, фарфоровой промышленности,
в электротехнике и т. д., ведь она обладает
уникальными свойствами – очень прочная и
гибкая, расслаивается на прозрачные и полупрозрачные листы, выдерживает температуру
до 1000 °С. Кроме того, слюда – отличный диэлектрик. Разновидностей слюд, кроме фуксита, несколько, например лиловый лепидолит, желтоватый маргарит, «черная слюда»
биотит, коричневый флогопит. Из них только
лепидолит используется как поделочный камень.
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Изумрудная слюда

l Формула фуксита – KaAl2[AlSi3O10] (ОН)2.
l Сингония – моноклинная.
l Цвет – серый, белый, бесцветный, светло-жел-

тый, светло-коричневый.
l Цвет черты – белый.
l Блеск – матовый перламутровый.
l Прозрачность – прозрачный, просвечивает.
l Спайность – cовершенная.
l Излом – минерал эластичен.
l Твердость – 2,5–3 по шкале Мооса.
l Форма кристаллов – таблитчатые, пластинчатые, короткостолбчатые псевдогексагональные.
l Структура – слоистая решетка.
l Класс симметрии – призматический – 2/m.
l Агрегаты – сплошные, плотные чешуйчатые
массы, скопления сферолитов.
Минерал крайне редко можно встретить
в чистом виде. Чаще он встречается в форме
включений в жильном кварце, образуя собственную разновидность, называемую авантюрином. По внешнему виду фуксит легко
можно спутать с хромдиопсидом и уваровитом, также богатыми молекулами хрома.
Значительные месторождения фуксита существуют в золотоносном Березовском руднике, находящемся в районе Уральского хребта.
Также его добывают в Карелии и на Кольском
полуострове. Большие залежи слюды найдены на Африканском континенте, но есть они
и в Австралии, США, Канаде, Бразилии, Индии, Китае и в некоторых европейских государствах.

Применение

Камень используется ювелирами лишь
в незначительных количествах. Браслеты и
ожерелья из него практически не делают. Зато
в качестве поделочного камня он широко применяется для производства статуэток, шаров,
подставок и так далее. Благодаря тщательной
полировке поверхность изделия начинает
сильно блестеть, а рисунок самого камня становится ярче и выразительнее.
Литотерапевты сходятся во
мнении, что фуксит способен
очистить организм от ядов и
токсинов, нормализовать уро-

Шар из
фуксита

вень эритроцитов и лейкоцитов в крови, не
допустить повторного открытия ран и ускорить процесс реабилитации после тяжелых
заболеваний, травм и хирургических вмешательств. Камень помогает восстановить
не только физические, но и эмоциональные
силы, гармонизируя все процессы, происходящие в организме. В ортопедии фуксит
применяется для улучшения подвижности
суставов и повышения их износостойкости, он
укрепляет связочный аппарат и гладкую мускулатуру. В народной медицине его много веков применяли для лечения головокружений,
заболеваний дыхательных путей, избавления
от бессонницы. С помощью фуксита до сих
пор избавляют от экзем, сыпи, шелушений,
проявлений аллергических реакций, ожогов и
других повреждений кожи.
Записала Марина Цай

www.favorit-info.com

69

ЗАПИСКИ МАГА

КАРМИЧЕСКИЙ БРАК:

наказание или благословение?

БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

Ошибки,
которые карма не прощает
Представляете, в какой тесный узел закручиваются двое, которые пришли к этим
отношениям уже сложившимися людьми?
И для того, чтобы сохранить этот союз,
мало любить друг друга – нужно подстроиться под характеры и взгляды на жизнь,
как пазлы. Иначе ничего не получится.
Кармический же брак – это нечто другое, это союз двоих людей, которые в прошлой жизни были не просто тесно знакомы – они были вместе как муж и жена или
как половые партнеры. Многие думают,
что рано или поздно эти самые двое должны встретиться. Даже если он живет на
Аляске, а она – в Южной Африке. Неправда
– встретиться они могут только для того,
чтобы отдать друг другу долги или отработать свою карму: исправить ошибки, которые были допущены в прошлой жизни.
Поэтому кармический брак – часто чистилище.
Если сложно понять, приведу стандартный и, увы, часто встречающийся пример:
молодой человек отказался жениться на
девушке, которую действительно любил,
а женился на другой – потому что ее отец
был важным человеком, сулил зятю невероятный карьерный рост и высокое
благосостояние... Однако, живя в этом бра-

ке, мужчина просто возненавидел своих
родных и нелюбимую жену. И всю жизнь,
до гробовой доски, помнил ту, которую
любил больше жизни и оставил. Будьте
уверены, что в следующей жизни судьба
подбросит ему точно такое же испытание,
и повторяться это будет до тех пор, пока
человек не усвоит кармические уроки и не
поступит так, как нужно.
Вообще, я советую перед тем, как отправиться в ЗАГС, посмотреть кармы друг
друга и подумать, что вас ждет. Но многие
игнорируют эту историю, а зря. Выходить
замуж или жениться только потому, что
вроде возраст подошел или «все подружки
по парам» – глупейшее решение. У каждого
– свой час, и наступает он в соответствии
с ритмами и сроками, пришедшими с нами

Что такое любовь с магической точки зрения? Любой, счастливый
или не очень, долгий или скоротечный союз действительно (это
важно) любящих сердец – одно из самых сложных и тяжелых
чистилищ на Земле, где наши характеры, привычки, кармические
векторы и мировоззрение подвергаются очень серьезному
испытанию...
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из прошлой жизни. Повальное брачевание
происходит по статистике на последних
курсах института или сразу по окончании.
Это объяснимо, конечно: молодые люди
входят в новую жизнь, им немного страшновато делать это в одиночку. Вот и ищут
партнера, готового создать для начала
ощущение стены, поддержки, но эта иллюзия быстро разобьется о быт и другие совсем не романтичные истории, если между
молодыми людьми нет чувства и духовного родства. И второе: если есть хотя бы
микроскопический корыстный замысел,
то такой союз обречен. Неважно, в какой
форме – развод ли, измены, болезни, энергетическое поедание одного партнера другим, но в итоге все будет не очень хорошо...

Страсть, которую обойти нельзя

Но есть другие мотивы и особенные
ступени кармического брака. Любовь в той
жизни была настолько сильной, что эти
двое не успели много чего важного сделать
и сказать друг другу – поэтому в новой
жизни их дороги обязательно пересекутся. Или же им было так хорошо, что своим
примером они обязаны доказать другим
людям, что нельзя бояться влюбляться –
нужно нести знамя искренних чувств высоко-высоко, чтобы все это видели.
Я давно привык к тому, что среди моих
клиентов бывают совершенно разные
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люди: известные и обычные, скромные
граждане нашей и не только страны, скептики, критики, доверители. И когда ко мне
пришел невероятно красивый, стройный
и яркий человек, известный музыкант и
художник, медийное лицо, – скажем так,
я совершенно не удивился. Но история,
которую он мне рассказал, была потрясающе интересна.
В его доме хранилась старинная икона, инкрустированная янтарем, досталась
она Льву Валентиновичу от прабабушки.
И когда в 1994 году в его квартире на Кутузовском проспекте случился пожар –
сгорело все, кроме этой иконы. Слава Богу,
что картины хранились в мастерской.
– Вы знаете, пожарные говорят, что
икона даже не нагрелась, и это немыслимые вещи, – рассказывает Лев. – Все
вокруг горит, балки падают, а янтарный
оклад (накладное украшение на иконах,
покрывающее всю иконную доску поверх
красочного слоя, – прим. Аристарха Коломны) даже не нагрелся! Стоит, голубушка, даже копоть и пепел не осели...

В прошлом году Лев купил в Феодосии
дом – случился же такой мощный бум в стране по поводу Крыма. И Льву как раз предложили участок и полдома. Он не сдержался и
сделал такую покупку. Никакой роскоши –
обычное постсоветское строение. И участок
– малина, клубника, яблони и груши. До моря
не так уж близко, но полчаса шагом или на
велосипеде вполне преодолимы. Приехал
Лев в мае в Крым, чтобы дать строителям
установку на предмет побелки и некоторого
благоустройства пяти комнат и веранды...
– Знаете, – рассказывает он, – стою вечером: закат удивительный, солнце боком падает за горизонт. И вдруг меня зовет приятный женский голос: «Мужчина, мужчина, вам
крыжовник нужен?» Я оборачиваюсь и замираю: рядом – несколько метров отделяют –
стоит чудесная женщина с синими глазами
и копной каштановых волос. И меня словно
молнией бьет. Никогда такого в жизни не
чувствовал, хотя влюблялся много и неоднократно.
Дальше – больше. Беру банку и иду за
крыжовником, который она мне предлагает, захожу в дом и спиной чувствую, словно

печет что-то, как будто шар
огненный между лопаток: оборачиваюсь и вижу – икона! Моя
будто, та самая, неопалимая с
янтарем! Тот, кто разбирается,
отлично знает, что не бывает
одинаковых икон, как не бывает похожих на сто процентов
людей или камней-самоцветов.
А здесь – абсолютная копия.
– Откуда у Вас эта икона? –
пересохшими губами спрашивает Лев у красивой новой соседки Марины.
www.favorit-info.com
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– Моя прабабушка мне оставила в наследство, – рассказывает женщина. – Знаете, во время эвакуации лодка перевернулась в проливе, все вещи утонули, а эта
икона нет – моя бабушка беременная была
и плыла, рукой за оклад держась... И спаслась.
...Марина и Лев три дня не спали, просто говорили на той самой новой-старой
веранде дома в Феодосии – так общаются
люди, которые когда-то были очень близки, но судьба разделила и разметала их по
странам, а некоторых – и во времени. Пили
чай, удивлялись сходству вкусов и умозаключений, поражались тому, что знают
привычки друг друга и их оценочные суждения совпадают. Любят одну и ту же еду,
но она сова, а он – жаворонок. И когда они,
наконец, улеглись в светлой и пронизанной солнцем Крыма спальне – удивились
тому, что известно бывает только оченьочень близким людям на свете...
– Я пришел, чтобы спросить о
главном: мы не первый раз встречаемся в этом мире? – высказал, нако-

нец, Лев Валентинович свою догадку.
– Икона – это был знак и общий оберег,
подсказка Бога – ответил я. – Вы были мужем и женой в прошлой жизни – и, конечно, вы должны были встретиться, потому
что у вас есть долг друг перед другом. У вас
появится мальчишка – Марина родит сына.
Карма сводит людей именно для решения
самых главных задач... Вы в прошлой жизни не оставили потомства, именно поэтому судьба вас соединила вновь...
Вообще, я советую каждому человеку
иметь дома янтарь – этот древний камень
творит чудеса, которые по сей день не могут осмыслить ученые. Янтарь – полезный
лучистый, прекрасный природный биостимулятор и энергетик. Но прежде всего он –
компас судьбы. И многие об этом сегодня
забыли. Янтарь помогает стать счастливее,
он в любом случае сделает так, чтобы желания и чаяния его владельца сбылись.
Будьте внимательнее, когда делаете
выбор партнера – это сложная наука, но
она становится понятнее и ближе, если вы
любите всем сердцем...

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

«Страна Души»

Белые скалы Абхазии

ДОМ БАРХАТНОГО СОЛНЦА

Наши читатели просят нас рассказывать о курортах, которые когда-то входили
в золотой круг лучших зон отдыха Советского Союза. Что поделать – сердце полно
ностальгией, и многим хочется вернуться
в те края, где отдыхали в детстве и юности. И пока продолжается пляжный сезон,
мы, конечно, поддержим патриотическую
волну.
Республика Абхазия находится в северо-западной части Закавказья между
реками Псоу и Ингур. На юго-западе она
омывается водами Черного моря, на севере граничит с Россией, на юге – с Грузией.
Столицей Абхазии является город Сухуми.
На абхазском языке эта республика называется Апсны, что в переводе на русский
язык означает «Страна Души».
Помните, как в советские времена за
путевкой в Пицунду стояли в очередях по
нескольку лет, и как радовались, когда вожделенная путевка в рай оказывалась в
руках?! Теперь тишайшая Абхазия медленно, но верно возвращается в туристическое лоно, чтобы порадовать своих гостей

чистыми лазурными прибрежными широтами, запахом терпких кипарисов и пиний.
Здесь все – как в далеком детстве, только
уже на современный лад. А в прекрасных
двориках гостеприимных абхазских дворов, стилизованных под этнокафе, можно
не только попробовать отменный шашлык
и другие явства национальной кухни, но и
от души продегустировать отличнейшие
душистые сорта вин.
Галечно-песчаные пляжи Абхазии сегодня хорошо оборудованы, а для любителей тишины присутствуют совершенно
дикие кромки берега, где тебя наполняет
ощущение первобытности природы. Побережье вокруг Сухуми – 20 километров
чистого берега, а дно ровное, без перепадов – хорошо отдыхать с детьми. Сухумские пляжи – мелкогалечные, здесь масса
развлекательных комплексов и водных
аттракционов.
Надо отметить, что красивейшее побережье в Гагре – одно из самых любимых и
популярных в Абхазии. Галька такая мелкая, что плавно переходит в чистый песок.
Берег разделен на небольшие участки в
ведомстве пансионатов. И, конечно, потря-

Галечные пляжи

Прекрасная цветущая
Абхазия – это тихий
и благочинный отдых
на Черном море в
пансионатах, санаториях и частном секторе. Благоухающие
и волшебные Гагры
и Пицунда, древний
Сухуми, достопримечательности Нового
Афона. Дом солнца,
обилие фруктов и
прекрасные пляжи.
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Озеро Рица
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сают взор вечнозеленые олеандры и необыкновенные пальмы.
А вот милейшая Пицунда – райское место для оздоровительного отдыха. Здесь
самая чистая и прозрачная вода на всем
побережье страны. Практически не уходит
солнце, не бывает шторма. А обнимающие
курорт самшитовые и реликтовые сосновые рощи дарят целебный воздух, каждый
глоток которого – уже здоровье!

ные комплексы и сам монастырь.
В Абхазии находятся многочисленные
памятники периода мезо- и палеолита, руины античных поселений и средневековые
крепости. Самые известные находятся в
пределах крупных городов, что и немудрено – ведь Сухуми вырос из Себастополиса,
Новый Афон – из Анакопии, Пицунда – из
Питиунта. Велико и религиозное наследие
страны: это храмы и базилики, что были

Новоафонский монастырь

заложены еще в X–XII веках, например знаменитые Драндский и Бедийский соборы,
величественный Патриарший собор в Пицунде, удивительный храм в честь Успения
Богородицы в Лыхны.

Памятка для туриста

Ущелье Цихевра в Гагре

Древности и
достопримечательности
Абхазия, и об этом помнит весь бывший
СССР, – признанный лучший бальнеологический и пляжный курорт, но не только
этим славен край солнца. Здесь уникальная природа: кристально чистые озера,
мягкие горы, поросшие пушистыми лесами глубокие карстовые пещеры с причудливыми изваяниями и потрясающие рощи
величественных пицундских сосен. Редчайшей красоты озеро Рица, вокруг которого потрясающие реки, древние крепости
и минеральные воды. Вторая по популярности достопримечательность находится
в Новом Афоне – это уникальные пещер-
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В Абхазию можно попасть всеми возможными видами транспорта – и по воде,
и по рельсам, и по воздуху, и по автодоро-

ге. Собственный аэропорт Абхазии не принимает международные рейсы – соответственно, ближайший авиаузел находится
в Адлере. Через Сочи добираться дешевле
и легче, а из Москвы идут прямые составы
в столицу Абхазии. Часовой разницы с Москвой нет.
В Абхазии не существует официальной
классификации отелей, но выбрать здесь
можно проживание на любой вкус и кошелек – от пафосных и солидных до обычных
«советских» гостиниц. Зато можно снять
целый дом на берегу и наслаждаться от
души домашней кухней и национальным
колоритом.
Здесь тихо и спокойно, преступности
практически нет, абхазцы чрезвычайно
рады гостям и встречают их с большими
почестями.
Из Абхазии везут потрясающее вино,
мед, сыр, чурчхелу и сыры, а также чай с
местных плантаций, фрукты (мандарины
и другие цитрусовые, виноград, инжир,
киви, гранаты, черешня), орехи, табак и
пряности. Для покупки съедобных сувениров лучшее место – рынок. Там же, кстати,
можно купить и знаменитые абхазские
ножи и кинжалы, турки для кофе и украwww.favorit-info.com
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Гагры

шения из красного дерева, а в частных
лавочках можно приобрести невероятные
украшения из агата и других самоцветных
камней в особенном национальном стиле
и колорите.
Местная кухня – это обилие мясных
продуктов, сыров и зелени. Шашлыки готовят на углях и в специальной глиняной
печи, там же запекают и мясо ягненка,
которое получается сочным и нежным,
буквально тает во рту. Кстати, абзахцы не
очень приветствуют жирное мясо, поэтому
тем, кто следит за правильным питанием,
здесь есть чем полакомиться.
Сыры – отдельная песня гор: абхазский
сулугуни вприкуску с кинзой или любой
другой травкой, а также сорта ашвадзу,
ашвчапан или ачаюр. Гарниром служат
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свежие овощи или фасоль. И
всегда на столе – дымящийся и ароматный хачапури.
Аджарский хачапури пекут
в виде лодочки и заливают
сверху яйцом, имеретинский
похож на пирог с сыром внутри, а у мегрельской лепешки
сыр снаружи.
«Апсны», «Псоу», «Лыхны», «Анакопия» – это названия лучших вин этого
гостеприимного края. При-

сутствует и виноградная водка чача, а также медовый напиток ацхадзюа, которому
приписывают избавление от ста болезней
и недугов. Пробовать все эти гастрономические удовольствия можно в отличных
кафе и ресторанах с живой музыкой и прибрежных кафе. Все уютно, чисто и невероятно вкусно и душевно.
Записал
Александр Телегин

Торжество природы

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Гороскоп на август от Вероники Ривва
ЛЕВ 24.07 – 23.08

Планы и желания, некоторые из которых весьма
сумасбродны, но заманчивы,
начнут сбываться. На рабочей
ниве финансовые вливания
по-прежнему весьма ограничены. Не наделайте ошибок
и промахов, за которые будет
стыдно перед близкими людьми. И фильтруйте информацию,
которой делитесь со всеми подряд. Ваш талисман на месяц –
хризолит.

Лето было недолгим, но
ярким, а вы не успели воспользоваться им всласть. Но зато
получили важный совет от
хорошего человека, и если освежите его в памяти, получите
шанс на особенные события. На
любовном фронте – затишье, но
это временно, скоро наступят
совсем другие времена. Готовьтесь. Ваш талисман на месяц –
азурит.

Остановите бег по кругу
– оцените слова и дела, расставьте красные флажки, за которые лично вам ходу нет. Время спокойствия и созерцания.
Никаких серьезных решений
и крупных трат, иначе жалеть
придется долго, если не сказать, что всегда. В руки далеко
от дома попросится талисман
мудрости. Сохраните его обязательно. Ваш талисман на месяц
– тигровый глаз.

Местами вам это лето надоело и кажется скучным, но
впереди – парочка встреч, которые смогут изменить ваше
мнение об этом августе тоже.
Профессиональное сплетется
с личным, но вы сумеете выбраться из этого без потерь и
трат. Уезжайте далеко от дома
– есть шанс крутых виражей
судьбы. Ваш талисман на месяц
– горный хрусталь.

Упрямство – не значит
упорство, поэтому научитесь
слушать и уступать, и тогда
прекрасные события обрушатся на вас, как из рога изобилия. Моменты отдыха будут
не очень долгими, зато радостными. Любимые люди будут
говорить хорошие и добрые
слова, а вам захочется обнять
весь мир. Ваш талисман на месяц – агат.

Не бойтесь говорить то,
что думаете, ваши слова – да
Богу в уши. Месяц пройдет под
лозунгом: доверяй, но проверяй. И усвойте наконец истину, что быть добрым – это не
только невыгодно, но и слишком глупо и наивно. То, о чем
мечтали, получите в этом августе и будете счастливы. Ваш
талисман на месяц – кварцмистик.

Ум, дипломатичность и
деликатность помогут вам обрести новых друзей и открыть
интересные профессиональные горизонты. Не бойтесь
начинать то, что никогда не
входило в круг вашей личной
компетенции. Любимый человек сознается в сокровенном,
а вам захочется дарить всем
подарки. Ваш талисман на месяц – аметист.

Странное ощущение ненужности будет подкрадываться периодически – гоните
его. А у вас все будет совсем
неплохо. Главное – не считайте
себя хитрее других, это действительно не так. Важные
события заставят переосмыслить образ жизни и исправить
то, до чего раньше не доходили
руки. Ваш талисман на месяц –
жемчуг.

Никаких потерь – только приобретения, и финансовая состоятельность зависит
только от вас. Скрытность
там, где вы не решаете, может
привести к некоему коллапсу,
из которого будет сложно вынырнуть. Но вы справитесь,
ваши хитрость и способность
выходить сухим из воды очень
будут кстати! Ваш талисман на
месяц – цитрин.

Не отказывайтесь от предложений, проектов и идей, даже
если они покажутся вам сперва
совершенно невыполнимыми.
На самом деле подходит пик самых великолепных решений и
перемен. Близкий человек поддержит, а путешествие будет
просто незабываемым. Материальные успехи – почти в руках,
долой лень и сомнения. Ваш талисман на месяц – бирюза.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

Лето расцвечено разными
красками и эмоциями, и для вас
они в большинстве своем – положительные. Не бойтесь новых идей и полезных советов
– люди, которые вас окружают,
плохого не посоветуют. Любимый человек будет вашим отражением, от которого исходят
только радость и романтические ощущения. Ваш талисман
на месяц – раухтопаз.
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ВЕСЫ 24.09 – 23.10
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СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Знаете ли вы, что...

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Странные новости заставят
вас задуматься и изменить самые ближайшие планы, вам захочется узнать то, что скрывалось
достаточно длительное время.
Материальное ждет своего часа,
и до подъема на достойную высоту осталось не так долго. Близкий человек подбросит тему,
благодаря которой можно обрести финансовую подпитку. Ваш
талисман на месяц – нефрит.
.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

РЫБЫ 20.02 – 20.03

...розовый кварц является природным стимулятором
любви и привязанности к противоположному полу?

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/

ОВЕН 21.03 – 20.04

Кулон из розового
кварца

Натуральный розовый кварц называют камнем любви уже несколько веков. Когда-то итальянцы стали дарить розовые сердца
друг другу, заметив, что такой природный амулет обладает потрясающими свойствами: самоцвет словно притягивает внимание и расположение противоположного пола, укрепляет сердечную привязанность и вызывает чувство любви. С тех самых пор и принято дарить
настоящий розовый кварц на маленькие личные праздники и даже
на большие свадьбы! Подарок для молодых из розового кварца или
нежный браслетик, колье для невесты укрепят союз и сделают его
счастливым!

...гранат назван самым сильным стимулятором воли?

Браслет
из граната

У граната стойкая репутация очень сильного энергетика.
Литотерапевты отмечают его удивительные свойства: яркий,
дерзкий камень ведет человека к победе, помогает определиться в выборе пути, заряжает мощной энергией и жизненной
силой. Гранат вытаскивает из депрессии, стимулирует творческий рост и профессиональное развитие, кроме того, эффективно способствует повышению благосостояния и вообще дарит
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Очень нужный
камень в период перемен, кризисов или личных переживаний.

...цитрин – природный улучшатель настроения?
Цитрин – прозрачный, желтый или лимонный кварц – очень любим женским полом, и неслучайно. Владельцы его отмечают улучшение настроения, заряд бодрости и корректировку эмоций. Стоит
только надеть кольцо с цитрином на палец, как улучшается общее
самочувствие и пропадает меланхолия и даже лень, а колье и серьги из цитрина расширяют границы фантазии и повышают желание
делать хорошие и правильные поступки. Этот самоцвет называют
камнем против ссор!

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают
камни-самоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной
репутацией, которыми являются салоны сети
«Галерея самоцветов».

Серьги с цитрином
и изумрудом

www.favorit-info.com
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ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

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

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

Дисконт-центр

• Тула, салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08
• Тула, салон «Галерея самоцветов»
адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

• 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

ДЛЯ НАС КАЖДАЯ ПЕРСОНА - VIP!
www.galleris.ru
+7(495) 64-999-74
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Интернет-магазин
«Экипаж»

www.galleris.ru

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

Изысканные подарки для Вашего Высочества
Премиум-салоны
Москва, ул. Арбат, 35, второй этаж магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08

