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Слово издателя
Дорогие друзья!
Наступивший сентябрь – это открытие профессионального сезона во
многих областях науки и образования, в сфере культуры и творчества, и
уж, конечно, – в ювелирной отрасли. Подобно театральным премьерам,
мы тоже открываем этот сентябрь совершенно новыми и уникальными
коллекциями DENISOV & GEMS, сотворенными золотыми руками российских ювелиров. Большое дело – творить для своей страны, приумножать
ее достояния, доказывать миру, что наши мастера, как и века назад, – попрежнему лучшие.
Влад Денисов,
издатель, основатель ювелирного дома DENISOV & GEMS, владелец
холдинга «Галерея самоцветов»

Слово редактора
Любимые читатели!
Знаете ли вы, что осень – самая таинственная и необыкновенная пора
для романтических встреч, прекрасных подарков и признаний в любви?
Посмотрите, сколько волнующих взор украшений мы презентуем на страницах нашего журнала... И, конечно же, рассказываем, какие из них выбирают наши звезды. Вы тоже можете выбрать себе настоящее драгоценное
счастье!
Ваш главред, Элина Чернявская
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VIP-CАЛОН

Заслуженная артистка
РФ, одна из самых красивых актрис российского и европейского
кинематографа Татьяна
Лютаева приехала в
салон премиум-класса
DENISOV & GEMS, чтобы
выбрать самые восхитительные ювелирные
украшения сезона
2016–2017.

Татьяна Лютаева и
Влад Денисов

Серьги, золото,
аметист

Татьяна Лютаева
в премиум-салоне российского
бренда DENISOV & GEMS
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Новая коллекция в ранге фамильных ценностей
отечественного
бренда
DENISOV & GEMS с редкими, крупными драгоценными камнями впечатлила
актрису – звезду культовой
костюмно-исторической
картины
«Гардемарины,
вперед!».
www.favorit-info.com
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VIP-CАЛОН
Татьяна Лютаева, сыгравшая роль Анастасии
Ягужинской,
является
для российского зрителя
воплощением женственности, романтизма, яркой и дерзкой красоты.
Изделия, которые она
выбрала для своих вечерних нарядов, не только
отвечают ее образу, но и
говорят о необыкновенном вкусе и характере артистки.

Татьяна Лютаева

– Есть вещи, которые
производят на тебя впечатление с первого раза, – сказала Татьяна Лютаева. – Ты
берешь в руки это сокровище и понимаешь: такое изделие – часть твоего образа
и души.

Серьги, золото,
сапфир

Кольцо,
золото,
зеленый
аметист

Влад Денисов, владелец бренда DENISOV & GEMS, Татьяна Лютаева,
заслуженная артистка России, и Маргарита Денисова
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VIP-CАЛОН

Серьги, золото,
сапфир

Роскошная новая ювелирная
коллекция 2016-2017
теперь в Туле!

Кольцо, золото,
бриллианты,
аметисты, родолиты
Татьяна Лютаева,
Рита и Влад
Денисовы

Татьяна Лютаева с
коллективом ювелирной
компании «Галерея
самоцветов»
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Безусловно, советую всем женщинам, которые любят себя и разбираются в ювелирных ценностях, идти,
смотреть, выбирать и восхищаться –
САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2016

такую коллекцию на Арбате, 35 (второй этаж) пропустить нельзя.
Спасибо мастерам
DENISOV & GEMS!

Серьги, золото,
бриллианты,
аметисты, родолиты

Драгоценные новинки, яркие коллекции потрясающих
украшений с невероятной 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 и счастье начинаются с «Галереи самоцветов»!

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»

www.favorit-info.com
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VIP-ВИТРИНА
Авторские серьги
DENISOV & GEMS
в серебре с топазами
и шпинелью

Авторские серьги
DENISOV & GEMS
в серебре

Л

учшие ювелирные изделия 2016 года, созданные в необычной манере ювелирного дома DENISOV &
GEMS. Высокие чувства и отношения. Тончайшая дизайнерская работа, редкое созвездие превосходных
драгоценных камней. Страсть и достоинство. Полная чаша любви и
красоты этого сезона.

Авторские серьги
DENISOV & GEMS
в серебре

DENISOV & GEMS
Дыхание королевской осени

Москва, ул. Арбат, 35, левое крыло 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
10
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Авторские серьги DENISOV & GEMS
в серебре с гранатами, шпинелью,
сапфирами, топазами
www.favorit-info.com
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

DAMIANI

Классики во Вселенной

ЗВЕЗДА ВАЛЕНЦЕ
Путь к всемирной славе был труден и
долог. Основатель фирмы, Энрико Грасси
Дамиани, начал свою профессиональную
деятельность в знаковом городе величественных украшений и талантливых мастеров – итальянской Валенце, на родине
лучших традиций итальянского ювелирного дела. Энрико собственноручно начал разрабатывать дизайн и создавать
ювелирные украшения с бриллиантами.
Эти маленькие шедевры предназначались
для аристократических семей того времени, для которых Дамиани вскоре стал
доверенным ювелиром. В спину Энрико
дышали маститые конкуренты, но талантливый молодой человек не опустил руки, а
принял сей факт как главный стимул для
совершенствования профессионального
мастерства. Он понимал, что большинство
его коллег изощряются в витиеватости, и
сделал ставку на элегантность и классиче-

ский дизайн. Ювелир не прогадал: через
совсем короткий промежуток времени к
нему ринулись самые искушенные дамы
и их знатные кавалеры. Сдержанность и
лаконичность Дамиани завоевали всеобщее признание очень быстро. Маэстро
смог собрать в свою мастерскую ведущих
специалистов-геммологов и талантливых
ювелиров с особенным видением. И каждые два-три месяца Энрико обновлял коллекцию, придумывая все новые и новые
формы. У него работал художник, который когда-то занимался дамской одеждой
– именно он подсказывал коллегам строгие, но привлекательные линии и направления.
К концу 30-х годов компании Damiani
стало тесно в рамках небольшого города. Энрико Дамиани вкладывает все, что
удалось накопить за время работы, в открытие фирменных магазинов в других
итальянских городах, и его снова ждет невероятный успех! Спустя совсем короткий

В 2016 году итальянская ювелирная компания Damiani отмечает свой юбилей –
92 года минуло с момента возникновения
знаменитого бренда. За это время Damiani
из небольшой мастерской, расположенной
в Валенце, выросла в одну из самых модных
и преуспевающих марок, продукция которой
высоко ценится во всем мире.
12
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

срок Дамиани рвется в Европу, чтобы уже
не уйти оттуда никогда. Его филиалы в Париже и Берлине производят фурор, известные люди разбирают коллекции на ура, а
Энрико снова неутомимо создает новые, и
они еще лучше! Классика и элегантность
не выходят из моды и всегда актуальны и в
королевском дворце, и на семейном торжестве, и на театральных подмостках.
Безусловно, музой итальянского стиля
ювелирных украшений является Валенца, с которой компания Damiani и сегодня
связана самыми крепкими узами. Ручная
работа, исключительное внимание к деталям, разработка нового дизайна и твор-

ческий подход, первоклассные материалы – залог создания настоящих шедевров
ювелирного искусства.
Качество драгоценных камней, совершенство и точность ручной работы признаны во всем мире неоспоримыми преимуществами и фирменным знаком бренда
Damiani. Начиная с 1924 года высококвалифицированные ювелиры, закрепщики,
литейщики, шлифовщики совершенствуют качество ювелирных изделий, превращая их в произведения искусства, хранящие эмоции, историю и чувства.

СТУПЕНИ ПРИЗНАНИЯ
И УСПЕХА
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...Сын Энрико – Дамиано – с юных лет
был рядом с отцом и знаком со всеми производственными процессами. И, конечно,
он продолжил семейную традицию качества и совершенства. Обладая творческим
подходом и духом предпринимательства,
Дамиано создал украшения в совершенно неповторимом стиле, который всегда отличал коллекции бренда Damiani, и

вложил значительные средства в исследования и разработку новых ювелирных
техник. Успешное сочетание традиций и
инноваций способствовало успеху бренда
Damiani не только в Италии, но и во всем
мире.
Дамиано внедрил технологию Lunette,
благодаря которой оправа придавала дополнительный блеск и сверкание бриллиантам. Сегодня Lunette активно используется в отрасли во всех странах.
В настоящее время семейный бизнес
возглавляет Сильвия, внучка Энрико
Дамиани. Кроме того, финансовыми
делами компании руководит ее мать
Габриэлла, а Гвидо и Джорджио Дамиани отвечают за продвижение марки.

Вообще семейный клан Дамиани демонстрирует редкую сплоченность, в отличие
от многих других мировых ювелирных
брендов, сменивших немало владельцев за
историю своего существования.
В 1980-х годах компания пересмотрела
свою коммуникационную стратегию и впервые в ювелирном секторе стала привлекать
к сотрудничеству известных персонажей из
мира кинематографа и шоу-бизнеса, фотографии которых заказывались у лучших
фотографов мира. Это была целая галерея
звезд первой величины, на роскошные фото
которых публика приходила смотреть, как в
выставочные залы. А уж в сиянии невероятной красоты камней и ювелирных украшений все это чудо выглядело по-королевски
сказочно и божественно!

Третье и не менее талантливое поколение ювелирной династии следует семейной традиции с неизменной увлеченностью, талантом и самоотверженностью,
постоянно развивая успех компании. Благодаря этому семейный бизнес давно превратился в крупную корпорацию, которая
открыла несколько зарубежных дочерних
предприятий и бутиков, расположенных
на самых знаменитых и престижных улицах мира.

www.favorit-info.com
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ
В 2007 году теперь уже холдинг становится открытым акционерным обществом
и получает регистрацию на итальянской
бирже. И акции компании неизменно растут. Даже в кризис! Сегодня бренд Damiani
является лидером ювелирной индустрии
Италии и признан во всем мире как символ элитной итальянской ювелирной традиции.
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БЛАГИЕ ДЕЛА
И РЕКЛАМНЫЕ ШЕДЕВРЫ
На благотворительном фронте компания Damiani запускает в продажу коллекцию DAMIANI FOR JAPAN – своего рода
попурри из разных коллекций. Все вырученные от продажи средства направляются в Японию пострадавшим в результате
землетрясения и цунами. Другой гуманитарный проект Clean Water с участием голливудской звезды Шэрон Стоун и Джорджио Дамиани обеспечивает африканское
население питьевой водой. На деньги ювелирной марки запускаются современные
и дорогие колодцы. Только первый сбор
помог построить 50 колодцев, дальше –
больше.
Другая нашумевшая рекламная кампания бренда Damiani – с участием мировой
звезды, известнейшего фотографа Грега
Уильямса. Съемки проходят в шикарном
особняке в Лондоне. Под чутким надзором
Сильвии Дамиани родилась целая история
из жизни женщины, меняющей различные
драгоценности в течение дня. Изделия
преподносятся как лучшие друзья модели,
которая выигрышно смотрится на фоне
мягкого освещения и игры теней, словно
героиня фильма-нуара.

Среди клиентов Damiani – принцессы и премьер-министры; с компанией сотрудничают многие звезды, в том числе Изабелла Росселлини, Брэд Питт, Настасья Кински, Кьяра Мастрояни, Мила Йовович, Дженнифер Энистон, Гвинет
Пэлтроу, Софи Лорен и Шэрон Стоун. Сегодня поклонниками
ювелирных украшений Damiani являются многие известные
актеры и просто публичные люди.
Изысканный дизайн изделий Damiani, стиль и великолепные техники исполнения позволяют создавать неповторимые украшения – воплощение эстетического совершенства, красоты и гармонии. Некоторые из них представляют
собой настоящие шедевры ювелирного искусства. Коллекция Masterpieces от Damiani завоевала многочисленные награды и призы, самыми престижными из которых являются
«Оскары» ювелирной индустрии – награды премии Diamonds
International Awards за лучший дизайн и совершенное качество исполнения бриллиантовых украшений. Damiani
– единственный международный бренд, который был удостоен 18-ти таких наград. «Классики во Вселенной», – так назвала их Джулия Робертс на очередном открытии уже кинематографического «Оскара», куда пожаловала за статуэткой
в украшениях гениальных итальянских мастеров...
Записала Кира Мариничева

www.favorit-info.com
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

Марина не любила
грязь и не любила
нерях. Как-то, будучи
в Феодосии, отправилась посетить
салон, где собирались
молодые дарования –
писатели и поэты, но
обратила внимание
на ручку двери, захватанную грязными
пальцами, и нахмурилась. Посмотрела на
затертую, с торчащими проводками кнопку
звонка и решительно
повернула назад. Ее
догнали, слезно просили зайти. Но Марина была непреклонна:
«Ваш табор не уважает гостей!» Ей важна
была чистота, и как-то
мимолетом она обронила: «Лилия Брик
– страшная неряха,
и как только с ней
может жить Маяковский?» Она любила
Маяковского, гиганта
с папироской. Вела с
ним непринужденную
переписку. Цветаева
была безумно влюбчива.
18

Марина

Марина Цветаева

ЦВЕТАЕВА

«...Кто создан из камня, кто создан из
глины,
А я – серебрюсь и сверкаю.
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я бренная пена морская...»
Марина Цветаева и ее будущий муж
Сергей Эфрон познакомились в Коктебеле в 1911 году. За несколько дней до этого она отдыхала на коктебельском пляже.
Этот пляж был знаменитым. Назывался
он «Сердоликовой бухтой». Вся она была
усыпана галькой, среди камешков можно
было найти редкие красивые полудрагоценные камни – агаты, сердолики и яшмы
всех цветов...
Отдыхавший там писатель Кондрашенко писал: «Уезжая из Коктебеля, я
вез не только крымские вина и фрукты,
но и килограммы красивой коктебельской гальки.
Я был не одинок. В путеводителе по
Крыму 1894 года выпуска говорится
о красивых камешках, которые так и
называются «коктебельскими»... Сюда
нарочно приезжает люд собирать их
для различных потреб и даже торговых нужд».
Все приезжавшие в Коктебель ученые, писатели, поэты отмечали красоту коктебельского пляжа. Цветаева

тогда сказала своему другу, поэту Максимилиану Волошину: «Макс, я выйду замуж
за того, кто угадает, какой мой любимый
камень». Волошин рассказал об этом молодому москвичу Сергею Эфрону. Он – высокий, худой, с огромными глазами «цвета
моря» – подарил Марине в первый же день
знакомства генуэзскую сердоликовую бусину. Она вставила ее в кольцо:
«Я с вызовом ношу его кольцо!
– Да, в Вечности – жена, не на бумаге! –
Чрезмерно узкое его лицо
Подобно шпаге...»

Сергей Эфрон и Марина
Цветаева, 1911 год

Тайна одного
украшения

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2016

Коктебель
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Коктебель, 1913 год

А по возвращении в Москву Марина
Цветаева и Сергей Эфрон обвенчались.
Пришла, казалось бы, пора материнства и
успокоенности: у них родилась дочь, кото-

солнца». В Шумере и Вавилоне он олицетворял богиню любви. Обладатель камня
не может похвастаться верностью – ведь
ему не могут противиться никакие бастионы...
Марина Цветаева, побыв паинькой несколько месяцев, словно решила опробовать «силу камня». И каждому новому своему роману поэтесса отдавалась с

горячностью и пылкостью. Сергей
Эфрон, человек на редкость терпеливый, только жаловался Волошину:
«Дорогой мой Макс! Единственный
друг, которому я бы мог сказать все,
– ты. Но и тебе говорить трудно. Марина – человек страстей. Отдаваться с
головой своему урагану для нее стало
необходимостью, воздухом ее жизни.
Человек выдумывается, и ураган начался. Сегодня – отчаяние, завтра –
восторг, любовь, и снова поиск. Она –
охотник». А Марине, как чистой воде,
нужны были яркие краски жизни,
чтобы творить...
***
...А потом все рухнуло! Революция.
Застывшие слезы в распахнутых от
ужаса глазах. Голод и холод. И стремительное бегство из России в неизвестность. Фактически без денег. «В Париже бывали дни, когда я варила суп
на всю семью из того, что удавалось
подобрать под лавками на рынке», –
вспоминала в письмах Цветаева. Но
кольцо с сердоликом даже самое трудное время не продала. Прошло «окаянное время», и жизнь наладилась.
Никто не верил, что большевики возьмут власть

Марина Ивановна, русский поэт

рую назвали Ариадной – в честь любимой
цветаевской героини греческих мифов. На
деньги, полученные в наследство, молодожены купили дом. В апреле 1917 года в семье родилась вторая дочь – Ирина.
Восторженная Цветаева купалась в семейном счастье и даже написала Василию
Розанову: «Наша встреча – чудо, мы никогда не расстанемся».
Но сердоликовая бусина, жизнеутверждающая и радостная, упрямо звала Марину
в другой мир грез и страстей. Проказливый сердолик! Не зря египтяне называли
этот камень «самым страстным закатом

20
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Юный Эфрон и Цветаева
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ
Русские театральные подмостки

Революция
1917 года

Поэтессу вновь окружали поклонники и
даже поклонницы. Но камень, согласно легенде, давал и самое важное в жизни: любовь и верность второй половинки. Сергей
любил ее, несмотря ни на что.
Однажды в Париже проходила выставка достижений народного хозяйства СССР,
Цветаева пошла на нее и не могла наглядеться. Как, это все – из России? Она
помнила вонь теплушек, бегство из голодной, завшивленной, бандитской Москвы. А
тут…

Марина Цветаева с
дочерью

Марина, Сергей с детьми

22
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Гигантские снопы пшеницы, горы румяных яблок, корзины винограда и башни
из бутылок крымского вина.
На огромном панно, сделанном из
уральских самоцветов, умельцами была
изображена выплавка стали в доменной
печи могучими сталеварами; ковер во всю
стену изображал во весь рост любимого
вождя в белом мундире, с трубкой в руке.
Как Марине хотелось верить этим мило
улыбающимся школьницам с белыми бантами за партами на фотоснимке первого

сентября, крепеньким физкультурницам
перед Мавзолеем, гигантскому хороводу
красавиц в сарафанах и кокошниках на
огромной сцене. Верить ликующим лицам,
демонстрации! Люди несли детей по Красной площади, и те махали яблоневыми ветками Мавзолею. Слава Великому Октябрю!
И она поверила.
В России вместе они пробыли совсем
недолго. Через три месяца арестовали ее
дочь Ариадну, через полгода – мужа Сергея. В самом начале Великой Отечественной войны Цветаева была эвакуирована
вместе с другими литераторами в глухую
Елабугу.
Марина категорически не любила
грязь. Она со своей врожденной брезгливостью вынуждена была работать уборщицей в Доме Литераторов, терла до блеска
писательские нужники и писала письма
Сталину и Берии:
«Товарищ Берия, обращаюсь к Вам по
делу моего мужа, Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева, и моей дочери – Ариадны
Сергеевны Эфрон, арестованных: дочь – 27

августа, муж – 10 октября 1939 года.
Но прежде чем говорить о них, должна
сказать Вам несколько слов о себе.
Я – писательница, Марина Ивановна
Цветаева…» Она писала эти письма в никуда, исправно носила их на отправку и всякий раз верила в удачу.
Потом работала посудомойкой. Марина
не знала, что ее Сергея уже расстреляли. В
Елабуге Цветаеву вызвал к себе местный
уполномоченный НКВД и предложил «помогать». Он мыслил так: женщина приехала из Парижа – значит, в Елабуге ей плохо.
Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные. Начнутся разговоры, которые позволят всегда «выявить врагов», то есть состряпать дело.
Услышав непристойное предложение,
Цветаева закаменела лицом. Сказала, что
подумает. Хозяйка дома нашла Марину
Ивановну Цветаеву висящей на толстом
гвозде в сенях с левой стороны входа. Она
так и не сняла перед смертью фартука с
большим карманом, в котором хлопотала
по хозяйству в это утро.
В эмиграции она написала в рассказе
«Хлыстовки»: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная
и крупная в наших местах земляника. Но
если это несбыточно, если не только мне
там не лежать, но и кладбища того уж нет,
я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов,
которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень: „Здесь хотела
бы лежать Марина Цветаева“». На высоком
берегу Оки, в ее любимом городе Таруса согласно воле Цветаевой установлен камень
(тарусский доломит) с надписью: «Здесь
хотела бы лежать Марина Цветаева». А
кольцо с проказливым сердоликом в описи вещей, изьятых у самоубийцы, не значится. Оно было украдено во время обыска
перед самым арестом ее мужа пронырливым энкавэдэшником и позже продано,
как «бесполезная цацка поэтессы». Цацка,
которая спасала ее до нашествия революционеров...
Максим Келлер
www.favorit-info.com
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Любимая звезда, певица,
актриса и телеведущая
Лолита приехала в
премиум-салон DENISOV
& GEMS на Арбат, 35
(второй этаж), чтобы лично
увидеть новую ювелирную
экспозицию лучших
российских мастеров
сезона 2016–2017.

Тематические
украшения
в
различных стилях – русском, испанском, этно – с драгоценными
крупными камнями в необычном
дизайне; солидная классика для
торжественных событий и утонченные романтические гарнитуры в современном стиле – ювелирный дом
DENISOV & GEMS встречает новый
сезон во всеоружии. И намерен навсегда покорить сердца своих самых
взыскательных почитателей, сре-

ди которых – самые красивые, известные и знаменитые люди нашей
страны: артисты, музыканты, спорт
смены.
Лолита – давний друг основателя бренда DENISOV & GEMS Влада
Денисова и его семьи, поклонница
и серьезный знаток красивых драгоценностей. Певица не скрывает, что
ее большой страстью являются антикварные и винтажные вещи и ювелирные украшения.

КОЛЬЕ
ДЛЯ
ЛОЛИТЫ

от российского
ювелирного
дома
DENISOV
& GEMS
24

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2016

www.favorit-info.com

25

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
В прошлый визит
именно здесь Милявская
выбрала себе шикарное
кольцо с винтажной камеей. Этот факт и учли
владельцы бренда, когда
в течение нескольких месяцев создавали уникальную фамильную ценность – роскошное колье
«Lola» DENISOV & GEMS
в виде имени артистки с
кулоном – камеей на гранатовой нити!

— Теперь у меня
есть первое украшение, которое я как
фамильную
ценность могу передать
своей Евочке! Спасибо громадное! –
радовалась звезда.

– Потрясающая роскошь
и
уникальная
тональность колье! –
восхищалась Лолита. –
Прекрасно выполненное,
нежное, словно из прошлого века! У меня такое
ощущение, будто оно вернулось ко мне из прошлой
жизни. Редкая вещь!

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
(второй этаж)!

www.favorit-info.com
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НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

пользователей, остальные – около двух
процентов – выбрали вариант «это
должны решать специалисты».
В День города московские памятники «заговорят» – они будут «читать»
свои произведения, которые озвучили
известные актеры или сами авторы.
Двадцать процентов участников голосования посчитали, что в первую очередь это должен сделать памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре, 19,4
процента проголосовали за памятник

В день рождения столицы впервые
на улицах города появятся сферические кинотеатры. На экранах площадью 18 квадратных метров можно будет
посмотреть любимые советские картины. По итогам голосования в «Активном гражданине» москвичи выбрали
десять фильмов, которые покажут в
День города: «Любовь и голуби» – 11,3
процента; «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» – 10
процентов; «Берегись автомобиля» –
9 процентов; «Полосатый рейс» – 8,4
процента; «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» – 8 процентов; «Невероятные приключения
итальянцев в России» – 7,3 процента; «Афоня» – около семи процентов;
28

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2016

«Свадьба в Малиновке» – 6,4 процента;
«Мимино» – 5,3 процента; «Максим
Перепелица» – около четырех процентов.
День города будут отмечать все столичные парки. Больше всего участников опроса (32 процента) предложили
провести в них концерты классической
и современной музыки. На втором месте по популярности оказался вариант
ответа «мастер-классы для детей». За
них свои голоса отдали 27 процентов
«активных граждан». За театральные
постановки проголосовали 18,3 процента пользователей. Еще 17 процентов выбрали мастер-классы по кинематографии и актерскому мастерству.
Затруднились с ответом 3 процента

http://omoskva.ru/upload/iblock/72c/den_goroda_moskvi.jpg

СВОЙ 869-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОСКВА ОТМЕТИТ 10 И 11 СЕНТЯБРЯ. В ГОД
РОССИЙСКОГО КИНО ГОРОД НА ДВА ДНЯ СТАНЕТ НАСТОЯЩЕЙ КИНОСТУДИЕЙ

https://www.mos.ru/news/item/14547073

КО ДНЮ ГОРОДА МОСКВА СТАНЕТ
НАСТОЯЩЕЙ КИНОСТУДИЕЙ

http://boombob.ru/img/picture/Aug/20/b4a11ee690d45181aafed84151efd216/5.jpg

Департамент
Культуры
города Москвы

Александру Пушкину. Более 16 процентов высказались за то, чтобы «ожил»
памятник Владимиру Высоцкому на
Страстном бульваре. Остальные голоса распределились следующим образом: памятник Владимиру Маяковскому (10,6 процента), памятник Марине
Цветаевой (8,7 процента), памятник
Николаю Гоголю (4,4 процента).

НА ЛУЖНЕЦКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ ТАНЦУЮЩИЙ ФОНТАН
Напротив Большой
спортивной арены «Лужники»
к 2017 году планируют
установить музыкальный
танцующий фонтан. Струи воды
будут бить прямо из Москвыреки, так как фонтан обустроят
на плавучих понтонах.
Его конструкция подразумевает
монтаж музыкального
оборудования и техники для
проекции лазерных рисунков.
Предполагается, что на пульсирующих в такт музыке струях воды будут
появляться лазерные изображения достопримечательностей столицы: Кремля, храма Христа Спасителя, башен
«Москва-Сити».
Светомузыкальный
фонтан будет работать только в вечернее время.
Увидеть первое водно-музыкальное
шоу можно будет уже в 2017 году с обзорных точек на отремонтированной
Лужнецкой набережной. Здесь же хотят организовать шесть площадок для
воркаута, установить современные светодиодные фонари, скамейки и урны.

Также вдоль нее высадят 80 деревьев и
свыше 15 тысяч кустарников.
«Цель реконструкции спортивного
комплекса «Лужники» и прилегающих к нему территорий – превратить
это место в главный спортивный центр
города, новый центр притяжения москвичей и гостей столицы», – рассказал
главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.
О самых красивых и необычных
фонтанах Москвы можно узнать из материала mos.ru.

www.favorit-info.com
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза
Сябитова:

Отношения
в семье:
совместимость
Каждая история неудачных
отношений начинается, продолжается
и заканчивается почему-то
одинаково? Все потому, что мы
поступаем не так, как надо было
бы поступить, и самое неприятное
– мы знаем, как надо, но поступаем
противоположным образом. Потому
что считаем, что именно с нами все
будет по-другому. Только мы сможем
из «неудачника» сделать успешного
человека, причем сам «неудачник»
всем доволен. И выражение «птичка
на рыбке не женится» – не про нас.
А если все же удается создать такой
симбиоз, то, как показывает жизнь,
союз «птицы с рыбой» не приносит
радости. Да и в природе вид «птицарыба» – достаточно редкое явление.
Поэтому, может быть, не стоит экспериментировать со своей жизнью, а осуществлять
выбор жизненного партнера по правилам, которые неплохо себя зарекомендовали? И одно
из первых правил – выяснить, насколько вы совместимы с партнером по вышеперечисленным
уровням. Другими словами, выяснить, на каких
уровнях вы можете успешно взаимодействовать, а на каких – нет.
Например, успешную женщину часто привлекает мужчина высокого социального уров-
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ня, так как у них много совпадений по образу
жизни, мыслям и принятию решений. Совпадение идет по социальному и интеллектуальному
уровню. Но на физическом (биологическом)
плане взаимодействия нет. Как мужчина и женщина они друг друга не волнуют.
Или наоборот: мужчину и женщину тянет
друг к другу на биологическом уровне, но не
на уровне мыслей, эмоций или социальной деятельности.
В итоге мы создаем себе проблему – пытаемся компенсировать недостаточную биологическую совместимость с помощью психологического, эмоционального или социального
уровней.
У этой проблемы есть и другая сторона. Зов
природы (биологический уровень) настолько
силен, что в порыве сексуальных страстей мы
не замечаем проблем на других уровнях. Что, в
конечном итоге, тоже приводит к обидам и отчуждению. Одними страстями сыт не будешь.
Например, одна моя клиентка, успешная
бизнесвумен, влюбилась (совпадение по биологическому уровню) и вышла замуж за обычного

инструктора по фитнесу (несоответствие по социальному уровню). Проблемы начались, когда
она ушла в декретный отпуск и доходы семьи
резко уменьшились. Основные претензии моей
клиентки были из-за того, что муж не обеспечивал семью должным образом (социальный
уровень). Оно и понятно, ведь до рождения
ребенка основной приток денег в семью обеспечивала она. В сложившейся ситуации ее муж
только то и делал, что упрашивал жену потерпеть и верить в него (духовный уровень). Но ситуация не менялась, так как все предпринятые
мужем попытки улучшить ситуацию не приносили успеха, т. е. денег. Да и каким образом
рядовой инструктор мог бы быстро заработать
столько денег, сколько получала Светлана (так
звали клиентку, которая до рождения ребенка
работала руководителем рекламного отдела
крупного холдинга)?
Из-за чего возникла данная проблема? Понятно – из-за несовпадения социального и интеллектуального уровней. Светлана выбрала
мужчину, который изначально не был способен
удовлетворить ее социальные амбиции. Более
того, Светлана и ее муж пытались решить проблемы социального уровня (как обеспечить
семью) приемами духовного уровня («верь в
меня»). Вместо того чтобы только слушать и
поддерживать мужа в его высоких стремлениях
духа, надо было обсуждать и решать конкретные вопросы социального уровня (как зарабо-

тать денег). К сожалению, эта история имела
печальный конец: моя клиентка и ее муж развелись. Но выводов наша героиня не сделала.
Теперь она кинулась в другую крайность: ищет
мужчину своего круга, но лишает себя радости
быть желанной. Правда, бывший муж благодаря этой истории получил высшее образование
и достаточно успешно развивается в своей карьере.
Выбирая партнера, обращайте внимание
не только на его внешний вид и сексуальную
привлекательность (биологическая совместимость). Выясните, насколько близки ваши
ценности и убеждения (интеллектуальный
уровень). Разделяете ли вы чувства друг друга
(эмоциональный уровень), получаете ли удовольствие от социальной среды, близкой вам
обоим (социальный уровень)? Только при совместимости по всем уровням есть гарантия,
что из ваших отношений может получиться
что-то серьезное.

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

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

Кольцо в серебре с сапфиром,
корундом, пренитом, цаворитом

34

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2016

Выбор презента или
солидного подарка –
всегда ответственное
мероприятие, требующее
мудрого подхода с
учетом множества
нюансов. Как не
прослыть скрягой или
не выглядеть неумным
позером в глазах
одариваемого? Об этом
можно узнать из нашей
рубрики «Звездный
навигатор».

https://www.axeeffect.ru/uploads/article/article_image/69/566aee8417edd.jpg http://www.prelest.com/files/prelest_news/marina_zudina.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-kamen-prenit-tsavorit-korund-sapfir/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnaja-podveska-s-tsitrinom/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-kamen/ http://xn—i1aibcgffcg4h.xn—p1ai/docs/uploaded/127.jpg

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ДЕВА
(24.08 – 23.09)
Кольцо, серебро,
аметист

Подвеска,
серебро, цитрин
Марина Зудина

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 пышные с яркими цветами.
Марина Зудина, Народная артистка
России, родилась в Москве 3 сентября 1965
года (Дева по гороскопу) в семье журналиста Вячеслава Зудина и учительницы
музыки Ирины Зудиной. Мама, будучи музыкальным работником, вложила в дочку
и отличный вкус, и любовь к музыке. В
девять лет Марина увлекалась оперой и
www.favorit-info.com
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ВЕСЫ (24.09 – 23.10)

Эстеты, любознательные
ленивцы и романтики
Весы обожают сюрпризы
и необычные, нестандартные подарки. Это может
быть красивое яркое
украшение в старинном
стиле (Весы обожают
прошлые века), картина
или шкатулка для сокровищ, ибо Весы – настоящие собиратели чудес.
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ально оформили брак. В их семье родилось
двое детей: Павел Табаков (в 1995 году) и
Мария Табакова (в 2006 году). Павел стал
актером, получил профессиональное образование. Марину Зудину друзья и коллеги
характеризуют как исключительно светлого и открытого человека, невероятно отзывчивого и позитивного. Марина любит
украшения необычных форм и дизайна и
вообще славится утонченностью и изысканностью стиля.
Девы предпочитают камни холодных
оттенков: агат, бирюзу, сапфир, тигровый и кошачий глаз, топаз, хризопраз,
горный хрусталь, яшму и др.

Кольцо, серебро,
горный хрусталь,
фианиты

Мужчина-Весы всегда оценит полезное приобретение, и ценник для него не так уж важен. Гораздо важнее
пощекотать его самолюбие и тщеславие: картина или
предмет интерьера должны быть высококачественными и с серьезным художественным замыслом. Даже
безделушка для Весов важна тем, что создает в доме
уют и подчеркивает отличный вкус обитателя жилища.
Подарок должен быть шикарно упакован, дизайнерски
подан, а уж букет обязан просто вскружить голову!
Женщина-Весы – романтика вкупе с прихотливой изысканностью! Ох, уж здесь приходится включать фантазию на всю катушку. Обрадовать сможете
необычными предметами роскоши, украшениями в
историческом стиле и обязательно с россыпью переливающихся камней. Весы не очень приветствуют современный дизайн, поэтому постарайтесь выбрать
для этой капризной красотки вычурные, но особенные
ювелирные украшения.

http://galleris.ru/shop/ukrash-

мечтала стать оперной певицей. Еще через
год талантливая девочка уже пробовала
поступить в хореографическое училище,
но не прошла по возрасту. А в старших
классах Марина серьезно решила стать
актрисой, хорошо подготовилась, год занималась с фониатром, чтобы развить голос. Учиться в театральном училище она
хотела только у Олега Табакова. В 1986
году окончила ГИТИС (курс О. Табакова и
А. Леонтьева) и была принята в труппу театра-студии под руководством Олега Табакова. Между маститым педагогом и юной
актрисой разгорелся роман. Спустя десять
лет Олег Табаков и Марина Зудина офици-

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/kole-kamen-akvamarin-zhemchug-khrizolit/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-kamen-gornyjj-khrustal-fianit/
enija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-s-tsavoritom/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-ljagushka-oprava-zoloto/

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Кольцо, серебро,
сапфир, корунд,
аметист

Моника Белуччи

Кольцо, серебро,
цирконы

Моника Белуччи, итальянская звезда,
киноактриса и фотомодель, родилась 30
сентября 1964 года (Весы по гороскопу)
в провинциальном итальянском городке
Читта-ди-Кастелло. С детства она стремилась стать юристом. Чтобы учиться в Университете Перуджи на факультете юриспруденции, Моника работала моделью у
Liceo Classico с 16 лет. Однако гламурный
образ жизни быстро понравился Монике,
и она решила отказаться от своей детской
мечты в пользу светской жизни. Кроме родного итальянского Моника в совершенстве
владеет английским и французским языками, а также немного испанским. В 1988
году Моника переехала в Милан, где подписала контракт с Elite Model Management.
В 1989 году Моника уже была известной
моделью в Париже и Нью-Йорке. Она позировала для известных дизайнерских
журналов в модельном бизнесе Dolce &
Gabbana и Elle (Франция). В 2004 году актриса возглавила список сотни самых красивых женщин мира по мнению Ask Men’s.
Модельной карьерой Моники управляет
нью-йоркское агентство Elle+.

Добившись успеха на модельном поприще, Моника решила сняться в кино.
В 1992 году на роль в своем фильме Белуччи пригласил режиссер Фрэнсис Форд
Коппола. Роль невесты Дракулы в фильме
«Дракула» стала первой серьезной ролью
Моники Белуччи, после которой предложения о съемках в фильмах начали поступать
из многих киностудий Европы и Америки.
Сегодня Белуччи входит в тройку самых
высокооплачиваемых актрис и моделей
мира, ведущие ювелиры стремятся заманить звезду в свои промосети, а сама Моника любит крупные камни и роскошные
дизайнерские украшения.
Весы предпочитают камни желто-зеленых и синих оттенков: агат, аквамарин, турмалин, аметист, чароит, опал,
горный хрусталь, алмаз и т. д.
www.favorit-info.com
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АКТУАЛЬНО

Ювелиры известного российского
бренда специально к празднику выполнили уникальную работу – авторские обручальные кольца в эксклюзивном варианте
для молодоженов Ногинска, где состоялось
в выходные августа яркое мероприятие. В
красивейшем месте с прудом, прекрасными лебедями, высоченными соснами и хрустальным воздухом собрался московский
бомонд, артисты и музыканты. Илья Резник, к примеру, прибыл со своей супругой,
чтобы вдохновиться для написания гимна
ко Дню знакомств «Найди свою судьбу»!

DENISOV & GEMS
и Роза СЯБИТОВА
на Дне знакомств
«НАЙДИ СВОЮ СУДЬБУ»
Еще одним романтическим и семейным праздником в
России скоро станет больше: народная сваха и телеведущая
программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Роза
Сябитова придумала День знакомств! А спонсорами такого
прекрасного дела стали, как водится, давние партнеры Розы
Сябитовой – ювелирная компания DENISOV & GEMS в лице
семейной пары Влада и Риты Денисовых.
40
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АКТУАЛЬНО
– Мы с удовольствием принимаем участие в отечественных мероприятиях, которые имеют под собой патриотическую
и культурную платформу, – подчеркивает
Владислав Денисов, владелец ювелирной
марки DENISOV & GEMS. – Наша компания
создает редкие украшения, фамильные
ценности, которые передаются из поколения в поколение. И поэтому мы здесь: мы
дарим молодоженам не только украшение
как свадебный аксессуар – мы дарим им
любовь и уважение к традициям. Крепкая
семья – это крепкая страна, процветание
любимой России. И мы вносим свой вклад
с гордостью и радостью!

42

– День знакомств «Найти
свою судьбу» должен стать
главным
романтическим
праздником для молодежи
России, – говорит народная
сваха Роза Сябитова. – Очень
важно, чтобы наши дети
помнили и любили традиции, передавали их своим
детям и внукам! И в чудесном уголке нашей природы,
в подмосковном Ногинске,
мы проводим этот праздник
с народными гуляниями,
обучающими мастер-классами по прическам, вышивке и
другим народным увлечениям и промыслам.
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СЕРДОЛИК
АПЕЛЬСИНОВЫЙ МАРМЕЛАД
И СОЛНЕЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Фигурка
из сердолика
«Рыбка»

Трудно представить себе
более теплый и приятный
минерал в громадной
природной палитре
самоцветов. Сердолик любят
все, обращают на него
внимание и обязательно берут
в руки. Да, у него невероятно
сильная позитивная энергия,
которая на протяжении многих
веков спасает человечество
от различных недугов и
продлевает жизнь.
Легенды и реальность

Браслет из сердолика
«Осень»
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Сердолик, сардер, карнеол – одни из
немногих названий драгоценных камней,
дошедшие до нас через тысячелетия практически без изменений. Древнейшими
устаревшими ныне синонимами названия
«сердолик» были «акик», «ваклер» и «демион». Сегодня специалисты подчеркивают, что современное название камня происходит от древнерусского «обликом как
сердце».
Сердолик – халцедон красно-оранжевого цвета. Его основные свойства давно
внесены в профессиональный реестр всех
литотерапевтов. Минерал дарит своим

http://cs5.livemaster.ru/storage/6f/20/48b0ed46e6a10d2f13d8e3d52bg0—materialy-dlya-tvorchestva-serdolik-5-razmerov.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/busy-iz-kamnja/kole-karamel-kamen-serdolik/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/brasletys-kamnjami/item_78006/ http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/item_81449/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/kole-s-kamnjami/kole-kamen-serdolik/ http://cs2.livemaster.ru/storage/0e/5d/dbf66a58e1d47291b2b1cd90c21w—materialydlya-tvorchestva-serdolik-shar-iz.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/avtorskoe-koltso-kamen-serdolik-turmaliny/
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Сердолик

владельцам любовь, супружеское счастье,
здоровье, смелость. В Древнем Египте из
сердолика создавали бытовые и ритуальные украшения, которые были посвящены
богине Изиде. Символ богини Изиды напоминает по форме трехлистник – его вырезали на сердолике, моля великую богиню,
«мать богов», о покровительстве при жизни и после смерти.
В средние века очень популярными
были украшения из сердолика. Считалось,
что этот красивый камень может победить
черную магию, слаз и порчу. Алхимики утверждали, что сердолик продлевает человеческий век и оберегает от страшных неизлечимых заболеваний.
Ученые же утверждают, что самые первые изделия из сердолика встречены при
раскопках стоянок палеолитического человека (800–60 тыс. лет до н. э.). А в качестве материала для изготовления ювелирных украшений, амулетов, талисманов и
культовых предметов сердолик применяется со времен раннего неолита (18 тыс.
лет до н. э.). Древние манускрипты хранят
записи, где отчетливо определяется роль
этого необычно теплого камня: в IV веке
н. э. сердолик занимал пятое место по ценности в ряду: алмаз, жемчуг, изумруд, бла-

городный опал, сердолик, красные карбункулы (шпинель, рубин, гранат), а затем уже
золото, серебро, сапфир и топаз.

Лечебные и магические свойства

Сегодня даже маститые ученые уже
не спорят, что приятный медово-оранжевый минерал способствует профилактике
и лечению нервных болезней, укрепляет
сосуды сердца и головного мозга, снимает
боли и спазмы, обладает бактерицидными
свойствами. Сердолик способствует усвоению пищи, полезен для системы крово
обращения, регулирует работу щитовидной железы.

Кольцо, сердолик и
турмалины
www.favorit-info.com
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Магия энергетики

Данные о целебных и чудодейственных
свойствах сердолика содержатся в древнекитайских, древнеиндийских, древнеримских и древнегреческих трактатах, древнейших ассиро-вавилонских клинописях,
сочинениях арабских и персидских авторов, средневековых закавказских и европейских лапидариях (книгах о целебных
свойствах камней), трудах Бируни, Авиценны, Альберта Великого, Агриппы Неттесгеймского, Парацельса, Георгия Агриколы, Боэция де Боота и многих других
известнейших врачей, ученых, мистиков. В Турции и Персии в ХVII–
ХVIII вв. большой популярностью пользовались перстни с
сердоликом, на которых гравировалось имя владельца,
такой перстень считался
личным талисманом.
На
Руси
сердолик
был любим всегда. Сохранились записи, где
рассказывается, что для
облегчения родов мать
Петра Великого держала
камешек сердолика во рту.
И роды благополучно разрешились! При раскопках древнейших славянских поселений
и сегодня находят бусины из этого самоцвета. Первой книгой на
Руси, содержащей сведения
об особых свойствах камней,
являлся «Изборник Святос-
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лава» (1073 год), переведенный с древнегреческого, где уже упоминаются свойства
сердолика.
В средневековом русском «Азбуковнике» говорится: «...сердолик красен аки
кровь, прозрачен.., изображает пламень
веры». На Руси сердолик часто использовался при изготовлении предметов религиозного культа (панагий, митр, крестов,

Магический шар из
сердолика

окладов икон), известен крест архимандрита Киево-Печерской лавры
Иннокентия (Гизеля), украшенный
аметистом, гранатом, горным хрусталем и четырьмя крупными сердоликами.
Европейцы всего сто лет назад
сердолик, истертый в порошок, разбавляли вином и принимали как лекарство при нарушениях сердечной
деятельности, но для того, чтобы получить полезные свойства, минерал
достаточно просто носить на себе!
Литотерапевты утверждают, что
этот солнечный самоцвет улучшает кровообращение, является мощным профилактическим средством
от болезней почек и органов малого
таза, отлично справляется и с заболеваниями женской репродуктивной системы. И запускает механизм
правильного пищеварения! И даже
похудения. Но эксперты подчеркивают, что минералы действуют вкупе с
традиционной медициной, а не вместо нее!

Вообще сердолик – потрясающий биоэнергетик. Он может использоваться и
в качестве талисмана для притяжения
финансовой стабильности и достатка,
помогает своему владельцу чувствовать
себя уверенно и спокойно в различных
непростых ситуациях. Полезен детям и
молодежи как активатор талантов и дополнительных умственных способностей.
Безусловно, медовый и притягательный
сердолик – талисман всех творческих людей, бизнесменов и спортсменов. Маги
вообще рекомендуют носить камень постоянно в качестве оберега от людской зависти, злости и различных козней.
Месторождения лучших в России сердоликов – Восточная Сибирь, Якутия, Чукотка, Бурятия, юго-восток Читинской
области; из зарубежных – отличные экземпляры находят в Индии, на острове
Мадагаскар, в Уругвае и Бразилии.
Записала Виктория Зубкова

Бусы из сердолика
«Карамель»

www.favorit-info.com
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Р

азве кто-то может поспорить с тем,
что в офисе женщины должны в первую очередь поражать умом, а не природной красотой, броской одеждой или
уж тем более – оголенными частями тела.
Глубокое декольте, шорты, короткие юбки
выдадут в даме ее тайные желания искать
себя совсем в иной сфере деятельности.
Есть один и только один способ показать свой вкус, чувство стиля, женственность и утонченность – выбрать достойные аксессуары к своему образу. Первую
и самую тонкую мелодию играют ювелирные украшения. Наши специалисты расскажут, как выбрать ювелирный гардероб
на каждый день и не испортить дресс-код
чрезмерным блеском или слишком массивными кольцами или серьгами.

1. Закон стильной «тройки»

Классический дресс-код гласит:
женщина не должна иметь более 3-х
украшений одномоментно. С учетом
того, что обручальное кольцо мы уже
посчитали. Итак: серьги и кольцо –
стандартная тема, а третье – это либо
цепочка, либо браслет. Никаких кулонов с яркими цветными камнями в
этой классической троице не предусмотрено. Браслет не должен быть толще вашего мизинца. Камни – только
белые. Небольшие.

Дресс-код –
это строгость
в стиле,
и его задача –
сделать
из женщины
сотрудника,
а не красотку.

2. Тик-так
Сегодня наручные часы – не только необходимый и рабочий гаджет,
теперь это в первую очередь (да-да)
– украшение! Мы носим их, чтобы
украсить руку. Безусловно, это должны быть дорогие часы, которые в дополнение к первому пункту станут
четвертым предметом из ювелирных
украшений. Такая хитрость поможет
стать более заметной. Классикой
считаются золотые часы с неброским циферблатом и кожаным ремешком (цвет – черный, белый или
любой другой, но при этом не слишком броский) от известного бренда.
В противном случае – даже не стоит
пробовать.

ЮВЕЛИРНЫЙ ГАРДЕРОБ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
РАШЕНИЙ
ФИСНЫ
О
И
Т
С
О
К
ТОН
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6. Телефон –
главный аксессуар
Как бы мы не посмеивались
над этим фактом, но согласитесь: дешевенький смартфон
убивает всю тональность и
стиль человека.
Да, телефон теперь – тоже
часть ювелирного ансамбля.
Поэтому и этот предмет должен
соответствовать всему стилю и
быть элитным.
И упаси вас Бог надевать на
аппарат чехлы иного цвета, чем
черный или белый. Табу на радугу!

3. Приказано: не сиять!

4. Стиль – дорого!

Вы еще не забыли, что дресс-код –
это строгость и такт? Если ваши украшения будут излишне блестеть, переливаться всеми цветами радуги, будут
громоздкими, то они легко развалят
вашу офисную тональность! Ваш друг –
это тотальный минимализм. И украшения должны быть небольшого размера,
но очень и очень качественные.

Разумеется, чем выше ваш
статус в организации, выше доходы, тем дороже должны быть
украшения. Но без перегиба.
Помните, что самыми благородными металлами в наше время
и самыми престижными являются платина, белое золото, качественное серебро. Желтое золото сейчас менее модно, но это
не значит, что его нельзя носить.
Важно, чтобы все гармонировало
и было единым стильным ансамблем. Если желаете приукрасить
себя бриллиантами – то совсем
некрупными. И учитываем тот
факт, что носить украшения из
золота и серебра одновременно
снова считается безвкусицей. И
на работе, и вне ее.

5. Никаких котиков в золоте!

Так любимая многими известными мировыми и российскими ювелирными брендами тема
анималистики или романтизма в украшениях
совершенно не подходит к офисному гардеробу. Поэтому не позволяйте себе никаких сердечек, знаков зодиака, бабочек – ни в серьгах, ни
в кольцах или кулонах они не должны присутствовать.
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7. Ваша цена!
Но насколько дорого нужно и можно выглядеть на работе? Ведь очень
часто нас «встречают по одежке», и
дресс-код – это особенный язык. Поэтому одеваться и покупать украшения надо по своим возможностям.
Если зарабатываете мало, не стоит
сильно тратиться. Как гласит негласное правило, женская сумочка, часики
и мобильный телефон должны стоить вместе около одной зарплаты, по
крайней мере – не меньше того. Понятно, что другие украшения – еще
плюс к этой стоимости 1–2 зарплаты,
вот вам и ответ по ценам. Усвойте на
всю жизнь: деньги любят деньги, и добиться успеха в работе можно и показывая свой успех на порядок больше,
чем он присутствует...
Совсем несложно соединить строгость и женственность, главное – выучить наши правила наизусть.
Записала Елена Цветкова
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Древняя сказка чудотворца
Многоликий и неповторимый, имеющий
тысячи оттенков,
старинный камень
агат известен миру не
только как потрясающая часть громадного
ювелирного царства,
но и как магический
уникальный самоцвет
с энергий созидания
и защиты. Изделия
из агата известны с
глубокой древности:
в гробницах около
Алушты археологи
находят бусы из агата
– V в. до н. э.!

Агат, потрясающая
красота природы

ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ

Браслет, агат
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Агат по своему природному происхождению – слоистый халцедон, разновидность
кварца. С самых древних времен человечество
выделило основные свойства этого минерала:
считается, что он наделяет своих владельцев
мужеством, спокойствием, способствует долголетию, развивает тонкость чувств и притягивает богатство и успех. Вспомните старинную популярную пословицу: «Носи агат
– всегда будешь богат»!

http://www.magazinserebro.ru/content/images/stones/24_44.

АГАТ

http://geo.web.ru/druza/m-agatd-120-40mm_NK.JPG http://talisman78.ru/d/760481/d/%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%821.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/item_82433/
png http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/sergi-s-kamnjami/sergi-kaplja-kamen-agat/ http://geo.web.ru/druza/m-agat_14Kz_D06310.jpg

МАГИЯ КАМНЯ

Серьги с агатом

Ученые до сих пор спорят о возникновении имени этого самоцвета. Некоторые эксперты считают, что название
«агат» произошло от греч. abates – счастливый. Другие уверены, что минерал
получил название от сицилийской реки
Ахатес, в которой его добывали в древности. В истории популярного и востребованного камня существуют и другие

названия его самого и разновидностей:
сардоникс, карнеол-сардоникс, нерахитовый оникс, арабский оникс, бастионный агат, дендритовый камень, ласточник, совиный глаз.
Древние люди считали агат любимым
камнем богини Помоны, которая была
покровительницей урожая, садоводства.
Достаточно было спрятать камешек под
корневище плодового дерева, как оно
выдавало немыслимый урожай. Кстати,
сегодня литотерапевты советуют класть
агат теплых оттенков в грядки на дачах и в корни кустовой ягоды – малины,
крыжовника, смородины. Уверяют, что
плоды становятся невероятно сочными
и энергетически заряженными позитивом и здоровьем.
В Европе еще несколько веков назад
обязательно пришивали агат к подолу
подвенечного платья невесты – считается, что он помогает сохранить верность
возлюбленных друг другу. И сегодня
можно подарить супругу или любимому агатовый талисман или перстень с
агатовой вставкой – и тогда близкий человек не забудет и не предаст суженую
вдали от родных стен. Агату с древних
времен приписывались свойства улучшать зрение своего владельца, делать
его красноречивым, прозорливым, даже
ясновидящим.

Агат в разрезе
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ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН
Еще маги и колдуны в средневековье заметили, что агат
умеет хранить энергию и
информацию о человеке.
Стоило начитать оздоровительную молитву на
камень или нашептать
пожелания – он впитывал все как губка и
передавал владельцу. И
действительно, агат попрежнему считается лучшим амулетом и талисманом. Он помогает владельцу
открыть обман, выявить недоГолубой агат,
кабошоны
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брожелателей, предупреждает о надвигающихся неприятностях. Минерал настраивает своего дорогого хозяина на
волну восприятия тонкого мира, делая
его ясновидящим. Открывает новые возможности интуиции. Тот, кто носит этот
камень постоянно, меньше подвержен
риску попасть в опасное или двусмысленное событие, этого человека невозможно обмануть или обокрасть. В старину в шкатулку с золотом и деньгами
обязательно добавляли агат или украшения с ним – считается, что самоцвет
делает другие сокровища недоступными
Агат ( халцедон)

для злоумышленников. Маги и экстрасенсы советуют подвешивать агатинки
над входной дверью – такой домашний амулет блокирует
отрицательную энергию, которую мы все
приносим с улицы или работы,
а также не дает
плохим или коварным людям
проникнуть
в
наше жилище.

Браслет, агат
и лазурит

http://ic.pics.livejournal.com/san_san55/14277073/589655/589655_original.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/braslet-jarmarka-kamen-agat/
http://cs5.livemaster.ru/storage/ed/0f/db3dc7629f56358393d67cb529aj—materialy-dlya-tvorchestva-agat-goluboj-30h15.jpg http://www.fresher.ru/manager_content/images2/takoj-raznolikij-agat/big/22.jpg

Кровавое око агата

ЛЕЧЕБНЫЕ
И ОСОБЕННЫЕ СВОЙСТВА
Литотерапевты утверждают, что
агат способен помочь своему владельцу
справиться со многими недугами. Нужно
только правильно его носить. Например,
при затяжном кашле, ангине агат носят
в виде бус, при различных заболеваниях зубов – в виде серег. При подагре,
болезнях суставов надевают агатовые
браслеты. Перстень с агатом носят на
безымянном пальце левой руки те, кто
страдает сердечными заболеваниями;
на среднем пальце правой руки – люди,
склонные к истерикам, страдающие бессонницей и беспричинными страхами.
Агатовая брошь помогает избавиться
от таких недугов, как астма, воспаление
легких, бронхиты. Но эксперты подчеркивают, что минералы действуют вкупе
с традиционной медициной, а не вместо
нее!
Агат на срезе

Черный агат дает власть над женщинами и соперниками, придает мужчинам дополнительную энергию, они
нравятся женщинам! Кроме того, агат
способен оберегать от пьянства и наркомании, отгоняет дурные мысли; если
положить его под подушку, вы увидите счастливые сны. Этот камень также
укрепляет зрение, регулирует пищеварение, предохраняет от заболеваний
почек, очищает иммунную систему и
запускает здоровые силы организма,
обновляя его на 100%.
Голубой агат

Основные месторождения агата: до
начала XIX века – Германия; в наше время – Уругвай, Бразилия, Монголия, Армения, Грузия, Крым, Урал.
А самые лучшие агаты, настоящие
природные, красивые и полезные, можно приобрести в ювелирных магазинах
только с проверенной репутацией, которыми являются салоны российской
сети «Галерея самоцветов»!
Записала Марина Кринницкая

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

МИР ЖИВОТНЫХ
для гармонии и защиты в доме
и офисе

Черепаха,
голубой
ангидрит

Марианна
Вонг

56

Мудрые китайцы с самых древних времен активно и
целенаправленно используют фигурки различных животных
из ангидрита для создания в доме или офисе особого
энергетического микроклимата. Как улучшить в семье
благоденствие, а на работе – эффективность, расскажет магистр
восточного учения фэн-шуй Марианна Вонг.
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http://www.animacity.ru/sites/default/files/news/1/gohau.jpg http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/item_75861/ http://svistanet.com/wp-content/uploads/2016/02/xudozhnik_Wan_An_01.jpg
https://arxip.com/upload/arxip/e29/e294ae581f16f7ff7e48fc31bd9adfe5.jpg http://www.archrevue.ru/images/tb/16342/13628525391133_w1920h1440.jpg

Польза и красота
Название «ангидрит» произошло от
греческого слова hydor – вода – и отрицательной приставки an. Минерал обладает
полезными свойствами наравне с селенитом, нефритом и яшмой – так утверждают
китайцы. Кроме этого маги и экстрасенсы
говорят о том, что ангидрит нейтрализует
негативное влияние темной Луны, снимает спазмы сосудов головного мозга и вообще действует успокаивающе на тех, кто
очень подвержен магнитным бурям и природным аномальным явлениям.
Можно сказать, что этот минерал –
универсальный помощник человека. Он
привлекает к своему владельцу любовь
избранника, дружбу и симпатию других
людей, снимает усталость и раздражение,
усмиряет гнев не только своего хозяина,
но и окружающих его людей. В доме или
офисном помещении, где расставлены
фигурки животных из ангидрита, меньше
«искрит», и биополе (проверено учеными)
абсолютно не имеет отрицательной стороны. Ангидрит нейтрализует все вредные
излучения от электроприборов!
Сегодня фигурки животных из этого
чудесного минерала, как и много лет назад, украшают дома и кабинеты людей, которые привыкли жить в гармонии с собой
и окружающим миром, которые нацелены
на успех и обязательно его добиваются.

Белый медведь,
ангидрит

Ангидрит подходит любому знаку зодиака, только нужно помнить, что камень
связан с Луной, и если хотите наполнить
своего «питомца» положительными силами Вселенной – поставьте его на окно при
полной Луне буквально на сутки. Фигурка
«сбросит» накопленный негатив – и с новыми силами будет защищать своих владельцев.

Природные талисманы

Кот, ангидрит

На Востоке принято подбирать фигурки или статуэтки в зависимости от
того, чего человек хочет добиться от ангидрита – талисман должен быть в виде
определенной фигурки. Например, чтобы
приобрести благосклонность Вселенной
и получить от Небес исполнение желаний, реализацию крупных проектов или
продвижение по службе, нужно ставить в
доме фигуры серьезных животных, сильных и основательных – медведя, тигра,
слона. Такой природный талисман притягивает в вашу жизнь устойчивость и статус, душевное равновесие и уверенность в
завтрашнем дне.
www.favorit-info.com
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Особо следует обратить внимание на
ангидрит людям творческих профессий.
Абстрактная фигурка или отполированный кусок минерала, помещенный в доме,
будет вызывать вдохновение и привлечет
к владельцу славу и успех.
Лягушка,
ангидрит

А для денег и обретения финансовой
стабильности на ровных поверхностях
располагайте фигурки черепах, лягушек,
рыб из ангидрита. Они помогут привлечь
в дом и семью достаток и крепкий постоянный доход, повысить заработок.
Для того чтобы был мир и царила любовь, спокойствие в доме, обязательно
обзаведитесь фигуркой кота или кролика.
Они способствуют еще и деторождению!
А для развития талантов и самореализации берите в дом птиц – и обязательно
красавицу и умницу сову – из этого камня.
Голова будет работать, как часы! И память
значительно улучшится.
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Конь,
ангидрит

http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/figura-cherepakha-ruchnaja-rabota-dragotsennyjj-kamen-golubojj-angidrid/ http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/avtorskaja-rabota-figura-kon-na-dybakh-dragotsennyjj-kamen-angidrid/
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/figura-ljagushka-avtorskaja-rabota-dragotsennyjj-kamen-angidrid/ http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/figurka-iz-kamnja-belyjj-medved-kamen-angidrit/
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/statuetka-iz-kamnja-sovy-kamen-angidrit-kaltsit/

ТАЙНЫ ВОСТОКА

Защита жилища и служебных помещений может быть доверена волкам и собакам из ангидрита – и никакой жулик или
проходимец будет вам не страшен. Проверено веками – это работает, таковы свойства ангидрита и энергопосыл животного,
в которого самоцвет воплощен.
Сметливую лису отлично ставить в том
месте, где вы чаще всего принимаете гостей. Хитрая лисичка из полезного минерала буквально блокирует отрицательные
потоки и не дает завистникам или недоброжелателям даже мысленно вторгаться
в ваше личное пространство и нарушать
гармонию в доме!

Сова, ангидрит,
кальцит

Безусловно, такая статусная и полезная, энергетически позитивная фигурка
животного – прекрасный подарок, достойный и с милым, душевным посылом, направленным на хорошее в жизни!
И помните, друзья, что фигуры животных из настоящего ангидрита можно купить только в магазинах с проверенной
репутацией, которыми являются салоны
российской ювелирной сети «Галерея самоцветов»!
Записала Марина Цай
www.favorit-info.com
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Корунд, бусы

«Уважаемые эксперты, многие путают
корунд с другими
камнями, и не везде встретишь четкое понятие об
этом камне. Он существует или это легенда?
Веневцева Ирина,
г. Москва»

КОРУНД

– вечная тайна и сокровище

Природный корунд, Урал,
Россия
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http://geo.web.ru/druza/m-corun_7_3280_Rai.JPG
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http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/koltso-kamen-raukhtopaz-izumrud-korund/
http://geo.web.ru/druza/m-corun_7_1300.JPG

ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ

От редакции: Спасибо за вопрос,
Ирина. Конечно же корунд существует,
и это один из самых красивых и древних
камней в истории человеческой цивилизации. Название этого минерала – древнеиндийского происхождения (вероятно,
от санскритского «каурунтака» или тамильского «курундам» – так именовали этот минерал в Индии и на Цейлоне;
возможно, от санскритского «курувинда» – рубин). Другие названия корунда:
хлор-сапфир, лейкосапфир, альмандиновый сапфир, восточный алмаз, виолет,
бенгальский аметист, восточный аквамарин, восточный изумруд, восточный
топаз, восточный хризолит, падпараджа, падпарадшах. Красные корунды называют рубинами, синие – сапфирами.
Словом «сапфир» ювелиры обозначают
все разновидности, за исключением красного рубина. Так, ювелиры говорят о белом сапфире, желтом сапфире, зеленом
сапфире и даже о розовом сапфире.

Авторское кольцо
«Черепашка», серебро, корунд,
изумруды, раухтопаз

Корунд уступает по твердости лишь
алмазу. А однородность окраски роскошного самоцвета – обычное требование, которое ювелиры предъявляют
к корунду. Так, благодаря особенностям
кристаллической структуры некоторые
камни, будучи ограненными в виде кабошона, дают яркую шестиконечную
звезду.

Корунд

Корунд, какого бы цвета он ни был,
нельзя подвергать случайной огранке,
если стремиться достичь наилучшего
результата; пристальное внимание следует уделять симметрии кристалла, чтобы лучше всего использовать дихроизм.
Аналогично в звездчатых камнях основание кабошона должно быть параллельно пинакоиду. Цветные прозрачные
камни допускают различную огранку.
Одно время им неизменно придавали
ступенчатую огранку. Но в наши дни им
придают бриллиантовую или смешанную огранку, т. е. бриллиантовую огранку верха и ступенчатую огранку низа.
Общая форма камня будет, конечно, зависеть от цели, для которой он предназначен.
Рубин непосвященный человек может спутать с благородной красной шпинелью или гранатом – альмандином. Но
оба эти минерала не обладают двупреломлением, так что диагностировать
рубин позволяет его дихроизм и, конечно, форма кристаллов. Корунд хорошо
определяется по морфологии кристаллов, зональности, показателю преломления, высокой плотности и характерным
ярким линиям в спектре поглощения.
Сапфир легко отличить от других синих
камней по его дихроизму, а также по друwww.favorit-info.com
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Природный корунд,
Урал, Россия
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http://cs5.livemaster.ru/storage/10/bd/667b3baa9be86bb9f26a288fc27h—materialy-dlya-tvorchestva-businy-korund-rubin.jpg

гим диагностическим признакам, таким
же, как и у рубина. Драгоценные разновидности корунда другой окраски определяются по показателям преломления
и плотности.
Естественные камни, напротив, стоят дорого. Крупные рубины, встречающиеся сравнительно редко, являются
одними из самых дорогих драгоценных
камней. С другой стороны, крупные сапфиры встречаются чаще, и этот факт отражается в значительно более низком

верхнем пределе стоимости карата.
Желтые и другие разновидности корунда пользуются небольшим спросом,
и цены на них соответственно низкие.
Настоящие рубины являются одними
из самых дорогих драгоценных камней
в мире. Оцениваются они по своим качественным характеристикам, по насыщенности цвета и, разумеется, по весу.
Цена на камни, размер которых не превышает двух карат, может быть от $500
до $2000, камень чуть более трех карат
можно приобрести по цене $30 тыс. за
карат. Столь высокая цена крупных рубинов объясняется тем, что они встречаются в природе крайне редко, и чем
крупнее, тем реже. Так, чтобы купить
рубин массой 12–15 карат, может понадобиться примерно от $300 тыс. до
$30 млн.
Среди драгоценных камней I порядка
сапфиры стоят особняком – их прочно
связывают не с богатством и властью,
почестями и воинской славой, как другие самоцветы подобного уровня, но с
чистотой, святостью и светоносной силой, с космической энергией Неба. Украшения с сапфирами носили на груди
жрецы Древнего Египта и первосвященники Иудеи.

Следует упомянуть о трех образцах
из коллекции Британского музея. Первый из них – прекрасная сапфирная роза
из коллекции сэра Ганса Слоуна, имеющая восьмиугольные очертания, диаметр 19 мм и вес 31,5
карат. Вместе с золотыми
инкрустациями, рубинами и
изумрудами она украшала
кварцевую пуговицу. Второй
образец – искусно вырезанная
фигурка Будды, укрепленная
на золотой булавке, и третий
– крупный, хотя и обломанный, кристалл бирманского
рубина размером 12 см в поперечнике и весом 690 г. Прекрасный ограненный камень весом около
102 карат, имеющий бриллиантовую

https://i.ytimg.com/vi/-ikKlribrDg/maxresdefault.jpg

Авторское кольцо, серебро,
корунд

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-popugajj-oprava-serebro/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/avtorskoe-koltso-s-rubinom-i-korundom/

ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ

Авторское кольцо, серебро,
корунд, марказит

огранку выше пояска и ступенчатую
огранку низа, как говорят, принадлежал прежде герцогу Девонширскому.
К старым русским регалиям относится
великолепный сапфир – прекрасный
овальный камень васильково-синего
цвета, диаметром от 3,9 до 3,4 см, высотой
2,2 см и весом 250 карат. Красный камень
величиной с голубиное яйцо, который
король Швеции Густав Адольф подарил
императрице Екатерине II в 1777 году во

Авторское кольцо «Попугай»,
серебро, корунд, шпинель,
цирконы

время своего визита в Санкт-Петербург
и который, как сообщалось, является рубином, оказался розовым турмалином
посредственного качества весом 250 карат. Эти камни в настоящее время находятся в Алмазном фонде в Москве.
Самый большой в мире рубин весит
2475 карат (459 г) и называется на хинди «Раджа ратна», что означает «Король
самоцветов»; этот огромный камень был
найден в Югославии, а сейчас принадлежит частному лицу, адвокату родом из
Индии. Самым знаменитым и красивым
из ограненных рубинов признан «Рубин
Эдуарда» весом 167 карат, хранящийся в
Британском музее естествознания.
По материалам Ферсман А. Е.
Очерки по истории камня, т. 1(1954) и
т. 2 (1961) //М, изд. АН СССР

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

Тигровый глаз

САМЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
АМУЛЕТЫ-САМОЦВЕТЫ
ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ
ПРИБЫЛИ

– разновидность
кварца коричневого оттенка с золотистыми полосками. Прославился своим
необычайно красивым волнообразным
радужным отливом и золотистым «полосатым» сиянием. Кольцо или браслет
с этим самоцветом притягивают достаток, помогают определиться в важных
финансовых сделках, находятся на
страже богатства и заманивают новые
материальные блага в лоно своего хозяина.

материальных неудач. Агат подскажет
правильный вектор и приведет своего
владельца к процветанию. В общем, покажет, где деньги лежат.

Хризолит, или «золотой камень»

Рубрику
ведет
нумеролог,
астропсихолог
Кристина
Шахова

О мощнейшей и загадочной
силе природы, заключенной в
натуральных самоцветах, много
веков подряд ходят легенды.
Литотерапевты и экстрасенсы
называют это явление одним
емким словом «энергетика». Непосвященным не сильно понятно, как же энергетика работает,
но желающих прикоснуться к
сокровенному таинству, именуемому магией камней, становится с каждым годом все больше!
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Определенные камни
наделены способностью
гармонизировать энергетические потоки (в
том числе и денежные),
направляя их в нужное
русло. Одни из них исцеляют от недугов и отражают негатив, другие
оберегают от зависти и
дурного глаза, третьи же
становятся настоящими
денежными талисманами,
гарантирующими
привлечение богатстваих обладателю.

Агат – скрытокристаллическая разновидность кварца. Представляет собой
тонковолокнистый агрегат халцедона
со слоистой текстурой и полосчатым
распределением окраски. Ювелиры называют агатом также разновидности
халцедона без явной слоистости, но с
различными включениями, создающими конкретный рисунок: моховой агат,
агат звездчатый и другие. Агат способен даже самого невезучего человека
сделать баловнем судьбы. Он является
лунным повелителем денег и всех финансовых дорог. Его нужно носить, не
снимая, если вас преследует череда

– прозрачный зеленовато-желтый
кристалл, который называют вечерним изумрудом за его способность
приобретать насыщенный глубокий
цвет при искусственном освещении.
Кольцо с таким камнем наделяет владельца способностью стать буквально
повелителем своей судьбы. Привлекает финансовую удачу и оберегает
от завистников. Фигурка из хризолита или же простой неограненный
кристалл, хранимый в доме, станет
настоящим талисманом семейного
счастья, благополучия и достатка.
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Цитрин – разновидность кварца, обладающая лимонно-желтым оттенком.
Если ваша профессиональная деятель-
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Сердолик – разновидность халцедона теплых красновато-оранжевых
оттенков. Его сила, в отличие от священного нефрита, – в накоплении и
концентрации положительной энергии. Талисман из такого камня стабилизирует финансовые потоки, нейтрализует негатив и привлекает богатство
в дом своего владельца. Тот, кто носит
серебряное кольцо с сердоликом на
среднем пальце правой руки, никогда
не будет знать нужды. Камень приносит
удачу в торговле, предпринимательстве
и способствует укреплению профессиональных связей.
Считается, что самыми сильными
среди камней-талисманов являются
фамильные драгоценности. Безусловно, такой мощный тотем семейного
благополучия, передающийся из поколения в поколение, – не просто семейная реликвия и дорогого стоит.
Берегите свои самоцветы и передавайте их по наследству.

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

Знаете ли вы, что...
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/sergi-s-kamnjami/serebrjanye-sergi-s-barochnym-zhemchugom/

самоцвет, имеющий вариации цвета
от розового до вишнево-алого и малинового. Камень способен пробуждать
скрытые таланты и обострять интуицию его владельца, в том числе и в финансовой сфере. Родонит считают своим талисманом-покровителем люди
творческих профессий. Он дарует человеку целеустремленность в овладении
новыми знаниями и навыками, способными стабилизировать его материальное положение. Браслет из родонита
может стать настоящим денежным талисманом, если его постоянно носить
на левом запястье.

ность связана с постоянным общением или вы заняты в сфере продаж,
лучшего денежного талисмана вам не
сыскать. Цитрин способствует концентрации внимания, дару убеждения и
умению выходить из любых тупиковых
ситуаций, в том числе и финансового
характера.

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/item_79838/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/sergi-s-kamnjami/43806/

Родонит (розовый шпат, орлец) –

Кольцо, серебро,
аквамарин

...аквамарин смиряет гнев и понижает внутричерпное
давление?
Прекрасный, как морская гладь, натуральный аквамарин – настоящее чудо природы. Украшения с этим камнем – природные стимуляторы здоровья и красоты. Литотерапевты утверждают, что самоцвет
полезен людям с легко возбудимой психикой – он снимает стресс и
даже справляется с различными формами бессонницы, облегчает
синдром внутричерепного давления. Аквамарин имеет смысл надевать перед сложными мероприятиями и переговорами, а также перед
экзаменами. Еще камень отлично снижает тревожность в дороге и
перед полетом на самолете.

...янтарь облегчает зубную боль и спазмы разного
происхождения?

Серьги, серебро,
янтарь

Сияющий медовый янтарь – любимец всех женщин – с древности отмечен врачевателями и литотерапевтами как одно из
самых уникальных природных явлений. Застывшая смола хвойных деревьев столетиями шлифовалась морем, ветром – и рождалась целая минеральная симфония прекрасных оттенков. Янтарь бывает белым, желтым, рыжим, терракотовым – несмотря
на цвета и оттенки, весь он, без исключения – целая природная
аптека. Самоцвет убирает отеки, восстанавливает рост волос,
положительно влияет на кожу и зрение, спасает от головной
боли и вообще от спазмов невралгического характера. Носить
его можно, не снимая, месяцы подряд. Эффективность янтаря
для укрепления здоровья невероятно высокая!

...жемчуг притягивает мир в дом
и бережет от разлуки?
«Самая нежная нежность» – так называют японцы жемчуг, и
надо сказать, что нет другого минерала, который бы оказывал такое влияние на самую технически подкованную и продвинутую публику в мире. А все потому, что японцы практически не разводятся,
не ссорятся и не разлучаются надолго со своими вторыми половинками. Не отсюда ли пришла традиция дарить и надевать жемчужные ожерелья и подарки невестам на свадьбы?

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

Серьги, серебро,
барочный жемчуг
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Редкие минералы

Физические и химические
свойства

l
Химическая формула –
Ca3Fe3+2(SiO4)3.
l Твердость – 6,5–7. Хрупкий.
l Спайность – отсутствует или
весьма несовершенная.
l Блеск – смоляной, алмазный,
тусклый.
l Излом – неровный, раковистый.
l Прозрачность – прозрачный,
просвечивающий, непрозрачный.

Андрадит,
Азербайджан

Андрадит – железо-кальциевый минерал группы
гранатов. Самоцвет назван в честь бразильского
натуралиста и минералога Жозе Бонифацио де
Андрада е Силва (Jose Bonifacio de Andrada e Silva,
1763–1838), который впервые внес в реестр минералов
найденное сокровище в 1800 году.
Разновидности
гранатовой
группы: демантоид (зеленый,
желтовато-зеленый с сильным
блеском), топазолит (желто-зеленый, медово-желтый), шорломит,
меланит (черный, черно-коричневый, содержит TiO2).
Цвет андрадита обычно коричневый, темно-коричневый, темно-красный, черно-коричневый,
черный. Встречаются разновидности зеленого, желто-зеленого,
медово-желтого цвета. Андрадит
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образует кристаллы в форме ромбододекаэдров и тетрагонтриоктаэдров с характерной штриховкой
на гранях. Иногда наблюдаются
полисинтетические
двойники.
Часто встречаются сростки кристаллов, друзы, кристаллические
корки в полостях и трещинах горных пород. Для этого минерала характерными формами выделения
также являются зернистые, иногда
плотные скрытокристаллические
массы.

Андрадит, Россия

Плавится под паяльной трубкой. В соляной кислоте разлагается с большим трудом,
образуя желеобразный кремнезем.
Минералы-спутники – кальцит, магнетит,
хлориты, эпидот, шпинель, пирит и др.
Андрадит кристаллизуется в породах,
образовавшихся в результате контактового
метаморфизма, обогащенных кальцием и
железом; а также в скарнах, серпентинитах
и хлоритовых сланцах. Андрадит магматического происхождения образуется в щелочных вулканитах.

Андрадит, природный
экземпляр

онные образцы андрадита главным образом
происходят с месторождений Приморья. Это
рудники Дальнегорского рудного узла (прежде всего карьер «Бор») и богатейшее Синереченское месторождение коллекционного
андрадита. Менее известны образцы андрадита с других российских объектов: скарновых
железорудных месторождений Хакасии и западного Саяна, некоторых месторождений на
Урале. Особым почитанием у российских коллекционеров всегда пользовались кристаллы
и друзы черного андрадита с Соколовского
месторождения, расположеного в Кустанайской области республики Казахстан.
Кристаллы, друзы, щетки андрадита ценятся как коллекционный и декоративный
материал. Хромсодержащая разновидность
андрадита – демантоид, довольно дорогой камень-самоцвет.
Записала Елена Мишина

Месторождения и применение

Месторождения и проявления андрадита известны во всем мире. Источником
коллекционных образцов и крупных кристаллов в последние годы были месторождения Мексики и Китая. В России коллекци-

Гранат-андрадит
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ОТЧАЯНИЕ ПРИВОРОТА

или приют
желаний

БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ
КОЛОМНА
ИСТОРИИ
ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

По статистике (моей личной, профессиональной, разумеется) 75 процентов
женщин приходят к экстрасенсам и людям
с необычными способностями за приворотом. Во-первых, я много раз говорил о том,
что работаю только в православном поле
и, разумеется, черной магией и оккультизмом не занимаюсь. И никому не советую.
Во-вторых, активно и неустанно твержу о
том, чем он страшен, этот любовный приворот. Любые приворот или привязка, выполненные против воли другого человека,
нарушают кармический закон. И последствия всегда – очень тяжелые.
Меня часто уговаривают мои гостьи –
мол, «подруга сделала приворот, вышла
замуж – и живут отлично, никаких последствий!» Такие утверждения – иллюзия чистейшей воды, ибо никто никогда не узнает нюансов такого «счастливого» брака.
Приворот – это разрушение здоровья того
(или его близких родственников, включая
детей и впоследствии – внуков), кто заказывает подобные вещи у экстрасенсов и
колдунов. Приворот – это «пробитая» карма, когда ровным счетом ничего не ладится в жизни. И это высокий риск несчастных
случаев – авто- и авиакатастроф – и многие
другие достаточно страшные вещи.
Но человек устроен странным образом:
никакие увещевания не работают, пока он
сам лично не окунется носом в это самое...
страшное.

Плата за любовь
...Прекрасная семья, солидные люди,
дочка – умница и красавица – влюбляется
в известного музыканта на третьем курсе
института. Родители надеются: пройдет,
ерунда. Первая любовь – кто не болел ею?
Но время идет, девочка – уже далеко не
юная курсистка, она работает и продолжает любить этого героя телевизионных
концертов. У которого, к слову, – трое детей и жена. И который не отвечает и не
ответил ни на одну эсэмэску назойливой
поклоннице. И все бы ничего: любит уже
взрослая девушка печально и безответно –
но она же отправляется к очень известной
колдунье в Сербию. Та делает приворот на
музыканта, причем жесткий, ритуальный
– на крови и на кладбище. И... музыкант в
считанные дни собирает клетчатый чемоданчик и уходит к девушке, которую еще
неделю назад приравнивал к безликой
толпе поклонниц.
Бывшая жена – в шоке, родственники
и прочие заинтересованные в музыканте
и его материальном и послужном портфолио – тоже. А он оставляет квартиры, парк
авто и некоторые сбережения бывшей семье и улетает с новой возлюбленной на
прекрасный остров. Бананы и кокосы, белый песок, лазурный берег, красивые тела.
Но на третий день девушка заболевает
странной болезнью и умирает, не успев по-

«Я люблю его, люблю!» – вопит, театрально заламывая руки,
заплаканная брюнетка в красном платье. Она уже тридцать
минут в моем кабинете пытается уломать меня «сделать, дать,
выдать, осуществить и совершить» вожделенный приворот
на любимого человека, который давненько живет в браке и
не собирается уходить из семьи. Не хочет даже из-за такой
красавицы – длинноногой и стройной, с чувственным ртом и
большими глазами...
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...У любой привязки или приворота
есть срок действия. Ни один ритуал не
делается навсегда. Разумеется, ведьмы
и колдуны, экстрасенсы все это отлично
знают, но периодически замалчивают –
дескать, зачем клиента вводить в безысходность. Пусть думает, что все заговоры
– вечные. И ведь думают и делают, а потом
расплачиваются – кто здоровьем и благополучием, своим и близких, а кто – и всей
жизнью. Целиком.

Экология желаний

пасть на борт частного воздушного судна,
которое в панике выслал ее отец.
Музыкант неделю скорбит и пьет, а потом бегом бежит к бывшей жене и детям.
Об этом эпизоде в своей жизни он старается напрочь забыть, впрочем, как и о
странной девушке, которая внезапно полюбилась ему, а потом так же быстро ушла
в другой мир...
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Нам всем периодически хочется запретных вещей: человек – существо несовершенное, ему нужны моментальные достижения, а те, которых приходится ждать,
постепенно теряют и актуальность, и ценность. Ко мне приходят и за тем, чтобы
желания быстрее исполнились. Хотите, я
вас удивлю несказанно, а может, вы знали
об этом? 65 процентов людей вкупе со своими личными желаниями – выйти замуж
или жениться выгодно и удачно, купить
или построить дом – просят «наказать»
конкретного неприятного им человека,
так сказать, «врага». Или разлучницу, или
бывшую жену своего нынешнего. Нелюбимого начальника или коллегу, соседку
и даже родного брата. Я за такие вещи не
берусь, но, уходя от меня, человек не перестает ненавидеть – он идет дальше, и
все равно где-то ему выполняют «заказ».
...Один из самых перспективных дизайнеров-модельеров в России, с прекрасной практикой в Европе, солидной клиентской базой и связями по всему миру,
внезапно уходит в жестокий и страшный
алкогольный коллапс. Друзья и близкие,
так сказать, пытаются спасти его доступными способами, привлекают лучших
медицинских специалистов. С большим
трудом 34-летний талантливый человек выходит из пике, но через несколько
дней отправляется туда снова. Молодого
человека запирают в частную клинику

соответствующего профиля, где он находится в тяжелейшем состоянии и не
хочет общаться ни с родными, ни с любимой женщиной. Приглашают меня, и
я шаг за шагом в течение десяти дней
вытаскиваю из него ту самую «правду»,
которая буквально свалила непьющего
и весьма успешного человека на самое
дно.
Некоторое время назад наш герой
перед крупным модным мероприятием
в Милане по своему обыкновению отправился к ведунье, которая обслуживает не только его, но и большую часть
бомонда России, дабы получить поддержку и напутствие на победу и успех.
И тут же попросил неудачу для своего
коллеги и в некотором роде творческого соперника. Гадалка сделала энергетический блок. Это такая хитрая штука,
которая не дает человеку развиваться,
в буквальном смысле блокирует все начинания, идеи, перед ним закрываются
www.favorit-info.com
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все двери, обрушивается катастрофическое невезение и череда разных неприятностей. И мелких, и крупных. Потом начинает «сыпаться» здоровье. Понимаете? В
простонародье энергетический блок с самых древних времен называют «порчей».
Короче говоря, наш модный модельер сделал другому банальную гадкую порчу.
У соперника действительно началась
черная полоса. А спустя время бумеранг

обратной связи швырнул на землю и самого заказчика. Гадалка-то умолчала о
том, что откат вернется в любом случае,
по-иному и не бывает, и не будет никогда.
...Разумеется, я спас звезду подиума
и жертву собственных страстей путем
долгих манипуляций с его энергией –
очищать пришлось немало! Сделал защитный амулет, начитал на него соответствующие молитвы.
Дорогие мои друзья, когда вы желаете кому-то плохого или даже пытаетесь
это самое плохое внедрить в жизнь другого человека, помните, что Вселенная
прозорлива и всегда сохраняет нужный
баланс зла и добра. Остановитесь в желаниях своих, пусть они будут экологичными и карму вашу, и совесть – а значит,
и жизнь – никогда не разрушат.
Будьте людьми, пожалуйста.

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

Перстень трех защитных стихий от белого
мага Аристарха Коломны
Особенный, магический перстень для
защиты от невзгод или решения сложных
жизненных проблем создал известный белый маг и экстрасенс Аристарх Коломна.
Этот сильный и красивый перстень-амулет
вобрал в себя силу трех мощных энергий:
Щита Перуна, Колеса Фортуны и Печати
Велеса. Многие обереги несут в себе только одну энергию, и ее порой не хватает,
чтобы помочь человеку. Аристарх Коломна
соединил в металле защитную силу специальных камней, три энергии, живущие в материальном поле, и старинную уникальную
молитву.
На основании перстня – мощный оберег: печать Велеса, главнейшего Бога древнего мира. Помощь Велеса – это великое
благо, дарующее удачу в торговле, законе
и праве, изобилии, путешествиях и влиянии
над людьми и стихиями. Тот, кто носит Печать Велеса – становится его сыном или дочерью, для этих людей открыты все дороги,
и даже самые сложные и рискованные задачи тяготеют к благополучному исходу.
Щит Перуна находится на крутящейся
верхушке перстня, он благословляет на обретение богатства, наделяет удачей в делах.
Устраняет соперников, врагов, заговоры и
проклятья. Концентрирует разум, помогает
выйти из долговой петли, способствует ис-

целению от болезней, порч и проклятий.
Сильный защитный оберег!
Колесо Фортуны тоже находится на
сменяющейся верхушке перстня и содержит так называемый костольный крест,
символизирующий объединение верхнего
и нижнего мира, нашей земли с четырьмя
сторонами света, образованной четырьмя
стихиями. Привлекает удачу в выигрышах
лотерей, казино, азартных играх и просто в
жизненных ситуациях, когда все зависит от
везения. Может помочь выиграть даже тогда, когда «все против вас». Дарует процветание, изобилие, наследство и долголетие.

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

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
И СОКРОВИЩА САМОЦВЕТОВ

Край родной и любимый:
достопримечательности
и здоровье
Болгарию и Россию связывает многолетняя дружба еще со времен СССР. И
поводов тому немало: красивая природа,
обширная «экскурсионка», теплое море
и гостеприимство местных жителей. Сегодня россияне вовсю освоили и рынок
недвижимости в этих морских широтах,
цены на жилье весьма доступны, а море
– рядом. Остальные с удовольствием
летом отправляются на море, а зимой –
на лыжные курорты в эти места. В этом
году в Болгарии действительно тесно:
вы сможете встретить здесь не только
Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, но и многих других своих знакомых по телевизору. Поток наших в эти
края значительно вырос: все ринулись
за сравнительно недорогим семейным
отдыхом, особенно с детьми, и столь же
недорогим и качественным лечением.
На самом деле Болгария ценна еще и
тем, что пляжный отдых, святые места

и целебные источники, удивительные
сплетения архитектурных стилей и памятники старины – все рядом, все компактно. Размеры страны позволяют за
одну поездку охватить сразу несколько
регионов и набраться впечатлений ровно до следующего визита!
Лентяи могут насладиться релаксом
прекрасных пляжей: Солнечный Берег, Поморие, Золотые Пески, Русалка,
Солнечный День и многие другие. Черное море в Болгарии теплое, песчаные
пляжи чистые, а вокруг – природные
красоты и потрясающая архитектура.
Болгарские города – это действующие
памятники традиций и старины, и городской туризм абсолютно незабываем!

Монастыри, церкви и храмы: паломничество по святым местам христианской Болгарии – очень востребованное направление. Если вы не особо
религиозны, вам все равно будет весьма интересно окунуться в атмосферу старинных фресок в уникальных
Рильском и Бачковском древних монастырях.

Прозрачные воды моря

Гостеприимная и практически
родная для россиян Болгария – это
волшебные пляжи Черного моря, великолепный семейный отдых,
масса красот и достопримечательностей, лечебные курорты и вкусная кухня. А еще солнечная Болгария – это природная кладезь агатов
и аметистов, редчайших аммонитов и пиритов, цитринов и яшмы.
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Туристу на заметку

Крепости в облаках

термальные источники городка Сапарева-Баня, в Велинград и Сандански
едут и французы, и итальянцы, и испанцы – за фтористыми водами, помогающими избавиться от проблем с
желудком и обменом веществ. Кстати,
цены на услуги здравниц и санаториев Болгарии доступнее, чем в других
странах Евросоюза.
Главные болгарские курорты – это
песчаные, общие и бесплатные пляжи. Поэтому, конечно, здесь много
народу, особенно в выходные. Важный нюанс: большая часть болгарских
пляжей – обладатели Голубого флага
Европейского союза, это международный знак экологической чистоты.
Оздоровительный отдых в
Болгарии давно популярен во
всей Европе: туристы рвутся
восстанавливать здоровье на
местных
бальнеологических
курортах, на минеральных водах и лечебных грязях. Все
процедуры весьма действенны вкупе с приятным мягким
климатом и чистейшим воздухом гор, мощных лесов и моря.
Немцы, к примеру, выбирают
80
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Гражданам России и СНГ для посещения страны требуется виза. Из Москвы в Софию регулярно летают самолеты «Аэрофлота» и Bulgaria Air, время
в пути – около 3-х часов, билет в одну
сторону – 165–200 EUR. С Белорусского
вокзала в Софию идет поезд. Дорога займет 52 часа, полный билет в купе стоит
от 230 EUR, СВ – от 340 EUR. В теплый
сезон турфирмы запускают автобусные
рейсы до Болгарии, дорога из Москвы
занимает порядка 48 часов. Стоимость
билета – от 200 EUR. Денежная единица страны – Болгарский лев (BGN), в
1 леве – 100 стотинок. Актуальный курс:
1 BGN = 36,92 RUB (1 USD = 1,73 BGN,
1 EUR = 1,96 BGN).
Безопасность в стране – на высоком
уровне, но это не значит, что вы можете
оставлять свои сумки и вещи или толстые кошельки без присмотра. В сезон
активизируются карманные воришки. Местная речь, если прислушаться
внимательно, содержит понятные русскому уху слова. Хотя некоторые бол-

гарские слова, хоть и звучат очень «порусски», могут означать на самом деле
что-то совсем неожиданное. В гостинице с утра могут предложить сонному
туристу «яйца на очи» – не пугайтесь,
это всего лишь яичница-глазунья. Значащаяся в меню «чушка бюрек» – фаршированный перец. Кстати, «булка»
по-болгарски – это невеста, так что не
торопитесь просить ее к чаю на завтрак!

Край небесной красоты
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Шопинг в Болгарии – многолик и
разносторонен. Можно точно сказать,
что выбрать можно все, что душа попросит и пожелает. Прекрасные дамы
везут украшения из самоцветов: серьги,
колье, кольца и разнообразные кулоны.
Надо сказать, что цены весьма привлекательны – так, красивый комплект в серебре с лимонным цитрином обойдется
всего в две тысячи российских рублей.
Агатовые бусы умопомрачительных расцветок можно купить примерно за 800
рублей (в переводе с болгарских левов).
Очень много необычных дизайнерских
украшений с натуральными камнями в
этническом стиле, который так моден
сегодня! Эта продукция есть и в крупных магазинах, и в местных лавочках,
где она, конечно, дешевле.
Мужчины в качестве главного сувенира везут фруктовую водку ракию.
Болгары делают ее из сливы, персика,
груши, яблока, абрикоса, черешни, винограда, настаивают на травах. Актуальны анисовая мастика, мятные и розовые
ликеры. Невероятно вкусный подарок
для друзей и семьи из Болгарии – это рахат-лукум. Он не такой приторный, как
турецкий, но очень ароматный и вкуснейший. И обязательный сувенир-презентик – нуга с орехами, конфитюры из
лепестков роз и конфеты пловдивской
кондитерской фабрики. Обязательно
захватите с собой «луканку» – местную
сырокопченую колбасу. Поверьте, она
сильно отличается от российской, в ней
меньше соли и консервантов.
Шикарный подарок из Болгарии –
это и богатейший выбор ручной керами-
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ки: горшочки для запекания, красивый
заварочный чайник, роскошные тарелки с расписными сюжетами.
Национальная кухня Болгарии – это
пикантность во всем, обилие острых
приправ, овощей и готовка на открытом
огне или в глиняной посуде. Знаменитые блюда, которые в первую очередь
стоит попробовать нашему туристу, это
«таратор» – популярный суп из простокваши, огурцов, чеснока и орехов, и
к нему «баница» – пирожки из слоеного
теста с творогом, тыквой или брынзой.
Брынза здесь – практический главный
продукт, после мяса, конечно. Заказывайте «лютеницу» – обжигающую пасту, которую мажут на хлеб, «кебабче» –
жареные мясные колбаски невероятной
сочности, «гювеч» – нежное тушеное
мясо с картофелем и овощами, «каварму» – блюдо из мяса с грибами, луком и
картофелем. Очень популярен «айран»
– соленая смесь из йогурта и воды, его
пьют со льдом, и по утрам российский
турист очень благодарен болгарам за
это изобретение. Среди красных вин
можно выделить «Памид», «Гымзу» и
«Мелник», среди белых – «Хан Крум
Траминер», «Галатею» и «Кадарку». Все
они достаточно легкие и вкусные.
Вообще, Болгария для россиян – дом
родной, где всегда встречают с распростертыми объятиями, не говорят о политике и санкциях, а только смотрят на
море и едят вкусную еду. Если вы там
еще не были, поезжайте обязательно,
влюбитесь – сто процентов!
Записал Александр Телегин

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Гороскоп на сентябрь от Вероники Ривва
ОВЕН 21.03 – 20.04

покоряет мир
Российская и американская
актриса, модель Алина Смоляр
выбирает солнечную палитру
AIDA

Браслет AIDA,
кораллы,
кристаллы

Быстрый бег по кругу доставит и хорошие впечатления, и некоторые разочарования. Но в целом все, что вас
окружает, будет искриться
радостью и особенными чувствами. Вы найдете то, что
искали, но эйфория не вечна
– помните об обязательствах,
которые нужно выполнять.
Ваш талисман на месяц –
тигровый глаз.

События из прошлого неожиданным образом повлияют
на настоящее и будущее, перевернув представление о многом. Приобретения не всегда
оправданы, а потери неизбежны. Впереди замаячила брешь,
которую латать будет непросто.
Любимый человек сделает нежелательные выводы, которые
будет нельзя изменить. Ваш талисман на месяц – рубин.

Встретите человека, который расскажет о том, чем
вы будете заниматься дальше.
Прислушайтесь к профессиональным советам. На личном
фронте – обычные качели: чувства то вверх, то вниз. Не берите
в долг – будет невозможно его
отдать. Выходные проведите
обязательно на природе – вам
нужна чистая энергия. Ваш талисман на месяц – аквамарин.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Браслет AIDA,
цитрины, кварц
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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!
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ЛЕВ 24.07 – 23.08

Случайный разговор сломает крепко выстроенную структуру. В этом временном отрезке
материальное не приблизится,
а неприятные диалоги имеют
место быть. Месяц не так прост:
близкие люди, как назло, не слышат вас, а вы не можете вникнуть в их переживания и просьбы. Появится человек, который
протянет вам руку помощи. Ваш
талисман на месяц – аметист.
.

Друзья и соратники откроют вам новые ощущения.
Все будет развиваться быстро,
и везде вы получите только
позитивные эмоции и прибыль. Любимые люди подарят
сокровище, а весь месяц будет
ярким, отличным, полным чудес и хороших открытий. Наступает полоса благоденствия
– пользуйтесь ею от души. Ваш
талисман на месяц – горный
хрусталь.

РАК 22.06 – 23.07

Потрясающий период, наполненный ожиданием и предвкушением чуда. У вас будут
получаться все дела, сбываться
мечты. Приятные хлопоты в
окружении родных и близких ознаменуются радостью. Любимый
человек проявит себя не только
теплом и вниманием, но и с материальной стороны – очень достойно. Прекрасный период! Ваш
талисман на месяц – сердолик.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

ДЕВА 24.08 – 23.09

Не придумывайте того,
чего нет в реальности. Держитесь от тех, кто пытается вами
манипулировать, как можно
дальше. Финансовые потоки
несколько ограничены. Мечта,
которая давно живет в вашем
сердце, может выйти на финишную прямую в своем воплощении. Близкий человек требует внимания. Ваш талисман на
месяц – лазурит.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Вектор на пополнение копилки материальных благ выбран правильно, но помните,
что духовное иногда способно
привлечь немало финансовых
потоков. Любимый человек
занят выяснением отношений – держитесь подальше от
диалогов. Зато все остальное
– просто прекрасно: вы здоровы и счастливы, рядом чудесные люди. Ваш талисман на
месяц – бирюза.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Откроется второе дыхание, но ощущение, что вы находитесь в замкнутом круге,
не покинет вас еще некоторое
время. Будьте осторожны со
словами и эпитетами в адрес
коллег, а вот задуманное мероприятие для души пройдет на ура. Любимый человек
будет внимателен и корректен. Ваш талисман на месяц –
коралл.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Новость может вызвать
события, которые вы совсем
не желаете увидеть. Поэтому
абстрагируйтесь от неожиданной информации. Любимый
человек собирает обиды и
готов выплеснуть их в самое
ближайшее время. Поездка
или дальняя дорога сейчас – не
ваш вариант, и пользы от них
не будет. Ваш талисман на месяц – чароит.
Ощущение скрытой тревоги развеется после того, как
вы услышите немало хороших
и полезных советов. Не пренебрегайте помощью взрослых и
опытных людей. В долг лучше
не брать, а споры и сложные
диалоги требуется отложить
на другой период. На любовном фронте – затишье, и бурь
не предвидится. Ваш талисман
на месяц – турмалин.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Ощущение нужности, к которому вы стремитесь, получите
совсем скоро. Творческие и профессиональные планы принесут
удачу и выведут в новое финансовое поле. Главное – не прозевать важные векторы и людей,
которые готовы к сотрудничеству. Близкий человек расскажет
о своих мыслях, а в поездке вы
найдете то, к чему давно шли.
Ваш талисман на месяц – яшма.
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;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08

