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Слово издателя
Влад Денисов,
издатель,
основатель ювелирного дома
DENISOV & GEMS,
президент российского холдинга
«Галерея Самоцветов»
Дорогие друзья!
Ювелирный дом DENISOV & GEMS – это уникальные коллекции, созданные в неповторимом
славянском стиле по эскизам прошлых столетий.
Безграничный культурный пласт – русское ювелирное искусство: мы собираем его историю по
крупицам, восстанавливая и возвращая стране
подлинную красоту. Спасибо, что наслаждаетесь
нашими коллекциями вместе с нами. Впереди еще
много достижений и открытий!

Слово редактора

Ваш главный редактор
Элина Чернявская

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

www.denisovgems.com

Любимые читатели!
Золотая середина осени – время покупать
необычные вещи для себя и в подарок тому, кто
дорог! В этом номере журнала мы собрали самые
актуальные, созвучные сезону и настроению ювелирные коллекции, направления и бренды. Помимо практических советов, читайте увлекательные
истории белого мага Аристарха Коломны, эксклюзивные советы литотерапевтов и самый точный
астропрогноз Вероники Ривва.
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VIP-CАЛОН

Надежда Бабкина,
Владислав Денисов, владелец
ювелирного дома DENISOV & GEMS,
с супругой Маргаритой

Надежда
БАБКИНА
в премиум-салоне DENISOV & GEMS на Арбате, 35
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Кольцо
с барочным жемчугом,
DENISOV & GEMS

Народная артистка России Надежда Бабкина
с кубком российских златоустовских мастеров

Народная артистка России, художественный руководитель
Московского государственного музыкального театра фольклора
«Русская песня» Надежда Бабкина посетила салон ювелирного
дома DENISOV & GEMS в преддверии открытия театрального
сезона.
www.favorit-info.com
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VIP-CАЛОН

Надежда
Бабкина
и супруги
Денисовы

Макеева, Вячеслав Манучаров и, конечно же, артисты театра «Русская песня».
Готовит театр и еще одну премьеру
по рассказам Василия Шукшина, где в
спектакле «Калина красная» сыграют
главные роли дочь Василия Макаровича, прекрасная актриса и телеведущая
Маша Шукшина и сын Любови Полищук
– популярный и харизматичный артист
Алексей Макаров.
Театр «Русская песня» поздравил
Москву с 870-летием музыкально-хореографическим спектаклем «Москва
и москвичи». А совсем недавно французское телевидение назвало Надежду Бабкину послом русских традиций.

Серьги «Россия»,
DENISOV & GEMS

Кольцо,топазы,
DENISOV & GEMS

Надежда Бабкина
и Владислав Денисов

Серьги с барочным
жемчугом,
DENISOV & GEMS
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Эту осень знаменитая сцена «Русской
песни» открывает потрясающими премьерами, о которых уже говорят как об уникальных событиях в российском искусстве.
Надежда Георгиевна поделилась со своими
друзьями – владельцем ювелирогого дома
DENISOV & GEMS Владиславом Денисовым
и его супругой Маргаритой большими творческими планами. 9 ноября прославленная
сцена «Русской песни» представит премьеру
спектакля «Омут любви» по самой острой
и смелой повести А.И. Куприна «Яма». В
спектакле задействованы потрясающие и
любимые актеры: Надежда Бабкина, Елена
Проклова, Даниил Спиваковский, Анастасия

Серьги, топазы,
DENISOV & GEMS
Надежда Бабкина, Влад и Рита Денисовы

www.favorit-info.com
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VIP-CАЛОН
Съемочная группа государственного
французского телеканала France 5 посетила Московский театр фольклора
«Русская песня». Ведущий программы
Echappees Belles («Прекрасная прогулка») пообщался с артистами театра, а
также с художественным руководителем
Надеждой Бабкиной, которая, по словам
гостя из Франции, произвела на него
яркое впечатление. Как признался репортер Жером, он не ожидал такой мощной энергетики от народной артистки
России. И по-французски эмоционально
реагировал во время общения с Надеждой Бабкиной на ее шутки и реплики. В
свою очередь у Жерома было много вопросов к Надежде Георгиевне про историю театра фольклора, а также русские
традиции, которым Надежда Георгиевна
посвятила всю свою жизнь, с упорством
и большой любовью продвигая их посредством творчества.
Надо сказать, что в энергетическое
поле народной артистки России Надежды Бабкиной попадает каждый человек во время общения или концерта.
Уникальная, искренняя, открытая и
действительно самая народная певица
страны умеет любить людей, отдавать
им свой высокий талант и душу, умеет
дружить.

Звезда отечественной сцены посетила салон своих друзей Владислава
и Маргариты Денисовых, чтобы первой оценить новые коллекции этого
сезона от ювелирного дома DENISOV
& GEMS. Надежда Георгиевна ведет
популярную программу на Первом
канале «Модный приговор», где являтся непререкаемым авторитетом
и экспертом. Народная артистка выбрала уникальные серьги с российской символикой и невероятный
комплект с потрясающим барочным
жемчугом необычных форм. «Барочный жемчуг – это особенный камень,
от него исходит сила и позитивная
природная энергетика», – сказала
знаменитая певица. Воодушевил Надежду Георгиевну и ювелирный комплект в византийском стиле «Гордая
ладья» с голубыми топазами и сапфирами.
– Я восхищаюсь всегда тем, что
вы делаете, – подчеркнула народная
артистка России Надежда Бабкина,
обращаясь к своему давнему другу
Владиславу Денисову. – Вы воссоздаете русский стиль в ювелирном искусстве, наделяя каждое украшение
и любовью, и высоким качеством исполнения.

Надежда Бабкина
Серьги, барочный
жемчуг,
DENISOV & GEMS

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

Кольцо, барочный жемчуг,
DENISOV & GEMS
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Народная артистка России Надежда Бабкина
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КОЛЛЕКЦИЯ «ИМПЕРАТРИЦА»

К

ольцо и серьги коллекции «Императрица» DENISOV &
GEMS выполнены в тематике белокаменного зодчества,
отражающего духовную жизнь прошлых поколений России. Львы с тремя языками и пышными хвостами являются знамением бессмертия Христа, знаками царственной силы, доброжелательности и благолепия.

Львы с тремя языками

Лев с языками – традиционное символическое животное в религиозном
и светском искусстве со многими приписываемыми ему значениями. В средние века он был символом воскресения, поскольку согласно бестиариям детеныши, когда рождались, в течение трех дней пребывали мертвыми, пока
отец не возвращал их к жизни посредством своего дыхания в их лица. Лев
является атрибутом святых ИЕРОНИМА, АДРИАНА, ЕВФИМИИ, ФЕКЛЫ.
С древности лев является воплощением силы солнца, необходимой для
поддержания гармонии во вселенной. Лев с тремя языками символизирует царскую справедливость, беспристрастие церкви и могущество природы.
Лев – вечный знак божественной энергии и духовного могущества. Этот образ связан с гордостью, потребностью в созидании. И как мужской символ
отождествляется с образом отца и бессмертием. Обладание львом подчеркивает наличие кипучих сил, которые стремятся проложить дорогу новой
личности и развитию талантов, обретению благополучия и гордости своими успехами. В том числе и материальными.

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
МO, Рублево-Успенское шоссе, деревня Жуковка, д.71, тел.: +7 (495) 630-14-94
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НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
Департамент
культуры
города Москвы

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВРУЧИЛ ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

сборника «О.Л. Книппер — М.П. Чехова.
Переписка»; худрук московского театра
«Эрмитаж» Михаил Левитин — за создание книги о режиссере П. Фоменко;
артистка московского театра «Современник» Марина Неёлова — за высокое
исполнительское мастерство и вклад в
развитие отечественного театрального
искусства и кинематографа; артисты Государственного академического театра
имени Е. Вахтангова — за исполнение ведущих ролей в спектакле «Бег» по одно-

именной пьесе М. Булгакова. Среди них
Виктор Добронравов, Сергей Епишев, Артур Иванов, Екатерина Крамзина, Валерий
Ушаков; творческий коллектив Государственного академического театра имени
Моссовета — за создание спектакля «Не
все коту масленица» по одноименной пьесе А.Н. Островского. В числе лауреатов
артисты, ведущие мастера сцены Евгений Стеблов и Нина Дробышева, артисты
Елена Валюшкина, Станислав Бондаренко
и другие.

ДИРЕКТОРОМ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ
МОДЫ НАЗНАЧЕНА ОКСАНА ФЕДОРОВА

Среди лауреатов художники, композиторы,
актеры, оперные певцы
— Мы вручим премии Москвы в области литературы и искусства, наградим тех
людей, которые создают не только в День
города, но и постоянно атмосферу праздника, являются душой нашей Москвы, —
сказал Сергей Собянин во время церемонии награждения.
Он добавил, что Москва является театральной столицей. «Для многих москвичей театр не просто искусство, но и
важнейшая часть жизни. Ежегодно московские театры посещают около пяти
миллионов человек, наверное, такой показатель вообще мировой рекорд», — отметил мэр.
По его словам, в последние годы правительство Москвы активно работало
над тем, чтобы закончить театральные
здания, которые являлись объектами
долгостроя: историческое здание «Геликон-оперы», здания театров Александра
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Градского, Олега Табакова, Константина
Райкина и многие другие. За последние
годы было отреставрировано более 800
памятников архитектуры. Это масштаб,
не превзойденный за все историю страны. Мэр поблагодарил архитекторов,
дизайнеров, художников и скульпторов,
которые занимаются реконструкцией московских улиц и созданием новых парков,
станций метро и памятников. Всего в этом
году были награждены 27 выдающихся
москвичей.
Лауреатами премии стали: художникмонументалист Валерий Прохоров — за
воссоздание пяти иконостасов для храма
Вознесения Господня у Никитских Ворот;
сотрудники научно-исследовательского
сектора Школы-студии имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени
А.П. Чехова Инна Базилевская и Зинаида Удальцова — за подготовку и издание

«Мисс Вселенная»,
телеведущая Оксана Федорова
стала самым настоящим
чиновником – правительство
Москвы одобрило ее
кандидатуру на должность
директора Музея моды.
Федорова, президент благотворительного фонда и основатель собственной марки, уверена, что разобраться
с модой у нее получится. Коллекция
Музея моды включает в себя предметы городского костюма с XVIII века по
2000-е годы, в том числе мужской шелковый жилет XVIII века, дамские платья
середины XIX – 2-й половины ХХ века
производства модных домов: «Redfern»,
«WORTH», «Sonia Rykiel», «VALENTINO»,
«DOLCE&GABBANA»,
«ALEXANDER
MCQUEEN», Славы Зайцева, «Трикотажница» и других. Музей моды будет представляться не только как выставочный
зал с экспонатами, но и как культурный
центр, чтобы помочь талантам в начинаниях. Коллекция музея продолжает

регулярно пополняться предметами
костюма и аксессуаров XIX – XX вв., тканями, документами, фото- и видеоматериалами. Коллекция документов
включает в себя книги, журналы мод,
начиная с середины XX века.

Фото и материал: https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/4267050/
www.favorit-info.com
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЗАГОВОР,

раскрытый за считанные минуты

Жанровая живопись

Петр Петрович Якунин, поручик в отставке, вольнонаемный
сыщик уголовного сыска Санкт-Петербурга, «золотой ум»,
как говорил император, «наш замечательный проныра»,
говорила императрица, мучался с похмелья. Вернее, он был
даже еще слегка пьян. От Петра Петровича празднично пахло
шампанским и апельсинами, а в лацкане застряли конфетти, он
появился перед начальственным глазом, слегка покачиваясь, и
рухнул в кресло.
14
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– Как можно-с-с-с! – шипел генерал Путилин, – срам-то какой! Вас император, божий
помазанник, хвалит! Говорит, первейший
сыщик в Питере! А вы…
– Я напиваюсь в свой законный выходной! И-и-ик! – отвечал Петр Петрович. – За
каким бесом вы прислали городового за
мной?
– С цыганами-с хороводили! Мне доложили! А у нас тут ЧП! Вот! Выпейте! – генерал налил из графина в стакан воды и накапал туда нашатырных капель. – Дай бог
отрезвеете!
Видя сомнение на лице Якунина, воскликнул: «Да пейте же! И уши себе разотрите! Быстрее в себя придете. Сейчас ехать на
место преступления надо!»
И, вздохнув, добавил горестно: «Князя
Вертилина убили».
Якунин поперхнулся водой с нашатырем
и стал машинально тереть себе уши ладонями.
Князь Вертилин был несметно богат и
скуп. У него был шафранный цвет лица и невыразительные оловянные глаза. СалтыковЩедрин сказал про него: «Удивительно рыбье лицо. И дела у него, как у глубоководной
рыбы, темны и загадочны».
Князь работал в Особенной канцелярии,
учрежденной военным министром России
генералом Барклаем де Толли. Это был орган, отвечающий за сбор и обработку разведывательных данных, поступающих от
специальных агентов из Японии и Германии.
Пока ехали, генерал сокрушался: «Нам
нельзя никак опростоволоситься! Меня
вечером же будут спрашивать, ну как там
Якунин? А я что скажу? Помилосердствуйте,
только мой лучший сыщик пьян!
– Да позвольте, что же они требуют, чтобы я убийцу из шапки достал?
– Вот как хотите, Якунин, а сегодня доставьте убийцу в участок!
В доме князя на пороге их остановили
двое в штатском, один коренастый в котелке решительно заявил: «Извините, генерал,
вам сюда нельзя! Следствие ведет Тайная
канцелярия! Якунин может присутствовать,
за него просили высочайшие особы, хотя,
честно говоря, не знаю, причем тут вы? Тут
не обычные фармазонщики, не куль отру-

бей у мужика украли. Здесь государственное
дело!»
Якунин пожал плечами и зашел в дом,
оставив генерала чертыхаться снаружи.
У коренастого были жесткие усы и бегающие, как мыши, глазки. Они не фокусировались на собеседнике и все время куда-то
уползали: «Главное, чтобы вы не мешали! Вы
поняли? Э! Да от вас запах! Вы пьяны!»
Якунин согласно икнул. Коренастый зашипел и с отвращением отвернулся. Петр Петрович решил, буду вести себя скромно, как
человек в подпитии. И молчать. И наблюдать.
Прошли в гостиную. Рядом с камином
лежало вниз лицом тело высокого худого человека в восточном халате. Ковер под
ним почернел от крови. За столом сидел седой усатый человек, разбирал бумаги князя.
Это был сам начальник Тайной канцелярии
генерал Ромодановский. Он мельком взглянул на вошедших. Поморщился и каркнул
коренастому: «Докладывайте! А вы, Якунин,
обязаны все, что здесь услышите, держать в
тайне».
– Украден камень. Японский империал, –
начал рассказывать мышеглазый. – Минерал
зеленого цвета, он используется для обозначения принадлежности человека к высшему
обществу или к правящему сословию. Позднее это украшение стало одной из трех (помимо меча и бронзового зеркала) официальных регалий императорского дома Японии.
Он был подарен князю во время поездки в
Японию. А теперь... отношения с ней ухудшились, по-видимому, его решили забрать.

Литография, Невский проспект
www.favorit-info.com
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Якунин подошел к лежащему, осмотрел
тело и брошенный рядом подсвечник.
– Не трогайте ничего руками! – строго
сказал коренастый и хотел было свирепо
взглянуть на Якунина, но вместо этого глаза
скакнули на китайскую вазу.
– Окно! — мышеглазый победно прошествовал к открытому окну. На подоконнике
уже намело снегу.
– Тут невозможно спуститься обычному
человеку. Крыша очень поката. Только японскому шпиону, у них на руках и ногах такие
железные когти…
«Ясно. Я, кажется, знаю, кто убил. Надо
отсюда выйти», – подумал Петр Петрович.

Извозчик прошлых столетий

Мышеглазый, прерванный
на полуслове, негодующе
произнес: «Вы бы, Якунин,
шли починять ваши
сапоги в дворницкую.
Похлопотали бы заодно
насчет чаю!»

Он поглядел в потолок, потом на портьеру и склонился над трупом.
– Удар нанесен колющим предметом. Такие удары я видел. Мышеглазый поднялся,
отряхнул колени, сказал значимо: «Это шобо
– острый металлический стержень, который
присоединяется к среднему пальцу с помощью специального кольца. Поздравляю вас,
господа, мы столкнулись с японскими шпионами ниндзя».
Вначале его ударили подсвечником. Вероятно, чтобы князь упал на колени. По
японскому кодексу противник должен быть
коленопреклоненный. Униженный! Ниндзя
добиваются этого! Но князь не опустился на
колени и принял смертельный удар стоя.

16
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– А у князя среди дворовых сапожник
есть? И-и-и-к! А то у меня сапоги разлезлись!
– Якунин осоловело смотрел на свой просящий каши сапог. Замечание Якунина было
столь нелепо, столь бестактно, что слов не
было!
Мышеглазый, прерванный на полуслове,
негодующе произнес: «Вы бы, Якунин, шли
починять ваши сапоги в дворницкую. Похлопотали бы заодно насчет чаю!»
– У нас сапожник один. Степан. Он же и
слуга в доме. А сейчас он в дворницкой, –
сухо говорил дворецкий, ведя за собой Петра
Петровича. – Горе-то какое! Как это случилось, никто из дворни не знает! Все слуги
были отосланы, кто на базар, кто еще куда.

Я относил письма, меня уже допрашивали…
– Вы подождите, любезный, тут, под
дверью! А услышите шум, бросайтесь на помощь. – Дворецкий побледнел и ошалело посмотрел на господина в разорванном сапоге.
Глаза Якунина были ясными и трезвыми. И
голос тоже!
В дворницкой было жарко и почти темно.
Степан склонился над рубахой, зашивал прореху. Видно было его голую спину с выступающими позвонками.
– Послушай-ка, милейший. Не можешь ли
ты дать мне шило? Сапог починить. Видишь,
какая неприятность приключилась.
Степан вздрогнул. «Так зачем же? Давайте
я починю», – сказал он глухо.
Якунин сел на лавку и принялся стаскивать сапог, он украдкой глядел на Степана.
Молодой, пригожий собой парень. Лицо веснушчатое. Чуб знатный. Вид скорбный. Испуганный. Взялся за сапог, достал шило и тут
Якунин сказал: «А ну-ка дай его сюда!»
Степан, помедлив, протянул шило Петру
Петровичу.

Санкт-Петербург, XIX век

– А скажи-ка, любезный, зачем шило мыл?
– Я? Да нашто его мыть?
– А вот мыло на рукоятке. Чуть видно,
правда. Мы сейчас иглу ножичком подковырнем. Ведь, если человека таким ударить,
то кровь однозначно под рукоятку натечет, а
там помыть не удастся. Только если раскрутить, тут-то правда и полезет! Ага, вот она,
– удовлетворенно сказал Петр Петрович. Он
приподнял края ложа, к которому была прикреплена игла, и на дереве стали видны черные пятна засохшей крови.

Русская живопись
www.favorit-info.com
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Степан закрутился
на месте и
вдруг согнулся,
обхватил голову и
застонал, как бы от
невыносимой муки:
«Я убил! Я!»
Русский реализм в живописи

Степан метнулся в дверь. «Куда голый-то
на улицу?» – гаркнул Акунин. В проеме двери
встал испуганный дворецкий. Степан закрутился на месте и вдруг согнулся, обхватил
голову и застонал, как бы от невыносимой
муки: «Я убил! Я!»
У коренастого глаза, казалось, разъехались в разные стороны, щеки горели от стыда.
– Сперва я обратил внимание на подсвечники, – рассказывал Петр Петрович. – Один
выглядел начищенным. Второй блестел
только до половины. Чуть слышен был запах
уксуса. С его помощью, как вы знаете, слуги
и чистят медь. Значит, чистили сегодня. Но
что-то слуге помешало доделать работу. Или
кто-то. Баночку с уксусом я видел в дворницкой.
Первый удар князю нанесли неочищенным подсвечником. Видимо, он подошел и
сделал замечание слуге, когда тот занимался

Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург, гравюра XVIII века

чисткой меди. А тот, не стерпев, ударил. Далее
князь, держась за голову, привалился к стене.
А второй удар обыкновенным сапожницким
шилом. Слуга достал из сапога и «пришпилил». Так это у нас называется. Я не знаю,
какие удары оставляют японские ниндзя, но
давеча Федька Моченый повздорил в кабаке
с шорником, и тот его «пришпилил» шилом.
Так, должен вам сказать, у Моченого точно такой укол в брюхе. А окно открыли для
отводу глаз. Так ростовщик Кузьма сделал,
когда имитировал ограбление своей лавки.
Даже синяк под глазом себе подлец набил.
– А где же камень? – спросил с нетерпением генерал Ромодановский.
– Вот чего не знаю, того не знаю, – пожал
плечами Якунин. – Мне сказали найти убийцу, я и нашел… – он глянул на часы, – за 15
минут. Разрешите откланяться, господа? Я,
пожалуй, спать пойду!..
Максим Келлер,
историк, документалист
www.favorit-info.com
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СЛАДКИЕ
БУКЕТЫ
ОСЕНИ

Новые украшения роскошной линейки итальянского
дизайнера Аиды Витта в Москве!

Bouquet
d'autunno dolci
Cерьги, сердолик,
кристаллы, AIDA

Браслет, сердолик,
кристаллы, AIDA

Браслет, агат,
аметист, кристаллы
AIDA

Синее небо и рыжие листья,
пурпурные астры и красные розы
– лучшие натуральные камни в
модной и сверкающей палитре
драгоценной коллекции AIDA!
– Я держу в руках этот искрящийся калейдоскоп украшений
со смыслом! – итальянка Аида
Витта гордится своими ювелирными шедеврами и с удовольствием презентует их в столице
России. – Я точно знаю, что
колье и браслеты, серьги и броши,
созданные в моей мастерской,
несут любовь и счастье женщинам
по всему миру!
АIDA c нежностью и гордостью
носят и российские звезды:
Надежда Бабкина, Лолита Милявская, Клара Новикова, Ольга
Тумайкина, Алика Смехова, Лиза
Арзамасова, Роза Сябитова и
многие другие...
Новая осенняя палитра итальянской ювелирной линейки
AIDA уже в Москве!

Серьги, агат,
аметист,
кристаллы,
AIDA

Салон AIDA
Москва, м. Площадь Революции/Театральная, Гостиный двор,
ул. Ильинка, д. 4, 1 этаж, вход 19а cо стороны Хрустального переулка;
Контакты +7 (985) 953-04-67

СОБЫТИЯ МОСКВЫ

Имя российского дизайнера Max
Liber тесно связано с самыми
яркими творческими и fashionпроектами России. Дизайнер
выпустил не одну коллекцию
модной мужской и женской
одежды, является автором образов самых известных людей
России, среди которых Лолита
Милявская, Ксения Собчак,
Полина Гриффитс, Лера Кудрявцева и многие другие. Модный,
креативный, необычный бренд
MAXLIBER — это одежда для
тех, кто предпочитает уникальность во всем и обожает быть в
центре внимания.

Гостями показа стали певицы Наталья Гулькина, Ирина Ортман,
Этери Бериашвили, Юлия Беретта,
певец Владимир Левкин, женский
психолог, тренер и арт-терапевт
Оксана Выговская, участница проекта «ГОЛОС» Анжелика Фролова, актриса Елена Кондулайнен,
дизайнер одежды Алиса Толкачева,
ретро-энтузиаст, телеведущий
Алексей Остудин, художники Алекс
Долль и Арсений Власов, российский ювелир Владислав Денисов,
основатель холдинга «Галерея
Самоцветов», владелец ювелирного дома Denisov&Gems, а также
многие другие известные персоны
из мира моды.

PERFUMER
DENISOV & GEMS на модном показе
российского кутюрье MAX LIBER
Владислав Денисов с супругой Маргаритой
в качестве владельцев именитого российского
ювелирного дома DENISOV & GEMS приняли участие
в презентации новейшей коллекции PERFUMER
известного российского дизайнера моды Max Liber.
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Laurel Burch
Кошачий ангел

П
«Золотой котик»,
винтажная брошь,
Laurel Burch, 1982,
США

В прошлом веке в живописных картинах и
ювелирном дизайне были созданы особенные
образы улыбающихся котов, да-да, тех самых котов,
самых узнаваемых на планете! Невозможно найти
человека, который не видел хотя бы однажды в
ювелирном изделии или на сумке, или на стене яркое
изображение кота, которое завоевало весь мир.
Автор его – американская девочка Лорель Берч.
24
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отрясающие,
удивительные,
фантастические миры американской художницы и ювелирного дизайнера Laurel Burch (Лорель
Берч) населяют кошки, собаки, лошади, птицы и много-много цветов. Все
работы дизайнера очень яркие, радостные и удивительно добрые по своему содержанию.
У Лорель – удивительная судьба,
полная драматизма и вместе с тем
потрясающего оптимизма и светлого гения! Она родилась в долине Сан-

Фернандо в 1945 году. В раннем возрасте у девочки было обнаружено редкое
врожденное заболевание – остеопороз, означающее особую хрупкость костей и их неспособность выдерживать
обычную нагрузку. Ребенок был ограничен во многом, когда другие дети
бегали или прыгали, Лорель рисовала
яркими красками необычные цветы и
улыбающихся животных, где главными героями были коты.
В 14 лет Лорель Берч покинула
свой шумный дом в Южной Калифорнии всего лишь с бумажным пакетом, полным необходимых вещей, где
из одежды была только курточка, а
остальное – кисти и краски. Девочка
своим ходом отправилась покорять
Америку. Это было очень опасное путешествие: легкий толчок, прогулка
по неровной дорожке – все это могло
вызвать перелом. Но у нее была цель –
посвятить себя творчеству, и для того,
чтобы оплатить жилье и еду, она занималась готовкой, уборкой, сидела с
детьми. Она искала стабильную основу
для того, чтобы заниматься любимым
делом – создавать картины и образы.
www.favorit-info.com
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Настроение и дух свободы
60-х нашли отражение
во всех работах
создательницы кошачьих
образов в живописи и
ювелирной бижутерии.
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Это были знаменитые 60-е, времена хиппи! Настроение и дух свободы, которые, безусловно, нашли отражение во всех работах
знаменитой создательницы кошачьих образов в живописи и ювелирной бижутерии. И
Лорель наконец добралась до Золотых Ворот Сан-Франциско...
В 19 лет она вышла замуж за джазового
музыканта Роберта Берча. Доктора категорически запрещали художнице иметь детей,
опасаясь, что ребенок может повредить тазовые кости, но все обошлось. Лорель родила
дочь, а через некоторое время и сына. Брак,
правда, вскоре распался, и Лорель стала молодой матерью-одиночкой.
Из-за болезни Лорель была вынуждена
искать заработок, который давал бы ей возможность вести приемлемый для ее здоровья образ жизни. Поиск связи с миром выразился в украшениях Лорель, которые она
начала создавать, – старые монеты, кость и
бусины превращались в серьги и ожерелья.
Когда она надевала их, у нее появлялось ощущение сопричастности, пусть даже и к экзотическому миру, созданному своими руками.
Очарованные ее украшениями, люди на улицах начали спрашивать, где она их взяла. Ее
творения стали мостами, ведущими к друзьям и покупателям. Созданные Лорель Берч
украшения разлетелись по всей Америке.
«Мы жили в квартире на Ноб Хилл. Именно здесь моя мама начала создавать украшения, придавая форму металлу молотком,
рабочей поверхностью служила обратная
сторона сковороды.

Тогда же она стала продавать свои работы на уличных ярмарках», – рассказывает
дочь Лорель Берч. Ее украшения, созданные
из металла, разноцветных нитей и самоцветных камней покорили сердца молодых
американцев, они разглядели в них солнце и
любовь к миру, животным и всему необычному, яркому.
Тогда же рисунки Лорель – пестрые, посвоему детские, отражающие стиль и культуру хиппи, расходились большими тиражами.
В мире Лорель нет насилия, кошки дружат с
собаками, везде растут цветы и деревья. Лорель приглашали оформлять рестораны, заказывали картины для частных коллекций.
Работы Лорель заметили в Китае, она заключила несколько выгодных контрактов на
производство своей продукции за рубежом.
Ее творчество стало востребованным, украшения продавались по всей стране, началась
блистательная карьера Лорель Берч.
В Китае она приступила к работе над линией сережек. Особое достижение, учитывая
стоявшие на дворе 70-е, когда Китай был
официально закрыт для американцев. Лорель стала первой женщиной-американкой,
которую пригласили в Поднебесную как художника и бизнесмена. Дизайнер побывала
во многих странах мира, ей удавалось выстраивать замечательные отношения с коллегами, политиками и обычными людьми.
Газеты писали: «Все, до чего она дотрагивалась, превращалось в золото, пурпур или бирюзу».

«Ящерка», винтажная
брошь, Laurel Burch,
1980, США
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Лорель была художником-самоучкой. Она
сама видела себя как народного художника,
рассказывающего истории. «В нашем быстро
развивающемся, меняющемся мире, – говорила она, – нам нужны символы, которые
напоминали бы о постоянстве мира духа».
В какой-то мере смысл ее работы всегда заключался в том, чтобы сблизить различные
культуры и рассказать о связи с землей и всеми живыми созданиями. Эти идеи сегодня
становятся все более популярными.
Она часто испытывала сильнейшую боль,
но просто продолжала рисовать. Радужные
цвета и причудливые образы, которые она
создавала, воодушевляли ее. По объективным причинам проблема здоровья всегда
была близка ее сердцу. «Физическая уязвимость во многом огромное преимущество с
точки зрения человеческой мудрости. Мое
заболевание костей — мой дар», – говорила
она.

Немного о душе и мысли вслух
А сама Лорель Берч говорила: «Я никогда
не могла выбрать одну любимую сказочную
кошку так же, как не могла отдать предпочтение одному цвету перед другим. Множество индивидуальностей и дикий разрыв
шаблонов – это то, что зажигает мое художественное воображение. В то же время каждая кошка по-своему особенная. Так же, как
и настоящие. В этом я нахожу постоянную
радость создания все большего количества
кошек».

– Я так влюблена в свое творчество! Абсолютно во всех моих вещах есть пятна ярких
красок. Бирюзовый, фиолетовый, вкрапления пурпура украшают каждую деталь моей
одежды… Ночные рубашки, носки, обувь,
шелковые сорочки! На щеках розовые полоски, золотые капли на ногтях. Даже мои собаки и птицы, прохаживаясь среди красок,
превращают свой мех и перья в радугу. Такова страсть быть художником!

Я никогда не могла
выбрать одну
любимую сказочную
кошку так же, как
не могла отдать
предпочтение
одному цвету перед
другим».

«Лев», винтажная брошь, Laurel Burch, 1980. США

Винтажные серьги,
Laurel Burch, США

В 61 год Лорель сломала челюсть...
дважды. В первый раз, когда зевала,
во второй, когда обедала. После этого
она больше не могла есть самостоятельно. Ей пришлось питаться при
помощи специальной трубки. Однако она находила в себе силы шутить:
«Это хотя бы делает меня более молчаливой...»
Чем больнее ей было, тем более
яркими были краски на ее картинах.
Лорель всегда работала невероятно плодотворно. Даже во время
длительных периодов болезни, когда
ей приходилось рисовать, лежа в постели или сидя в инвалидном кресле,
она редко откладывала кисти в сторону. Лорель говорила: «Я отказываюсь иметь что-либо в жизни, что я не
могла бы превратить в нечто волшебное и красивое. Я просто отказываюсь». Ее искусство будет всегда нести
в себе чувства радости, страсти и легкости. В ее рисунках есть внутренняя
сила с их смелыми линиями, сложными изгибами и безудержным взрывом красок. Вселенная ее воображения была плодородной, цветущей,
радостной, эгалитарной. Это было
место, где каждый цветок и стрекоза
превращались во что-то волшебное и
прекрасное.

Я так влюблена в свое
творчество! Абсолютно
во всех моих вещах есть
пятна ярких красок».

13 сентября 2007 года Лорель Берч скончалась в
результате осложнений от заболеваний костей.
Лорель до сих пор жива благодаря своим работам – ярким, красочным, запоминающимся и живым.
Вся жизнь Лорель Берч – это яркий пример того, как
много значит вера в себя, как важно уметь, превозмогая боль и трудности, нести в мир свет, радость и
тепло!
По материалам Рунета
www.favorit-info.com
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МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ

DENISOV & GEMS
НА ОТКРЫТИИ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ЭММАНУИЛА ВИТОРГАНА

МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ

ЛИЧНЫЙ АСТРОЛОГ В САЛОНЕ

ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ!
Новая бесплатная услуга: узнай
свою судьбу
и выбери личный
амулет!

Консультация астролога бесплатна!
Просто приходите в салон Галерея Самоцветов и получите ответы на судьбоносные вопросы!

П

рекрасный вечер, посвященный
открытию театрального сезона в
КУЛЬТурном центре Эммануила
Виторгана, состоялся в Москве. Знаменитых актеров и московский бомонд
встречали народный артист России Эммануил Виторган с супругой, продюсером Ириной Виторган в своем особняке на Остоженке. Уникальный формат
театрального капустника вкупе с дружеским общением придумала Ирина
Виторган несколько лет назад, и вот
уже от поклонников этого особенного
московского душевного жанра нет отбоя. Актерские байки, лучшие сольные
номера, великолепная музыка – в КУЛЬТурном центре Виторгана на Остоженке

царит особенная атмосфера. Владелец
ювелирного дома DENISOV & GEMS Владислав Денисов с супругой Маргаритой
– давние друзья Эммануила и Ирины
Виторган. И в честь открытия нового театрального сезона подарили любимому
артисту и его супруге авторские украшения DENISOV & GEMS – великолепный
комплект с сапфирами и топазами и драгоценный амулет с натуральными изысканными камнями.
КУЛЬТурный центр Эммануила Виторгана на Остоженке приглашает новых
друзей на все мероприятия и творческие
вечера. Билеты по тел. 8 (495) 637-3780/90; http://www.vitorgan.ru; https://
www.instagram.com/emmanuil_vitorgan.

Эффективными советами астролога сети Галерея Самоцветов пользуются не только постоянные клиенты и гости, но и российские артисты
театра и кино. Астролог подберет
ВАШ личный природный амулет и
защитник – натуральный камень
в соответствии с астрологической
звездной картой!

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ

И жизнь начнет меняться! Кроме того,
вы сможете подобрать подарки своим родным и близким с учетом их даты рождения. Выбор подарка обязательно понравится вашему дорогому человеку, ведь
подобран он будет с учетом его натальной
карты судьбы и желаний и даже сокровенной мечты!

Профессиональный астролог оказывает бесплатные консультации прямо в
салоне Галерея Самоцветов: в Москве (ул.
Строителей, 3) и в Туле (проспект Ленина, 66).

Москва, VIP-салон
«Галерея Самоцветов»
м. Университет,
ул. Строителей, 3
Тел. +7 (495) 930-38-62

ГАЛЕР
САМОЦВ
Тула, салон
«Галерея Самоцветов»,
(проспект
Ленина, 66).
Тел. +7(4872) 36-40-09

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Ведущая программы «Давай поженимся!»
на Первом канале, народная сваха Роза Сябитова:

КЛЮЧИ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ
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умом и хитростью?

Эти ключи определяют поведение
мужчины. Ваша способность ими
воспользоваться поможет
добиться того результата,
которого вы хотите достичь.
Хочу обратить ваше внимание
на то, что я не говорю об
индивидуальных особенностях,
а рассказываю о том, как ведет
себя типичный мужчина. Потому
что не всякая особенность свойственна
мужчине, но почти все они присущи большинству.
Изучите эти основные черты и посмотрите, в какой
степени они относятся к мужчинам, которых вы знаете.

1

Мужчинам известно о женской
власти над ними. Все мужчины
знают, что женщины любят манипулировать ими, они непредсказуемы,
предпочитают выражаться намеками,
более конфликтны и скандальны, потому что склонны к сплетням и интригам. Источники удовлетворения счастья у женщин — дети и благополучие
семьи. При общении женщины больше

интересуются детальными подробностями, чем сутью дела, в привязанностях ищут больше удовольствия, чем
пользы, ошибки осуждают строже, чем
преступления, и в целом не придают
значения собственным словам, но зато
значение слов мужчины непременно
преувеличивают. Этот перечень можно продолжить и дальше, но самое интересное, что мужчина, осуждая такое

К

ак я уже говорила, мужчина
женится только на женщине,
которая признает, что он необычен
и уникален. Это основа основ, а вот
с ключами к сердцу будем работать.
Теперь подробно о каждом.
www.favorit-info.com
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поведение, все равно идет у женщины
на поводу и позволяет собой манипулировать, находя своим поступкам немужское объяснение, что это таинственная
женская власть. Но мы-то с вами знаем
причину. Поэтому не пытайтесь его переубеждать в обратном.

2

Когда он болеет, то ищет заботы
любящей женщины. В худшие минуты он становится, как ребенок. Здесь
без комментариев. Разве что это подтверждает факт, что мужчина в душе
остается ребенком.

3

Он предпочитает хорошую семейную жизнь холостяцкой. Но при
условии, что процесс вступления в брак
произошел как бы сам собой, без усилий и проблем.

4

Он готов вступить в брачные отношения, если того требуют нравы его круга или они станут условием
успешной карьеры.

5

Мужчины любят женщин, которые
не скрывают, что заинтересованы в
них, но не любят тех, которые заставляют их преодолевать всяческие препятствия. У многих современных мужчин
просто нет времени на игры, поэтому
они не станут принимать в них участие. А значит, проявляя инициативу,
не переусердствуйте, делая все за него,
потому что мужчина бессовестно воспользуется этой ситуацией. Мужчины
используют женщин, которые им это
позволяют.

Ключи определяют
поведение мужчины.
Ваша способность
ими воспользоваться
поможет добиться того
результата, которого
вы хотите достичь.

6

Мужчина — командный игрок, ему
должно быть понятно, какая у него
задача и что от него ожидают. Он испытывает огромные трудности, стараясь
понять, что хочет сообщить ему женщина. Он с детства усваивает практический подход к решению проблем и лучше всего реагирует на четкие вопросы
и требования. Самый удачный вариант,
если женщина будет делать так, как
делала его мать: быть прямолинейной
в своих требованиях, но с любящей позиции.

7
8

Мужчине необходима женщина,
которая, особенно на людях, будет
всегда на его стороне.

Мужчина верит в свою необычность или уникальность. Путь к
сердцу мужчины лежит через его «эго».
Для любого мужчины притягательна
женщина, которая думает и заботится о
нем. Но любит и женится он на той, которую, на его взгляд, он способен сделать счастливой.

9

Чтобы быть счастливым, мужчине
нужно чувствовать себя особенным, и он ждет от женщины, что она
скажет ему об этом. Его друзья не укрепляют такие чувства, так как слишком
заняты собственными персонами.
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10

Мужчине также нравится, когда его хвалят, а не критикуют,
но, в принципе, он готов и к тому, и к
другому. Но, если похвала чрезмерно
превышает критику, то он почувствует, что на самом деле не оправдывает
ваших ожиданий. Вы должны критиковать его, но при этом не забывайте
поддерживать. Он будет рад, что вы
считаете его вполне земным, но тем не
менее любите.

А теперь о главном. Не то вам,
дорогая читательница, может показаться, что я зря вас пугала, что
не все так страшно и плохо.
Продолжение в следующем номере...

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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VIP-ВИТРИНА

VIDA MAESTRO

Сказка
странствий

Эксклюзивное кольцо
«Кобра соблазна» ,
топаз, VIDA MAESTRO

Cuento de hadas
de los viajes

Эксклюзивное кольцо
«Роза странствий»,
рубин, VIDA MAESTRO

ИСПАНИЯ В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

2017-2018
«Галерея Cамоцветов» —
официальный и единственный дистрибьютор в России.
Адреса ювелирных салонов в конце журнала
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Эксклюзивное кольцо
«Какаду»,
аметист, VIDA MAESTRO
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Сердолик производит впечатление на людей уже много веков.
Попробуйте выбрать теплый и приятный минерал в громадной
палитре самоцветных камней, созданных матушкой-природой,
и многое изменится в вашей жизни!

Сердолик
Древний славянский оберег
благополучия и здоровья
Сердолик невероятно притягателен, при виде этого чуда природы трудно пройти мимо: хочется
взять в руки, рассмотреть поближе. И дело не только в визуальной
красоте и разнообразных оттенках!
Сердолик – самый сердечный оберег здоровья, у минерала мощная
позитивная энергия, которая на
протяжении многих столетий спасает человеческую цивилизацию от
различных болезней и максимально продлевает жизнь!

Браслет,
сердолик,
кристаллы, AIDA

http://classpic.ru/wp-content/uploads/zabavnaya-devushka-s-ryzhimi-volosami1.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/item_78006/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/avtorskoe-koltso-kamen-serdolik-turmaliny/
http://galleris.ru/shop/zolotye-ukrashenija-s-kamnjami/zolotye-ukrasheniya-s-kamnyami/zolotye-sergi-kamen-serdolik/
http://galleris.ru/shop/zolotye-ukrashenija-s-kamnjami/zolotye-ukrasheniya-s-kamnyami/zolotoe-koltso-kamen-serdolik/

ЛИТОТЕРАПИЯ
Сердолик, сардер, карнеол – одни из
немногих названий драгоценных камней,
дошедших 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
владельцам любовь, супружеское счастье,
здоровье, благополучие.

Авторское кольцо,
сердолик, фианиты,
«Галерея Самоцветов»

РУССКАЯ ИСТОРИЯ СЕРДОЛИКА

На Руси именно сердолик вправляли
в самый главный славянский оберег – ладинец! Он посвящен Ладе, славянской богине любви и красоты. Ее же наши предки
считали покровительницей семейного
очага. Сердолик в славянском пантеоне
олицетворял собой возвышенный образ
женщины, этот рыжий камень появился в амулетах и украшениях во времена
существования древних славян. Каждой

Авторские серьги,
сердолик,
«Галерея Самоцветов»

девочке мама надевала на ручку оберег с
сердоликом, женщины носили кольца и
браслеты с самоцветом всю жизнь. Сила и
значение украшений с сердоликом невероятно глубока. Камень защищает от злого
колдовства, помогает девчушке расти красивой и здоровой и раскрывать свое истинное предназначение с годами. Раскрытие женского начала — это одна из самых
главных задач каждой девушки. Она стоит
перед ней с самого детства. Особенно актуально это в настоящее время, когда в представителях обеих полов смешаны качества
как мужского, так и женского начала.

Сердолик
– самый с
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й энергие
й
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Браслет, сердолик,
«Галерея Самоцветов»

Натуральный сердолик поможет
найти свой образ, стать настоящей
женщиной, привлекательной, романтичной, красивой, развить в себе соответствующие качества и сделает
стремление к женскому счастью приоритетом. Именно поэтому девочки,
которые носили его с раннего детства,
впоследствии становились любящими
верными женами и хорошими матерями.
Если вы растите дочь, обязательно
подарите ей сердолик! И тогда сможете быть уверены в том, что она станет
настоящей женщиной вам на радость.
Проявление самых лучший женских
качеств, хорошее здоровье и счастье —
это то, что привлекает природный сердолик. Сила минерала и способность
улучшать вашу жизнь растет пропорционально времени, на протяжении
которого вы его носите. Он поможет сохранить молодость и красоту на долгие
годы. Если у вас избыточный или недостаточный вес, с помощью сердолика
вам будет намного легче привести себя
в порядок: минерал нормализует гормональный фон.

Сердоликовый магический шар,
«Галерея Самоцветов»

СЕРДОЛИК И БУДУЩИЕ МАМЫ

Беременность — счастливый и важный
период в жизни каждой женщины. Сердолик поможет легче его пережить, облегчит
роды и благотворно повлияет на состояние здоровья вашего ребенка. Он может
избавить и от бесплодия, восстановить репродуктивные функции вместе с традиционной медициной. И, конечно же, привлечь
в жизнь яркие сексуальные возможности!
Незамужней девушке камень обязательно поможет в создании семьи. По большому счету, сердолик защищает семью от

http://galleris.ru/shop/ekskljuzivnye-ukrashenija-aida/braslety/braslet-s-serdolikom-i-kristallami-brend-aida/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/kole-s-kamnjami/kole-osen-s-naturalnym-kamnem-dragotsennyjj-kamen-serdolik/
B019-064D-7571-AB307F8FF677/
http://galleris.ru/shop/predmety_interera/shary-iz-kamnja/item_74533/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/item_78011/
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разлучниц, ссор и других неприятностей,
оградит от сглаза, колдовства (в первую
очередь направленного на семейное благополучие), сплетен, зависти и злости.
Можно сделать подушечку (лучше круглой формы) и зашить туда сердолик, камешек или изделие из сердолика спрятать
в супружеской кровати – природный самоцвет сохранит верность любящих сердец.
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Колье
«Сладкая
женщина»,
сердолик,
«Галерея
Самоцветов»

ЛЕЧЕБНЫЕ И МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

На Руси сердолик был любим всегда.
Сохранились сведения, 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 Святослава» (1073 год), переведенный с древнегреческого, где уже упоминаются свойства сердолика.

Браслет, сердолик,
«Галерея Самоцветов»

На Руси серд
олик был
любим всегда
. Сохранились
сведения, что
для
облегчения ро
дов мать
Петра Велико
го держала
камешек серд
олика во рту.

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,
окладов икон), известен крест архимандрита Киево-Печерской лавры
Иннокентия (Гизеля), украшенный
аметистом, гранатом, горным хрусталем и четырьмя крупными сердоликами.

PR
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ЭКСТРАСЕНСЫ ЗНАЮТ,
ЧТО СЕРДОЛИК ПОМОГАЕТ
ОБРЕСТИ БОГАТСТВО

В целом 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.

Браслет, сердолик, AIDA

Литотерапевты
утверждают,
что этот солнечный самоцвет улучшает кровообращение, является
мощным профилактическим средством от болезней почек и органов
малого таза, отлично справляется с
заболеваниями женской репродуктивной системы. И запускает механизм правильного пищеварения!
Авторское кольцо, сердолик, турмалины,
«Галерея Самоцветов»

Помните, что за украшениями с настоящими
природными самоцветами, которые прошли диагностику
геммолога, следует отправляться в специализированные
магазины с проверенной репутацией, коими являются
салоны российской сети «Галерея Самоцветов».

Записала Марина Демчева

ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ ВИДЕЛИ,
ЗНАЧИТ, ВЫ НЕ ВИДЕЛИ НИЧЕГО!

К

огда смотришь на это уникальное творение самой природы,
то дух захватывает от впечатления красоты, как при быстром спуске с горной вершины. Оказывается,
что не нужно ехать в далекое путешествие, чтобы увидеть настоящее чудо
света: в салоне «Галерея Самоцветов»
на улице Кронштадский бульвар, д.9,
строение 4, у метро «Водный стадион» вы увидите невероятное произведение природы. Настоящая драгоценная гора из берилла, раухтопаза, лавы,
лазурита, яшмы, родонита, горного
хрусталя и многих других минералов
выросла за тысячи лет, чтобы вы увидели ее сегодня. Ее непредсказуемые
грани, переливы цвета и света создают невероятное впечатление! В красоте самоцветов люди всегда видели и
чувствовали что-то таинственное, об
их магических и целебных свойствах
ходят легенды. От драгоценной горы
исходит удивительная энергия, одновременно ощущение тепла и холода,
все, кто видел ее воочию, рассказывают о своих удивительных ощущениях.
Вы можете стать ее счастливым обладателем, и ваш дом обретет мощный излучатель природной энергии
для жизни и здоровья, создавая благоприятный фон для вашей жизни,
или забрать свой «кусочек счастья»,
выбрав его среди множества дивных
украшений из самоцветов. Все самое
удивительное ждет Вас в «Галерее Самоцветов»! Приходите в гости!
м. Водный стадион
ул. Кронштадский бульвар, д.9,
строение 4, 2-й этаж
Время работы:
Пн. — Вс. 10.00 – 20.00
Тел. +7 (926) 254-55-07

АГАТ
Амулет прибыли
и финансовой
стабильности
«НОСИ АГАТ И БУДЕШЬ
БОГАТ!»
Эта емкая фраза была
произнесена главным
соратником Петра Великого
Александром Меньшиковым
несколько веков назад и до сих
пор является верной и несет
сакральный смысл.

Казначей Великой России, правая рука Петра
Первого Александр Меньшиков, по заключениям
историков, был богаче и царя, и многих королевских особ Европы. Он так ловко обращался с деньгами, умея из маленьких дел выручать большую
выгоду, пополняя казну государства из ничего. Вокруг все шептались, что у Меньшикова во служении особенные чародеи, которые создают золото
из солнечных лучей, драгоценности – из воздуха.
Меньшиков лишь посмеивался, у него был талисман, который он прятал от чужого глаза, – это был
агат. Настоящий самоцвет, оправленный серебром...
Именно он помогал царедворцу всегда держать в
руках несметные сокровища, выходить сухим из
воды при разных сомнительных историях.
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http://magazinserebro.ru/content/images/stones/24_44.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Portrait_of_Alexander_Danilovich_Menshikov1.jpg
https://karatto.ru/wp-content/uploads/2017/06/agat-9.jpg
mokhovojj-agat/
https://cs5.livemaster.ru/storage/1e/b7/15edf7d116ae17cf9feccde91cpl—ukrasheniya-busy-chernyj-agat.jpg http://galleris.ru/shop/predmety_interera/chasy-iz-kamnja/item_76955/

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

МАГИЯ КАМНЯ

М

ноголикий и неповторимый, имеющий тысячи оттенков, старинный камень агат известен миру не
только как потрясающая часть громадного ювелирного царства, но и магический
уникальный самоцвет с энергий удачи и
благосостояния. Изделия из агата известны с глубокой древности: в гробницах
около Алушты археологи находят бусы из
агата V в. до н.э.!

Серьги, «Винтаж»,
моховой агат,
«Галерея Самоцветов»

Агат по своему природному происхождению – слоистый халцедон, разновидность кварца. С самых древних времен
человечество выделило основные главные
свойства этого минерала: агат способствует долголетию, развивает интуицию, притягивает богатство и успех.
Ученые до сих пор спорят о возникновении имени этого самоцвета, некоторые
эксперты считают, что название агат произошло от греч. αγαθός —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, карнеолсардоникс, нерахитовый оникс, арабский
оникс, бастионный агат, дендритовый камень, ласточник, совиный глаз.

етию,
Агат способствует долгол ,
развивает интуицию
успех.
притягивает богатство и

История и легенды

Об агате сложены мифы и легенды,
это один из самых мощных и эффективных природных энергетиков, способный
в мгновение ока изменить жизнь и позволить вам добиться всего того, чего
вы достойны.
Славяне считали, что на самой заре
времен с неба упал камень, и попал он
на остров Буян. Тогда остров был единственной сушей, которая существовала
на земле. А на Буяне отдыхали от трудов
боги и любовались сотворенным миром.
Камень необычного рисунка упал рядом
с Буяном, задев часть суши. Он был так
велик, что часть его осталась в воде. И
так была создана земля. Славяне верили, что на поверхности камня написаны
законы мироздания, которые могут влиять на жизнь человека.

Часы из агата,
«Галерея Самоцветов»
www.favorit-info.com
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Агат считался хранителем солнечного
света, а значит – жизни! В старину камень
носили, чтобы усилить свою связь с божественными силами, которые управляют жизнью на земле. Агат использовался
магами для того, чтобы сохранить семью,
излечить тяжелую болезнь и добиться
справедливости, получить тайные знания,
обрести благосостояние.
Агат в виде талисмана носят как мужчины, так и женщины: самоцвет отлично
работает с женской и мужской энергиями,
нет ограничений и по возрасту. Считается,
что носящий его становится праведником
и может общаться с богами.
В Европе еще несколько веков назад
обязательно пришивали агат к подолу
подвенечного платья невесты, считается,
что агат помогает сохранить верность возлюбленных друг другу.

Агат в виде талисмана носят
как мужчины, так и женщины:
самоцвет отлично работает
с женской и мужской энергиями,
нет ограничений и по возрасту.
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Фигурная композиция, «Рыбка», агат,
«Галерея Самоцветов»

И сегодня можно подарить супругу или
любимому агатовый талисман или перстень с агатовой вставкой, и тогда близкий
человек не забудет и не предаст суженную
вдали от родных стен.

Браслет, агат, лазурит,
«Галерея Самоцветов»

https://cs2.livemaster.ru/storage/7b/a7/ae6fb3cfe7302512d6d00c754f0a—materialy-dlya-tvorchestva-kulon-agat-druza-muzyka-morya.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/braslet-kamen-lazurit-raukhtopaz-agat-zhemchug-kvarts/
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/skulptury-iz-kamnja/kompozitsija-iz-kamnja-rybka-dragotsenyjj-kamen-agat/ https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1JhssLXXXXXcrXpXXq6xXFXXXD/Men-s-Stainless-Steel-Ring-Black-Agate.jpg

Природный красавец агат

Талисман и оберег

Маги и колдуны еще в средневековье
заметили, что агат умеет хранить энергию
и информацию о человеке. Стоило начитать
оздоровительную молитву или нашептать
пожелания, камень впитывал все как губка и передавал владельцу. До сих пор агат
по-прежнему считается лучшим амулетом
и талисманом. Он помогает владельцу открыть обман, выявить недоброжелателей,
предупреждает о надвигающихся неприятностях. Тот, кто носит этот камень постоянно, меньше подвержен риску попасть
в опасное или двусмысленное положение,
этого человека невозможно обмануть или
обокрасть. В старину в шкатулку с золотом
и деньгами обязательно клали агат или
украшения с ним – считается, что самоцвет
делает другие сокровища недоступными
для злоумышленников.
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 или тяжелые мысли. Этот камень
также укрепляет и очищает иммунную систему и запускает здоровые силы организма, обновляя его на 100 процентов. И, конечно же, зовет, притягивает материальные
блага и финансовую стабильность. Литотерапевты говорят, что агат лучше всего покупать в паре, тогда он приносит достатка в
два раза больше!

Мужское кольцо
с агатом

А самые лучшие агаты,
настоящие природные,
красивые, полезные, можно
приобрести в ювелирных
салонах только с проверенной
репутацией, которыми является
российская сеть
«Галерея Самоцветов»!
Черный агат,
колье

Записала Елена Коган
www.favorit-info.com
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VIP-САЛОН

Авторское кольцо с бирюзой
и бриллиантом, «Галерея Самоцветов»

ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ
В ТУЛЕ — 10 лет!
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ —
ПОДАРКИ И ОЧЕНЬ
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ПРИХОДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Авторское кольцо, бирюза, корунд, сапфиры,
«Галерея Самоцветов»

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ТУЛА
Салон «12 ангелов». ул. Демонстрации, д. 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова) Тел. +7 (4872) 31-50-08
Салон «Галерея Самоцветов» проспект Ленина, д. 66
Тел. +7 (4872) 36-40-09
Салон «Галерея Самоцветов» ул. Октябрьская, д. 25
Тел. +7 (4872) 47-54-65

ТАЙНЫ ВОСТОКА

ФЭН-ШУЙ
И МУЖСКАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

Как правильно
использовать
предметы интерьера,
чтобы привлечь
и сохранить успех,
финансовое
благополучие,
мужское здоровье
и спокойствие

Магистр
популярной
восточной науки
фэн-шуй
Марианна Вонг
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Канули в лету времена, когда люди
руководствовались только собственным
вкусом, расставляя в своем доме и
офисе мебель или различные предметы
интерьера. Привлечь благополучие,
деньги и душевное равновесие вкупе
с прекрасными предметами интерьера
по силам только самому древнему
и популярному учению фэн-шуй.
Марианна Вонг открывает тайны –
почему мужчинам важно знать тонкости
восточной науки.
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Везенье принесет только
натуральный камень!
Тот, кто занимается бизнесом, отлично
знает, что, помимо основных данных, которые формируют высокие профессиональные возможности (талант, образование,
силу воли, большую трудоспособность и
аналитический склада ума), человеку для
достижения высокой цели нужен обычный
элемент везения. Кроха удачи, без которой
совершенно невозможно построить ни империю, ни судьбу, зависит от положительной энергии, которую человек получает
извне. Где взять эту энергию, этот волшебный посыл удачи от судьбы?
Китайцы нашли ответ много веков назад и процветают: натуральные камни
– доноры чистой энергетики, они поглощают все отрицательное и возвращают
энергию в новом, позитивном виде. Живущая и здравствующая, как большой муравейник, империя Поднебесной – современный Китай почитает минералы, как богов.
Во всем на свете китайцы опираются на
силу и свойства натуральных самоцветов.
Что мы видим? Китай – могучая процветающая страна.
Бизнесмены прекрасно знают, как за
чередой несомненных успехов внезапно приходит полоса стойкого невезения.
Дело, которому посвятил годы, не приносит ожидаемого достатка, удовлетворения. Можно сказать однозначно: перебор
отрицательной энергии пришел от завистников, которые могут быть как в конкурентной среде, так и рядом – среди коллег
и даже родственников. Переживания множат отрицательную энергию. Инфаркты,
инсульты, онкологические заболевания
являются следствием этих тяжелых разрушительных процессов. От этого нужно
непременно избавляться. Как – рассказываем.
Обратите внимание на кабинеты руководителей высшего эшелона власти: только ли ради красоты и пафоса интерьер
и
настольные
принадлежности расставлены особым способом,
и все они созданы из особого вида самоцветов?

На самом деле все эти предметы, помимо статусного направления, имеют громадную целительную силу. Это не только
крепкий заслон от чужой отрицательной
энергии, но и мощная притягательная
энергия для богатства и успеха – самоцветные камни яшма, змеевик, малахит, лазурит, родонит, мрамор, обсидиан, оникс. Сегодня из самоцветов такого класса создают
как очень дорогие, так и вполне доступные для средней руки предпринимателя
предметы: настольные наборы, календари, вазы напольные и стандартные, визитницы, календари, пепельницы, шкатулки,
предметы российской символики, ручки и
чернильницы. Мужская тема преобладает!
Вглядитесь внимательно на досуге в телевизионную картинку и вы поймете, что в
интерьере сильных мира сего есть смысл
и порядок. Все четко расставлено согласно
правилам, о которых мы расскажем дальше.

www.favorit-info.com
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ЗОНЫ ЗАЩИТЫ И ПРИУМНОЖЕНИЯ БОГАТСТВА
СЕВЕР – зона карьеры в офисе и личном кабинете
Однозначно подходят ЯШМА и малахит.
Изделия из яшмы помогут сосредоточиться на главном, не позволят отрицательной
энергии разрушить созданное вами, выведут из кризисной ситуации, не дадут врагам вторгнуться в личное пространство,
завладеть важной информацией. Яшма достаточно мощный оберег для финансистов,
управленцев, руководителей всех отраслей
первого звена. Минерал защитит от клеветы, долговых обязательств и вмешательства
в бизнес представителей криминальных
структур. Сам самоцвет – отличное профилактическое средство от инсультов.

Письменный набор, яшма,
«Галерея Самоцветов»

РОДОНИТ соткан из позитивной
энергии, он повышает жизненный тонус, помогает легко и с достоинством
выходить из самых сложных ситуаций,
наделяет превосходной интуицией,
защищает от необдуманных сделок,
спасает в дороге и в воздухе. Этот прекрасный самоцвет – источник доброго
начала, справедливости, отлично помогает в контакте с коллегами. А поли- Часы, родонит,
«Галерея
тика любого уровня наделяет сдержан- Самоцветов»
ностью, оптимизмом, умением быть
человеком. Является профилактическим средством от инфарктов, улучшает работу сердца.

ЮГО-ВОСТОК – зона богатства

СЕВЕРО-ВОСТОК
– зона мудрости и
профессиональных знаний

Фигурка «Медведь», малахит,
«Галерея Самоцветов»

МАЛАХИТ в зоне карьеры способствует быстрому профессиональному росту, содействует расширению
бизнес-проектов, делает неуязвимым в спорах и помогает побеждать
в дебатах различного уровня, увеличивает денежные обороты, притягивает нужных партнеров, повышает
авторитет. Малахит восстанавливает
сосуды головного мозга.
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Отлично способствуют прибавлению мудрости и терпения, знаний и идей лазурит
и родонит. Лазурит – природный проводник
мудрости, разума. Помогает ученым, политикам и банкирам мыслить нетривиально,
создавать новые схемы, направления. Позволяет менять жизнь в лучшую сторону,
усиливает память, повышает самооценку.
ЛАЗУРИТ – мощный стимулятор идей
и самоцвет победителей, настоящих хозяев жизни. Активизирует естественную
работу мозга, улучшает кровообращение,
очищает сосуды. Камень интеллектуалов с
большой буквы.
Шахматы,
лазурит,
«Галерея
Самоцветов»

Шкатулка,
змеевик,
«Галерея
Самоцветов»

ЗМЕЕВИК и оникс притягивают материальное благополучие уже на протяжении
многих веков. Змеевик служит хорошим заслоном от необдуманных решений, мошеннических схем и людей, которые хотят разрушить ваше благосостояние.
Он показан как настоящее противоядие
от зависти, хитрецов и воров. Змеевик формирует характер, привлекает удачу во всех
ее проявлениях. Способствует накоплению
драгоценных камней и металлов. Отлично
подходит коллекционерам, владельцам бизнес-недвижимости, земельных участков и
предметов роскоши.
Восстанавливает работу органов пищеварения, помогает похудению.

ОНИКС – камень золотого удовольствия. Несмотря на его невысокую стоимость, самоцвет легко управляется с
отрицательными энергиями, разбивает замыслы противников, уничтожает
соперников, притягивает любовные
отношения, которые способствуют
продвижению карьеры. Оникс – камень мужчин с высоким вкусом и горячим сердцем. Минерал талантливых
людей, которые любят деньги и богатство, а самоцвет помогает им все это
заработать и приумножить, расчищая
дорогу от препятствий, созданных из
лени, бюрократии и чужой тупости. С
ониксом легко побежать в играх любого профиля, его часто называют заслонкой от утекания прибыли.

Бокалы, оникс, «Галерея Самоцветов»
www.favorit-info.com
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Дорогие друзья,
помните, что
натуральные камни
следует приобретать
в магазинах с
проверенной
репутацией, где
минералы прошли
профессиональную
оценку геммолога, коими
являются салоны самой
крупной российской
ювелирной сети
«Галерея Самоцветов».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У НАС,
А ДАРИМ — ВАМ!
ПРОДОЛЖАЕМ ПРАЗДНОВАТЬ
ЮБИЛЕЙ:
ШОУ-РУМУ «ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ» — 5 ЛЕТ!
Дерево с цитрином —
талисман богатства

Записал Андрей Терехов

Авторское кольцо, кианит,
«Галерея Самоцветов»

Авторские серьги, кианит,
«Галерея Самоцветов»

Каждому гостю подарок:

5 000

руб.
на все покупки в шоу-руме!
НЕ ПРОПУСТИТЕ ВЫГОДНУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ
АКЦИЮ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

НИКТО НЕ УЙДЕТ БЕЗ ПОДАРКА!
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Москва, м. Полежаевская (10 минут пешком)
Проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1
Офис 69 (3 этаж)
Часы работы: 9:00 –18:00; вых. воскресенье
Тел. +7 (499) 191-91-47

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Физические и химические свойства

Кавансит — редкий
цветок земли

Первые образцы кавансита были обнаружены
в США в 1967 году в щебеночном карьере в прожилках натролита, рассекающих базальт. В том же
году кавансит был официально утвержден Международной минералогической ассоциацией (IMA)
как новый минерал. Его подробное описание вместе с пентагонитом в качестве новых диморфных
минералов опубликовано в 1973 году в статье
StaplesL.W., EvansH.T., LindsayJ.R. Свое название
минерал получил по начальным буквам химических элементов, входящих в его состав: КАльций
(Сa) – ВАНадий (V) – СИлициум (Si). В 1989 году на
TucsonMineralShow (США) кавансит был выбран
«минералом выставки».
Цвет кавансита лазурный, зеленовато-синий,
темно-синий, ярко-голубой. Такую необычайно
красивую окраску минералу придает ванадий. В
связи с особенностями строения кристаллической
решетки минерала цвет отдельного кристалла
проявляется только тогда, когда световые лучи
направлены перпендикулярно боковым граням.
Если же свет проникает внутрь кристалла со стороны основания, то кавансит становится бесцветным. Однако это свойство никаким образом не сказывается на окраске сферолитов, которые состоят
из множества разнонаправленных кристаллов. Хорошо образованные кристаллы кавансита имеют
призматическую форму и встречаются довольно
редко. Распространенными формами выделения
этого минерала являются сферолиты – радиально
лучистые агрегаты и розетковидные сростки небольших игольчатых кристалликов.

Кавансит
СИНИЙ ЦВЕТОК ЗЕМЛИ
Этот прозрачный,
зеленовато-синий или
ярко-голубой минерал
со стеклянным блеском
похож на бирюзу и
используется как красивый
коллекционный камень.
Кавансит – редкий минерал
из класса силикатов,
химический состав
которого выражается
формулой
Ca(V4+O)Si4O10∙4H2O.

Кавансит — чудо природы

Размер его самых крупных сферолитовых образований редко превышает 1– 2 см
l Твердость – 3 – 4
l Хрупкость – да
l Спайность – совершенная
l Блеск – стеклянный
l Излом – неровный
l Прозрачность – да
l Плеохроизм – присутствует
l

Кавансит на стильбите, Индия

Месторождение и применение

Кавансит
на породе

Кавансит – вторичный минерал гидротермального происхождения, образуется при
остывании горячих подземных растворов на небольших глубинах в базальтах и андезитах. Существует мнение, что кавансит кристаллизуется при низкотемпературных, а его
полиморфная модификация – пентагонит – высокотемпературных условиях.
Кавансит находят в США, Индии, Бразилии, Новой Зеландии. Но единственным
поставщиком коллекционных образцов кавансита остается карьер Wagholi в Индии.
Остальные находки имеют исключительно минералогическое значение.
Уникальные образцы кавансита имеют очень высокую коллекционную и минералогическую ценность. Особый эффект коллекционным образцам придает контрастное
сочетание ярко-синего кавансита и светлого фона сопровождающих его минералов
(кварца, кальцита, цеолитов).
Подготовил Сергей Медведев по материалам Рунета
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КОПИЛКА

ФРАЗЫ И ОБРЯДЫ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ПРИВЛЕЧЬ В ЖИЗНЬ

МНОГО ДЕНЕГ!
Рубрику
ведет
Кристина
Шахова,
нумеролог,
экстрасенс

Денежные обряды
на увеличение финансовых
потоков и открытие
новых источников дохода

Чтобы приумножить деньги, 13
числа абсолютно любого месяца
нужно пойти в церковь, купить 13
свечей, а сдачу от этой покупки поменять на монеты любого номинала, желательно мельче. Затем, придя домой,
нужно высыпать монетки на столе на
новую чистую белую скатерть.
Поутру, не умываясь, не причесываясь, соберите все деньги, завяжите
их в эту же белую скатерть и спрячьте
в шкаф с постельным бельем. Усиление и улучшение почувствуете совсем
скоро!
l l l
Если хотите, чтобы у вас всегда водились деньги, говорите то, что написано ниже, каждый раз, когда вам ктолибо дает деньги, к примеру, сдачу в
магазине или наличную зарплату:

«В мой кошелек ваша деньга,
ваши гроши – моя казна.
Аминь».
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Простейший способ
освободиться от власти
золота - это иметь
его в избытке.
Сальвадор Дали

КОПИЛКА

Мое финансовое состояние зависит
только от моего отношения
к жизни.
l

l

l

Деньги сами льнут к моим рукам,
как любимый котенок.
l

l

l

Я получаю и отдаю деньги
с радостью.
l

l

l

Деньги меня любят и приходят
в необходимом количестве
и даже больше.
l

l

l

Я, как магнит, притягиваю деньги.

Знаменитые фразы,
которые улучшают
материальное
положение, помогают
обрести стабильность
Позитивные утверждения, которые помогают изменить образ мыслей и сформировать такое будущее,
которое вы хотите, – это реально
существующее энергетическое воздействие на наше будущее. Произнесение таких особенных словосочетаний считается эффективным
методом достижения счастья, любви, здоровья и финансового благополучия. Работать с этими фразами
рекомендуется, по меньшей мере, 10
минут ежедневно, произнося их про
себя или вслух. Выглядит это примерно следующим образом:

l

Оноре де Бальзак
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l

l

l

l

l

l

Мои доходы приумножаются
с каждым днем.
l

l

l

Блага ко мне приходят из самых
неожиданных источников.
l

l

l

Я получаю блага от всех и отовсюду.
l

l

l

Я пребываю в абсолютной гармонии
с миром.
l

l

l

Вселенная на моей стороне.
l

l

l

Этот мой мир!!!

l

Мой выбор – счастливая жизнь
в достатке.
Я излучаю успех и процветание
ежеминутно.
l

l

l

Я выбираю мысли, которые ведут
меня к счастью и изобилию.
l

l

l

Я абсолютно спокоен и уверен
в будущем.
l

l

l

То, что делаю, говорю и думаю,
создает мое процветание.
l

l

l

Я – могущественный хозяин своего
мира.
l

l

l

Неудачи прошлого канули в небытие,
впереди – только счастье и
благополучие.
l

Деньги нужны даже
для того, чтобы
без них обходиться.

l

Я позволяю себе принимать
богатство. Я открыт
для вселенского изобилия.

Я восхищаюсь изобилием своей жизни
и благодарю за все, что имею.

l

l

Все, что происходит вокруг, –
для моего блага.
l

l

l

Моя жизнь с каждым днем все лучше
и лучше.

l

l

l

Я имею право на лучшее.
Я заявляю об этом праве миру.
l

l

l

В моей жизни все желания
исполняются, все потребности
удовлетворяются, все мечты
сбываются.
l

l

l

Все, к чему я прикасаюсь,
превращается в богатство.
l

l

l

Дорогие друзья,
помните, что под
лежачий камень
вода не течет, начинайте действовать,
и деньги придут к
вам, принеся успех
и благополучие!
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БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

или Путь в бездну
Однажды поздней осенью
я вылетал из Москвы в
южный городок Франции,
и погода, будь она
неладна, срывала
все мои планы.
Рейс отложили на
несколько часов: в
Подмосковье сплошной
стеной уже несколько
часов мела метель.

Пассажиры разбрелись от выхода к
«рукаву» самолета по шереметьевским кафешкам, я тоже – взял кофе и примостился
прямо у громадного стекла, которое отделяло посадочные полосы от аэропорта.
Снег шел и шел, и уборочные машины, как
гигантские ящерицы, скользили по поверхности земли, собирая снег своими лапами...
Красивый снежный пейзаж за стеклом
не вызывал умиления у пассажиров, многие, несмотря на позднее время суток, беспрестанно звонили или писали в своих
гаджетах. Я смиренно разглядывал своих
попутчиков, мысленно угадывая – кто и
что стоит за этими расстерянными и не
слишком довольными лицами.
Вот, к примеру, отец шумного семейства
с двумя детьми и громкой женой, задевающей своей энергией все пространство.
Молодой, но грузный мужчина тоскливо
жевал бутерброд, и я считывал главное его
желание: убежать подальше от отчитывающей детвору супруги и исчезнуть на неопределенный срок. Или немолодая дама в
желтой шляпке с пудровой сумкой в виде
поникшей розы, однозначно француженка,
в душе которой играли какие-то странные
струны духового оркестра времен ее молодости. И я готов был поклясться, что иностранку связывали с Москвой узы гораздо
крепче музыкальных... Неразделенная и
давняя любовь.

... Так, так, – думал я, – любовь! – Я отчетливо чувствовал, что в этом аэропортовском накопителе, где-то совсем рядом
со мной есть очаг удивительной энергетической силы: яростная смесь любви и
отчаяния. Мне стало очень любопытно:
я поднялся и медленно пошел на поиски
источника...
Рядом с книжным киоском стояла
девушка с лицом, которое ничего не выражало. Она тихо листала книгу, и в этой
отрешенной неспешности трудно было
понять: путешествует ли она, торопится
ли вообще или работает в Шереметьево.
Но я уже знал, что ей нужна помощь. Немедленная помощь.

ИЛИ ЧЕРНАЯ ПТИЦА РАЗЛУКИ
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Подходить к незнакомому человеку
и предлагать свои услуги, представляясь экстрасенсом, – абсолютно не в моих
правилах, тем более есть энергетическая
общепризнанная установка: помочь можно только тому, кто сам этого хочет. И обращается за поддержкой или советом. Во
всех остальных случаях, мы никогда не
вмешиваемся в чужую судьбу. Мы – это
люди, обладающие паранормальными способностями.
Я наблюдал за ней издалека, не пристально, но и не выпуская из виду. По своему психологическому состоянию и, несмотря на кажущееся спокойствие, девушка
была в полном отчаянии. До посадки на
рейс еще было около двух часов, времени
достаточно, чтобы пообщаться, я принял
решение как-то ненавязчиво проявить
себя и обратился к ней за помощью сам.
Просто подошел, назвал свое имя и попросил помочь мне по прилету во Францию сориентироваться в аэропорту, ибо абсолютно не знаю французского.
Она подняла на меня серые глаза, внимательно осмотрела с головы до ног, словно сканировала, и ответила так спокойно,
что я внутри засомневался – не ошибся ли
со своей «диагностикой».
– Хорошо, я вам помогу, – ответила мне.
– Я сама не очень-то хорошо знаю французский, но вызвать такси и определить
маршрут сумею, наверное.
– Вы летите к родственникам или отдохнуть? – осторожно спросил я. И в эту се-
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кунду все мои догадки потдвердились. Ее
глаза наполнились болью.
– Я лечу... Просто лечу, – она повернулась ко мне спиной, не желая, видимо,
показывать свое настроение да и вообще
продолжать разговор с незнакомцем. Я
взял с соседней полки книгу, стал рассматривать. И вдруг она повернулась ко мне:
«Скажите, вот если бы вы любили человека, вы бы простили его, выслушали?» Она
смотрела в упор, ее глаза требовали немедленного ответа.
– Наверное, простил, если бы любил
по-настоящему, – я осторожно взял ее за
руку, мы прошли через зал и сели за столик в кафе.
– Вы психолог? – спросила она, – у вас
такое лицо, вам хочется рассказать о том,
что беспокоит. Вы думаете, что я ненормальная?
– Я не думаю ничего дурного, это, вопервых, во-вторых, да, в некотором роде я
психолог, – признался я, уж очень не хотелось пугать ее словом «экстрасенс», люди
по-разному реагируют на такие признания.

– Я еду увидеть любимого человека!
– Она доверчиво придвинула стул ближе
и стала рассказывать, смотря мне прямо в
глаза.
Дарья – мастер-реставратор по куклам, то есть и новые создает, и те, что из
прошлого века, восстанавливает; познакомилась с молодым человеком из Франции на выставке скульптуры в Москве, он
– художник с русским именем Петр, его
предки родились и до револиции жили
в Санкт-Петербурге. Петр и Дарья встречались практически год, он летал к ней
в Москву. Планы на совместную жизнь у
пары были грандиозные, если бы не один
странный и не очень приятный случай. У
девушки есть подруга Оля, внешность –
не выдающаяся, самая обычная девочка,
но в компании – душа ее, веселая, остроумная, дерзкая, легкая, в общем мужчины на нее особенным образом реагируют.
Оля, помимо многих достоинств, увлечена эзотерикой, знает массу интересных
и полезных ритуалов, коими делится с
друзьями охотно. Кто-то в их давней компании этого увлечения совсем не разделяет, другие охотно обращаются к Ольге
за помощью. Сама Дарья во все эти чудеса
не очень верит. И уж тем более не делилась своими планами на жизнь, которые
для всех окружающих друзей были более
чем очевидны.

...В тот злополучный день, друзья отдыхали на даче ольгиных родителей. Вечером
в воскресенье все засобирались по домам,
ибо в понедельник на работу и по делам. Дарья и Петр уехали раньше всех на электричке, всю дорогу Петр жаловался, что страшно
болит голова, все как в тумане. Он проводил
Дарью домой, сам отправился в гостиницу,
пообещав, что если состояние здоровья будет ухудшаться, он девушке обязательно
позвонит или вызовет «скорую». Ночью
Даше не позвонил, она рано утром сама стала искать его, но мобильник был отключен.
Девушка страшно перепугалась, пару часов
обзванивала общих знакомых, дозвонилась
дежурной по этажу в гостиницу и с ужасом
узнала, что Петр появился ночью на час, зашел в номер, что-то взял и уехал. Сначала
Дарья подумала, что он отправился в больницу, ему сделалось хуже, и телефон отключен, потому как идут процедуры. Стала обзванивать больницы в радиусе гостиницы,
но увы, туда молодой человек не поступал.
Ближе к обеду позвонила ей общая с Олей
подруга Ирина, и обалдевшим голосом сказала, что только что видела в машине ее
Петра с Ольгой. Петр был за рулем ее автомобиля. Куда-то ехали. Дарья схватила
телефон и стала названивать подружке, та
не отвечала, и в эту секунду девушка поняла, куда уехал ночью ее Петр. Он вернулся
на дачу к Ольге...
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Говорить, что мир перевернулся, можно, но слов таких нет, чтобы полностью
описать состояние Даши. Ей было так плохо, что рядом с ней все время дежурила
мама, боясь, что дочка с собой что-то сделает.
Безусловно, Петр пытался ей дозвониться, как-то объясниться, но у девушки не было ни сил, ни желания слушать
какие-то слова оправдания. С ним общалась мама Дарьи. Кстати, Оля, наоборот,
даже не пыталась поговорить с подругой.
Теперь уже бывшей.
Прошло несколько месяцев, и Даша поняла, что желание увидеть Петра – выше
обиды, сильнее того, что называется физической изменой. Он больше не приезжал в
Москву, с Ольгой, как уверяли все друзья,
контактов у него тоже не было. И тогда она
решила лететь к нему сама. Точнее, она хотела уже это сделать дважды, но всякий
раз сдавала билет, и самолет улетал без
нее. Вот и теперь, нелетная погода в Шереметьево, нескончаемая метель, и Даша,
которая прошла регистрацию, все эти
минуты и часы ожидания посадки была в
жутких сомнениях: лететь или нет. Снег и
отложенный рейс она расценила, как важные знаки, что Петр – не ее человек!
Я внимательно слушал ее историю, потом взял за руку и сказал то, что должно
было изменить ее жизнь в эту же минуту:
«У вашего Петра ничего не было с Ольгой.
Всю ситуацию подстроила ваша бывшая
подруга. Он ей нравился давно. Во время
вечернего чая, она подсыпала ему траву с

начиткой, поэтому вашему любимому всю
дорогу было плохо. Это был своего рода
приворот. Когда он приехал в гостиницу,
она ему позвонила, попросила вернуться,
купив в аптеке лекарство. Ей, якобы как и
ему днем, внезапно стало плохо. Петр, как
воспитанный человек, настоящий мужчина, зашел в номер, взял теплую куртку, вызвал такси и поехал в аптеку, затем на дачу.
Он привез таблетки и всю ночь просидел
один на кухне. Утром Ольга, поняв, что ничего не выйдет, попросила его отвезти ее в
город. А на ваши звонки он не ответил, потому как села батарейка. И все. Вы должны
были его выслушать. Летите обязательно,
он вас ждет. У вас все будет хорошо!»
Дарья потрясенно смотрела на меня, по
щекам текли слезы, она сжимала мою руку.
– Вы не психолог...
– Меня зовут Аристарх Коломна, я – известный экстрасенс, – улыбнулся я, снял с
себя свой личный амулет и положил в ее
ладонь. – Отвезите любимому человеку!
Вы будете оба под защитой. Всегда! У вас
будет двое детей, мальчишка родится первым. Дочь – спустя четыре года.
В эту минуту объявили посадку, за окном начало светать, снег кружился редкими снежинками, метель утихла. Мы отправились в путь, я – в свою командировку,
Дарья – навстречу настоящему счастью...

СИЛЬНЕЙШИЙ АМУЛЕТ
УДАЧИ И БОГАТСТВА

от белого мага Аристарха Коломны
Супермощный магический амулет для обретения новых источников дохода, материального подъема и решения
сложных жизненных проблем от белого мага Аристарха Коломны.
Древний энергетический защитник, объединивший силу
трех мощных энергий: Щита Перуна, Колеса Фортуны и Печати Велеса. Аристарх Коломна соединил в металле защитную силу специальных камней, три энергии и старинную
уникальную молитву.

Щит Перуна – мощное благословение на обретение
богатства, Перун открывает денежные потоки, помогает
подняться к финансовым высотам, подсказывает новые
источники дохода и выводит из долговой петли. Блокирует чужую отрицательную энергию соперников, врагов,
заговоры и проклятья. Концентрирует разум, способствует исцелению от болезней, порч и проклятий. Сильный
защитный оберег!

Колесо Фортуны содержит костольный крест, символизирующий объединение верхнего и нижнего мира! Привлекает
удачу в выигрышах лотерей, казино, азартных играх и других
жизненных ситуациях, когда необходимо везение! Может помочь выиграть даже тогда, когда «все против вас». Помогает
обрести процветание, изобилие, наследство и долголетие.

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

На основании амулета – печать
Велеса, главнейшего бога древнего
мира: дарует удачу в торговле, приобретении недвижимости, крупных покупках, обеспечивает справедливость
в судах и вопросах с законом.
Мощный амулет белой энергии!

Амулет удачи и богатства
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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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ МОРСКОГО СОКРОВИЩА

БАРОЧНЫЙ
ЖЕМЧУГ
ОБЛАДАТЬ ТАКОЙ РОСКОШЬЮ – ЭТО ПОДЧЕРКИВАТЬ
СВОЙ СТАТУС, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ВКУС И
ВОЗМОЖНОСТИ!

Раковина с натуральными
барочными жемчужинами

Когда Коко Шанель подарили перстень с барочным
жемчугом, модная дива воскликнула: «Это морское облако! Ничего прекраснее я не видела!» Сегодня украшения с натуральным барочным жемчугом высоко
ценятся в ювелирном мире необыкновенной роскоши.
Ведущие мировые ювелирные дома Van Cleef &
Arpels, Graff, Cartier, Chopard много раз презентовали
флагманские украшения в новых линейках – немыслимой красоты изделия с барочными жемчужинами
изысканных причудливых форм и оттенков. Витиеватые узоры и стебли цветов, лапки животных и драгоценные бутоны страстно сжимают в своих объятиях
жемчужные облака барокко.
Такие украшения с редкими крупными жемчужинами необыкновенных форм не задерживаются нигде в
мире на ювелирных витринах. Их сметает ураган моды
и человеческих страстей. Королева Англии Елизавета
имеет в личной винтажной коллекции уникальные
барокко, голливудские звезды Джулия Робертс и Шэрон Стоун – самые известные в мире обожательницы
«жемчужных облаков». Шэрон рассказывает в интервью, что первую жемчужину в кулоне в виде морской
пены ей в юности подарил богатый японец, который
был сражен красотой актрисы. Он сказал, что цена
барочного жемчуга раскрывается с годами, намекнув
на то, что со временем этот камень становится только
дороже. Кроме того, переливающаяся жемчужина приносит счастье и исполнение всех желаний. Шэрон Стоун поверила в его слова и с тех времен не разлучалась
с украшением. И пророчество сбылось – жемчужина
барокко приносила звезде неувядяющую красоту, счастье, деньги, славу и немыслимый успех.

Колье, барочный жемчуг,
«Галерея Самоцветов»

Ведущие ювелирные
дома Van Cleef & Arpels,
Graff, Cartier, Chopard
много раз презентовали
флагманские
украшения —
немыслимой красоты
изделия с барочными
жемчужинами.
Серьги, барочный жемчуг, шпинель
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НАМЕСТНИК АФРОДИТЫ

«Краб», барочный жемчуг, кольцо

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

«Осьминог» , барочный жемчуг, авторское
кольцо «Галерея Самоцветов»
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Название барочный происходит от
французского слова baroque – причудливый, вычурный. Барочный жемчуг – это
жемчуг «неправильной», то есть не круглой формы. Грушевидная, каплевидная,
эллипсоидальная, овальная, форма пуговицы или пилюльки — все эти формы
свойственны именно барочным жемчужинам. Они могут быть природными или
культивированными.
Когда-то давно люди ошибались, думая, что барокко – это бракованные жемчужины. На самом деле каждая жемчужина – эксклюзивна и необычна. Из-за своей
непохожести друг на друга, восхитительности форм они стоят недешево. Барочный жемчуг, как и любой другой, формируется в пресноводных или морских
моллюсках. Необычная форма получается
при неравномерном отложении перламутра вокруг ядрышка, попавшего в устрицу
естественным путем либо помещенного в
нее человеком.
Именно из-за своей неправильной,
но уникальной формы барочный жемчуг
очень ценится среди ювелиров и дизайнеров. И часто он стоит дороже, чем самые
идеальные жемчужины.
Безусловно, ювелиры с удовольствием среди барочного жемчуга выбирают
имеющие форму овала, креста, лепестков,
расплывчатых фигурок. Для необыкновенного украшения – это отличная находка, которая сочетает в себе сверкающий
блеск перламутра и уникальную форму.
Давайте согласимся с тем, что обычные
классические украшения требуют точного подбора одинаковых по размеру и цвету жемчужин, а для дизайнерских изысков
необходимо абсолютно неповторимое, авторское сокровище. Поэтому рождается
шедевр, эксклюзивное ювелирное изделие – ведь каждая барочная жемчужина
не похожа на другую абсолютно! Обладать
такой роскошью – это подчеркивать свой
статус, индивидуальность, вкус и возможности!

Барочный жемчуг – всегда необычный
дар природы, он легко притягивает
взгляды и служит прекрасным
украшением для редких, ярких,
стильных, с характером женщин.
Экстрасенсы утверждают, что именно
эти натуральные странные, причудливые
жемчужины исполняют все желания,
делают женщину красивой, молодой,
самой желанной на свете.

МОРСКАЯ ПЕНА И НЕБЕСНОЕ ОБЛАКО
В давние времена все жемчужины необычной формы называли «афродитами»
по имени греческой богини, вышедшей из
морской пены. Афродита, богиня красоты
и любви, символ неувядаемой молодости
и счастливого брака, имела громадную
власть над богами и людьми. Ее имя – синоним красоты и плодородия, по легенде
эта великолепная и роскошная женщина
пила воду из раковины, в которой прятала
живую жемчужину необычной формы, похожую на розовое перламутровое сердце.
По преданию, все те, кто прикасался к чаше
Афродиты, обретали вечную молодость.
Афродита появилась на свет на острове Кифера в волнах и белоснежной пене, а

сильный ветер принес ее на остров Кипр.
В лучах солнца Афродита шла по песку с
огромной раковиной в руках, где мерцала
ее знаменитая барочная жемчужина. Оры
в золотых диадемах увенчали ее золотым
венцом, украсили золотым ожерельем и
серьгами, а боги дивились ее прелести и
возгорали желанием взять ее в жены. В
Афродиту влюблялись и боги, и люди, она
имела громадную власть над миром, и ее
имя отождествляли с любовью... А барочные жемчужины с тех самых времен считаются самыми сильными амулетами и
обрегами женского здоровья и красоты,
они обеспечивают личное счастье и благополучие.
www.favorit-info.com
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Эксперты нетрадиционной медицины и знаменитые литотерапевты во всем мире подчеркивают, что именно жемчуг создает вокруг женщины позитивную энергию, притягивает внимание
противоположного пола. Женщины, которые
выбирают такой жемчуг, чаще всего удачливы
в браке, у них благополучные семьи и здоровые
талантливые дети. Им удается жить в согласии с
собой и окружающими, от них не уходят мужья
и умеют прислушиваться к просьбам и советам
своей любимой женщины. Королева Англии Елизавета неслучайно так долго управляет окружающим ее миром, как вы помните, она самая
известная обладательница редкой коллекции
барочного жемчуга.

СЛАВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ
Барочный жемчуг, авторское кольцо,
«Галерея Самоцветов»

С ЧЕМ НОСИТЬ БАРОЧНЫЙ ЖЕМЧУГ И КАК СОЧЕТАТЬ?

Барочный жемчуг,
авторское кольцо,
«Галерея Самоцветов»

Барочный жемчуг
зарождается в
раковинах, обласканных
подводными течениями,
и словно отмечен
прикосновениями
морских волн.

Удивительно, но факт: ровные белые жемчужины смотрятся излишне торжественно и нарядно. Словно вы заскочили поработать перед большим праздничным мероприятием. А барочный жемчуг различных оттенков – белого,
черного, перламутрового или персикового – можно носить
с любой одеждой и в любой обстановке. Он выглядит уместно и удобно, он не кричит о том, куда и зачем вы собрались.
Он – тайна. И в этом выигрывает по всем позициям!
Барочный жемчуг зарождается в раковинах, обласканных подводными течениями, и словно отмечен прикосновениями морских волн, которые подарили жемчужинам
текучие, динамичные очертания и пластичные линии. Каждая барочная жемчужина обладает уникальной формой и
особенной, изысканной игрой цвета – от солнечно-золотого до небесно-голубого. Эти природные шедевры отлично
сочетаются с офисной сдержанностью и торжественными
вечерними нарядами, коктейльными платьями и конечно
же – свадебными нарядами! Барочный жемчуг теплого оттенка хорош и с шикарным нарядом на приеме, и с теплым
уютным вязаным платьем на природе; жемчужины барокко
холодного серого перламутра блестяще смотрятся в праздничной и серьезной обстановке – везде создавая особенный
флер загадочной и шикартной женщины с характером.
Выбирайте лучшие украшения с барочными жемчужинами в новых линейках испанского VIDA MAESTRO и российского ювелирного бренда DENISOV & GEMS. Адреса салонов
– в конце журнала.

ПРЯНИКИ
НАСТОЯЩИЙ
ВКУС ДЕТСТВА

Тула,
ул. Октябрьская, д.25
Заказ и доставка
тел.: +7(4872) 34-70-85;
+7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru

Записала Ольга Демчуг
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ГЕОЭКСКУРС

Место силы
Высокогорный Тибет по сей день считается административным районом Китая. Много
веков – это священное место для буддистов и
индуистов. На Тибете бесcчетное количество
древнейших монастырей, духовных школ и
таинственных мест силы. Чего стоит только одна гора Кайлас, упоминание о которой
встречается в самых старинных свитках, Кайлас называют центром мира. У ее вершины
берут исток сразу четыре крупнейшие реки,
включая знаменитейшие Инд и Брахмапутру.
Тысячетрехсотлетняя Лхаса — историческая столица Тибета, которую называют
крышей мира и местом богов, веками была
недоступна для иноземцев. Лхаса расположена на высоте 3650 метров над уровнем моря
на северных склонах Гималаев, и название ее
означает Земля богов.
Сотни паломников со всего Китая каждый
день падают ниц у главной святыни Лхасы
— монастыря Джоканг в восточной части города. Западная часть Лхасы — «китайская»,
оживленная и современная Поднебесная.
Здесь сконцентрирована вся тибетская инфраструктура: банки и правительственные
учреждения.

Тибет

В ПОГОНЮ ЗА ВЕЧНОСТЬЮ

Есть места на планете,
которые завораживают
своей неприступностью и
особенной энергетикой,
куда непременно хочется
отправиться в путешествие,
там другой мир и иная
цивилизация. Очень
долгое время, до 1984
года, Тибет был закрыт для
иностранцев...
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Тысячетрехсотлетняя Лхаса —
историческая столица Тибета, которую
называют крышей мира и местом
богов, веками была недоступна для
иноземцев.

Крыша мира
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Дворец Потала

Удивительный по своей
красоте белокаменный
дворец Потала называют
Мистической горой.
Его высота составляет 115
метров, 13 этажей, общая
площадь которых больше
130 тыс. кв. м.

Не тающие
вершины

Центральную часть Лхасы с основными туристическими достопримечательностями можно пройти пешком, но новичку
в этой местности разреженного воздуха
лучше взять велорикшу.
В Лхасе на Красной горе расположен
удивительный по своей красоте белокаменный дворец Потала, его называют
Мистической горой. Это впечатляющее
творение — словно сама гора, стряхнув с
себя снежный покров, обратилась во дворец. Его высота составляет 115 метров, 13
этажей, общая площадь которых больше
130 тыс. кв. м. Пройти все комнаты дворца
практически невозможно, их более тысячи и каждая по-особенному, в своем стиле
роскошно оформлена. Во дворце служат
монахи, которые поддерживают его в чистоте и порядке. Говорят, если подняться

в самую верхнюю комнату, то можно увидеть «вечное солнце», оно не уходит за горизонт. Вообще, здесь столько чудес света,
парадоксальных и аномальных явлений,
что верится в то, что Тибет до нынешней
цивилизации населяли инопланетяне.
Храм Джокханг — знаменитое место
паломничества буддистов, был построен в VII в. специально для того, чтобы
поместить туда реликвии — изображения Будды Акшобья и Джово Сакьямуни.
Эти реликвии были привезены вместе
с приданным двумя женами царя Сронцзен Гампо, непальской и китайской
принцессами. Обе реликвии можно увидеть в храме, а перед его воротами тибетцы выполняют простирания, там же,
на площади, есть подвал, где горят тысяча свечей.

Туристы со всего мира едут сюда, чтобы посетить монастыри Сера и Дрепунг
и совершить ритуальный обход вокруг
озера Манасаровар. А высокогорное озеро
Ямдрок, одно из самых мистических озер
Тибета, известно своими волшебными
свойствами. Одним из них как раз считается смена цвета воды в озере — сколько
бы вы туда ни приходили, она всегда будет
разной.
Что нужно увидеть обязательно: тибетскую реликвию природного происхождения — гору Кайлас. Она имеет пирамидальную форму, ее грани направлены
точно по сторонам света, на вершине находится никогда не тающая снежная шапка.
На южной стороне горы когда-то появилась вертикальная трещина, которая примерно посередине пересечена горизонтальной, образуя странный знак. Четыре
мировые религии считают Кайлас священным местом. Здесь можно совершить кору
— ритуальный обход. Считается, что даже
обойдя гору всего раз ( 53 км), человек избавляется от всех жизненных грехов. Время в пути занимает от одного до трех дней,
вокруг горы много уникальных достопримечательностей, величественная природа
и особая энергетика. Говорят, что человек,
только начавший здесь путь, с первых шагов ощущает себя лучше, моложе, сильнее.
Обязательно нужно загадать желание перед дорогой – оно точно сбудется.

Говорят, что человек, только
начавший здесь путь, с первых
шагов ощущает себя лучше, моложе,
сильнее. Обязательно нужно
загадать желание перед дорогой –
оно точно сбудется.

Буддийский храм в горах

Здесь живут монахи

ГЕОЭКСКУРС

Кухня Тибета

Памятка туристу
Помимо официальной визы в Китай,
граждане России должны иметь специальное разрешение на посещение области от
Бюро по туризму Тибета и ежедневно находиться в сопровождении лицензированного гида. Получить индивидуальное разрешение вряд ли возможно, лучше всего
это делать в группе от 10 человек. И надо
помнить о том, что существуют периоды,
когда посещение Тибета для иностранцев
временно невозможно.
В столицу Тибета Лхасу можно прилететь внутренним рейсом из Пекина, но неопытным туристам этого лучше не делать:
резкий перепад высот может отрицательно сказаться на здоровье. Можно из того
же Пекина добраться до Тибета на поезде
или джипе.
Тибетский АО находится под юрисдикцией Китая. В соответствии с этим фактом,
государственной валютой являются китайские юани: 1 USD = 6,3 юаням (CNY); 1
CNY (юань) = 5,02 RUR (рублей).
Перед поездкой необходимо отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, стараться не перенапрягаться и достаточно отдыхать. Тибет – это
высокогорный район с сухим климатом,
разреженным воздухом и сильным ультрафиолетовым излучением, в связи с
чем настоятельно рекомендуем взять с
собой солнцезащитный крем с уровнем
SPF не менее 15, солнцезащитные очки и
головной убор. Все перемещения туристов
по территории Тибета должны осущест-

Местные прорицатели

Уникальная природа Тибета

вляться на туристическом транспорте в
сопровождении лицензированного гида.
Нельзя самостоятельно посещать туристические объекты и закрытые районы.
Во многих храмах, дворцах и монастырях Тибета не разрешается фотографировать. Желающие фотографировать,
должны через гида спросить разрешения у
работников объекта и заплатить отведенный штраф за фотографию. В священных
озерах Тибета (Манасаровар, Ламула-цхо,
Наму-цхо, Ямдрок-цхо) запрещено купаться, мыться, мыть предметы, ступать ногами в воду. Разрешается пить воду и омывать лицо.

Отели Тибета
Вариантов размещения огромное количество, начиная от таких как аренда
небольшой квартиры за 30 – 60 USD в месяц, до номера люкс, соответствующего
мировым стандартам, в лучшем отеле Лхасы Lhasa Hotel (старое название Holliday
Inn Lhasa) за 150 – 200 USD в сутки. Особо требовательным персонам, возможно,
придется изменить свои представления о
люксовом сервисе при ночевке на тибетском плато в районе Нью-Тингри и на высотах выше 4000 метров.
К примеру, в высокогорных местах го-

Похожие на русские пельмени

Мясо яка

стей размещают в Guest House (Гостевой
дом), чисто убранном однокомнатном помещении размером 12 – 15 кв.м. Хотя дворцовое великолепие и биде отсутствуют
да и мебели минимум, все сделано по-домашнему, с душевной теплотой. Таким образом, есть возможность провести ночь в
традиционном тибетском жилище, приготовленном к принятию дорогих гостей. На
протяжение всего остального маршрута (а
именно в крупнейших городах) недостатка
в трех- и четырехзвездочных гостиницах
не наблюдается. Заметим, что тибетские
«три звезды» по качеству обслуживания
дают фору российским.
В Тибете, где погода меняется часто и
быстро, к выбору хорошего ночлега надо
относиться особо внимательно.

Когда отправляешься в такие инопланетные заповедники, надо понимать, что
здесь на первом месте находится духовная
пища, а потом уже телесная. В Тибете все
главные блюда состоят в основном из овощей и мяса, причем самое востребованное
и экологически чистое – мясо яка. Пряности и специи минимальные: соль, лук
и чеснок. Изредка можно встретить черный перец. Очень популярны (советуем
отведать) вкусные сосиски из баранины и
вяленая говядина. Удивительно, но факт,
жители Тибета очень мало едят сладкого, практически не употребляют фрукты.
Десерт, который изредка можно увидеть,
– это кусочки теста в меду, напоминающие хворост. Алкоголь тоже редкость,
хотя рисовое вино в нескольких районах
продается и напоминает
сладенькую водичку. Чай
в этих местах предпочитают готовить с маслом
и солью – сытное ароматное блюдо, похожее
на суп, которое, кстати,
помогает при высокогорных недомоганиях. Советуем попробовать основу
основ тибетской кухни
– цампу. Ее готовят особым способом из яичной
муки, ячьего жира, чая и ячменной жидкости, очень похожей на пиво. Цампу часто
подают вместе с чурой – сыром из молока яков. Россияне чаще всего заказывают
момо, это приготовленные на пару мясные
и овощные шарики в тесте, очень похожие
на русские пельмени. Между прочим, местные люди утверждают, что момо – самое
древнее блюдо из теста и мяса на земле,
его секрет узнали русские от китайцев. И
пользуются рецептом с большим удовольствием из века в век.
В Тибете медленно течет время, не хочется много говорить, а все больше – смотреть и слушать. Тот, кто побывает в этих
местах, уже не будет прежним. Хотите проверить – отправляйтесь в дорогу...
Записал Александр Телегин

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

А знаете ли вы, что?..
Аквамарин
справляется с осенней хандрой, бессонницей
и чувством тревоги?
Натуральный сияющий аквамарин наполнен прекрасной энергетикой. Литотерапевты во всем мире советуют женщинами носить
украшения с этим камнем в осеннее и зимнее время, когда мироздание не слишком щедро к людям, испытывая их нервную систему на прочность. Если хотите себя чувствовать бодро и активно в
осенние месяцы, чтобы вам лучше спалось и светлые мысли озаряли голову, носите обязательно аквамарин – прозрачный деликатный природный энергетик душевного здоровья и самочувствия.

спасает от необоснованной ревности?

Браслет с натуральным
жемчугом, АIDA

Оливин

Авторское кольцо,
аквамарин,
«Галерея Самоцветов»

Жемчуг

Неуверенным в себе, сомневающимся в добрых намерениях окружения и верности супруга обязательно надо носить жемчуг. Именно
этот морской чудесный камень способен уравновесить внутренние
силы и привести к гармонии в семейных отношениях и между партнерами на работе, найти общий язык родителей с детьми. Натуральный
жемчуг не только сохраняет душевное спокойствие, но и вызывает
максимальное доверие людей между собой. Носите природный жемчуг обязательно, если мечтаете о спокойной жизни, ведь не зря его
принято дарить на свадьбу молодоженам. Эта чудесная морская драгоценность наполнена любовью и позитивом.

является амулетом денежной
удачи?

Натуральный оливин – обладатель необычной энергии: этот камень способен восстановить и сохранить материальные потоки в
судьбе человека. Если вы почувствовали невезение в материальной
сфере, обязательно воспользуйтесь оливином. Этот чудесный самоцвет – активатор удачи и везения, об этом говорят часто литотерапевты. Он, как природный компас, направит вас в ту сторону, где можно
обрести финансовое благополучие и даже неслыханное богатство.
Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают
камни-самоцветы, приобретенные только в магазинах с проверенной
репутацией, которыми являются салоны сети «Галерея Самоцветов».
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Эксклюзивное кольцо
с мятным оливином,
«Галерея Самоцветов»

ГОРОСКОП
на октябрь

от Вероники Ривва

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ОВЕН 21.03 – 20.04
Нужный человек сообщит вам новость, которая может повлиять на всю
жизнь колоссальным образом. Но прислушиваться или
нет – ваше личное право.
Карьерные успехи впереди,
а материальное – рядом.
Ваш талисман на месяц –
лабрадор.

Жизнь – не только
праздник, но и череда важных ступеней развития.
Определитесь с целью, если
хотите стать в реальности
независимым
человеком.
Побольше серьезности не
помешает. Ваш талисман на
месяц – оникс.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

ДЕВА 24.08 – 23.09

Интерес ко всему яркому, необычному может
способствовать
мощному финансовому прорыву.
Близкий человек или парт
нер подарит идею, которая
добавит в жизнь позитивных хлопот и приятных обретений. Ваш талисман на
месяц – аметист.

Чужая
ложь
может
спровоцировать
вас
на
скандал и ссору. Держитесь
подальше от тех, кто способен втянуть вас в неприглядную ситуацию. Близкие
люди ждут тепла и добрых
слов. Ваш талисман на месяц – сердолик.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Храните секреты, которые вам помогут в дальнейшем. Не ищите успеха на
стороне, все самое нужное
– рядом. Любимый человек
позовет в дорогу, а материальное порадует сполна.
Ваш талисман на месяц –
опал.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

РАК 22.06 – 23.07
Желание спрятаться в
норку ничего хорошего не
принесет, будьте корректны
в словах и мыслях. Финансовая удача не за горами,
а пока лучше обратить внимание на чаяния близких,
которым не хватает внимания. Ваш талисман на месяц
– коралл.

Эстеты и деликатные
Весы почувствуют от мироздания прилив радости и
благополучия.
Окружение
будет добрым, а все дела
будут спориться и удаваться. Ваш талисман на месяц
– шпинель.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Старательность и отсутствие лишних эмоций
помогут достичь немалых
высот. Материальные успехи зависят от вашей трудоспособности и внимания. И
поменьше вранья! Оно вам
категорически портит весь
фон. Ваш талисман на месяц – рубин.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Близкий человек может
раскрыть душу, а на работе
появится покровитель. Направьте таланты в полезное
русло, звезды будут помогать во всем. Энергетику позитива собирайте на природе. Ваш талисман на месяц
– нефрит.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Настроение частенько
будет качелеобразным. Но
это не помешает вам достичь нужных результатов
и успеха. Старайтесь ко всему относиться с позитивом
и спокойствием. Усталость
снимайте на свежем воздухе. Ваш талисман на месяц
– хризолит.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Меньше сомнений и
больше уверенности. Не
придумывайте того, чего
нет. Обратите внимание на
яркие моменты в жизни.
Позвоните тому, кто давно ждет добрых и хороших
слов от вас. Ваш талисман
на месяц – аквамарин.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Услышите идею, которая вспоследствии может стать главным делом в
жизни. Звезды протягивают
руку поддержки, не проспите удачу. Любимые люди
будут капризны, уделите им
частичку сердца. Ваш талисман на месяц – авантюрин.

www.favorit-info.com
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Москва

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

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

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Арбатская, ул. Арбат, д. 35,
левое крыло магазина «Самоцветы»
Контакты: +7 (926) 693-41-83
• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» ул. Профсоюзная, д. 56,
(4-й этаж) пав. 4В-01/1.
Контакты: +7 (965) 404-20-01

ГАЛЕРЕ
САМОЦВЕ

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

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

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

Дисконт-центр

• Москва, шоу-рум «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, д. 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09
• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 25
Контакты: +7 (4872) 47-54-65

ДЛЯ НАС КАЖДАЯ ПЕРСОНА - VIP!
www.galleris.ru
+7(495) 64-999-74

ГАЛЕРЕЯ

Интернет-магазин

www.galleris.ru

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

Изысканные подарки для Вашего Высочества
Премиум-салоны
www.denisovgems.com

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
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