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Слово издателя
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Пусть в домах россиян
царят мир и согласие! Я желаю здоровья тем, кто сегодня охраняет рубежи
нашей Родины, терпения и надежды их женам и матерям. Защищать Родину
можно трудом и верою в ее талантливых людей и историческое предназначение, главное, делать это с душой и честью!
Влад Денисов,
издатель, основатель российского холдинга «Галерея самоцветов»,
владелец ювелирного дома DENISOV & GEMS

Слово редактора
Любимые читатели!
До весны месяц, а мы потихоньку начинаем готовиться в самому любимому сезону для женщин! В номере – потрясающие новые коллекции
ювелирных украшений с крупными камнями. Тайны амулетов и оберегов:
восхитительный розовый кварц – главный женский камень, открывает то, о
чем вы давно мечтали и хотели получить! Читайте скорее, любим вас!
Ваш главред
Элина Чернявская

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

www.denisovgems.com

Москва, ул. Арбат, 35, второй этаж магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
МО, салон DENISOV & GEMS Адрес: Истринский р-н, Павло-Слободское с/п п.«Княжье озеро» ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор», левое крыло, 1 этаж Контакты: +7 (926) 665-58-82;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
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VIP-САЛОН
Лариса Удовиченко играет в спектакле «Игра на вылет» с популярным
артистом Сергеем Астаховым, активно
снимается в кино (скоро выйдет новый
проект), гастролирует и потрясающе выглядит.
Она по-прежнему говорит своими уникальными «удовиченковскими» интонациями, так знакомыми всей России, всему
бывшему СССР по самым любимым фильмам.

Лариса

Серьги DENISOV &
GEMS, коллекция
«Императрица»

Лариса Удовиченко в салоне
DENISOV & GEMS холдинга
«Галерея самоцветов»

УДОВИЧЕНКО

в премиум-салоне российскогo бренда
DENISOV & GEMS на Арбате, 35 (второй этаж)

Народная артистка России, лауреат Государственной премии
РФ, невероятная красавица, любимая актриса театра и кино
Лариса Удовиченко посетила премиум-салон российского бренда
фамильных ценностей и особенных ювелирных украшений DENISOV
& GEMS на Арбате, 35, чтобы лично увидеть нашумевшую в Москве
эксклюзивную коллекцию «Императрица», созданную по эскизам
прошлого века императрицы Александры Федоровны Романовой.
4
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VIP-САЛОН

Лариса Удовиченко в салоне DENISOV & GEMS

Это гениальный и культовый «Место
встречи изменить нельзя», старые доб
рые «Мэри Поппинс, до свидания», «Самая обаятельная и привлекательная»,
«Зимняя вишня», «Женская логика», «Зависть богов», современный популярный
сериал «Даша Васильева. Любительница
частного сыска», новые проекты «Бедные люди» (2016) и российская версия
«Касла» (2017 – в производстве).

Серьги DENISOV &
GEMS, коллекция
«Императрица»

Лариса Удовиченко, Рита и Влад Денисовы

Лариса Удовиченко снималась и снимается с самыми красивыми и культовыми
мужчинами-актерами в советском и российском кино, но на наш вопрос о личных
романах или секретах смеется и разводит
руками: «Ничего не скажу о своих партнерах по сцене.
Я терпеть не могу сплетен и приехала,
чтобы посмотреть и выбрать для себя нечто совершенно необычное.
Знаю и отлично помню этот главный
ювелирный магазин на Арбате, 35, он существует с прошлого века, и это редкое место по красоте и наполненности лучшими
вещами эпохи.
И я вижу, что традиции не меркнут, а
Владислав Денисов и его ювелирный дом
DENISOV & GEMS – это чистое искусство и
восхищение.
С удовольствием примеряю на себя
«Императрицу», это исторические украшения невероятно красивые, тонкие, наполненные имперским духом того времени...»

Перстень
DENISOV & GEMS,
коллекция
«Императрица»

Лариса
Удовиченко,
супруги
Денисовы,
владельцы
бренда
DENISOV & GEMS
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VIP-САЛОН

На вопрос журналистов, что значат в жизни любимой актрисы драгоценные камни
и вообще русские самоцветы и украшения,
звезда рассказала удивительную историю.
Однажды, много лет назад, на одном из кинофестивалей Лариса Удовиченко и великая
Нонна Мордюкова прогуливались вдоль берега моря. Артистки увлеченно беседовали.
И вдруг красивые и яркие бусы Нонны Викторовны из разноцветного агата рассыпались, видимо, порвалась нить. Удовиченко и
Мордюкова стали собирать эти агатинки, к
ним присоединились отдыхающие артисты,
и вот уже все-все до последней бусины были
собраны. Нонна Мордюкова не была бы Мордюковой, если бы ее не осенила гениальная
мысль: «Если бусы порвались, значит, так
тому и быть, надо делиться счастьем, хорошим настроением, удачей!» И отправилась по
пляжу, раздавая коллегам-актерам и режиссерам самоцветные бусины, всем раздала!

Серьги
DENISOV &
GEMS, коллекция
«Императрица»

Перстень
DENISOV & GEMS,
коллекция
«Императрица»

Лариса Удовиченко, народная артистка России,
украшения – собственность звезды,
коллекция «Императрица» , DENISOV & GEMS

– Знаете, – говорит Удовиченко, – я же совсем девочка тогда была и многое не понимала, только потом мне пришла мысль, что
гениальная Нонна Викторовна Мордюкова
делилась своим сердцем, своим добром, щедрой энергетикой, талантом, любовью! И,
знаете, ведь практически у всех, кому она
положила в ладони эти агаты, счастливо сложилась актерская судьба... У меня дома до
сих пор хранятся эти бусины великой Нонны
Викторовны Мордюковой. Я все потом искала формулировку, что это было такое... Сейчас понимаю – ВОЛШЕБСТВО!
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...Грациозная и аристократичная Удовиченко выбрала для торжества в Доме актеров
очень красивый комплект «Императрицы»
– «Херувимы» – в стиле старинной русской
символики: длинное колье, серьги и кольцо
с драгоценными камнями.
И сказала Владиславу и Маргарите Денисовым, владельцам ювелирного дома,
самые высокие слова признательности за
талант и трепетное отношение к истории
страны.
– Это волшебство, – сказала народная артистка России Лариса Удовиченко.
www.favorit-info.com
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МОДА И СТИЛЬ

За что бы ни брались золотые
руки мастеров VIDA MAESTRO
– все пронизано историями о
том, как прекрасен этот мир, как
тонко наполнен восхищением и
любовью. Возьмите в руки редкой красоты шкатулку из кианита – в ней спрятано целое море,
солнце играет в лучах драгоценного камня, а поверхность его
так изумительно похожа на изумрудные волны.

ДОРОГАЯ ЭКЗОТИКА
ИСПАНИИ

Кольцо «Парадиз», VIDA
MAESTRO, цитрин, родолит

И, конечно же, главные детали: шкатулка украшена драгоценными камнями и великолепными живыми образами. Вот
божья коровка, инкрустированная шпинелью, рядом – диковинные цветы и лоза...

Подарки для любимых
Уникальная коллекция
необычных украшений
линейки VIDA MAESTRO –
это волшебные предметы
искусства, отражающие
настроение и стиль того
самого знаменитого
испанского ювелира Сержио
Сагатеса, два века назад
придумавшего ювелирные
изделия о жизни и любви.
10
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Кольцо «Маркиза, VIDA MAESTRO»,
корунд, шпинель

Шкатулка VIDA
MAESTRO, кианит

Шкатулка для драгоценностей, безусловно, или любимых
фото, милых женских вещиц. А
украшения VIDA MAESTRO, как
и испанскую страсть, никто
пока не превзошел, и время
над этими сокровищами не
властно...

Перстень
«Райская птица»
VIDA MAESTRO,
шпинель, фианит
www.favorit-info.com
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

ШАЛЯПИН,
ГОЛУБОЙ ТОПАЗ
И ГЕЙША
Федор Иванович Шаляпин

Мировая звезда оперной сцены
Федор Шаляпин

«Неуправляемый гигант» – так называли его
импресарио. В артистической среде о характере
певца, далеко не мягком, давно ходили слухи. Многие
его просто боялись. Особо, когда он входил в образ
Мефистофеля в «Фаусте». Обычно за три дня до
выступления он молился и постился.
12
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А потом становился молчаливым и
угрюмым, а затем его характер разительно менялся. Он становился язвительным,
желчным, злопамятным. Грим Сатаны
преображал его. Широкое добродушное
богатырское лицо превращалось в маску
мизантропа. Он с плохо скрываемым отвращением смотрел на людей...
Сняв после выступления грим и превратившись снова в Шаляпина, он стенал
и говорил, что «выпит до дна». И тут же
кричал он громовым голосом: «Едем гулять!» Точно стараясь смыть вином и забыть страшный образ, который он воплощал.
В 1922 году сотрудник московского
«Театрального обозрения» писал:
«Ф.И. Шаляпина во всех городах, где
были объявлены его гастроли, ждали с
громадным нетерпением, и нет, кажется,
ни одной страны, не исключая и Китая,
которая не звала бы его на гастроли. Естественно, что везде побывать он не мог.
— Приходится мириться с тем, – шутливо сказал мне сам певец, – что кто-то
Шаляпина не услышит. Чтобы услышали
все, даже в одной России, по арифметическому подсчету, мне пришлось бы петь
каждый день лет 800».

Когда Шаляпин был в гостинице в
Марселе, ему в номер дозвонились из
Японии. Это был корреспондент газетного издательства «Асахи симбун»: «В
Японии имя Шаляпина известно всем. И
вас здесь ждут с нетерпением. Ваш голос
– это подарок японскому народу».
И вот в 1936 году 62-летний Шаляпин
отправился в Японию. Плавание заняло
почти месяц. Коломбо, Гонконг, Шанхай
– везде Шаляпина встречали с триумфом!
Встреча в Шанхае была особо запоминающейся, там после революции осело
большинство белоэмигрантского движения. Они просто боготворили певца. Одна
дворянка попросила на память носовой
платок певца, другие тоже не прочь были
оставить что-то на память.
– Желаете ботинки!? – озорно обратился Федор Иванович к собравшимся. И
сделал жест, будто снимает их. Он шутил,
что настанет пора, когда придется нарисовать карикатуру на Шаляпина, удаляющегося после раздачи сувениров поклонникам и поклонницам... Артист уходит
босиком, в коротких исподних штанах и
даже без рубахи. Все раздал!
Мефистофель в исполнении
Федора Ивановича
Шаляпина

www.favorit-info.com
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

В уюте первого отеля Шанхая артист
рассматривал дивный голубой камень,
извлеченный из табакерки: «Эх земляки,
земляки… Пошлите за Цакурой. Он вроде
сведущ в камнях… Меня изображают все
каким-то диковинным барином, с невероятными требованиями, – посмеиваясь,
продолжал Федор Иванович. – Мне, оказывается, нужно обязательно подавать
тройку, пироги, деньги прямо на подносе!
Публика читает в газетах и думает: ну и
хам этот Шаляпин!.. Кто меня таким сделал? Только земляки журналисты. Вот подарили камень, а что это? Голубое стекло
какое-нибудь?»
Цакура был молодым суетливым японцем, переводчиком от газетного издательства «Асахи симбун». У него на судне в каюте
была целая коллекция камней. И он, только
позволяла минута, бежал в разных городах,

– сказал он. – Вам сделали королевский подарок. Это один из самых восхитительных
драгоценных камней. Посмотрите, камень
обладает какой-то неземной, ангельской
красотой. Созерцание его вызывает чувство
гармонии и покоя. Согласно древним преданиям это нежный камень. У него есть аура.
То есть душа. Слышите, он поет? Он может
успокоить страшнейшую бурю и любую другую стихию. И он может успокоить сердце

С женой Иолой Торнаги

На встрече к нему подошел седоусый старик с офицерской выправкой. По толпе пробежал шепот:
«Генерал Цытович!» Это был известный герой Первой мировой, он
был награжден Георгиевским оружием: «Здравствуйте, Федор Иванович. Для нас, изгнанников с Родины,
великое счастие видеть русского
певца. Позвольте преподнести вам
от Союза русских военных в Шанхае
подарок». Офицер с легким поклоном протянул певцу бархатную табакерку с двуглавым орлом. Шаляпин пробовал было отказаться, но
сурово и сухо прозвучало: «Отказа
не приму!» Шаляпин взял подарок.
Ему нечего было бояться, что в Советском Союзе его осудят. В 1927
году сборы от одного из концертов
Шаляпин пожертвовал детям эмигрантов, что было воспринято в России как поддержка белогвардейцев.
Постановлением Совнаркома РСФСР
он был лишен звания народного артиста и права возвращаться в СССР.

14
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Гений мировой оперной сцены

жестокого человека». «Только не газетчиков, – хохотнул Федор Иванович. – Ладно…
Положите-ка его в саквояж».
Надо сказать, что все путешествие прошло тихо. Без обычной болтанки. Океанские
волны точно причесали нежным гребнем.
Страдающие морской болезнью были на
седьмом небе – всегда бы так! И вот судно
прибыло в Японию. Певца ждали с огромным нетерпением, особенно в Токио. «Шаляпин стал событием, излюбленной темой
разговоров во всех кругах. Волновался и
нервничал весь артистический мир великой
столицы, готовя долгожданному высокому
гостю подобающую встречу и прием», – отмечала одна из газет. Пожалуй, очень немногие в Японии не знали и не слышали ничего
о Шаляпине...
И особо удивительно, что такой несведущей оказалась прелестная 16-летняя гейша
Котоэ. В старинном чайном домике знаменитого токийского «Квартала Цветов»
Ямасиро-тё ждали важных гостей. Приглашены были гейши из уважаемого закрытого заведения, где свято хранили традиции
аристократической Японии. Гейша должна
была знать все последние новшества в музыке и театре. Она могла поддержать разговор с видными гостями. Но Котоэ было
не до новостей. Она была влюблена.

Русский оперный певец, настоящий барин Ф. Шаляпин

где останавливалось судно, в лавочки ювелиров и торговался за какие-то диковинные камешки. Он с благоговением рассматривал голубой камень. «Это голубой топаз,

Максим Горький и Федор Шаляпин
www.favorit-info.com
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Ее купили «в подарок»
певцу. Она сразу вспомнила
«Саляпина» и разрыдалась.
До мидзуагэ гейша может
покинуть свою школу и выйти замуж, но потом нет.
Напрасно она просила и
умоляла управительницу в
школе гейш. Ей грубо отказали и сказали собираться
и ехать на свидание в чайный домик. И тогда у нее
созрело решение. Она спрятала в волосах тонкий, как
шило нож. Русский варвар
не застанет ее врасплох!

Король и великан

Избранником был 20-летний сын
владельца кондитерской фабрики, отличавшийся редкой, изысканной красотой.
Звали юношу Осима. Он познакомился с
Котоэ, не зная о том, кем является девушка, и ухаживал за ней с аристократичной
целомудренностью.
... В тот вечер Котоэ, как в лихорадке,
побывала среди именитых гостей. И почти никого не запомнила. Хотя один из
них, краснолицый гигант «Саляпин», как
представили его, был поражен ее красотой. И повел себя грубо, вероятно, думая, что она проститутка. Но переводчик
объяснился с ним. И гигант отступил. Но
глаза его блестели, как у демона. Так, во
всяком случае, ей показалось.
А через несколько дней ей торжественно сказали, чтобы она готовилась
к обряду «первой ночи» – мидзуагэ. Тот,
кто предложит самую большую денежную сумму за невинность, сможет провести с девушкой ночь.
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Шаляпин уже отдыхал в бассейне и
звал ее. Распустив пояс-оби, гейша скинула кимоно, дав ему возможность полюбоваться своим гибким, гладким телом и
ногами. И спустилась в бассейн. Еще шаг
и она пронзит его горло. А потом убьет и
себя. Шаляпин жестом остановил ее: «Извини, дочка, я что-то устал. Пою, видно,
слишком много, нервы сдают. – Он посмотрел на ослепительной красоты девушку
в воде. Вздохнул и, взяв с края бассейна
шкатулку, протянул ей. – На, малышка.
Может, найдешь когда-то себе суженого.
Так пусть ваша жизнь спокойной будет.
Да и мне пора на покой. Я, чай, не Мефистофель какой…» Он, кряхтя, выбрался
из бассейна и, завернувшись в простыню,
пошел, прихрамывая, в чайный домик.
Котоэ не поняла ни слова, но поняла, что
от нее ничего не хотят. Ее отпускают! Она
приоткрыла шкатулку, и на нее глянул синим оком умиротворяющий голубой топаз – камень чистоты и исполнения всех
самых сокровенных желаний.
Девушка больше не вернулась к «хозяйке», ее юный избранник Осима с помощью влиятельного отца спас возлюбленную.

Гейша

Котоэ стала самой счастливой невестой и прекрасной женой в Японии... Но
это уже другая история.
Максим Келлер,
историк, документалист

Выдающиеся роли Ф.И. Шаляпина

Голубой топаз

www.favorit-info.com
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ШАРЫ

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ
КАК ИМИ ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ: В ЧЕМ
СЕКРЕТ И МАГИЯ ЭТИХ МАГИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА?
Нет во Вселенной
ничего более
совершенного и
магического, чем
шар! Форму шара
имеют планеты и
звезды, капля воды
и яйцеклетка.
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Круг – особенная геометрическая фигура, которая является отображением
непрерывности мироздания, времени,
жизни и самое важное – их единства. Шар
– это тот же круг, только, говоря современным языком, в изображении 3D! Он
символизирует бесконечность, совершенство этого мира, его непрерывность
и магическое начало. Между прочим,
уникальный факт: учеными доказано,
что в реальном пространстве абсолютно
прямую линию прочертить невозможно,
рано или поздно эта линия сомкнется в
круг!
Шар – это еще и солярный символ, что
обусловлено не только формой, но и круговым характером суточного и годового
движения солнца. Астрологические натальные карты построены на этом круговом цикле. А вот связь круга и круглых
форм с женским началом является хотя
и не универсальной, однако широко распространенной и вполне оправданной.
Не верите, дорогие дамы? Подойдите к
зеркалу, все самое красивое имеет форму
шара. Кстати, русское слово «время» прослеживается до корня со значением «то,
что вращается».
Древние ученые Авиценна и Архимед утверждали, что одной из основных
функций круга (шара) является защита
человека, построенная на разграничении
внутреннего и внешнего пространства.
В подтверждение этой гипотезы на Руси
круг (шар) с самых давних времен связывали с защитой от нечистой силы, им
очерчивали дома и поля, проводили магические ритуалы.
Бог Солнца – в различных первоисточниках изображен, как летящий огненный шар. Во многих религиях шар
традиционно соотносится с солнцем и
рассматривается как самая совершенная
из фигур, превосходящая все прочие и
господствующая над ними! А верховное
божество также представляется в виде
круга. В дзен-буддизме, где отсутствует
понятие Бога, круг становится символом
просветления как абсолюта. Китайский
символ ян–инь, имеющий вид круга, разделенного пополам волнистой линией,

символизирует взаимодействие, взаимопроникновение двух начал бытия. И это
еще не все!
Первые магические эсперименты с
хрустальными шарами на Земле древние
манускрипты приписывают космическим пришельцам, которые оставили в
основании пирамид по мерцающему переливающемуся шару. Внутри пирамиды
шар передвигался по воздуху, а в руках
человека наделял его сверхвозможностями. Между тем сохранились и дошли до
наших дней рисунки египтян многовековой давности, где люди получают шары
из рук высоченных особей со скафандрами на головах!
Люди научились собственноручно изготавливать каменные шары из природных минералов очень давно и поняли,
что разные самоцветы обладают разными свойствами и энергией. Эти амулеты
и талисманы на протяжении существования человеческой цивилизации всегда находились во внимании как ученых,
так и мистификаторов. Давайте вместе
оценим возможности этих уникальных
природных активаторов энергии и магических процессов...
www.favorit-info.com
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Хрустальный шар

Магический хрустальный шар – один из
самых знаменитых атрибутов магов и экстрасенсов. Этот шар, как мы помним, появился еще в древности, его издавна применяют мастера темных искусств, врачи,
экстрасенсы. Шар чаще всего используют
для ясновидения, также для того, чтобы
помочь человеку увидеть то, что на первый взгляд от него скрыто. Маги утверждают, что неверного мужа можно вычислить
с помощью шара из горного хрусталя: при
появлении изменщика камень тускнеет и
приобретает серый оттенок. Вместе с тем
при любой приближающейся опасности
магический шар может засветиться особыми синими оттенками.

Граф Калиостро
первым освоил
хрустальный
шар
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С помощью хрустального шара можно
гадать! В полнолуние ночью нужно остаться в кромешной темноте и при свете одной свечи пытаться разглядеть ответы на
свои вопросы. Достаточно просто держать
шар из натурального горного хрусталя (со
стеклом такой фокус не пройдет) в ладонях и задавать вопросы. Принцип работы
хрустального шара таков: спрашивающий,
концентрируясь на интересующем его вопросе, внимательно рассматривает шар,
отслеживая все, что появляется в его мерцающей глубине. Постепенно мелькание
случайных картинок прекращается, мысли
концентрируются, и человек видит вполне
четкий образ. Это может быть лицо или целая картинка, состоящая из образов.
Другое предназначение хрустального
шара – это функции универсального оберега, он помогает обрести честных соратников и коллег, ощутить уверенность в
завтрашнем дне, «закрыться» от обмана
и невзгод, окружить себя только достойными и верными людьми, потрясающе
повышает интуицию, не дает совершить
необдуманных поступков. Притягивает
благополучие и спокойствие в доме и на
работе.

Шар из розового кварца
Замечательный шар из розового кварца
– это практически итальянское изобретение. Итальянцы влюблены в этот минерал,
как дети, и приписывают ему уникальные
способности. Шары из розового кварца –
это мощные магниты любви и искренних
нежных чувств. Розовый кварц прекрасно

обще прекрасно сглаживает конфликты в
семье, усмиряет гнев, повышает привлекательность и сексуальность. Итальянцы
говорят, что они проводили десятилетний
эксперимент: молодым парам подарили
шары из розового кварца, и спустя годы
все они до сих пор вместе! Такой оберег
и магнит любви учит радоваться жизни,
прощать и получать удовольствие от каждого момента своей жизни и любить себя!

Шар из натурального камня
тигровый глаз
Красотка Джулия Робертс обожает самоцветные камни

справляется с душевными волнениями и
переживаниями, он снимает тревожные
синдромы, успокаивает слишком истерически настроенные натуры, помогает примириться с окружающими. Эмоциональные итальянцы дарят шары из розового
кварца влюбленным – чтобы были вместе,
молодоженам – для появления на свет
здоровых и счастливых детей, беременным – для благополучной беременности
и легких родов. И, безусловно, шар из розового кварца показан и взрослым дамам
в разные периоды их жизни, этот амулет
помогает поддерживать женское здоровье, молодость и красоту на клеточном
уровне. Он запускает ествественный процесс восстановления после оперативных
вмешательств в области репродуктивной
системы. Джулия Робертс – голливудская
дива и самая красивая женщина мирового
кинематографа, не стесняясь, рассказывает о том, что после водных процедур прокатывает руками шар из розового кварца
по проблемным зонам! Надо ли говорить о
том, что у красотки Джулии этих проблемных зон нет!
Российские литотерапевты рекомендуют после бани или душа действительно
проработать розовым шаром лицо, зону
декольте и все тело, удовольствие и польза – несомненные!
Кроме всего прочего, если просто держать такой красивый розовый шар из натурального целебного минерала в руках
хотя бы непродолжительное время, то настроение улучшается. Розовый кварц во-

Шар из природного тигрового глаза
– отличный оберег от всех финансовых
потерь, разорения и банкротства. Его называют банкирским камнем и мощной
энергетической заслонкой против тех, кто
посягает на чужую собственность. С самых
древних времен именно тигровый глаз защищал людей, которые боялись за свое
имущество: купцов, торговцев и промышленников. Русский государственный деятель, канцлер Алексей Петрович Бестужев
держал у себя в палатах крупный шар из тигрового глаза, который по его личному заказу сделали придворные ювелиры. На вопросы императрицы Елизаветы Петровны,
что сей предмет делает в царских покоях,
канцлер гордо отвечал: «Охраняет государеву казну!» Самое интересное, что с 1741
по 1757 год Бестужев успешно участвовал
во всех дипломатических делах, договорах
и конвенциях, которые Россия заключала с
www.favorit-info.com
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миться все время к новому. Поэтому камень полезно носить во время серьезных
перемен в жизни, для укрепления новых
финансовых направлений.

Шар из аметиста

Алексей
Петрович
Бестужев

европейскими державами с максимальной
выгодой для Отечества. Участник бесчисленных придворных и международных интриг дважды был приговорен к смертной
казни и всякий раз его оправдывали. Один
из самых умнейших и проницательных
государственных деятелей России, самый
богатый чиновник России того времени,
он беззаветно был предан своему талисману – магическому шару из тигрового глаза.
Этот камень – очень сильный оберег от покушений и нападений врагов.
Современные литотерапевты утверждают, что тигровый глаз приносит удачу
в финансовой деятельности, способствует
приросту капиталов, повышению авторитета и успешному развитию профессиональной деятельности. Если человек посвящает свою жизнь делам, то тигровый
глаз поможет ему достичь больших вершин, будет оберегать владельца от нечестных партнеров, поможет получить большую прибыль от сделок.
Тигровый глаз усиливает способность
к аналитике, укрепляет здравый смысл и
считается одним из самых мощных оберегов от несчастий, скандалов, ссор, опасностей для жизни. Этот камень может дать
человеку буквально все, что он хочет, он
самый востребованный в среде банкиров и
людей, связанных с финансами, открывает
новые материальные потоки, помогает
легче и спокойнее зарабатывать деньги.
Он учит любить жизнь в ее динамике, стре-
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Один из самых сильных амулетов и оберегов – магический шар из натурального
аметиста. Аметист в старорусские времена
называли архиерейским камнем, в христианском учении – камнем апостола Матфея
за умение превращать негативную энергию в позитивную. А в Европе – камнем
Бахуса за его особенные лечебные и энергетические свойства.
Пурпурный красивый аметист сиреневых и фиолетовых оттенков известен
людям с глубокой древности. Но особенно популярен и любим он стал в эпоху
Средневековья. Аметист часто называют
«епископским камнем» за его важные спасительные помыслы, и он входит в число
двенадцати камней, вправленных в нагрудник европейского первосвященника.

Александр
Данилович
Меньшиков,
фаворит
Петра I

Именно аметист спасал многие годы
великого русского поэта Сергея Есенина
от смерти до той поры, пока камень не был
им случайно оставлен или украден горничной в гостинице. Перстень с аметистом
заставлял носить Петр Первый своего соратника Александра Меньшикова, который был подвержен пьянству и творил
немало глупостей в связи с этой пагубной
привычкой. Но всесильный камень всякий
раз спасал первого Санкт-Петербургского
губернатора от тяжелой участи.
Но это еще не все целебные свойства
уникального амулета! Шар из аметиста на-

деляет человека проницательностью, повышает интеллектуальные способности.
Стоит всего несколько минут ежедневно
держать в руках шар из минерала, чтобы
улучшить мыслительные процессы!
Магический шар привлекает милость
и поддержку правителей и вышестоящих
начальников, кроме всего, этот амулет служит превосходной защитой от гнева и недовольства высокопоставленных лиц. Аметист дарит красноречие и умение влиять на
умы людей, а для тех, чья жизнь связана с
постоянным общением с большим количеством людей, этот шар из аметиста просто
незаменим. Он дает громадную власть над
людьми! Именно поэтому он получил свое
название «епископский камень».
На Западе аметистовый шар называют талисманом победителей, управой на
соперников и конкурентов. Самый интересный факт, что аметистовые шары находятся в офисах серьезных общественных
и политических деятелей и в коллекциях
именитых спортсменов практически во
всей Европе. Так, сборная Германии по
футболу продолжает удивлять своих фанатов тем, что почти у каждого спортсмена
есть аметистовый амулет – в основном это
шары! И они возят свои талисманы всегда
с собой!
Записал Марк Лазовский

В христианской символике его свойства
означают скромность, смирение и очищение от пороков.
Аметист действительно обладает исцеляющей силой, он лечит от всех видов
зависимости, включая пьянство, наркоманию и курение. Сегодня литотерапевты
говорят и том, что даже обжорство можно
контролировать с помощью шара из аметиста.
www.favorit-info.com
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КОРОЛЕВСКАЯ ИСПАНИЯ
И ЮВЕЛИРНОЕ ГОСПОДСТВО

Именно Carrera y Carrera создали знаменитую на весь мир Саблю Победы,
украшенную эмблемами всех провинций
Испании, и великолепную тиару из рубинов, изумрудов, сапфиров и бриллиантов,
подаренную испанской королевской семьей королеве Бельгии Фабиоле. Успешно
продаваясь в лучших магазинах Европы,
Америки и Японии, Carrera y Carrera продолжает экспансию в Вoсточной Европе,
открывая новые магазины и представительства в Москве, Санкт-Петербурге и
крупных российских городах.
Ювелирные произведения Carrera y
Carrera покупают музеи, а уникальные статуэтки коллекционируют как предметы
искусства. Великолепно трансформируя
классические представления о ювелирных
стилях, изделия компании Carrera y Carrera
выходят за рамки традиционных решений,
закрепляя за сoбой лидирующую рoль в
мире изящных ювелирных искусств. Изысканные произведения Carrera y Carrera –
одновременно и скульптура, и ювелирные
украшения. Каждое украшение сделано с
великолепной тщательностью и с использованием лучших камней, скульптурные
миниатюры нежно покачиваются на шее
или подчеркивают своим изяществом тонкость рук.
Каждая коллекция Модного Дома имеет свою историю и свой символ. Сейчас в
активе Carrera y Carrera существует более
двенадцати тысяч образцов дизайна. Все
украшения выпускаются ограниченным
тиражом, при этом каждое изделие имеет

свой серийный номер. Ювелирный дом
выпускает не только роскошные вечерние
украшения, но и повседневные модели, и
все они роскошны, изысканы и пронизаны
великолепным вкусом и духом творчества.

Carrera y Carrera входит в пятерку
крупнейших ювелирных брендов
мира и является поставщиком
многих царственных особ, начиная
от королей Испании и заканчивая
японскими принцессами. Среди
многочисленных поклонников
марки – Клаудиа Шиффер, Антонио
Бандерас, Мелани Гриффит,
Дмитрий Хворостовский, Арнольд
Шварценеггер и Барбра Стрейзанд.
24
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Рождение бренда
Юноша по имени Саторио Эстебан Каррера, земляк Сервантеса и поэта Хуана Руиса, перебрался в Мадрид, чтобы открыть
небольшое ювелирное дело в Barrio de las
Letras, квартале писателей и актеров. Мог
ли он знать, что крошечная мастерская со
временем превратится в одну из ведущих
мировых компаний, в эталон испанского
ювелирного искусства? Его единственный сын Хосе Эстебан Каррера, отправ-

Саторио Эстебан Каррера
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ляется всерьез учиться ювелирному делу
в Париж, чтобы поддержать семейную
традицию. Именно Хосе Эстебан привез в
Испанию модный тогда во Франции анималистический стиль и довел его в свoих
изделиях до совершенства. До сих пор грациозные пантеры, гoрделивые скакуны,
экзотические растения и великолепные
цветы – центральные персонажи ювелирных коллекций Carrera y Carrera.
Своих детей у Хосе Эстебана не было,
так что он все силы отдал четырем своим
племянникам, посвятив их в тайны мастерства. Братья Хосе, Саторио, Педро и
Андрес под руководством дяди создали
фамильный стиль обработки и огранки
драгоценных камней, позже признанный
революционным. Первый престижный
заказ и один из самых важных в истории
бренда семья получает перед бракосочетанием короля Бельгии Бодуэна I с испанской аристократкой Фабиолой де Мора и
Арагон. Свадебная тиара невесты, полная
драгоценных камней, была изготовлена
ювелирами дома Каррера.
С момента создания компании ее основатели понимали, насколько узнаваемость
продукта важна для успеха. Это побудило
их к формированию особого стиля: крупные ювелирные изделия с отчетливо выраженной символикой отражали красоту
растительного и животного мира, человеческого, прежде всего женского, тела.
Работа с объемами и техника мельчайших
деталей вознесли украшения Carrera y
Carrera на недосягаемый уровень.

Роскошь и стиль
С момента создания компании в 1885
году история Carrera y Carrera стала
хрoникой художественных достижений и активного продвижения на
мировом рынке. Сегодня компанию Carrera y Carrera вoзглавляют
праправнуки Хосе Эстебана. В начале 70-х годов два двоюродных
брата – Мануэль, известный к тому
времени скульптор, и Хуан Хосе,
мастер по обработке ювелирных
камней, решили объединить свои
усилия (и два своих имени) и поднять
марку до новых высот. Именно тогда
Мануэль Каррера решил реализовать
идею испoльзования принципов и идей
скульптуры в ювелирных украшениях.
«Когда мы начали создавать новую
коллекцию для Carrera y Carrera, все
ювелирные украшения на рынке были
похожи между собой. Мы решили создать наш неповторимый и уникальный
стиль», – вспоминает Мануэль Каррера.
Вместо того чтобы осваивать новую
технологию постепенно, мастера Carrera y
Carrera решили основой новой коллекции
сделать предмет, наиболее трудный для
работы скульптора, – человеческие руки.

Руки вo всевозможных вариациях – играющие бриллиантами, сжимающие жемчуг,
дотрагивающиеся до циферблата часов – были сделаны
с изумительной виртуозностью.
Сoвершенные в каждой
детали тонкие пальцы, блестящие ноготки, точность
форм и позиций передавала
невероятное изящество, которыми могут обладать женские руки. «Руки» из коллекции Carrera y Carrera надолго
стали визитной карточкoй
марки и наиболее популярными ее изделиями.
Еще одной отличительной
чертой марки стало матовое
напыление по уникальной технологии, секрет которой строго
хранится семьей Каррера.
Напыление не только придает
эффект теплоты и ощущения мягкого вечернего солнечного света, но и
позволяет разглядеть каждую деталь
тoнкой работы ювелиров.

Мадонна
www.favorit-info.com
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Ювелирные скульптуры Carrera y
Carrera – настоящее современное искусство, образцы которого можно встретить в
частных коллекциях или в лучших музеях
мира, в том числе в Королевском музее в
Мадриде, Белом доме в Вашингтоне и Московском Кремле. Благодаря этим великолепным произведениям Мануэль Каррера
стал известен во всем мире как «испанский
Фаберже».

Этот бренд давно перешагнул границы
Испании. Он пользуется бешеным успехом
у модниц России и Японии. Марка представлена в 26 странах, имеет 19 бутиков
и более 250 точек продаж. Каждый год
Carrera y Carrera сотрудничает с премией в
области моды «Золотая игла» и международным фестивалем в Москве, роскошное
сердце марки бьется в унисон со всей планетой.
Записал Александр Телегин
по материалам
http://www.carreraycarrera.com/

Испанский Фаберже
«Carrera y Carrera, – объясняет Мануэль,
– черпает вдохновение из глубокого восхищения, которое мы испытываем перед
царством животных, а также чувствами
любви и страсти». Среди ювелирных коллекций особое место занимает коллекция
«Пантера», в которой голова этoго великолепного животного выбрана как символ
силы и мудрости.
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У компании появилась традиция каждый год создавать миниатюрную скульптуру – сейчас их уже больше двадцати.
Все вместе они оцениваются на аукционах в 8 млн. долларов, и коллекционеры
сравнивают их по ценности с яйцами Фаберже.
Художественное своеобразие и артистизм коллекции привлекли к марке серьезных коллекциoнеров со всего мира.
Их притягивает не только мастерство
ювелиров, но и осознание того, что каждое изделие марки является маленьким
и неповторимым произведением искусства, уникальность которого гарантируется ручной работой. У великолепного
бренда имеется более 12 тысяч разнообразных дизайнерских решений, каждое
изделие отмечено своим серийным номером, подчеркивающим его уникальность.
www.favorit-info.com
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НОВОСТИ МЭРИИ МОСКВЫ
Департамент
культуры
города Москвы

Владимир Этуш, советский солдат

Народный артист России

ВЛАДИМИРУ ЭТУШУ
ВРУЧИЛИ НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«75 ЛЕТ БИТВЫ ЗА МОСКВУ»
Министр правительства Москвы, руководитель департамента
культуры города Москвы Александр Кибовский и председатель
комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской
городской Думы, народный артист РФ Евгений Герасимов
вручили Памятный нагрудный знак города Москвы «75 лет
битвы за Москву» советскому и российскому актеру театра и
кино, педагогу, народному артисту СССР, ветерану Великой
Отечественной войны Владимиру Абрамовичу Этушу.
Памятный знак был вручен после окончания премьерного спектакля
«Бенефис» в театре им. Вахтангова с
Владимиром Этушем в главной роли.
Спектакль приурочен к юбилею актера,
который состоится в мае этого года.
Памятный нагрудный знак «75 лет
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битвы за Москву» был учрежден правительством Москвы (постановление от 6
июля 2016 года № 393-ПП) в ознаменование 75-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой и в память о подвиге участников обороны Москвы.

СТАРЕЙШЕМУ КИНОТЕАТРУ МОСКВЫ —
ЛЕГЕНДАРНОМУ «ХУДОЖЕСТВЕННОМУ»
— ВЕРНУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК
Реставрация знаменитого кинотеатра «Художественный» – одного из
старейших в мире – будет продолжена, знаменитое здание на Арбатской
площади, построенное по проекту архитектора Шехтеля, вновь напомнит
москвичам и гостям столицы о том времени, в котором кинотеатр был
построен.
Кинотеатр «Художественный», один из
первых кинотеатров России, был открыт в
Москве осенью 1909 года. Само здание изначально проектировалось для кинематографа и является уникальным памятником
в стиле модерн. Интерьеры «Художественного» создавались выдающимися архитекторами, а его история неразрывно связана с
историей страны. Сразу же после открытия
кинотеатр стал самым знаменитым в городе. Газета «Русские ведомости» на первой
странице опубликовала следующее объявление: «На днях последует открытие «Художественного электротеатра» в специально
выстроенном здании на Арбатской площади. Зрительный зал на 400 мест и фойе со
светящимся фонтаном художественно отделаны. Грандиозный экран в светящемся
гроте. Оркестровые симфонические антракты под управлением И.Г. Лескес.» А уже через несколько дней кинотеатр открыл двери
для многочисленных посетителей.

18 января 1926 года именно здесь состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, а весной 1931
года в этом кинотеатре демонстрировалась
первая российская звуковая картина «Путевка в жизнь» Николая Экка.
Чего только не видели эти стены: от
именитой московской публики, в гости, говорят, даже Лев Толстой заходил, до общегородской конференции большевиков в
1917-м. Кинопленка здесь крутилась и в Великую Отечественную. Первое немое кино,
первое цветное кино.
Реставрация идет с 2014 года, теперь заменен подрядчик, и москвичи
наконец-то увидят «Художественный»
образца 1909 года. Фасаду вернут не
только исторический модерн. Речь о
кино без попкорна: документальные
ленты, артхаус, встречи с режиссерами и
фестивали.
http://kultura.mos.ru/
www.favorit-info.com
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ШОУ-РУМ

ЮБИЛЕЙ

ВЫБИРАЙТЕ ПОДАРКИ
ко Дню всех влюбленных и к 8 Марта
в шоу-руме «Галереи самоцветов»

В начале февраля
телеведущая
Первого канала,
главная сваха
страны Роза
Сябитова отмечает
круглую дату!

со С

Дорогая Роза!

Мы очень ценим Вас, как блестящего специалиста в области человеческих взаимоотношений, тонкого ценителя прекрасного, деликатного, открытого человека, верного друга и порядочного умного партнера и конечно же, красивейшую
молодую и удивительную женщину!
Пусть все Ваши планы удаются, пусть рядом будут те, кто Вас любит и поддерживает все начинания, успешного года, красивых проектов, любви и счастья!
И как прежде всегда рады видеть Вас в «Галерее самоцветов», сияющую
и роскошную!

Праздничные
скидки, которые уже оценили
звезды, лучшие подарки
для любимых людей!
Достойные подарки из натуральных камней – от самых
недорогих до изысканных
перед отправкой в салоны,
поступают в шоу-рум, который является главной витриной производителей.
У вас появилась возможность приобрести шикарные
украшения и подарки с большой выгодой!

–

КИД

НА В

КАМ

СЕ

И

40%

С любовью – коллектив российского холдинга «Галерея самоцветов»
и редакция журнала «Самый цвет Москвы»

Неизвестные факты о самой
известной свахе России
l Роза Сябитова родилась в Москве и в
детстве занималась фигурным катанием на
стадионе «Торпедо» в районе Автозаводской. Коньки и костюм для занятий спортом Розе купила бабушка, которая ее очень
любила. Роза – мастер спорта по фигурному
катанию!

32

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. февраль 2017

l Роза была первой заводилой не только
в школе, но и в районе: устраивала сборы
макулатуры, придумывала особенные музыкальные поздравления для ветеранов войны
в День Победы, всегда защищала слабых и
была эталоном справедливости.
l Роза научилась шить, и всегда мастерила себе яркие и модные наряды своими
руками, которые вызывали восторг у одноклассниц. Все думали, что девочке кто-то
присылает платья из-за границы, а на самом
деле она все красивые вещи шила сама!
l У Розы Сябитовой – два высших образования. После школы она окончила Институт электронного машиностроения по специальности «инженер-программист» , затем
Институт социальной психологии. Сегодня
Роза Сябитова – учредитель Академии сватовства, у нее свое брачное агентство, а еще
телезвезда – учредитель Всероссийского дня
знакомств.

Звездный выбор! – 40% на ВСЕ изделия
без исключения! При оформлении заказа на
сайте: www.galleris.ru в графе «Комментарий» укажите «Самовывоз из шоу-рума», и
скидка – 40% на ВСЕ – ВАША!
Выбирай вместе со звездами – лучшее,
выгодно и с любовью!

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
www.favorit-info.com

33

КОПИЛКА

СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ
ПОТОКОВ енного Петуха

н
г
О
д
о
Г
в

Хочется денег, прибыли и достатка?
Расскажем, как приблизить к
исполнению ваши желания!

Амулеты, талисманы,
цифры и символы
в Год Огненного
Петуха играют очень
важную роль: этот
горластый хозяин
года обладает
магической
энергией, обращает
внимание на знаки,
детали, различные
амулеты и поступки,
которые связаны
с мистикой и
биополями. Кроме
того, Красный Петух
все делает напоказ
и демонстративно.
Поэтому не
стесняйтесь
выполнять любые
ритуалы, связанные
с привлечением
денег, это
позитивная энергия
и пользоваться ею
можно без всяких
препятствий.

Петух помогает развивать бизнес, привлекать
новых клиентов и покупателей и вообще делает
вашу жизнь более обеспеченной при условии выполнения некоторых несложных правил и ритуалов.
Обязательно поставьте фигурку петуха
из натурального материала (самое лучшее – из природного камня) рядом с кассой, если речь идет о торговом зале, салоне красоты,
ателье и т. д. Природный материал является проводником денежной энергии! Петух – настоящий зазывала, он притянет к вашей кассе достаток.
Любимый ритуал японцев – семь рисовых зернышек. Заверните в любую денежную купюру обычные рисовые зернышки. И уберите в портмоне. Японцы пользуются
этим популярным ритуалом много веков. Считается, что рис дает жизнь и рост деньгам, притягивает
и наращивает капиталы. А в Год Красного Петуха
– уж сам Бог велел сделать этот нехитрый, но полезный заговор с зернами.
На Руси красили в красный и золотой
цвета не только яйца на Пасху, но и пшеничные зернышки! Брали горстку 50–
100 граммов и перемешивали с красной краской
или позолотой, сушили и оставляли на столе, в самом его центре, где обедает большая семья.

Рубрику ведет
Кристина Шахова, астролог, нумеролог

34

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. февраль 2017

www.favorit-info.com

35

КОПИЛКА

Сейчас этот интересный ритуал, кстати, описаный у многих сказителей и историков самобытных порядков древней
Руси, стал более современным. Крашеные зерна кладут в красивые прозрачные
бокалы или красивые чаши и демонстративно ставят на виду не только дома, но
и во многих торговых залах. Золотые или
красные зерна привлекают покупателей,
люди восторженно рассматривают необычный натюрморт, впитывая полезную
энергию. Конечно, такие золотые зерна
радуют символ года – Огненного Петуха,
притягивают клиентов, а если речь идет
о доме, то помогают сохранить денежную
энергию и приумножить ее!

В Европе для привлечения
капиталов в дом и накопления, для увеличения потока
клиентов на входе в дом или магазин
крепят три мускатных ореха на зеленой
шерстяной нити. Самое интересное, что
в магазинах, которые достаточно прибыльные и респектабельные, эти связки мускатных орехов воруют не только
покупатели (желание тоже получить
частичку богатства), но и конкуренты
бутиков, магазинов и салонов. И персоналу приходится частенько сооружать
свой амулет богатства снова! Круговорот денег в природе!
Для того чтобы бизнес, который связан с торговлей,
развивался, в той же Европе
принято открывать салоны или магазины только в зданиях с историей, где
уже были открыты финансовые потоки. А если торговая площадка находится в крупных современных центрах, то
в ход идут перечисленные ритуалы и
амулеты.

Отличный природный амулет в году Огненного Петуха
– это обычное красное яблоко! Оказывается, яблоки в вазе дома или
в офисе, салоне магазина несут энергию
гостеприимства, и люди, оказываясь в
этой орбите позитива, прекрасно воспринимают информацию, благоговейно расположены к общению, и, конечно
же, к покупкам!
Есть еще один секрет расширения денежных потоков и финансовой удачи как
дома, так и на работе: не забывайте хотя
бы раз в полгода что-то менять в расположении интерьера или предметов.
Оказывается, материальные потоки периодически меняют свои русла и останавливаются, встречаясь с барьерами.
Очень часто бывает так, что человек
ведет бизнес, и все по его прогнозам
должно быть хорошо, все просчитано,
давно поставлено на ноги и проверено,
но вдруг... все останавливается. И мы не
можем понять, что случилось, почему
так происходит? Делайте в таких случаях перестановку. Пусть она будет минимальной, но денежные реки побегут
свободнее!

Цифра финансовой удачи
– семь, это общепризнанный
факт, но это всеобщая цифра.
То есть она принадлежит всем и никому
в отдельности. Но я научу вас, как узнать
вашу личную цифру материальной удачи.
К примеру, полная дата вашего дня
рождения составляет 28 октября 1976
года, складываем 2+8+1+9+7+6 – получаем 33, снова производим сложение 3+3=
6. Это ваше счастливое число.
Что нужно с ним делать? Вам предстоит сделка или подписание важного
контракта, осуществите его так, чтобы в
энергетике присутствовала эта цифра.
Например, это может быть дата подписания, его время, или день недели. И
даже ровно шесть купюр в портмоне будут осуществлять поддержку!
Я желаю вам всем и каждому
денег и удачи в этом году!

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

Агатовое колье
и серьги

И ЕГО ВСЕЛЕННАЯ

Вселенная агата

Агат по своему природному происхождению – слоистый
халцедон, разновидность кварца. С самых древних времен
человечество выделило основные свойства этого минерала:
считается, что он наделяет своих владельцев властью и
богатством, уверенностью в жизни и способствует долголетию,
притягивает тотальное везение и успех. Как не вспомнить
старинную популярную пословицу: «Носи агат – всегда будешь
богат»!
38
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http://stonemystery.ru/wp-content/uploads/2015/12/agat-4.jpg http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/elizabeth_taylor/taylor_36.jpg http://yavmode.ru/wp-content/uploads/2016/04/ukrashenia-agat-1.jpg
http://galleris.ru/shop/predmety_interera/chasy-iz-kamnja/chasy-kamnen-agat/ https://cs2.livemaster.ru/storage/a0/12/56f49bfa908784dc282881f3ddhv--ukrasheniya-braslet-noch-agat-dymchatyj-topaz.jpg
http://galleris.ru/shop/kartiny-iz-kamnja/panno-kartiny-iz-kamnja/kartina-na-sreze-agata-glukhar-kamen-agat/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/item_82434/

Притяжение благополучия

Древние люди считали агат любимым
камнем богини Помоны, которая была
покровительницей урожая и благосостояния семьи. Достаточно было спрятать камешек под корневище плодового дерева,
как оно выдавало немыслимый урожай!
Особые чувства к агатам испытывала
Элизабет Тейлор – англо-американская
актриса, королева Голливуда, трижды
удостоенная премии «Оскар», первая
актриса в мире, чей гонорар за съемки
в фильме составил миллион долларов.
Элизабет юной девушкой купила в рождественской лавке в Нью-Йорке подвеску с
черным агатом, и с той поры у нее началась полоса везения, ее снимали в лучших
фильмах, у ее ног были самые богатые и

Легенды и факты

Ученые до сих пор спорят о происхождении имени этого самоцвета. Некоторые
эксперты считают, что название «агат»
произошло от греч. abates – счастливый.
Другие уверены, что минерал получил
название от сицилийской реки Ахатес,
в которой его добывали в древности. В
истории популярного и востребованного камня существуют и другие названия
его самого и разновидностей: сардоникс,
карнеол-сардоникс, нерахитовый оникс,
арабский оникс, бастионный агат, дендритовый камень, ласточник, совиный
глаз.
Многоликий и неповторимый, имеющий тысячи оттенков, агат известен
миру не только как потрясающая часть
громадного ювелирного царства, но и
как магический уникальный самоцвет с особенной энергией
и свойствами. Самые известные и богатые люди
планеты, среди которых
Джон Рокфеллер, считают агат своим помощником и другом, а ведь
необычную пользу и
энергию чудодейственного минерала обнаружили наши предки много веков назад.

Элизабет Тейлор верила
в силу агата

Часы из агата
www.favorit-info.com
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Амулет и оберег

Еще маги и колдуны в средневековье заметили, что агат умеет хранить
энергию и информацию о человеке.
Стоило начитать оздоровительную молитву на камень или нашептать пожелания – он впитывал все, как губка, и
передавал владельцу. И действительно,
агат по-прежнему считается лучшим
амулетом и талисманом. Он помогает
владельцу открыть обман, выявить недоброжелателей, предупреждает о на
двигающихся неприятностях. Минерал
настраивает своего дорогого хозяина на
волну восприятия тонкого мира, делая
его ясновидящим.

Агат - всегда
роскошь

известные политики и актеры, сильные
и главные мужчины эпохи. Элизабет дарили немыслимые сокровища, ювелиры с мировым именем создавали целые
коллекции бриллиантов и называли их в
честь Элизабет Тейлор. Но она всю жизнь
собирала агаты, обожала серьги и браслеты с синими и черными самоцветами, дорожила ими больше всего на свете!

Картины на срезе агата

Агат цвета
горчицы
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Открывает новые возможности интуиции. Тот, кто носит этот камень постоянно, меньше подвержен риску оказаться в опасном или двусмысленном
положении, этого человека невозможно обмануть или обокрасть. В старину в
шкатулку с золотом и деньгами обязательно добавляли агат или украшения
с ним – считается, что самоцвет делает
другие сокровища недоступными для
злоумышленников.

https://cs2.livemaster.ru/storage/2a/f1/4f705f760517ccb1a1cb473822s2--ukrasheniya-komplekt-ukrashenij-iz-kamnej-agata-vostochnaya-s.jpg
http://karmonia.com/d/476344/d/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%8E_
%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD.jpg
http://galleris.ru/shop/predmety_interera/chasy-iz-kamnja/chasy-na-share-kamen-agat/
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/chetki-iz-kamnja/chetkidragotsenyjj-kamen-agat/ http://galleris.ru/templates/template8/images/contacts/vasileva_b1002.jpg http://galleris.ru/templates/template8/images/contacts/tatiana_vasileva6.jpg
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Маги и экстрасенсы советуют
подвешивать агатинки над входной
дверью – такой домашний амулет
блокирует отрицательную энергию,
которую мы все приносим с улицы
или работы, а также не дает плохим
или коварным людям проникнуть в
наше жилище.
Мужские бусы
из агата
и нефрита

Черный агат дает власть над людьми и
особенно соперниками, придает мужчинам дополнительную энергию, они нравятся женщинам! Кроме того, агат способен оберегать от пьянства и наркомании,
отгоняет дурные мысли; если положить
его под подушку, вы увидите счастливые
сны.

Часы - срез
агата на
агатовом
шаре

Четки
агатовые

Лечебные и особенные свойства

Литотерапевты утверждают, что
агат способен помочь своему владельцу справиться со многими недугами.
Нужно только правильно его носить.
Например, при затяжном кашле, ангине агат носят в виде бус, при различных
заболеваниях зубов – в виде серег. При
подагре, болезнях суставов надевают
агатовые браслеты. Перстень с агатом
носят на безымянном пальце левой
руки те, кто страдает сердечными заболеваниями; на среднем пальце правой руки люди, склонные к истерикам,
страдающие бессонницей и беспричинными страхами. Агатовая брошь помогает избавиться от таких недугов, как
астма, воспаление легких, бронхиты.
www.favorit-info.com
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Этот камень также укрепляет
зрение, регулирует пищеварение,
предохраняет от заболеваний почек, очищает иммунную систему и
запускает здоровые силы организма, обновляя его на 100%.
Основные месторождения агата: до начала XIX века – Германия;
в наше время – Уругвай, Бразилия, Монголия, Армения, Грузия,
Крым, Урал.
А самые лучшие агаты, настоящие природные, красивые и
полезные, можно приобрести в
ювелирных магазинах только с
проверенной репутацией, которыми являются салоны российской
сети «Галерея самоцветов»!
Записала Марина Цай

Татьяна Васильева в «Галерее самоцветов» выбрала
шикарное агатовое колье

Агатовые украшения всегда
притягательны
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Любимые агаты в руках Татьяны Васильевой

РЕДКИЕ ВЕЩИ

Джулиано Медичи, портрет Боттичелли.
Медичи – олигархическое семейство,
представители которого с XIII по XVIII век
неоднократно становились правителями
Флоренции. Наиболее известны
как меценаты самых выдающихся
художников и архитекторов эпохи
Возрождения.

В 1580 году во Флоренции в Уффици была основана
мастерская, принадлежавшая семье Медичи, где были
созданы лучшие образцы мозаичных произведений,
вызвавшие подражание во всех странах Европы и в
России. Именно в этой мастерской были разработаны
принципы технологии, актуальные и по сей день. Для
изготовления таких панно итальянцы использовали
лазурит, малахит, бирюзу, разные виды мрамора. Искусство флорентийской мозаики стало популярным с
XVI века во всей Европе, Микеланджело, восхищаясь
каменными полотнами, называл их вечными картинами...
Флорентийская мозаика по затратам времени и
труда является одной из самых сложных. Главное в
выборе камня – соответствие цвета и рисунка живописному образцу или эскизу будущей мозаики. Тонкие
пластины камня с полированной поверхностью собираются в живописный ковер таким образом, чтобы,

«Царская охота», каменное панно в жанре флорентийской мозаики

КАМЕННЫЕ ПАННО В ЖАНРЕ
ФЛОРЕНТИЙСКОЙ МОЗАИКИ
– реликвия и статус!

Флорентийская каменная живопись – это уникальный
старинный вид монументального изобразительного
искусства, где множество пластин камней-самоцветов
собираются золотыми руками мастера в неповторимый и
редчайший по красоте и исполнению рисунок.
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«Рождение Венеры», стол журнальный, каменное
панно в жанре флорентийской мозаики

Король Франции Людовик IV обладал
самой крупной коллекцией картин в
жанре флорентийской мозаики

помимо цвета, использовать природный рисунок поверхности камня, естественные вариации и линии текстуры, и шов между ними практически незаметен.
Каменные панно в этом жанре обладают одним из
наиболее ценных свойств – они вечны во времени, так
как каменные краски не тускнеют, не выцветают и не
осыпаются. Старинные флорентийские образцы пережили несколько столетий.
www.favorit-info.com
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Достоинство и патриотизм

Каменное панно в жанре
флорентийской мозаики
«Друг»

Лучшие мастера российского ювелирного дома DENISOV & GEMS в течение нескольких лет по заказу мэрии Москвы
готовят подарки к юбилейным и торжественным датам для первых лиц государства, политических и религиозных деятелей России, а также по заказам творческой
элиты страны – ведущих музыкантов и
артистов.
Не так давно российские мастера ювелирного дома DENISOV & GEMS создали
уникальное каменное полотно «Барс» для
Президента России Владимира Владимировича Путина. Уральская яшма в умелых
руках отечественных камнерезов передает
всю пластику, силу и грацию дикой кошки,
а глаза ее горят особенным огнем.

А для председателя правительства Российской Федерации и главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева коллеги
заказали потрясающее полотно из натурального камня с бурым русским медведем – сильным, умным и добрым.
Картины из самоцветного камня являются драгоценным подарком. Безусловно,
приобретение панно в жанре флорентийской мозаики – солидное и достойное вложение средств, и ныне далеко не каждый
может себе позволить приобрести подобное произведение искусства.

Роскошь на века

Среди ярких поклонников и покровителей флорентийской мозаики были король
Испании Карлос III, габсбургский император Рудольф II, семейство Медичи, кардинал Мазарини, король Франции Людовик
XIV.
Традиции изготовления удивительной флорентийской мозаики не забылись
и не исчезли. Картины эти в исполнении
российских мастеров – особенная веха
в камнерезном искусстве. Золотые руки
Отечества сохранили старинные методики создания уникальных полотен из самоцветного камня: никакого вмешательства
техники, только рукотворный, тщательный и душевный процесс. Российские мастера, в отличие от итальянских, используют в создании камнерезных произведений
самую широкую палитру натуральных
камней, где многоцветие яшмы играет
первую скрипку. Именно яшма обладает
невероятным многообразием оттенков,
она прекрасно полируется и не царапается, с помощью ее насыщенной природной
фактуры создаются каменные панно выразительной точности, роскоши и красоты.
Картины из камня в жанре флорентийской
мозаики наших мастеров-камнерезов – это
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ювелирное искусство, поэтому они так высоко ценятся во всем мире сегодня и превосходят творчество европейских мастеров, а по степени достоинства, культурной
и исторической ценности соперничают с
антикварными предметами искусства.
Особым спросом у сильных мира сего
пользуются картины и предметы интерьера в жанре флорентийской мозаики –
столы, комоды и даже целые гарнитуры
с репродукциями известных живописных
произведений мировой классики, пасторальными сюжетами и традиционно русскими пейзажами.
Каменные полотна всегда были символом аристократии и чувства стиля.
Сегодня они украшают дворцовые и музейные залы, высокие кабинеты глав государств по всему миру. В наши дни картины в жанре флорентийской мозаики
вызывают восхищение и представляют
собой огромную ценность для коллекционеров, именно поэтому образцы каменных картин такого уровня не часто
встретишь даже на крупнейших мировых антикварных аукционах, стоимость
таких панно из натуральных камней с
каждым днем повышается.

«Медведь», уральская яшма, картина подарена
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву

«Белый барс», уральская яшма.
Картина подарена Президенту России
Владимиру Путину

Для Патриарха Московcкого и всея
Руси Кирилла был выполнен редкий
заказ: нужно было соединить воедино
в одном полотне те храмы, где когдато начинал свою службу Патриарх. Пострясающей красоты, божественной
наполненности и сияния получилась
эта картина из российских самоцветов
ценных пород: яшмы, малахита, оникса, лазурита.
www.favorit-info.com
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РЕДКИЕ ВЕЩИ
Ведущие артисты страны, политики
и спортсмены выбирают в подарок или
для украшения собственного интерьера лучшие образцы каменных панно
в жанре флорентийской мозаики. Популярный артист, ведущий Первого
канала Стас Садальский – известный
коллекционер антиквариата и предме-

Стас Садальский в
«Галерее самоцветов»

Заказать картину
в подарок или для
коллекции можно по
тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

48

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. февраль 2017

тов искусства, в его личной экспозиции
несколько картин в жанре флорентийской мозаики.
Сегодня лучшие образцы в этом жанре,
реально музейные и редчайшие каменные
картины и предметы интерьера, можно
приобрести в салонах российской ювелирной компании DENISOV & GEMS.

VIP-САЛОН

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ В САЛОНЕ
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»!

Быстрая
астрологическая
помощь –
новая услуга –
мгновенно стала
популярной!

Выбрать кольцо и нужный камень можно с помощью астролога!

Сергей Астахов в «Галерее самоцветов»
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Профессиональный
астролог
теперь оказывает бесплатные консультации прямо в салонах «Галерея самоцветов»: в Москве (ул.
Строителей, 3) и в Туле (проспект
Ленина, 66). Новой услуге всего месяц, но астропомощь моментально
стала востребованной и популярной! Причем важными советами
астролога сети «Галерея самоцветов» пользуются теперь не только
постоянные клиенты и гости, но и
российские звезды шоу-бизнеса,
артисты театра и кино. Это просто
здорово, и знаете, почему?

l Во-первых, консультация астролога абсолютно бесплатная, это же прекрасно!
Не надо выискивать на неизвестных сайтах анонимного
специалиста и платить безумные деньги, можно просто прийти в салон «Галерея
самоцветов» и получить свою
натальную карту или ответы
на интересующие вопросы,
узнать
профессиональный
вектор или благоприятные
даты в личных вопросах.
l Во-вторых, астролог
сможет с высочайшей точностью подобрать ВАШ личный
природный амулет и защитник – натуральный камень
в соответствии с астрологической звездной картой! Это
очень тонкий и важный момент: ведь порой мы выбираем украшения с природными
самоцветами и не знаем, как
правильно использовать их
необыкновенные свойства в
той или иной жизненной ситуации. А сейчас можно сделать так, что жизнь заиграет
новыми красками!

l В-третьих, вы сможете получать эту астрологическую помощь постоянно, она многоразовая! В
течение всего года вы можете обращаться совершенно бесплатно к вашему личному астрологу в «Галерее
самоцветов» и ощущать поддержку! Кроме того, вы
сможете подобрать подарки своим родным и близким с учетом их даты рождения. Вы будете всегда на
высоте с презентами, выбор подарка обязательно понравится вашему дорогому человеку, ведь подобран
он будет с учетом его натальной карты судьбы и желаний и даже сокровенной мечты!

Ждем вас, приходите обязательно,
узнаете много интересного и необычного,
и все это совершенно бесплатно!

Москва, VIP-салон
«Галерея самоцветов»
м. Университет,
ул. Строителей, 3
Тел. +7 (495) 930-38-62
Тула, салон
«Галерея самоцветов»,
(проспект Ленина, 66).
Тел. +7(4872) 36-40-09
www.favorit-info.com
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза
Сябитова:

Повторный
брак
продлевает
жизнь!
Статистика упряма и показывает, что
продолжительность жизни одиноких
людей меньше, чем семейных. В
России смертность среди мужчинхолостяков в 2,5 раза выше, чем
среди женатых, а одинокие женщины
умирают в 1,7 раза чаще, чем
замужние. По данным ООН, одиночки
во всех странах живут в среднем вдвое
меньше, чем те, у которых есть семья.
Выходит, что супружество – это и
вопрос долголетия, условие сохранения здоровья и работоспособности.
Поэтому второй брак жизненно необходим, а одиночество противопоказано, особенно людям после 40 лет.
Я не сомневаюсь в том, что вторая
попытка, т.е. повторный брак, увеличивает шансы на счастье!
Пары, вступающие в повторный
брак, чаще всего уже определились
в жизни, имеют какие-то материальные блага, свои суждения и взгляды
на жизнь. Они не зависят от родителей ни материально, ни морально.
Значит, автоматически отпадает причина, которая, вероятнее всего, и разрушила первый брак.
Приобретенная взрослость помогает будущим супругам сразу «расста-
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вить все точки над «i» и определяет степень
независимости будущей семьи от родственников. К тому же, имея уже опыт супружеской
жизни, заключающие повторный брак обычно
знают, как строить отношения с семьей жены
или мужа.
Есть интересная статистика. Довольно
много повторных браков среди бывших супругов. После разрыва они понимают, что причины, по которым они расстались, не так уж и
серьезны, что у них много общих интересов и
что, в конце концов, они не могут жить друг
без друга. Общие приятные воспоминания о
совместно прожитом времени, а также наличие детей становятся «мостиком» на пути к
возобновлению отношений. И прекрасно, если
ошибки прошлого принесли свои положительные результаты.
Выбор партнера осуществляется здраво,
тщательно, с учетом достоинств и недостатков друг друга, совместимости интересов и
потребностей. Мужчина и женщина вряд ли
решатся на второй брак, если обнаружат у
кандидата те же или сходные недостатки, что
были у первого мужа или жены. В основе второго брака, как правило, лежит сознательная
симпатия, а не эмоциональная восторженность, как при первом. Здесь возможно практически наверняка застраховать себя от разочарования, так как есть опыт, возможность
до заключения брака испытать друг друга на
психологическую совместимость и эмоциональную удовлетворенность. Второй супруг
достается женщине непросто, особенно если

у нее есть дети. Его не сразу встретишь, так
же нелегко подобрать ключи к его сердцу. И
мужчине вторая жена тоже достается через
сомнения, размышления, опасения, оценку
вероятности того, что в этот раз все получится. В том числе он должен быть уверен,
что может быть неплохим отчимом ребенку
любимой и идти на это сознательно. Кстати,
именно психологическая совместимость стоит на первом плане при создании второго
брака, особенно в первые годы его существования.
• Если вы хотите построить новые
отношения с мужчиной, вы, прежде всего, должны почувствовать, что вы готовы к
ним. Вы должны полностью освободиться от
старой связи, пожить какое-то время одна и
понять, что мужчины вам не хватает.
• Чтобы в вашей жизни появились новые отношения, нужно время. Иногда много
времени, и часто этому препятствуют нереальные ожидания. Самая большая ошибка –
считать, что вы полюбите друг друга с самого
начала. Или «Раз есть ребенок, значит, встречаться имеет смысл только с тем, кто на тебе
женится». Последнее заблуждение самое коварное. Даже в 17 лет, влюбившись, как говорится, с первого взгляда, мужчина и женщина не могут сразу после знакомства сказать,
женятся ли, выйдут ли замуж друг за друга.
Такая установка способна привести к огромному разочарованию. Привыкание к новым
отношениям – процесс медленный.
Будьте терпеливыми!

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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РОЗОВЫЙ

КВАРЦ
Любовный магнит
и природный
афродизиак

Уильям
Шекспир
считал
розовый кварц
главным
любовным
амулетом на
свете
Натуральный розовый кварц
волшебной красоты

Розовый кварц – главный
любовный амулет и
женский оберег, его
необыкновенные свойства
– притяжение любви и
семейного личного счастья
– чтут с самых давних
времен на всех континентах
нашей планеты. Нет в
природе более тонкого
и чуткого оберега,
способного изменить жизнь
человека и наполнить ее
любовью и запредельным
везением.

Кольцо-амулет любви
с розовым кварцем
и сапфирами,
«Галерея самоцветов»

Легенды и факты

Природный розовый кварц
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Розовый кварц – это разновидность
непрозрачного кварца нежного цвета.
Главное месторождение самых необычных «зефирных» кристаллов розового
кварца находится в Бразилии. Человечеству этот волшебный самоцвет знаком
уже много столетий. Афродита, богиня
красоты и женского счастья, принимала
ванну с кристалликами этого минерала.

Клеопатра, любительница всех самоцветных камней, носила на груди амулет
– серебряный колокольчик с розовым
кварцем, он издавал нежный звон, на
который оборачивались все мужчины.
Екатерина Великая, русская императрица, не выпускала из рук четки из этого
чудодейственного камня. Однажды она в
сердцах бросила эти четки в лицо Григорию Потемкину, и доподлинно известно,
что фаворит любил Екатерину до конца
жизни... В России еще два века назад этот
камень дарили девицам, которые долго
не могли выйти замуж, и амулет им действительно помогал!
И, конечно же, неслучайно на письменном столе английского драматурга
Уильяма Шекспира стояла великолепная
круглая шкатулка для перьев из цельного куска розового кварца. Неудивительно, что из-под пера поэта выходили самые главные романтические истории
о любви, которые по сей день волнуют
сердца людей!
Вот уже много веков итальянцы создают рукотворные амулеты – сердечки
www.favorit-info.com
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Кольцо с
розовым кварцем

ность на долгие годы! Такие розовые
кварцевые сердечки можно носить, как
подвески, а можно и просто в сумочке,
главное – хотя бы раз в день брать свой
амулетик в руки, дабы он напрямую соприкасался с энергией своей владелицы.
В Италии розовый кварц – главный любовный афродизиак. Вообще в Европе
этот красивый розовый камень можно
увидеть во многих косметологических и
медицинских центрах: предметы из розового кварца даже стоят на ресепшене
как символ здоровья, любви и красоты.

Кристалл
розового кварца

Обереги и амулеты
из розового кварца – натуральные природные валентинки, которыми обмениваются в День всех влюбленных. Считается, что такое сердце из волшебного
самоцвета, полученное из рук близкого
человека, принесет не только удачу в
личных делах, но и поможет выйти замуж, помириться с близким человеком,
устроить судьбу и сохранить женскую
молодость, красоту и привлекатель-

Любовный амулет
с розовым кварцем

Розовый кварц – основной камень
сердечной чакры. Его энергия наполняет человека и буквально возвращает к
радости, снимает сомнения и тревоги,
помогает забыть обиды или досадные
моменты в жизни. Розовый кварц не зря
называют камнем всех влюбленных, он
реально помогает ощутить сущность
любви. Как и любой натуральный самоцвет, розовый кварц обладает динамической интенсивностью и силой исцеления.

Вообще, этот минерал – талисман людей, занимающихся искусством. Поэтам
и писателям нужно держать на рабочем
столе некрупный шар или округлый
предмет, из этого камня. Небольшой
кусочек необработанного кристалла в
качестве талисмана помогает своему хозяину увеличить силу его таланта, придает уверенность, притягивает успех,
расширяет грани фантазии.
А вот кулоны и подвески из розового кварца – прекрасный амулет, способствующий привлечению любви и семейного счастья, незамужним помогает
удачно выйти замуж, а семейным – хранить благополучие своего очага, владелицам розового кварца практически не
изменяют мужья! А еще лучше своему
любимому спрятать в подушку сердечко
из розового кварца: такой старинный
ритуал сохраняет чувства и мир в доме.

ивает на любовь, процесс исцеления не
слишком быстрый, поэтому литотерапевты рекомендуют носить украшение
или амулет, как можно дольше. Розовый
кварц способствует снятию стресса,
снимает вспышки раздражительности,
поднимает настроение. Очень показан

Магические и лечебные свойства

Розовый кварц – это давний врачеватель внутренних ран. Энергетика
минерала помогает прощать и настра-
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Кольцо-оберег любви с розовым
кварцем, рубинами, аметистом,
шпинелью, «Галерея самоцветов»
www.favorit-info.com
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МАГИЯ КАМНЯ
Розовое сердце
любви, подвеска,
«Галерея
самоцветов»

женщинам в критические дни: улучшает
самочувствие, снимает головные боли и
уменьшает отеки. А специалисты в области минералогии давно доказали, что
этот прекрасный самоцвет просто необходим беременным женщинам или тем,
кто только готовится к зачатию. Энергетика минерала помогает спокойному
течению беременности и родов.
Представители нетрадиционной
медицины подчеркивают, что розовый
кварц положительно влияет на всю репродуктивную систему женщины, да и
вообще, не выбирая пол, помогает человеку оставаться молодым и сильным.
Можно использовать и пластинки, и бусины, и шарики из этого минерала, его
излучение помогает при заболеваниях
центральной и периферийной нервной
системы, нарушениях сердечно-сосудистой системы. Розовый кварц уменьшает стресс, нормализует работу поджелудочной железы. В целом же лечебных
свойств самоцвета хватает на то, чтобы
поддерживать природную женскую красоту и привлекательность долгие годы!
«Камень женского тонуса» – так называют его в Германии.
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Лолита выбирает розовый кварц

Не секрет, что наши российские звезды шоу-бизнеса, кино и театра, спортс
мены, которые часто бывают за рубежом, немного больше знают о свойствах
и пользе натуральных камней. Оно и
понятно, в советское время литотерапия и вообще изучение природных самоцветов были не на должном уровне. Так,
обожает самоцветы народная артистка
России Елена Проклова, которая, кроме того, еще и прекрасно разбирается в
драгоценных камнях, у актрисы родной
брат – ювелир. Елена Проклова выложила у себя в новой квартире целую комнату из натуральных минералов! Звезда
советского и российского кино Елена
Проклова, которая отлично выглядит,
так подпитывается положительной
энергией самоцветов.
Популярная и любимая певица Лолита Милявская – давняя поклонница
«Галереи самоцветов». Лола знает толк
в украшениях, и всегда была ими избалована: ее мужчины дарили ей необыкновенные вещи. Но звезда любит лично
выбрать для себя необычные амулеты
или обереги, а также для своих друзей

Защитный
амулет любви и
семьи с розовым
кварцем, «Галерея
самоцветов»

и коллег по сцене часто выбирает в «Галерее самоцветов» прекрасные подарки.
Лола не скрывает, что влюблена в розовый кварц, у нее есть несколько потрясающих украшений с этим камнем, а
самое любимое – это кольцо , купленное
ею почти два года назад в «Галерее самоцветов» на ул. Строителей, 3 ( пересекает Ленинский проспект).
– Я ношу это кольцо с розовым кварцем, не снимая, – рассказывает Милявская. – Оно мне помогает не только стро-

Лолита выбирает амулет из розового кварца в салоне
«Галерея самоцветов»

ить отношения с моим мужем, слава богу,
у нас прекрасные чувства друг к другу,
розовый кварц дарит мне уверенность и
силу, он меня спасает во многих ситуациях в жизни. Есть люди, которые верят в
это или нет, но я испытала на себе магию
и особенные свойства розового кварца.
Влюблена в него, берегу, кольцо у меня
на пальце все время, я реально ощущаю
его помощь! Спасибо любимой «Галерее
самоцветов»!
Записала Ольга Меньшова

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Подвеска, розовый
кварц, родонит,
«Галерея
самоцветов»

Лолита Милявская в «Галерее самоцветов» выбрала
кольцо с розовым кварцем

www.favorit-info.com
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Редкие минералы

СТАВРОЛИТ
АМУЛЕТ ЧЕРЧИЛЛЯ

Ставролит

Древний камень
ставролит – очень
интересный, уникальный
минерал, его кристаллы
образуют объемный
крест, причем такой
правильный, что
выглядит он словно
рукотворный...
60
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Готовый кулон
из ставролита

http://geo.web.ru/druza/m-azu_14Kz_6004_mal.jpg http://cs5.livemaster.ru/storage/78/0c/9706d66dd48d60ea45976287cdw8–dlya-doma-i-interera-shar-ammonit-septariya-72-mm.jpg http://cs1.livemaster.ru/storage/ab/c7/fb7c5fdae599beb3f87bd8e2374x–ukrasheniya-kulon-septariya.jpg
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Ставролитовые
кресты

Ставролит уже много веков считается амулетом,
и за эти ставролитовые
крестики платят громадные деньги. Его
носили в качестве
амулета и талисмана
Черчилль,
Рузвельт, Эдисон
и еще целая армия знаменитых и
успешных
людей,
чьи имена прочно
вошли в мировую
историю.
Твердость – 7 – 7,5 по шкале
Мооса;

Химические и физические свойства

Ставролит – минерал класса силикатов,
островной силикат алюминия и железа, химический состав которого выражается формулой
Fe2+2Al9Si4O22(OH)2.
Минерал впервые описан в 1792 году французским ученым Ж.К. Деламетери . Название происходит от греч. «στανρός» (stauros) − крест и «λίθος»
(lithos) – камень и обусловлено формой характерных для ставролита «двойниковых» срастаний в
виде креста. Синоним – крестовый камень.
Цвет ставролита красновато-бурый, коричневый, желтовато-бурый, темно-красный, темно-бурый до черного. Разновидность − люсакит
имеет темно-синий цвет. Встречается обычно в
виде одиночных хорошо образованных короткопризматических и таблитчатых кристаллов. Иногда встречаются кристаллы псевдогексагонально-призматического облика. Характерными для
этого минерала являются двойники в виде косого
(под углом 60о) или прямого (под углом 90о) креста. Ставролит изредка образует тройники в виде
шестилучевых звезд и более редкие типы закономерных сростков. Реже ставролит встречается в
виде отдельных неправильных зерен.

Хрупкость – высокая;
Спайность – совершенная;
Блеск – стеклянный, матовый,

смоляной;
Излом – неровный, раковистый.
Минералы-спутники: андалузит,
кварц, кианит, силлиманит, альмандин, мусковит, турмалин,
хлоритоид, магнетит, парагонит, брукит.

Ставролит - крест нерукотворный
www.favorit-info.com
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Месторождение и применение
Находки коллекционных экземпляров ставролита чаще всего встречаются в
Бразилии, США, Франции,
Швейцарии, Болгарии, Австрии и на Мадагаскаре. В
России этот минерал встречается на Семиостровье, в
Кейвах на Кольском полуострове. Кстати, на Кольском – источник лучших в
мире образцов ставролита
в светлом слюдистом сланце. Также уникальные коллекционные и красивые
минералы находят в Карелии, на Южном Урале и в
Сибири.
Талисман из древнего минерала

Уникальный амулет ставролит
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Крестообразные двойники, тройники и
прочие эффектные образцы ставролита высоко ценятся коллекционерами. Его применяют
в качестве амулетов и талисманов, используют как поделочный камень: много веков уже
люди наделяют этот причудливый минерал
мистическими свойствами. Ставролит считается камнем счастья и укрытия, мощным оберегом, маги и литотерапевты утверждают, что он защищает
своего владельца от несчастных
случаев и катастроф. В России с
древних времен надевали ставролитовые крестики на младенцев
во время крещения. Сильные
мира сего носили его на груди и
в качестве вставки в браслеты и перстни. А уникальные экземпляры древнего
камня хранятся в музейных палатах и чайных
коллекциях.
Записала Ольга Ларионова

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сегодня
настоящая
женщина и
представить себе
не может жизнь
без ювелирных
украшений, ведь
они превращают
обычный наряд,
даже самый
повседневный,
в элегантный и
романтичный
образ.
Безусловно, в
любой шкатулке
найдется паратройка бус или
колье любимых
и красивых, а
вот что сегодня
самое трендовое,
расскажем прямо
сейчас.

ОЖЕРЕЛЬЕ-ГАЛСТУК
Тройной эффект: роскошь,
стройность и элегантность!
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Голливудская звезда Шарлиз Терон на церемонии "Оскар" в колье
HARRY WINSTON, фото Harper's Bazaar

Практически одновременно
на кинофестивальной орбите в
Каннах и Голливуде модные и известные актрисы появились в драгоценных
ожерельях-галстуках,
представленных самыми главными ювелирными домами с мировыми именами. И это неудивительно,
мода имеет цикличность и, завершив свой круг, снова вернулась в
эпицентр главных событий.

ЭСПЕРТЫ СТИЛЯ
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЕЙ
МОДЫ В НАПРАВЛЕНИИ
ГАЛСТУЧНЫХ КОЛЬЕ БЫЛА
ПЕВИЦА МАДОННА,
которая в 90-х годах придумала завязывать узлом множество длинных бус из натуральных камней.
www.favorit-info.com
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Колье-галстук, как носить
и с чем сочетать
Искусство и мир моды очень тесно
связаны, ведь они имеют общие цели –
стремление к красоте и гармонии.

КОЛЬЕ-ГАЛСТУК – ЭТО
ВЕЩЬ «С ХАРАКТЕРОМ»,
ПОДЧЕРКИВАЮЩАЯ НЕ ТОЛЬКО
ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ И ОБРАЗ,
НО И ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ВСЕГДА
НА ВЫСОТЕ!

Звезда Хайди Клум в ожерелье-галстуке
от LORRAINE SCHWARTZ из турмалина параиба и
бриллиантов весом более 100 каратов и стоимостью
$6 млн. на кинофестивале в Каннах

Украшение – это посыл в мир, ведь те
люди, с кем вы встречаетесь или пересекаетесь по работе или во время отдыха, в
любом случае оценивают вас изначально
по внешнему виду.
Если в офисе такое колье добавит
вашему наряду строгости и элегантности, то на отдыхе – задаст акцент на
роскошную дерзость и некоторую недоступность, что так привлекает и манит
мужчин! Кроме того, все без исключения длинные колье делят фигуру визуально пополам, что значительно стройнит образ, вытягивает шею и улучшает
пропорции тела. Это уникальный эффект!

Колье-галстук своей необычной
формой сразу привлекает внимание окружающих и не оставит его
обладательницу незамеченной.
Бусы создают невероятно женственный и авангардный образ. Поэтому подбирайте к ним закрытую
одежду с минимальным вырезом.
Длинное платье в пол или короткое
коктейльное будут великолепно дополнены этой формой украшения.
Если у вас нет готового изделия
в галстучном дизайне, можете легко завязать длинную нить крупным
узлом или перекрутить несколько
раз!

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
АКЦЕНТ: МОДНОЕ КОЛЬЕ
СПОСОБНО СТАТЬ
ИЗЮМИНКОЙ ВАШЕГО
ВЕЧЕРНЕГО ОБРАЗА И
ДОСТОЙНО СОЛИРОВАТЬ
В АНСАМБЛЕ.

Достаточно одного яркого аксессуара – и ваш образ превратится в подлинный шедевр!

Другие утверждают, что это испанская
традиция, когда танцовщицы закручивали длинные ожерелья в узел, чтобы они
не мешали партнерам в танце.
Как бы то ни было, драгоценные галстуки сегодня в тренде! И новые коллекции известных ювелирных домов это подтверждают, а от произведений мастеров с
мировыми именами захватывает дух.
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Где купить
самое красивое колье?
Прошли те времена,
когда мода устанавливала
жесткие правила и рамки.
Сейчас мода не ограничивает, а дает полную свободу
выбора. Носить эффектное
колье с элегантным вечерним
платьем легче, чем некоторым дамам освоить крупное украшение в сочетании с повседневной одеждой для
создания актуального образа. Делимся
секретом: не бойтесь быть необычной!
Самое удивительное то, что натуральные камни «дружат» между собой, и
если вы осмелитесь надеть сразу два
колье или три – вы будете самой стильной и экстравагантной на этом празднике жизни. Единственное условие для
такого выхода – это ваше чудесное настроение. Ведь скоро весна!

В САЛОНАХ ЛЮБИМОЙ
МНОГИМИ ЗВЕЗДАМИ
В РОССИИ ЮВЕЛИРНОЙ
КОМПАНИИ «ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ» ОТКРЫТА
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ И
СТИЛЬНЫХ УКРАШЕНИЙ С
ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
– знаменитые колье с природными камнями. Подготовка к весенним
праздникам идет полным ходом!
Ни одно украшение не повторяется,
каждое создано в единственном экземпляре, ведь в природе не бывает двух
похожих самоцветов, как и двух одинаковых женщин. Торопитесь приобрести новый образ и весеннее настроение!
«Галерея самоцветов»
ждет вас!
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тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

Представьте себе приличную семью,
где каждый вложил собственный кирпичик в благополучие и счастье: супруг
– бизнесмен, много лет выстраивающий
не просто состоятельность, но и особую
атмосферу в доме; супруга – волоокая
красавица, творческий человек, тонкий,
мягкий, сомневающийся в своих достоинствах порой зря, но живущая с полной
душевной отдачей. Сыновья – смышленые, открытые, старший – юный, но уже
известный хоккеист, младший – студент
театральной школы. Прекрасные люди,
приятные и легкие, и, казалось бы, счастье, доставшееся только своим трудом и
любовью – вечно, но – нет...
... Беда подкрадывается оттуда, где ее
не ждали, и даже предвидеть не могли!

ФОТО
НА ПАМЯТЬ,

или Код разрушения

Страшное признание

БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ
КОЛОМНА
ИСТОРИИ
ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

Я часто на своих практических занятиях рассказываю о том, что фотографии, как
и зеркала, имеют особую энергетику, а уж
подписанные фото еще быстрее «ловят»
свой вектор. И люди, которые на снимках
изображены, могут, того не зная, оказаться в сложной и непредвиденной ситуации.
Это довольно частые истории: мы подписываем свой снимок или снимок ребенка и

совершенно не думаем о том, куда может
направить близкого человека случайно
оброненная фраза. Это касается не только бумажных фотографий – в социальных
сетях одной лишь строчкой, подписью под
картинкой, можно отправить своего любимого человека в другие руки, объятия или
изменить жизнь. Очень тонкая материя!
...Она приехала ко мне в полдень, когда шел ливень сплошной стеной, и мои
сотрудники уже намеревались закрыть
все окна и двери из-за мощного урагана.
Но очень красивую взрослую элегантную
женщину не могли оставить на улице и немедленно провели ко мне в кабинет.
Ольга снимала плащ и разглядывала меня, и это было неожиданно, обычно
мои гости, которые первый раз приходят
на сеанс, ведут себя более чем деликатно.
Многие даже не могут смотреть в глаза. А
она изучала все, ее взгляд был полон силы,
недоверия и надежды. Очень противоречивый взгляд!
– Я не знаю, как Вы найдете и, вообще,
найдете ли источник зла, – сказала она
с горечью, – но мне важно использовать
все способы восстановления семьи, я
должна знать, что пыталась сделать все
возможное!

Л

Ю Б Ы Е слова, написанные в произвольной
форме и обращенные к человеку, имеют
не только смысл, но и свою собственную
энергетику. Недаром многие ритуалы и заговоры
с самых древних времен строятся на особенных
формулировках, где словосочетания имеют
невероятную силу. И уж тем более реальную
магическую мощь обретают фразы, изложенные
на фотографиях и картинах с изображением
людей.
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...Год назад ее любимый супруг Кирилл абсолютно банальным способом во
время обычного завтрака (мальчишки
уже разбежались по своим делам) сказал
фразу, от которой ее мир – уютный, домашний и целая жизнь с ним – рухнул:
«Я хочу развестись, у меня нет другой женщины, я просто хочу пожить для себя...»

Сказал так обыденно, словно отправлялся в командировку на несколько дней,
а не собрался разводиться с ней после 19
лет брака. Ольга видела перед собой только перевернувшийся потолок, ее ноги не
чувствовали пола, но она, как истинная
леди, смогла сказать только: «Твое право...» И больше ни о чем не спросила. Кирилл в течение трех дней собирал вещи,
сыновья ему помогали, обескуражено смотрели ему в лицо. Все происходящее казалось нереальностью.
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Через две недели Ольга и Кирилл подали документы на развод, юристы подготовили все обоснования по разделу
имущества, никаких трений не возникло.
Кирилл ни в коем случае не обделил своих
мальчишек. Переехал после развода в их
питерскую усадьбу, десять километров от
города, общался со всеми на обычной волне, только Оля, его любимая жена (она не
сомневалась в этом) перестала вдруг быть
его главной музой, его счастьем...

– Что мне делать? – вопрошала она, глядя в мокрое окно. – Я не готова смириться
с тем, что он ушел. Что это? Кризис определенного возраста? Он сказал, что ушел в
«свободное плавание», но это же бред, ему
58 лет, какое плавание?
Я провел диагностику совместимости
и судьбы, где отчетливо было понятно, что
другой женщины у Кирилла нет! Так что
же в реальности произошло, почему он
бросил семью?

Подарок на день рождения
Мы с Ольгой в течение недели встречались и пытались докопаться до истины:
она пыталась донести до меня различные
факты судьбы, а я хотел найти ту самую
«черную точку» отправления, когда начался разрушительный момент их отношений. И вдруг...
– Подождите, – женщина замерла. – Я,
кажется, вспомнила.

И Ольга рассказала интересную вещь.
Перед прошлогодним днем рождения мужа
она заказала фотографию их семейной
пары в хорошем салоне, там же сделали
рамку, ретушь, очень красиво воссоздали
цвета, и вообще сам снимок в обработке
был чудесен, ретро и частичка их молодости!
И тогда Ольга (поэт и очень творческий
человек) решила подписать подарок, показать свое творчество. Она написала совершенно милейшие и безопасные с ее точки
зрения стихи на обороте фотографии.
«... Наступит день,
когда мы разойдемся
Без слез и паники, наутро, просто так,
Обнимемся и даже посмеемся,
Что все сложилось по-дурацки так...
И ты уйдешь, а я потом останусь
Читать стихи и мысли наугад,
Я ни за что с тобою не расстанусь...
А за окном – промозглый Ленинград».
www.favorit-info.com
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Оля каллиграфическим почерком вывела эту установку на их общем с мужем
снимке. Для чего? Да просто так! Творческий человек, сиюминутное настроение,
сболтнула лишнего, подарила фотографию
со стихами, написанными от души. Только
этот текст, написанный близким человеком другому близкому человеку, сработал
как заклинание. И медленный механизм
разрушения включился и отправился к
цели. Я понимаю, что звучит странно: подумаешь, какая-то фотография и стихи!
Нет, «не подумаешь», испокон веков
колдуны заказывали картины художникам
и вписывали в полотно слова или фразы,
которые меняли жизнь человека. Такие
практики существуют и поныне, на снимках делаются заклинания, осуществляется
магическое воздействие на человека, людей разлучают, вводятся установки даже
на болезни и катастрофы, несчастные случаи.
Я поэтому призываю не дарить свои
снимки кому попало, не выкладывать в
Интернет фото детей и близких, не создавать вокруг любимых людей отрицательного фона и уж тем более не подписывать
публично: «Мой непослушник, моя забияка, мой гномик, моя обезьянка...» Не вешай-

те на детей ярлыки, мамино слово – особенное, оно закладывает в судьбу ребенка
определенный вектор на всю жизнь!
...Конечно, я пригласил Кирилла и путем долгого воздействия особыми методиками привел его обратно в семью. Самое
удивительное, что мужчина до этого даже
внятно не мог объяснить, что с ним происходит и почему он решил расстаться с
семьей. Я начитал ему и его супруге специальные личные амулеты для защиты жизни и личного пространства.
Будьте бдительны и осторожны, дорогие мои друзья, когда формируете свои
пожелания в отношении любимых людей,
слово – не воробей, «поймать» его сможет
потом только очень-очень серьезный специалист в области парапсихологии и белой магии.
Будьте счастливы и здоровы!

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

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

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

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

Карнавал в Перу
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Райское место
под небесами

Притяжение Перу
– это потрясающие
национальные парки
и памятники древних
цивилизаций, живущая
особенной жизнью
дельта Амазонки и
отражение космоса –
высокогорное озеро
Титикака, вотчина инков
Куско и уникальный
мир с экосистемой,
где обитает треть
всех известных науке
животных.

Все в этой части планеты пропитано и
дышит магией ушедших столетий, здесь
четко сохранились следы доисторического Перу. Они повсюду: в гулком эхе многотонных монолитов храмов Мачу-Пикчу,
в древних обсерваториях, в до сих пор не
расшифрованных учеными геометрических формулах и рисунках священного
плато Наска. Перу – это другая планета,
миражи старинных городов индейцев,
девственные джунгли, которым нет начала и конца, самый глубокий и самый мистический каньон в мире. Туристам здесь
непросто: им некогда говорить, они смотрят на все широко открытыми глазами и
утверждают, что поверить в увиденное невозможно, это – космос.
Достопримечательности Перу делятся
на две категории: наследие древних цивилизаций и природные красоты, охраняемые государством. Главные туристические
центры – Чиклайо, Икитос, Мачу-Пикчу,
озеро Титикака. Столица – Лима. Это крупный с развитой инфраструктурой красивый, яркий, самобытный город, где тесно
переплелись современные достижения
со старинными чудесами. Кстати, в Лиме
можно напроситься в гости к Альяге – в
старейший дом колониальной эпохи, где
по сей день живут потомки Альяги в 16-м
поколении. Если вы понравитесь хозяевам,
то за 40 PEN они пустят вас за порог и проведут по этажам небольшую экскурсию.
Крупные города, которые достойны
внимания и посещения, Арекипа, Кахамарка, Трухильо, Куско...

Загадка древних цивилизаций
Обязателен к просмотру волшебный
город Писак – древняя крепость инков, находится она в Священной долине на реке
Урубамба. Совсем рядом – руины древних
укреплений, город-пирамида Ольянтайтамбо, о котором говорят, что он – творение космических пришельцев. Надо сказать, что такие ощущения не покидают тех,
кто впервые оказывается в Перу. Все слишком отличается от того, что мы привыкли
видеть, космические пейзажи заставляют
поверить в другие цивилизации.
Пустыня Наска, жемчужина этих мест,
расположена на юге Перу между реками
Инхенио и Наска. Это квадратное каменное плато, испещренное видимыми только
с воздуха загадочными рисунками огромных размеров, выполненными одной непрерывной линией, выбитой в камне.
Человеку такие «художества» не по силам. Рисунки изображают человеческие
фигуры, а также птиц и зверей, многие
из которых на Земле не водятся. Ученые
тщетно пытаются разгадать загадку этого
«творчества», есть мнение, что дата рождения мегарисунков — 350—700 годы до н. э.
Если инопланетяне вернутся, то это произойдет на этой благословенной земле...
Коста — тихоокеанское побережье Перу,
где находятся морской заповедник Паракас, красные песчаные дюны Уакачина и
бескрайние оазисы. Трухильо – столица
Косты – основана в XVI веке и сохранившая
полностью образ колониальной эпохи.

Лима, столица Перу

www.favorit-info.com

79

ГЕОЭКСКУРС

Здесь есть от чего потерять голову туристу: археологический музей, картинная
галерея Каса-Ганоса, где собрано громадное количество раритетов, великолепие
старинных монастырей, Дворец епископа,
собор и главная площадь города Пласа-деАрмас. Доказано, тут обитают привидения:
ночью слышен стук копыт лошадей, тихо
звенит мелодия старинного музыкального
инструмента, а площадь пуста...
Любителям природных красот рекомендуется посещение сельвы, это восточная часть Перу. Настоящий рай: потрясающая флора и фауна, в джунглях растут
красное дерево, каучуконосы, ванильное
дерево и другая тропическая экзотика. И,
конечно же, величественная Амазонка с
розовыми дельфинами, рептилиями, кайманами. На побережье живут чистокровные индейские племена, а в джунглях,
стоит пройти меньше километра, можно
увидеть памятники древности. Главное,
перед посещением бассейна Амазонки не
забыть сделать прививку от желтой лихорадки (как минимум за 10 дней до поездки), позаботиться о препаратах от малярии, репеллентах и солнцезащитных
кремах.
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Памятка туристу

Волшебное побережье Перу

Деревня на воде

Добраться до Перу можно с помощью
рейсов международных авиакомпаний
со стыковкой в Европе: Iberia и AirEuropa
через Мадрид, KLM через Амстердам, Air
France через Париж. Родной «Аэрофлот»
летит в Перу с пересадкой в Гаване. Продолжительность полета – от 16 до 18 часов. Для въезда в страну на срок до 90
дней гражданам России виза не требуется.
А лучшее время для посещения сельвы и
горных массивов — июнь-август, побережья — декабрь-март.
Денежная единица страны — новый
соль (PEN), в 1 соле 100 сантимов. Актуальный курс: 1 PEN = 17,74 RUB (1 USD =
3,35 PEN, 1 EUR = 3,59 PEN).
Туристам в Перу следует быть внимательными: много карманных воришек на
вокзалах, в аэропорту, крупных супермаркетах и рынках.
Не следует носить с собой крупные
суммы денег, нельзя оставлять без присмотра личные вещи. На улицах по пятам
бегут попрошайки и торговцы мелкими
сувенирами, и с ними лучше вообще не за-

Резные закрытые балконы в Лиме, Перу

говаривать и не останавливаться. Ловкие
руки местных жуликов очень легко лишат
вас ценностей. Также лучше не покупать
еду на улице или в дешевых сомнительных
заведениях. Воду можно пить только бутилированную. Повсеместно предлагается
местный чай из листьев коки – не советуем пробовать людям со слабыми сосудами
и сердечными заболеваниями.

Уникальная архитектура древней страны
www.favorit-info.com
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Главная легенда Перу

Озеро Титикака

Кстати, фотографировать местных
можно только с разрешения. Уровень
гостиничного обслуживания в стране
очень высокий и соответствует всем мировым стандартам, даже трехзвездочные отели имеют отличные просторные
и качественные номера, достойное питание.
Из Перу наш турист везет в первую очередь ювелирные изделия из золота, серебра
и меди, коих здесь несметное количество,
как и прекрасных камней-самоцветов редкого качества и красоты. Как ни странно, в
местных ювелирных салонах (если это не
брендовые изделия) и в частных лавочках
можно купить по одной и той же цене шикарные украшения с большими камнями.
Цены ниже российских в несколько раз. На
рынках покупать ювелирные предметы и
драгоценные камни, если вы не обладаете
геммологическими знаниями, не советуем:
есть риск купить фальшивку.
Туристы в обязательном порядке везут
домой невероятной мягкости роскошные
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пуловеры и другие изделия из шерсти
альпака – средняя цена 25–60 долларов
за единицу. Большим спросом пользуются
настенные ковры из шерсти ламы (от 120
до 3000 $), национальные поделки с резьбой по дереву, глиняная посуда.
На
местных
рынках
обязательно торгуйтесь, иначе вас просто
не поймут!
Между прочим, во многих торговых
центрах Перу и супермаркетах в кассовом
чеке выбивают две суммы: в солях и в долларах. По такому чеку можно расплатиться
долларами, но сдачу дадут в солях.

слоеных пирогов (кауза) из картофельного
пюре, курицы и тунца. Весьма популярны
драники (папа реллена) с мясной ароматной начинкой. Картофель в этих местах
очень вкусный – душистый, рассыпчатый,
имеет сладкий привкус. Фрукты прекрасны
все: от классических бананов до лукумы и
опунции. Обязательно попробуйте чичу
мораду – освежающий напиток из зерен
кукурузы с добавлением сахара и прянос
тей, необычный, но чудесный невероятно!
Местный крепкий топ-напиток – писко
(pisco) – дистиллированный виноградный
спирт, из которого здесь делают Pisco Sour.
На вкус ближе к коньякам, чем к водке.

Самый популярный перуанский миф о
том, как в древности едва не наступил конец света. Однажды человек привел свою
ламу на цветущее хорошее пастбище, но
животное даже не притронулось к траве,
а только грустно взирало вдаль и покачивало головой. Мужчина спросил ламу, что
случилось, почему она так горько вздыхает и отказывается от еды. А лама печально ответила, что кормиться ей уже не
нужно, через пять дней море поднимется
настолько, что поглотит землю. Человек
очень испугался, спросил, можно ли как-то
спастись, и лама посоветовала ему срочно
отправиться на вершину горы Вильякото,
взяв с собой еды на пять дней. Человек выполнил все, что сказала ему лама, и когда
они поднялись на горную вершину, увидели, что там уже собрались все звери и птицы. И тут взошло море! Вода поднялась так
близко, что намочила хвост лисице (вот
почему у них темные хвосты). Через пять
дней вода ушла, а море вернулось в свои
берега. В живых остались только птицы и
звери, собравшиеся на горе Вильякото, и
этот человек, вовремя поговоривший со
своей ламой...
Записал Александр Телегин

Кухня Перу
Местная кухня Перу, несмотря на влияние европейских традиций, сумела сохранить свое разнообразие и самобытность.
Акцент сделан на обилие перца, чеснока,
картофеля, ямса (вид корнеплода), кукурузы и овощей. Мясо любое: баранина, говядина, едят и морских свинок, а на лам никто
не посягает, эти красивые животные заняты на производстве шерсти. Чем ближе к
долине Амазонки, тем больше употребление рыбы и морепродуктов. Местные по сей
день из всех хитромудрых блюд выбирают
свежую рыбу, промаринованную в лимонном соке и черном перце. Картофель очень
любим, причем в любом виде: от обычной
картошки в мундире с маслом до сложных

Мачу-Пикчу, тропа инков
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

Гороскоп на февраль от Вероники Ривва

Знаете ли вы, что
…цитрин – один из важных денежных амулетов и
талисманов 2017- го, Года Огненного Петуха?
Древний цитрин, камень с золотыми теплыми
оттенками, – мощный магнит материального благополучия и один из главных магических амулетов нынешнего года. Цитрин – любимый камень банкиров и
бизнесменов, он способствует удачной торговле, расширяет границы бизнеса, увеличивает материальные
возможности, дает защиту финансовым накоплениям,
помогает легче зарабатывать деньги, оберегает имущество.

Цитрин, кулон,
«Галерея
самоцветов»

…рубин удерживает страсть в браке, помогает
сохранить женскую привлекательность даже в
достаточно зрелом возрасте?
Прекрасный рубин, старинный самоцвет, – спутник человеческой цивилизации на протяжении столетий, не только один из
амулетов этого года, он еще и активный биоэнергетик личного
счастья, семейного благополучия. Его энергетические свойства
помогают на клеточном уровне сохранять природную женскую
красоту, сексуальность, оживляют цвет лица, омолаживают кожу.
Рубин – оберег страсти в семье, этот драгоценный камень сохраняет влечение супругов друг к другу, усиливает взаимопонимание
и доверие!

Рубин,
авторское кольцо,
«Галерея самоцветов»

...природный нефрит – главный камень
из группы самоцветов для похудения?

Нефрит, серьги,
«Галерея самоцветов»

До весны всего месяц, и наши читательницы уже ожидают новые изделия из чрезвычайно многогранного и
целебного нефрита. Именно этот самоцвет с древних времен является основным камнем, способствующим похудению, освобождению от шлаков и выводу лишней жидкости из организма. Носить нефрит для снижения аппетита,
уменьшения отеков следует не менее месяца, а еще лучшего эффекта можно добиться при использовании самоцвета на постоянной основе.

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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ОВЕН 21.03 – 20.04
Важная информация поможет вернуть веру в то, что было
совсем недавно утеряно. На
профессиональном поприще невысокая активность, зато любимый человек может подарить не
только хорошее настроение, но и
весточку, которая чрезвычайно
важна для вас обоих. Ваш талисман на месяц – опал.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Попытки приручить свое
настроение будут не всегда
успешны. Обратите внимание
на свое самочувствие. Любимый человек будет громко
бороться за свои права. Путешествия и дальние поездки
сейчас для вас совершенно
лишнее. Ваш талисман на месяц – сердолик.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
События, которые увлекут вас, будут неоднозначно
приняты вашим окружением.
Обретая новое, не забрасывайте старое. Для общения с
близкими людьми выбирайте выражения, ибо обиды эти
припоминать вам будут долго. Ваш талисман на месяц –
хризопраз.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Вам откроется то, что
когда-то было неведомо, появится новый ресурс для исполнения всех желаний. В делах и проектах будет высокая
активность, и материальные
успехи обязательно порадуют. Любимый человек создаст
особую атмосферу рядом. Ваш
талисман на месяц – аметист.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Не встревайте в чужие
споры и сплетни, постарайтесь
обойти все конфликтные ситуации, ибо может получиться
так, что вы окажетесь виновным. Отправляйтесь на природу, и вообще в этот период
собирайте позитивные эмоции. Ваш талисман на месяц –
агат.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
У вас появится возможность встретить то, что долго
искали. Вы можете круто изменить вашу жизнь, если вам
хватит смелости и проницательности. Звезды открывают для вас новые страницы бытия, не упустите свой
шанс. Ваш талисман на месяц
– янтарь.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Личный интерес будет
тесно сплетен с профессиональным. Вам удастся открыть
новый вектор в нужном направлении, полезный и финансово стабильный. На любовном
фронте – прежний поклонник с
предложениями и вниманием.
Ваш талисман на месяц – горный хрусталь.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Самое время впитывать
новые знания, заниматься
творческими проектами и получать от этой деятельности
сплошные дивиденды. Отличный период для примирения,
восстановления
отношений,
подачи заявлений в ЗАГС и реализации самых романтических
планов. Ваш талисман на месяц
– розовый кварц.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Ваши желания не всегда будут совпадать с вашими
возможностями. Близкий человек придумает испытание,
а вам захочется побыть в одиночестве. Не создавайте себе
идеалов, чтобы не разочароваться. Ваш талисман на месяц –
аквамарин.

РАК 22.06 – 23.07
У вас появится новый стимул для продвижения вперед,
откроется новое дыхание и
интерес. Материальные победы не за горами, следует отбросить лень и сомнения. Если
есть предложение о смене работы, можете принять его и все
получится. Ваш талисман на
месяц – лазурит.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Не бойтесь начинать новое, наступает момент, когда
звезды будут указывать верный путь. Хорошее время для
зарабатывания денег, создания подушки финансовой безопасности, и вообще – материальный вектор открыт и вам
везет. Ваш талисман на месяц
– тигровый глаз.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Вам захочется тишины и
свободы, но окружение будет
подбрасывать вам лишние поводы для движения. Но зато
вы найдете то, к чему шли
очень долго. Материальные
успехи так близко, рукой подать, но добыть их надо постараться. Ваш талисман на месяц
– кианит.

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

Москва
Премиум-салоны

Салоны-магазины

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Арбатская, ул. Арбат, 35,
левое крыло магазина «Самоцветы»
Контакты: +7 (926) 693-41-83
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: Шереметьево, Hotel Sheraton Moscow,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 5
Контакты: +7 (966) 387-27-64
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Университет, ул. Строителей, 3
Контакты:+7 (495) 930-38-62
• МО, салон DENISOV & GEMS
Адрес: Истринский р-н,
Павло-Слободское с/п
п. «Княжье озеро» ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор», левое крыло,
1 этаж. Контакты: +7 (926) 665-58-82

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56),
4-й этаж (4В-01/1)
Контакты: +7 (965) 404-20-01
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
(ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4), 2-й этаж
Контакты: +7 (926) 254-55-07

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

Тула
• Тула, салон «12 ангелов»
Адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08
• Тула, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09
• Тула, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: ул. Октябрьская, 25
Контакты: +7 (4872) 47-54-65

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

Интернет-магазин
«Экипаж»

www.galleris.ru

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

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

Москва, ул. Арбат, 35, второй этаж магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
МО, салон DENISOV & GEMS Адрес: Истринский р-н, Павло-Слободское с/п п.«Княжье озеро» ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор», левое крыло, 1 этаж Контакты: +7 (926) 665-58-82;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08

