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Слово издателя
Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Сегодня этот день как нельзя актуален, ведь нерушимость, славу и мощь
нашей Родины нужно отстаивать не только с оружием в руках, но и полезным, созидательным трудом. Пусть каждый на своем месте вложит в свое
дело душу и ответственность на благо страны, на ее процветание и укрепление. История нашей Родины богата славными именами воинов и тружеников, это надо помнить и не жалеть ни своего усердия, ни талантов!
Влад Денисов,
издатель, президент холдинга «Галерея самоцветов»,
учредитель ювелирного дома DENISOV & GEMS

Слово редактора
Любимые читатели!
Короткий месяц февраль полон харизматичными праздниками! Поэтому отправляйтесь за подарками для своих любимых немедленно. А мы
на страницах нашего журнала расскажем, как это делает самый цвет Москвы. В этом номере обворожительная Анастасия Волочкова откровенно
говорит о себе, о друзьях и предателях... И об украшениях, конечно. Читайте скорее номер про любовь.
Ваш главред Элина Чернявская
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Анастасия
Волочкова
интервью

Плата за
успех

– Анастасия Волочкова на экране и в реальной жизни – два разных человека. Настя,
а Вы себя какой больше любите?

– Вы знаете, я не буду скрывать, что люблю себя настоящей – такой, какая я есть:
искренней, доброй, открытой, любящей,
романтичной, творческой. Но почему-то те,
кто не знает меня лично, думают обо мне
самое противоречивое, подчас даже никак
ко мне не относящееся.

– А я Вам скажу, почему все, открыв рот,
следят за Вашей жизнью: многие поражаются, с какой силой Вы держите удар – всегда на позитиве, несмотря на такое знатное
количество злопыхателей и просто дураков.
Никто не мог бы и подумать, что профессия
балерины – такая уязвимая и сложная, если
бы Вы, Настя, не стали об этом рассказывать вслух!

– Я – человек очень дружелюбный, открытый, искренний, привыкла доверять
людям. Совершенно не способна сотворить
подлость. А теперь представьте, как мне
было сложно и больно, когда я соприкоснулась с человеческой подлостью и завистью.
С самого начала своей балетной карьеры я
сталкиваюсь с завистливыми глазами и недружелюбными взглядами. Я очень благодарна маме, которая объяснила мне, что я
выбрала сложную профессию, и если хочу
жить искусством, то должна уметь противостоять человеческой низости.

– Ваш талант еще в детстве был отмечен
выдающимися педагогами балетной сцены...

«Мне выходить
на сцену в
спектакле
«Лебединое
озеро» – а у
меня порезан
костюм...»
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Трогательная и очень тоненькая,
совершенно не похожая на свой телевизионный
образ прима-балерина Анастасия Волочкова
в личном общении вовсе не претендует
на звание королевы эпатажа. Красивая и
деликатная Настя готова слушать, и все, о чем
сама говорит, не имеет ни тени притворства.
Она из тех, кто умеет дружить, бросаться за
своих на амбразуру. Настя делает очень много
полезных и хороших дел в стране и почти не
рассказывает об этом. Разговор наш состоялся
накануне дня рождения главного ньюсмейкера
светских новостей в России.

– Училась я с упоением. Я жила в училище танцем. И меня заметили: в качестве
производственной практики мне доверили роль Луизы в спектакле «Щелкунчик».
Я впервые вышла на сцену Мариинского
театра. Представляете: совсем девочка, серьезный спектакль. Меня будут оценивать
мэтры, ставить оценки, выносить свои
вердикты. Но я – уже на сцене. Я танцую!
Значит, я смогла? Первый выход на сцену –
незабываемое ощущение! Я летала, парила.
Итог – оценка «отлично» по классическому
танцу! Это заветная мечта любой воспитанницы балетного училища. Мне поставили «отлично»! «Отлично» той, которая не
смогла пройти отборочный тур. Вот какие
чудеса творят желание и труд! И еще одна

награда – учеба у легендарной балерины
Наталии Михайловны Дудинской. Эта великая женщина взяла меня в свой класс.
Как же я благодарна ей! Работа с Наталией
Михайловной стала для меня прекрасной
школой профессионализма. Она прививала
своим ученикам беззаветную любовь и преданность балету. По этим правилам я живу
до сих пор.

– Вам бывает обидно, что не все складывалось так, как хотели того Вы?

– Я считаю, что моя карьера балерины
сложилась очень удачно. После училища я
поступила на службу в Мариинский театр.
www.favorit-info.com
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интервью
– Анастасия, а ведь в Большом театре
сначала все было более чем хорошо?

Танцевала главные партии в «Жизели»,
«Спящей красавице», «Раймонде»... Но, увы,
я вынуждена была оставить Петербург и
Мариинку. Причина проста – вынужденный
уход. Понимаете, балет – особый мир. Если
говорить о балетной зависти, подлости, то
я ощутила на себе все эти «прелести». Самым любимым развлечением завистливых
коллег было подрезание ленточек на пуантах. Именно! Мне нужно на сцену, я одеваю
пуанты, танцую – и вдруг... Вдруг обрывается ленточка – а спектакль идет. Что делать,
вы спрашиваете? Танцевать! Меня учили
всегда держать спину прямо. Я не привыкла потакать трудностям. Никогда не забуду,
как мне срезали все украшения с костюма
Одетты-Одиллии. Это было нечто. Мне выходить на сцену в спектакле «Лебединое
озеро» – а у меня порезан костюм. Да! Сре-

– Когда я пришла в Большой театр, то
надеялась, что хоть на главной сцене страны можно будет спокойно работать. Но я
ошиблась. Коррупция, интриги, грязь – круче, чем в Мариинском. Помню, когда я впервые переступила порог Большого театра,
меня охватил восторг. Боже, какая красота,
какое величие! Очень мне помог Николай
Цискаридзе – помог освоиться в театре. Он
буквально взял надо мной шефство...

вытащили и угрожали мне. Требовали, чтобы я прекратила все судебные дела и ушла
из театра сама. Но я не привыкла уходить
от трудностей – пережила и это. Я умею
держать спину прямо. Лично я ни о чем не
жалею. Да, я сталкиваюсь на своем пути с
несправедливостью, завистью, лицемерием... Но это – плата за успех. Я убеждена, что
многие люди талант, успех, красоту другого
человека не могут принять – и начинаются
зависть, ложь, сплетни. Думаю, что все это я
выдерживаю с достоинством.

«Уже скрыватьто нечего,
все можно
называть
своими именами.
Я просто стала
заложницей...»

– Тот страшный скандал, эхо которого гуляет до сих пор, случился ведь
не на профессиональной почве. Сейчас, спустя время, вы можете прокомментировать детали той истории?
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зали все украшения и превратили его в половую тряпку. Как я раньше этого не заметила? Все просто. Я привыкла не закрывать
свою гримерку на ключ. Зачем? Что у меня
брать? Косметику? Пожалуйста! Еще куплю! Но оказалось, что нужно просто нагадить, вывести меня из равновесия. Вот вам
и балетная жизнь. И это – только цветочки.
Меня настолько измучили сплетни, интриги, выяснения отношений, что я вынуждена была уйти из Мариинского театра. Простите, но мне все это больно вспоминать.

– Уже скрывать-то нечего, все можно называть своими именами. Я просто стала заложницей ситуации, когда
один богатый человек потребовал у
директора театра уволить меня. И господин Иксанов выполнил его просьбу. Но я посчитала, что это несправедливо! Почему из-за личных разборок
должен страдать мой профессионализм? Я много работала, полностью
посвятив себя сцене, а человек с деньгами пришел и решил, что мне нет места в театре. Я подала в суд на руководство
Большого театра – и выиграла его. Конечно,
мне это далось с огромными нервами. Но я
билась, как львица. Боже, через что только
мне пришлось пройти! Например, ко мне
в гримерку пришли два человека с огромным букетом цветов... А в букете – нож. Его

– Самый важный для Вас человек в профессии – кто он?

– Легендарная Майя Михайловна Плисецкая. Удивительная женщина. Я стала
первой русской балериной, которой Майя
Михайловна дала свое благословение танцевать партию Кармен. Она лично репетиwww.favorit-info.com
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интервью

– У Вас прекрасные проекты, благотворительные концерты, участие в социальных
мероприятиях. Почему Вы мало об этом рассказываете – считаете, что доброта должна
быть негромкой? Вы же принимаете участие
в серьезных акциях, поддерживающих и ветеранов, и детей, и ведь никто об этом практически не знает. Настя, это неправильно, на
мой взгляд...

8

– Да, вы знаете, я не рассказываю о своей
всей благотворительности – лишь потому,
что уверена: пусть это останется в памяти
ребят, их родителей, преподавателей, которые участвуют в моих концертах. В памяти
тех зрителей, которых мы приглашаем совершенно бесплатно. И самое главное – я
получаю такую невероятную радость, что
самый цвет москвы. февраль 2016

голос моего сердца, если честно, гораздо
громче всех тех слов, которые я могла бы
сказать.

– Кто сегодня входит в ближний круг
Анастасии Волочковой?

– Анастасия, наши читатели интересуются: каковы Ваши ювелирные пристрастия?

– Ариша – уже самостоятельный инстаграмер и даже известная личность. Кем Вы
ее видите в будущем? Счастливая мама Анастасия Волочкова – какая она?

– Ближний круг Анастасии Волочковой –
это моя дочь Ариша и моя мама Тамара Владимировна, это моя хозяюшка Раечка, которая со мной непрестанно на протяжении
восьми лет, это моя команда – пиар-директор Наташа, личный помощник Катя, мой
директор Сережа, звукорежиссер Миша.
Это люди, с которыми я часто делюсь, советуюсь, которым доверяю.

«...Они вынесли все
ювелирные украшения
моей жизни, остался
только мамин
перстень»

– К сожалению, два с половиной года
назад дом, который мы с Аришей снимали,
обокрали. Произошло громкое нападение,
воры вынесли все ювелирные украшения
моей жизни – абсолютно все, которые были
мне подарены любящими мужчинами и
мамой, конечно же. В тот момент на моем
пальце остался только один перстень – подарок мамы. Красивый, крупный камень
аквамарин в золотой оправе – ее делали в
Санкт-Петербурге по специальному заказу.
Я и по сей день ношу это кольцо, не снимая,
и для меня это самое большое ювелирное
украшение, мой оберег.
Но недавно мне посчастливилось познакомиться с прекрасным ювелирным
домом – «Галереей самоцветов». И вот там
я выбрала себе ожерелье и браслет, в которых собраны невероятные камни: аметисты, сапфир, топаз, аквамарин – там весь
спектр камней, которые только возможны.
Это сказочные вещи! Вы знаете, мне важны
не сами украшения, а то, кем они подарены,
какое значение для меня они имеют, какой
смысл они несут...

раллов, столько камней – вы себе даже
представить не можете!
Я каждый день закидываю назад в море
камешки, которые принесло к берегу, и в эту
магию камней я точно верю! (улыбается).
– Настя, мне кажется, что Вы и сами обожаете делать подарки...

– Дарить я умею и люблю, но выбирать
и даже упаковывать красиво мне помогают
мои друзья. Но иногда, если я вижу какуюто вещь, которая мне напоминает о человеке, – какой-то сувенир, безделушечку или
просто красивую вещь – я ее, конечно, тут
же покупаю и понимаю сразу, кому подарю.

– Я очень счастлива. А как иначе? Я абсолютно состоялась в профессии. Состоялась
как женщина, мать. Мы с моей доченькой
– подружки. Она мне дает дельные, умные
советы. Например, ругается, когда я одеваю
короткие платья. Представляете? Я пытаюсь ее убедить, что мне подходит мини,
но ей нравится макси. Ариша – безумно талантливый и тактичный ребенок. Я не хочу
говорить о ее будущем. Как Господь даст!
– Спасибо за интервью!

Записала Мила Карс

– Верите в магическую силу природных
камней?

– Да, верю – особенно если камни подарены. Если они действительно дарованы и
даримы любящими людьми, то несут в себе
огромную силу.
А еще знаете, в магию каких камней я
верю? Только не удивляйтесь – тех, которые нахожу на пляже. Мне посчастливилось
в первые дни после наступления нового
года улететь на мои любимые Мальдивы,
на остров Лаома на Маамигили... Здесь чудесное море, лазурная вода и столько ко-

http://universemedia.com.ua/upload/i/106(1).jpg

ровала со мной этот балет. Какие замечательные репетиции у нас были! Плисецкая
была настоящей женщиной. В театр она
приходила всегда на высоких шпильках.
И всю репетицию оставалась в этой обуви.
Никто не мог понять, как такое возможно...
Для меня Майя Михайловна Плисецкая
была и остается идеалом женщины, балерины.

Фото из архива Анастасии Волочковой и wonen.ru
Фото: Юлия Белая, стилист: Анна Газарова, дизайнер: Ирина Степан
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Имена мировой ювелирной индустрии
Рождение легенды

Boucheron
paris

Династия
неуемной
фантазии и
божественных
знаков

Совсем недавно известная и
авторитетная ювелирная марка,
начинавшая свою историю как
скромный семейный бизнес,
отметила 150-летие. Грандиозное
событие было увековечено
в камнях чистейшей воды:
родилась уникальная коллекция
Haut Joaillerie Enchanting
Boucheron, на создание которой
потребовалось 12 тысяч часов
работы лучших мастеров
Boucheron. 12 тысяч часов
для того, чтобы хоть немного
приблизиться к вечности!
Фредерик Бушерон
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Ювелирный дом Boucheron – это французская династия, основанная художником и ювелиром Фредериком Бушероном в
1858 году. Он прогуливался осенним днем
по Вандомской площади Парижа, когда
обратил внимание на необычный дом,
мерцающий в лучах солнца. Естественная
подсветка так поразила Бушерона, что он
принял главное для себя решение: «В этих
витринах должно быть еще больше блеска
– в них должны быть бриллианты»!
Фредерик сдержал слово: прошло совсем немного времени, как двери «солнечного» дома широко распахнулись навстречу парижанам, мечтающим увидеть
и оценить творения мастеров. Так открылся первый ювелирный магазин Boucheron.
Мечтой Фредерика Бушерона было покорить весь мир. И надо сказать, что ему
это удалось. Сегодня открыто 47 монобрендовых бутиков Boucheron в крупнейших городах мира: Нью-Йорке, Лондоне,
Мадриде, Брюсселе, Дубае, Гонконге, Сеуле, Сиднее, Санкт-Петербурге и других
городах.
Фредерик Бушерон достиг невероятных успехов только потому, что не боялся
смелых и дерзких решений: его ювелиры
создавали новую золотую палитру, поднимали на пьедестал белый металл – и мерцающие бриллианты в платине открыли
новую страницу в мировом ювелирном
искусстве.
Мастера Бушерона колесили по всему
Востоку, принимая заказы от тех, кто уже
знал, что ювелир как никто другой умеет
обращаться с большими драгоценными
камнями.
Фредерик Бушерон был человеком креативным, проявляющим
огромный
интерес к природе
и инновациям, гуманистом, всегда
пытающимся стимулировать развитие таланта своих
помощников.

Вандомская
площадь

Браслет Beauté
Dangereuse

Париж, наши дни

www.favorit-info.com
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Творения Boucheron – часть мировой
культурной истории

Салон Boucheron

Всего за пару десятилетий были заложены основы бренда: Бушерон освоил
пружинные защелки, одним из первых
изготовил наручные часы для дам, начал
смешивать ценные камни с глазурью, черным деревом и горным хрусталем, изучил
восточную технику гравировки алмазов,
исследовал японский и китайский стили
обработки камня.
Фредерик мечтал создать особенный
стиль, узнаваемые и притягательные
украшения, и особенностью бренда стал
природный мотив, реализовавшийся в
брошах-змейках, подвесках-стрекозах, сережках-бабочках. Ниша, которая была не
занята никем, буквально зацепила сильных мира сего: в стиль art nouveau отчаянно влюбились первые лица планеты.
Супруга последнего императора России
Николая II Александра Федоровна на всех
светских приемах появлялась в диадеме
Boucheron. Английская королева Елизавета на многих фотографиях и картинах
запечатлена в тиаре, созданной выдающимися ювелирами этого бренда.
Один из самых состоятельных людей
планеты, индийский принц Бхупиндар
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Диадема императрицы
Александры Федоровны

Сингха еженедельно составлял заказ на
громадную сумму в мастерской Бушерона,
а иранский шах Мухаммед Реза Пехлеви
даже доверил экспертам ювелирного дома
произвести первую в истории оценку шахской сокровищницы. Неподражаемая Элизабет Тейлор обожала ноу-хау Boucheron
в виде универсальных клипс, волшебным
образом превращавшихся в ожерелье или
брошь, а Софи Лорен обладает уникальнейшей коллекцией часов и браслетов
всех линеек фирмы Boucheron.
Певцы, артисты, художники и большая
часть творческой аристократии всегда
преклонялись перед изысканными творениями дома Boucheron. Украшения и изделия мастерских Фредерика Бушерона
носили великая театральная актриса Сара
Бернар, писатели Оскар Уайльд и Марсель
Пруст; Грета Гарбо и Марлен Дитрих. Величайшая звезда, французская певица
Эдит Пиаф всегда отдавала предпочтение
Boucheron. Сегодня, в начале XXI века, эти
драгоценности носят представительницы
нового поколения киноактрис – Анджелина Джоли, Деми Мур, Джулия Робертс, Николь Кидман, Пенелопа Круз и другие.

Boucheron в России

Для России ювелирный дом Фредерика
Бушерона всегда имел особенное значение. В числе первых высокопоставленных
клиентов Boucheron была Великая княгиня Мария Николаевна, старшая дочь Николая I. Обладающая изысканным вкусом,
который имел общественный смысл и
признание, Мария Николаевна приобретала изделия этой марки, и они в этот же день
становились образцом самого модного,
высокого стиля, вызывая восторг императорского двора и зависть во всем мире. Это
был период в России, когда все французское
представляло необыкновенный интерес,

www.favorit-info.com
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Интересные факты из жизни
Boucheron

На письменном столе Фредерика Бушерона стояла миниатюрная шкатулка с
секретом, которую он считал своим талисманом. Шкатулка была оснащена автоматическим механизмом: когда ее заводили,
появлялась птичка, которая двигалась и

россияне тяготели к проявлениям французской культуры, с детства обучаясь и языку,
и манерам, и представлениям о жизни. Следом за старшей дочерью императора Николая I в ювелирный дом Фредерика Бушерона пришли самые состоятельные люди
России – Юсуповы, Морозовы, Оболенские,
Трубецкие, чьи фамилии уже являлись образцами аристократического вкуса и шика.
Уже тогда в знаменитой гостевой книге
– своеобразной летописи торговой марки
Boucheron – ее создатель подчеркивал, что
именно русские почитатели сподвигли великого художника и ювелира на создание
самых необычных и оригинальных изделий.
Именно тогда Фредерик Бушерон решил
обосноваться поближе к своим клиентам,
чтобы лучше изучить их сегодняшние потребности, прислушаться к их пожеланиям
и подобрать каждому человеку ту вещь,
которая целиком и полностью соответствовала бы его натуре. Так, В 1911 году
первый бутик Бушерона открылся в СанктПетербурге. Как и в прежние времена, ювелирный
дом Boucheron расположен в «золотом треугольнике» Петербурга,
в непосредственной
близости от того места, где магазин находился сто лет назад.
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Шкатулка Бушерона

щебетала в течение примерно 10 секунд.
Фредерик Бушерон часто принимал у себя
клиентов из разных стран мира. В момент
прощания с гостями он заводил механизм,
чтобы пожелать им «счастливого пути», и
бутик наполнялся звуками птичьего пения. Знаменитый ювелир считал, что эта
чудесная трель приносит ему удачу.
Кот Жерара Бушерона Владимир был в
бутике на Вандомской площади всеобщим
любимцем. Здесь, в окружении ювелирных
украшений и драгоценных камней, он чувствовал себя как дома. Животное создавало особенную атмосферу, о нем говорили,
что он приносит удачу, когда добродушный котик ласкался к клиенткам бутика.
С тех пор все животные Boucheron имеют
добрый нрав и симпатичное воплощение в
металле и драгоценном камне.
Продуманный имидж и легенды вокруг
французской марки сделали ее неповторимой, запоминающейся и моментально
узнаваемой даже через столетие...
По материалам ru.boucheron.com
Анна Резникова

http://www.peoples.ru/art/fashion/brands/boucheron/boucheron_1.jpg http://medias.boucheron.com/skin/frontend/boucheron/default/images/timeline/boucheron-1893-big-0.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/16123/201409892.15d/0_11952d_b27e5e22_XXXL.jpg
http://medias.boucheron.com/skin/frontend/boucheron/
default/images/savoir-faire/le-supplement-d-ame.jpg ru.boucheron.com http://www.russia-deluxe.ru/wp-content/uploads/2013/07/10441088107210751086109410771085108510991081-10791074107710881080108510771094-Boucheron-40836-2669-city-deluxe-guia-lujo-mundial.jpg http://www.goldunionhouse.com/images/
cms/catalog/Boucheron/img_9975b_kopiya.jpg http://mylitta.ru/uploads/posts/2013-03/1364469057_boucheron-jewelry-35.jpg http://www.goldunionhouse.com/images/cms/catalog/Boucheron/img_7385g.jpg http://www.wedding-magazine.ru/upload/iblock/8b1/Place-Vendome_2005.jpg http://s19.postimg.org/9h8c6gcpf/
Boucheron_Mosaique_Delilah_diamond_and_colored_s.jpg http://annarusska.ru/wp-content/uploads/2013/08/Place-Vend%C3%B4me-Boucheron-3.jpg http://saks.kz/uploads/boucheron10.jpg

Имена мировой ювелирной индустрии

vip-витрина

Жанна Эппле, актриса,
телеведущая

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

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.favorit-info.com
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VIDA MAESTRO
Триумф испанского
бренда в России и его
слияние с российским
ювелирным домом
DENISOV & GEMS

Кулон, жемчуг,
топаз, хризолит

Знатоков и ценителей ювелирного искусства, а также простых покупателей потрясли совершенно необычная техника,
старинная вычурность линий, тонкая и
галантная передача основной темы мастера – жизнь во всем. Она – и в лепестке
чайной розы, плавно переходящем в улыб-

Кольцо,
цитрин
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Сержио Сагатес, ювелир

ку золотой рыбы, чей гибкий плавник при
малейшем повороте украшения вдруг превращается в крыло бабочки... И в голубом
сиянии драгоценной росы, что растворяется в нежной чаше утренней орхидеи!
Невероятные трансформации, прекрасные превращения обыденного в высоту
стиля – это творения самого Сержио Сагатеса, испанского ювелира, жившего почти
два века назад.
...Студент Королевской академии изящных искусств Святого Фердинанда (среди ее студентов были такие мастера, как
Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Антонио
Лопес Гарсия) в Мадриде, молодой испанский художник Сержио Сагатес был
отчаянно влюблен в знатную особу. А она
не замечала скромного, но талантливого
идальго. У студента совершенно не было
денег на дорогие подарки, и тогда он решает своими руками создать украшение

http://wallpaperscraft.ru/image/novyy_god_rozhdestvo_ukrashenie_dom_sneg_uyut_1012_1600x1200.jpg

Удивительная коллекция
потрясающей испанской торговой
марки VIDA MAESTRO Сержио
Сагатеса появилась в России
благодаря отечественному ходингу
«Галерея самоцветов» всего лишь год
назад и произвела настоящий фурор!

тов, стебли лилий и даже роса были виртуозно выполнены Сержио из серебра и
золота, а причудливые линии ветвей склонялись над драгоценным камнем, целуя
его поверхность. Надо ли говорить о том,
что юная маркиза не только приняла достойное украшение, но и ответила согласием на предложение руки и сердца!

Дети испанского мастера

для возлюбленной, соответствующее
статусу прекрасной маркизы. Несколько дней Сагатес не выходил из
мастерской знакомого ювелира, любезно предоставившего молодому человеку материал, инструмент и даже
прекрасный топаз. И когда идальго
наконец поднялся из-за стола, в его
руках мерцало потрясающее украшение! Голубой топаз переливался,
словно озеро среди прекрасных цве-

Кольцо, жемчуг
www.favorit-info.com
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Серьги, цитрин
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Сержио Сагатес не отказался от живописи, но целиком посвятил себя ювелирному делу. За особенный жизнеутверждающий стиль и великолепный взгляд
художника, тонко передающий в серебре
и золоте красоту цветочного лепестка, замысловатый рисунок на хрупком крыле
бабочки, виноградную лозу и даже узор
на створках морской раковины страстные
испанцы назвали его «Мастер Жизнь» –
Vida Maestrо (исп.). Сагатес создает ювелирную мастерскую под этим названием,
которая позже перерастет в крупную торговую марку VIDA MAESTRO.
Сержио проживет в счастливом браке
долгую и прекрасную, полную творческих
удач жизнь. Его дело продолжат дети,
внуки и правнуки. Им удастся не только
сохранить особенный стиль Сержио Сагатеса, но и привнести современные ноты в
эти украшения.
«Музейные украшения», «королевские знаки отличия», «божественные
истории», «библейские сюжеты», «песни
о вечности», «жизненные сказки» – такими эпитетами награждены ювелирные
секреты маэстро Сержио Сагатеса в мировой истории рукотворных искусств.
самый цвет москвы. февраль 2016

Российская компания DENISOV & GEMS
вела переговоры с генеральным офисом
компании VIDA MAESTRO. И только в начале прошлого года потомки маэстро Сержио
Сагатеса решили в полной мере оценить
вкус и культурные потребности россиян.
Накануне нового 2016 года российский
ювелирный дом DENISOV & GEMS объявил
о слиянии знаменитого испанского бренда с отечественной маркой королевского
уровня и достоинства. DENISOV & GEMS
– это новые направления в российской
ювелирной отрасли, умноженные на традиции и достижения во всем мире.

Кольцо, рубин

http://ic.pics.livejournal.com/laktrissa/13391548/123356/123356_640.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/122263170.cf/0_25c758_7c32b9a3_XXXL.jpg http://static.tonkosti.ru/images/0/08/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.jpg
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Браслет, топаз

Сегодня эти уникальные украшения высоко оценены знаменитыми и
популярными артистами, музыкантами, художниками и спортсменами нашей страны.

Алика Смехова, певица, актриса, телеведущая,
в украшениях VIDA MAESTRO

Кольцо, топаз,
жемчуг
тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Елена Проклова, актриса, в украшениях
VIDA MAESTRO
www.favorit-info.com

19

VIP-Витрина

ценными камнями, прекрасной работой
отечественных мастеров и зарубежных
дизайнеров:
– Ваша ювелирная экспозиция – это
что-то неземное: поверьте, я знаю в этом
толк. Все искрит, сияет, безумный выбор
шикарных вещей!
Анастасия Волочкова была в восхищении и провела в салоне более двух часов, примеряя прекрасные украшения.
Звезда не уставала выражать удивление и признательность гостеприимству
владельца салона Влада Денисова и его

Анастасия Волочкова
в «Галерее самоцветов»

Рубин, турмалин
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Прима-балерина, актриса, певица,
общественный деятель, автор и исполнитель современного танцевального шоу
Анастасия Волочкова посетила любимый
салон «Галерея самоцветов» в зимние каникулы, чтобы сделать подарки себе, своим любимым друзьям и дочке Арине.
Звезда была потрясена новой коллекцией ювелирного бренда DENISOV & GEMS,
редкими и красивыми крупными драго-

самый цвет москвы. февраль 2016

Влад Денисов, учредитель ювелирного дома DENISOV & GEMS, и Анастасия Волочкова

www.favorit-info.com
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соединились! – восторгается Анастасия, разглядывая
колье, которое так подходит
к ее глазам. К слову, все, что
примеряла прима-балерина,
ей к лицу – и к ее тонким и
гибким запястьям.
Ювелирные салоны «Галереи самоцветов» – это необыкновенный
праздник
души и сердца, подарки и бонусы. Здесь вы сможете подобрать украшения к образу и
наряду, выбрать подарки дорогим людям, заказать из Европы доставку любого ювелирного шедевра. Ждем вас с
радостью и нетерпением!

Рита Денисова, Влад Денисов и Настя Волочкова
Рубины, шпинель

супруги. К слову, так душевно встречают в
«Галерее самоцветов» не только звезд, но и
всех посетителей салона премиум-класса.
Настя ведет очень активную светскую
и общественную жизнь, ее имя не сходит
с первых полос газет и журналов, она сегодня – востребованная актриса, светская
персона номер один. Потрясающая, деликатная, очень романтичная Волочкова
приобрела колье с переливающимся зеленым аметистом, несколько колец
с крупными красивыми камнями
бренда DENISOV & GEMS и другие ювелирные изделия для
подарков своим близким людям.
– Это чудесное колье с
зеленым аметистом так
подходит к перстню, который мне подарила моя
мама – они словно шли друг
другу навстречу, эти чудесные украшения, и наконец
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Пренит

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Сапфиры
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«Ледовый дуэт»
Юбилей Театра ледовых
миниатюр и «Галерея
самоцветов»

Олимпийские чемпионы
Наталья Бестемьянова и
Андрей Букин

«Ледовый дуэт»
DENISOV & GEMS

сочетанием серьезной драматургии и фигурного катания.
В начале праздничной концертной
программы зрители увидели самые яркие
фрагменты ледового спектакля «Кармен»,
ставшего «визитной карточкой» театра. В
роли жгучей цыганки выступила сама Наталья Бестемьянова в паре со своим неизменным партнером – Андреем Букиным.
Далее перед зрителями пронеслись эпизоды из самых известных спектаклей Театра
ледовых миниатюр: «Немое кино», «Мэри
Поппинс», «Щелкунчик», «Птица счастья»
и «Лебединое озеро». На сцену поднялся и
коллектив театра «Русская песня», с которым фигуристы выступают в Русском национальном шоу на льду «Птица счастья».
Поздравить юбиляров пришли многие
деятели искусства и спорта, большое количество теплых слов и пожеланий звучало в этот вечер. Заслуженный тренер СССР
и России Татьяна Анатольевна Тарасова,
поднявшись на «ледяную» сцену театра
«Русская песня», сказала: «Я поздравляю
Игоря и Наташу с тем, что они открыли
этот театр много лет назад, что они сохранили его, что они развивают то дело, которому посвятили всю свою жизнь. Очень
приятно смотреть, как мастерство держит
людей на протяжении всей жизни! Я благодарна за то, что они несут эту любовь к
вашим сердцам!»

Игорь Бобрин

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион,
четырехкратный чемпион мира

Игорь Бобрин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин

В канун старого Нового года в театре «Русская песня» свой 30-летний юбилей отметил
знаменитый на весь мир Театр ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина.
«Большой на льду» – именно так за рубежом называют Театр ледовых миниатюр под
руководством заслуженного тренера России
Игоря Бобрина. Ровно 30 лет назад театр появился на свет, и его спектакли сразу покорили зрителей своим артистизмом, интересной
режиссурой, исполнительским мастерством,

Татьяна Тарасова
и Игорь Бобрин,
заслуженные
тренеры России

www.favorit-info.com
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дуэт», уникальное ювелирное изделие,
инкрустированное черной шпинелью,
зелеными гранатами, цветными сапфирами и аметистами и созданное в
единственном экземпляре специально к юбилею талантливыми мастерами ювелирного дома DENISOV & GEMS.
Драгоценные мишки на коньках, украшенные потрясающими самоцветами,
олицетворяющие олимпийские победы
российских спортсменов, вызвали бурю
восторга у прославленных звезд фигурного катания. Невероятной красоты подарок отметила и знаменитый тренер
Татьяна Тарасова. «Потрясающее исполнение и очень символично!» – сказала олимпийская чемпионка Наталья
Бестемьянова.

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка,
высоко оценила символ российских побед –
«Ледовый дуэт» DENISOV & GEMS

От всей души поздравил с юбилеем знаменитых фигуристов президент холдинга
«Галерея самоцветов» Владислав Денисов. Он вручил Наталье Бестемьяновой и
Игорю Бобрину драгоценный символ российского фигурного катания – «Ледовый

Владислав Денисов, президент холдинга
«Галерея самоцветов», с супругой Ритой
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– Фигурное катание – это точно такая
же ювелирная работа, только на льду! –
отметил в своем поздравительном слове
президент холдинга «Галерея самоцветов» Владислав Денисов. – Россияне всегда
были, есть и будут лучшими в этом виде
спорта, где побеждают сила таланта, выдающееся мастерство, труд и любовь к своей
стране – России.

Авторская колонка народной свахи

Эмоциональная
привлекательность без
притворства – секрет
завоевания сердца
Многим мужчинам нравятся эмоционально отзывчивые женщины. И на уровне
подсознания они тянутся к тем, кто умеет
сопереживать, участием и вниманием поднимет настроение. Поэтому, дорогие женщины, заветный ключик к эмоциональной
привлекательности – это искренность. Это
ваша способность демонстрировать свои
чувства или позволять другому человеку
разделить их. Самый главный элемент –
способность слушать других людей, не просто понимая, что с ними происходит, а сопереживая, испытывая то же самое вместе
с ними.
У меня есть очень близкий друг. В его
жизни постоянно происходят различные
неурядицы. Когда он звонит мне и рассказывает про очередную проблему, я не даю
ему никаких советов, потому что однажды
поняла, что обращается он ко мне за возможностью быть выслушанным. Он знает,
что, насколько это возможно, я понимаю то,
что он чувствует, и действительно разделяю его боль.
Научитесь слушать и овладейте способностью сопереживать вместе с собеседником.
Вот несколько приемов, которые помогут овладеть этой способностью.
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1. В общении с кем-нибудь не соревнуйтесь
за право говорить.
Например, часто совершаемая женщинами ошибка на первых свиданиях – это возможность ответить собеседнику «в тему».
Я имею в виду, что, например, мужчина рассказал о том, как достаточно удачно съездил отдохнуть. Женщина чаще всего отвечает про себя: «А я в этом году тоже провела
отпуск там-то, там-то». Однако удачная реакция в этой ситуации могла быть такой:
«Потрясающе, я и предположить не могла,
что отдохнуть можно так интересно. Вы все
очень здорово спланировали».
Такая реакция покажет собеседнику, что
вы его действительно слушали, разделяете его радость и главное – восхищаетесь
им. Такое сочетание обязательно вызовет у
него симпатию.
2. Старайтесь откликаться схожими
чувствами.
Это означает следующее: когда ваш собеседник делится с вами своими мыслями,
он передает их не только через слова, но и
через чувства. Например, он рассказывает
вам о какой-то печальной истории и эмоционально окрашивает свой рассказ грустью
или обидой. Вы как слушательница способны понять его, но главное – до определенной степени суметь искренне разделить с

Фото: Артем Кондратенко

Как влюбить в себя
мужчину?!

http://medvoice.ru/wp-content/uploads/2015/04/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg

Роза Сябитова:

ним эти ощущения. Такой эффект достигается не поддельным согласием, а честным
сопереживанием. Другими словами, ваш
собеседник должен увидеть точно такое же
переживание у вас на лице. Для получения
нужного эффекта представьте себе, что все,
о чем говорит ваш собеседник, происходит
с вами, и что эти действия продиктованы
вашим искренним желанием быть рядом с
этим человеком.
3. Развивайте в себе чувство юмора.
Человек, который смеется или улыбается, намного привлекательней того, кто чуть
что начинает злиться или раздражаться.
Научитесь видеть смешное в повседневных
вещах. Не скупитесь на улыбку. И не бойтесь посмеяться над собой. Смех и хорошее
настроение – более эффективные средства
привлечь к себе людей, чем одно обладание
потрясающей фигурой.

4. Научитесь отражать свою любовь.
Нам нравятся люди, которым нравимся
мы. Вы прекрасно знаете те качества, которые нравятся вам – вот и присмотритесь
внимательно к собеседнику и найдите в
нем эти качества. Смотрите на него через
призму хороших качеств – заметить его недостатки вы еще успеете. Но если вы не расположите к себе человека, то у вас не будет
никаких шансов продолжить общение.
Ваша способность быть эмоционально
привлекательной приводит к тому, что, с
одной стороны, у человека растет самооценка, а с другой – повышается хорошее мнение
о вас. А это значит, что шансы быть вместе
вырастают многократно! Будьте счастливы
и любимы, пишите мне – я отвечу на все
ваши важные и деликатные вопросы.

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

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

Этот красивый нежно-розовый
осколок природы вызывает
восхищение буквально у всех, кто
останавливает на нем свой взгляд.
То ли мармелад, то ли застывший
сахар восхитительного оттенка
– он обладает уникальными
свойствами и превосходными
ювелирными возможностями.
30
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Розовый кварц, аметисты, рубины,
шпинель

http://www.randrs.ru/photo/2-0/1531_vday39_r0k.jpg http://www.1zoom.ru/big2/771/321620-zero.jpg http://vse-o-chakrah.ru/images/rosequartz.jpeg

Розовый
кварц

http://www.o-prirode.com/_ph/39/529909408.jpg
http://vse-o-chakrah.ru/images/rosequartz.jpeg
http://www.magazinserebro.ru/content/images/stones/16_29.png
http://www.magazinserebro.ru/content/images/stones/16_29.png http://www.randrs.ru/photo/2-0/1531_vday39_r0k.jpg http://www.o-prirode.com/_ph/39/529909408.jpg

магия камня

Сердечная история самоцвета

В природе этот минерал встречается
трех видов: полупрозрачный молочно-розовый с белыми прожилками; звездчатый,
в середине которого после обработки «загорается» звезда с шестью лучами; и обладающий переливчатым эффектом.
Розовый кварц известен очень давно:
розовые бусины, которым больше 9 тысяч лет, находили на территории Древней
Месопотамии. В античные времена считали, что розовый кварц послали на Землю
боги, чтобы научить людей любить друг
друга и жить в мире и согласии.

Серьги,
розовый
кварц

Сердце, розовый
кварц

На Востоке розовый кварц называют
«камнем сердца». Индусы, к примеру, уверены, что он соответствует сердечной чакре и своим нежным розовым оттенком
воздействует на сердце созерцающего его
человека, наполняя его любовью. В Индии
существует легенда, согласно которой розовый кварц принято считать застывшим
соком земли, с помощью которого можно
ощутить единство со всей планетой и обитающими на ней живыми существами, растениями и камнями.

Подвеска,
розовый кварц

Бусы, розовый кварц

мым розовые сердечки из натурального
кварца. Именно эти амулеты способны
сохранить любовь, сделать ее ярче и сильнее. А тем, у кого нет еще человека сердца,
дарят амулеты из этого самоцвета: он притягивает вторую половинку и помогает
создать семью.
В далекой Швейцарии есть своя легенда о розовом кварце. Как-то в XVIII веке
король Артур нашел переписку своей дочери, принцессы Луизы, с простолюдиномсадовником. Молодой человек призывал

Роза столетий

Именно розовый кварц связывает
людей невидимыми нитями, притягивает вторую половинку и помогает осуществить правильный выбор близкого человека. В Италии накануне Дня cвятого
Валентина принято дарить своим люби-

Перстень, розовый
кварц
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Розовый кварц, аметист, рубины

девушку бежать из замка короля и писал
о том, что в честь своей любимой посадил
перед ее окнами целый сад роз невиданной красоты и удивительного нежного оттенка. Эти цветы были похожи на облака в
закатном солнце – пышные и розовые.
Рассердившийся король велел срезать
розы, вывезти их на вершину самой высокой горы и сбросить вниз в ущелье. Слуги
три дня и три ночи срезали розы под корень. Цветы падали к их ногам, а лепестки
были полны слез. Горячо плакала и сама
принцесса Луиза, а ее возлюбленного посадили в башню, где он ожидал казни. Когда слуги вывезли розы в горы, цветы окаменели от мороза и превратились в куски
прекрасного розового кварца. Бутон такой
застывшей розы и принес ослушавшийся
короля слуга и отдал несчастной принцессе.

И произошло чудо: роза оттаяла, стала излучать аромат на все королевство, и
злой король смягчился, отпустил садовника из башни. И молодые поженились!

Магия и лечебные свойства

Безусловно, магия розового кварца велика, этот факт признают ученые и литотерапевты, экстрасенсы и волшебники по
всему миру. Нет, пожалуй, другого камня
в природе, энергетика которого была бы
столь акцентирована на притяжение личного счастья.
Розовый кварц – это камень зарождающейся любви и искренних нежных чувств.
Он помогает забыть обиды и разочарования и начать все сначала. Снимает напряжение в доме, блокирует ссоры, очищает
от негативной энергии пространство.

Даже если носить украшение или талисман из розового кварца хотя бы непродолжительное время, то настроение заметно улучшается, на смену замкнутости
приходит открытость, появляется желание улыбаться и общаться с людьми. Литотерапевты говорят, что розовый кварц
вообще имеет энергетику солнца – он снимает сонливость и помогает проснуться,
повышает активность всего организма.
Помимо любовных чар и особых возможностей устраивать личную жизнь своим
владельцам, этот самоцвет полезен для
тех, кто хочет найти настоящих друзей и
единомышленников. Он сглаживает конфликты, развеивает непонимание и вносит легкость в общение людей.
Не менее ценное магическое свойство
розового кварца заключается еще и в том,
что он способен залечить душевные раны,
помочь избавиться от печальных воспоминаний. Розовый кварц поможет простить
всех обидчиков и отпустить их на все четыре стороны, очистит мысли и настроит
на любовь, которая и залечит на самом
деле все ваши душевные травмы. Только любовь – это та сила, которая лечит и
приносит положительные изменения в
жизни, а розовый кварц – это посредник
между вами и вашей любовью.
Этот позитивный, приятный прекрасный камень учит радоваться жизни, прощать, смотреть на мир глазами ребенка,
получать удовольствие от каждого момента своей жизни и любить себя. Для женщин, конечно, он абсолютно незаменим на
всех этапах жизни. Незамужним он помогает встретить хорошего мужа, замужних
оберегает от измен и соперниц, дарит вза-

Магический перстень с розовым
кварцем

имность в любви. А специалисты нетрадиционной медицины знают, что минерал является одним из лучших оберегов во время
беременности.
Мужчинам розовый кварц тоже активно
помогает вызвать интерес противоположного пола, дарит уверенность в себе и своих
решениях, способен справиться с депрессиями, вспышками раздражительности, нарушениями сна. Чтобы избавиться от бессонницы, его на ночь кладут под подушку.
Розовый кварц – прекрасный талисман для
творческих людей. Не зря его так любят
актеры и певцы, художники и писатели. Он
подходит буквально всем знакам зодиака.
Но помните: настоящий розовый кварц,
природный, обладающий вышеуказанными
свойствами, можно купить только в салонах
с высокой профессиональной репутацией,
которыми являются магазины российской
компании «Галерея самоцветов».
Записала Ирина Демушкина

Розовый кварц и
родонит

32

самый цвет москвы. февраль 2016

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

Театр на Малой
Бронной

В марте в Театре на Малой Бронной состоится
открытие Малой сцены, и открывается
она спектаклем «Особые люди»!
(Авторскую колонку
представляет прима театра,
ведущая актриса
Вера Бабичева)
Особые люди! Аутизм, ДЦП, различные
нарушения в развитии – почему нас это так
задело? Почему ТОМ (Творческое объединение мастерских. – Прим. ред.) Голомазова
сделал этот спектакль наравне с Чеховым,
Толстым, Островским, и этот спектакль стал,
наверное, самым дорогим?
Когда ТОМ стал думать о новых постановках, эта тема стала очень актуальна в
обществе – не потому, что это мода, а потому,
что это та реальность, которая все ближе и
ближе подступает к нашим семьям, детям, к
нашему Миру. И началась подготовка: поездка Екатерины Дубакиной и Артемия Николаева в лагерь ЦЛП, обращение к драматургу
А. Игнашеву, по мотивам пьесы которого Николаев и Дубакина стали собирать материал
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Вера Бабичева

Особые люди. ТОМ Голомазова

везде: на форумах родителей особых детей, в
дневниках этих же родителей, в сказках, которые подчас эти дети неговорящие пишут,
потом к этому подключились остальные
участники спектакля, а потом – и Сергей Анатольевич Голомазов.
Долго искали, как сказать об этом, так
как нам кажется, что это не медицинская
проблема. Да, она социальная, но в первую
очередь – человеческая, гуманитарная, проблема, наверное, и нас, которые тоже в чемто иные...
Мы влюбились в этих людей, и для нас
так же, как и для многих, больше вопросов,
чем ответов, но мы точно знаем одно: любовь – это единственное, что можно сделать
и для родителей, и для их детей.
И наш спектакль – это в первую очередь
признание в любви к этим особым людям:
детям, их врачам, педагогам, психологам и
всем, кто может и готов им помочь любой
помощью – стать волонтером, перечислить
деньги, прийти поиграть в свой выходной, и
в том числе купить билет на спектакль, сбор
от которого мы полностью перечисляем на
счет ЦЛП и считаем это за честь.
Невозможно забыть гастроли в Екатеринбурге в конце декабря. Руководство горо-

да, спонсоры, Ассоциация родителей особых
детей, благотворительный фонд, который
удивительным образом тоже был назван
«Особые люди», нашли нас по названию и
пригласили на открытие. И мы, играющие в
Москве в камерном пространстве на сто человек, не больше, играли на большой сцене,
в зале, который вместил 700 человек. Эти
люди были с нами, ничего подобного этот
спектакль раньше не переживал, и мы благодарим Татьяну Флеганову и всех, кто был
с нами с этими светлыми переживаниями.
В Москве мы продолжаем играть этот спектакль – 20 и 31 января сыграем его на сцене
Боярских палат (Страстной бульвар, 10), и
благодарим СТД и лично Дмитрия Мозгового
за предоставленную возможность.
Но самая главная радость: в марте в Театре на Малой Бронной состоится открытие
Малой сцены, и открывается она «Особыми
людьми». Это честь и дополнительная возможность привлечь к этому спектаклю людей,
которые просто не знают об этой проблеме,
или тех, кто может как-то повлиять на решение о помощи этим людям, или тех, кто приходит в театр за правдой и катарсисом. Этот
спектакль – для всех. И я, играющая в нем,
благодарна судьбе за это трудное счастье.
www.favorit-info.com
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ОСОБЫЕ ЛЮДИ
Благотворительный спектакль. Документальная сказка
о родителях детей с особенностями развития
Постановка Сергея Голомазова

Боярские палаты:
Страстной, 10

20/01
31/01

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Узнать подробнее:
+7 (964) 578-85-03
tom-golomazova.ru

А.Н. Островский
Постановка Сергея Голомазова и Тараса Белоусова

КНЯЖНА МАРЬЯ
По роману Л.Н.Толстого «Война и мир»
Режиссер Сергей Посельский

123 СЕСТРЫ
А.П. Чехов
Постановка Сергея Голомазова и Веры Бабичевой

ТОМ Голомазова, мастер Сергей Анатольевич Голомазов,
худрук Театра на Малой Бронной, ведущая актриса театра
Вера Бабичева с учениками, артистами ТОМа и Театра на
Малой Бронной

От редакции: тем, кто не видел и кому
еще предстоит взять билет на этот спектакль, чтобы узнать, зачем и почему ты живешь на этом свете и что нужно сделать для
того, чтобы считать себя человеком – завидую. Вы услышите мелодию любви – настоящей. Идите и смотрите, бронируйте билеты
– будьте особыми людьми.
Вы можете заказать билеты на спектакли
Театра на Малой Бронной:

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

09/02
27/02
07/02
12/02
21/02

Вера Бабичева

Фото: Михаил Белоцерковский
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Вера Бабичева и
Екатерина Седик

Центральный Дом Актера
им. А.А. Яблочкиной:
Арбат, 35

13/01
26/02

Н.В. Гоголь
Режиссер Сергей Голомазов

БЕЛКА

Малая Бронная, 4

А.А. Ким
Режиссер Екатерина Гранитова

КРОЛИЧЬЯ НОРА
Д. Линдси-Эбейр
Режиссер Сергей Голомазов

Заказ билетов:
+7 (495) 728-66-49
mbronnaya.ru

ПРЕМЬЕРА

ЯМА

А.И. Куприн
Режиссер Егор Дружинин

11/02
25/02

А. В. Королев
Режиссер Сергей Голомазов

13/02
14/02

26/01
13/02

РЕВИЗОР

10/02
23/02

22/02

Центральный Дом Актера
им. А.А. Яблочкиной:
Арбат, 35

ФОРМАЛИН

ПОЧТИГОРОД
Д. Кариани
Режиссер Сергей Голомазов

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ
Л. Зорин
Режиссер-постановщик Сергей Голомазов

19/02

КАНКУН

16/02

КИНОМАНИЯ. BAND

Ж. Гальсеран
Режиссер-постановщик Сергей Голомазов

Режиссер Сергей Голомазов, Аида Хорошева

www.favorit-info.com
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Мы презентуем рубрику
«История России в камне»,
где известные российские
писатели, историки, ученые и
геммологи будут рассказывать
об удивительных явлениях,
связанных с историческими
личностями нашей страны
и уникальными камнямисамоцветами, драгоценными
украшениями.

Вечный
движитель»
и «луковица»
«

...Лужи на дороге морщит и рябит от
дождя. Поле в черных и желтых заплатах. Худые лошади, часто останавливаясь,
увязая в грязи, тащат телегу, на ней – нечто угловатое, дребезжащее, в человеческий рост высотой. Оно закутано в рваную
мешковину, перехваченную веревкой. Из
прорех виднеются шестерни, железные
сочленения некоего механизма. Рядом с
загадочной конструкцией, придерживая
ее рукой и глядя в землю, сидит высокий
мужик с опущенными плечами, с черной
курчавой бородой. Шапка надвинута на
белый хрящ носа. Возница – мелковатый,
суетливый мужичок, накинувший на голову какую-то рвань от дождя, кивает на
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вросший уж в землю верстовой столбик с
истекающей дождем надписью:
– До Петербурга 100 верст! Гляди веселее!
Поминутно озираясь, задорно и с хитринкой, он донимает своего седока вопросами:
– Нет, ты, Петр, ответь: вот, говорят,
и телеграф сюда ведут, и хранцузы едут
сюда угольев искать, даже газеты уж доставляют, а тут ты… со своей бессмыслицей. Думаешь, до тебя-то господам? И не
работает она у тебя, а?
Длинный мужик угрюмо молчит, придерживая шаткую конструкцию.
– Засмеют ведь тебя, Петя, и батюшка

http://www.prtime.ru/uploads/posts/1210011467_columbia_ivan_slavinskyi.jpg
http://www.auditor585.de/uploads/shop/icons_thumbnails/big/e64eb324e7419bce9a122a98c7526730.jpg http://img15.nnm.me/c/4/2/e/2/8979bbd57acf336a30bd3e88f1b.jpg http://www.terra-z.ru/wp-content/uploads/2012/03/18_a.jpg http://xn---7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/i/samarskay_selhoz/1.Krestjanin/2.jpg http://ic.pics.livejournal.com/humus/758313/4565714/4565714_original.jpg http://www.olgasleeps.ru/100velikih/compositors/images/01_172.jpg http://www.hellopiter.ru/image/Winter_palac_312.jpg http://aria-art.ru/0/S/Sankt-Peterburg/26.jpg
http://
dmdonskoy.ru/sites/default/files/field/image-page/bal.jpg

История России в камне

Русские крестьяне XVIII века

в церкви говорил, что твой механизм не
божеский, а?
А случилось вот что.… О событии этом
был составлен соответствующий рапорт
губернского капитан-исправника, который я нашел в архиве Императорского
Русского технического общества: «В сентябре месяце, года 1874 от Рождества Христова, крестьянин Петр Фукин изобрел

Русь всегда славилась светлыми головами

устройство, которое наименовал «вечным
движителем». Немец-землемер Богдан
Богданыч Кох написал ходатайство в город и при этом примерно Фукина укорил».
Тот работал над своим изобретением без
малого год, стараясь не обращать внимания на насмешки. И дневал и ночевал в
кузне.
…Фукин ударил ломом в низ печи. Изпод острия брызгает, течет в форму ручеек
нестерпимо яркого жидкого металла. Целые снопы блестящих крупных звезд летят
во все стороны из отверстия печи, громко
треща и исчезая в воздухе. От этого тихо,
как будто лениво текущего металла такой
жар, что зашедший в кузню немец тут же
закрывает лицо рукой, тянет Фукина за
лямку фартука на двор.
Отряхиваясь от сажи, немец выговаривает Петру:
– Ты есть овечья голова, ты полный
карман мошенничества, твой этот прибор
– тьфу! Ты можешь надуть своих мужиков,
а для нас ты – табачная голова, и больше
ничего!
– Написали, Богдан Богданович? –
угрюмо глядя в землю, глухо спрашивает
Фукин.
Немец был землемером. Он успешно
www.favorit-info.com
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Русские люди всегда и во всем изобретательны

внедрял в сельское хозяйство сеялки, веялки и плуги немецкого производства. Торговля у него шла успешно. Однако единственным кузнецом в округе, который мог
починить немецкую технику, был Фукин.
Потому-то немец и неохотно отпускал его
в город. Он плевался и ругался на немецком, но вместе с тем жадно рассматривал
чертежи Петра и чуть ли не с восхищением
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глядел на долговязую хмурую фигуру.
– Я написал. Но ты есть дашь промах!
– немец протягивает мужику бумагу. Тот,
торопливо вытирая руки ветошью, бережно ее берет. Немец неодобрительно качает
головой.
Фукин жадно читал по складам, шевеля губами, писать он вовсе не умел:
«Желаю предоставить в Императорское Русское техническое общество на имя
Господина Председателя этого отделения
теорему машины «Вечный движитель»
с чертежами и доказательствами и собственно самой конструкцией, прошу его
Высокопревосходительство рассмотреть и
проверить таковую кому следует. Я всегда
смогу и готов письменно или лично доказать силою арифметики и механики,
что машина эта имеет живую физическую
силу и может производить работу для промышленности».
Немец открывает табакерку, достает
щепотью табак. Нюхает в задумчивости.
– Ты не смочь поехать как смерд! Тебя
погонят пинками. Тебе надо прилично
одеваться! Я принес тебе одежду – сюртук,
рубашку. Все чистое.
Петр аккуратно сложил бумагу и поклонился немцу в пояс.
– Хватит кланяться! – немец вдруг
резко сунул руку в кармашек жилетки и

вытащил… перстень. Кузнец увидел божественной красоты камень... Петр невольно загляделся – такой живой он был.
Прозрачная зелень! Будто глаза русалки.
Будто лук-порей в слезинках воды кто-то
поднял и смотрит через него на солнце.
– На. Это тебе, – немец сердито сунул
перстень в сразу онемевшие руки Петра.
– Этот камень по-вашему, по мужицки,
прозывать луковицей. Так говорят потому,
что зеленый. А по-настоящему называется он хризопраз. Мне его дед подарил. Он
помогает беспокойным, как ты, изобретателям. Дед тоже изобретал все. А тебе помощь нужна. Не сработает твой прибор
– запрут как жирафу в клетку на потеху
черни. Надень его и не снимай.
Он бешено взглянул на Фукина и пошел, молотя тростью по забору и перепрыгивая лужи.
Петр мотнул головой, просыпаясь, – он
задремал на телеге – и тут же ухватился за
палец. Показалось, что перстень свалился
от тряски. Но нет. Он предусмотрительно
накрутил сверху кольца тряпочку, будто
порезался, чтобы лихие люди перстня не
увидели. Возница же продолжал бубнить:
– Знаешь, что люди бают, будто гдето возле Волги упала из облаков кобыла
в двадцать верст длиною. Что на это твоя
наука скажет?
Фукин достал из-за пазухи завернутую
в тряпицу краюху хлеба. Начал жевать, отрешенно уставившись в промозглое поле.

Русское техническое общество,
Санкт- Петербург

И вспыхнули люстры о тысяче свечей!
Ослепили Фукина.
Большая зала. Стол подковой; за ним
– семеро господ в мундирах, и кто-то,
вспушивая бакенбарды, прыская смехом,
говорит что-то на ухо своему соседу. Лысина собеседника багровеет, он еле-еле
сдерживает смех. Молоденький секретарь
важно скрипит пером. Пожилой господин
в штатском водружает на нос очки и недоуменно смотрит на стоящую посреди залы
конструкцию и на долговязую фигуру мужика, мнущего шапку возле несуразного
механизма.
Фукин хотел перекреститься, да испугался. Икон-то нет. Он дергает рычаг, запускает «движитель». Он все просчитал.
Шары катятся по желобкам. Скрипнув,
те меняют положение. Сперва вверх, потом вниз. Они не должны останавливаться! Петр напряженно следит за работой
«движителя». Пот выступает у него на
лбу. Движение шаров замедляется. Или
это только кажется?
– На что мы смотрим, господа? Или
у нас отменен закон трения? – кто-то насмешливо разводит руками. – Нет, задумка, конечно, интересная! Мы развлеклись,
но время и чай пить!
Шар в «движителе», стукнувшись о
другой, замирает.
Раздается приглушенный смех.

Петербург, XVIII век, порт

www.favorit-info.com
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Петербургские балы

Председательствующий, благообразный, седой с окладистой бородой Петр Кочубей в мундире с единственным орденом,
поднимается из-за стола.
– Тише, тише, господа! Сегодня мы рассматриваем случай казусный, но небезынтересный! И можно сказать – поучительный!
Воцаряется тишина.
Петр как в лихорадке вертит на пальце кольцо. Он нелеп в немецком сюртуке,
который ему мал, он ослеплен огненной
люстрой, его детище «вечный движитель»
стоит перед этими важными господами,
как груда нелепого железа. Страх и отчаяние захлестнули его, как в детстве, когда
зимой они с отцом ехали из лесу. Везли
хворост. И тут за санями показались быстро движущиеся тени.
– Волки! – дико крикнул отец и принялся настегивать лошадь. – Выноси, нелегкая!
А тени все приближались. Вот они совсем близко!
– Цок! Дрынь! Цок! Дрынь! – кто-то
идет по коридорам общества в сапогах со
шпорами. Два усача в мундирах распахивают двери. И сразу все за столом поднимаются. Вошедший замирает на секунду в
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дверном проеме. Он кряжист. Помещицкие бакенбарды. Большие залысины. Военная форма сидит на человеке как влитая.
Ему быстро подают кресло.
– Садитесь, господа, – говорит он. И
впивается глазами в Фукина. Петр не верит глазам своим. Ведь фотография этого
человека висела в сундучке, на внутренней
стороне крышки, где Петр хранил самые
ценные тонкие инструменты. Это… Александр II Николаевич. Освободитель! Ноги
у Петра подогнулись.
Председательствующий,
поклонившись государю, обратился к ошалелому
Петру:
– Вы, Фукин, обучались ли где прежде?
– У немцев учился… арифметике…
И внезапно – Александр II:
– А много ли потратился на то, чтобы
изготовить изобретение?
– Говори, говори, любезный, – добавляет председательствующий, лукаво сощурившись, – не бойсь.
Фукин отвечает хрипло, как будто чужим голосом: «Корову немцам отдал…
ишо плуг, ну и там… – машет рукой… (с
трудом, словно подбирая слова) – у меня
не получилось, потому как я не смог у нас
в селе точные детали выточить! И еще у

меня с собою чертежи охранительного
устройства, которое путем верещания испуг ворам может делать! И… я не для себя
– для Отчизны стараюсь...» Тяжело переводя дыхание, он замолкает.
За столом о чем-то переговариваются,
шелестят бумажками, передают их секретарю. Государь Император подзывает к себе
председательствующего. Тот склоняется,
слушает, кивает. И возвращается. Наконец
за столом замолчали, словно окаменели.
Председательствующий встал, кашлянул
в сухой кулачок: «Императорское Русское
техническое общество, рассмотрев изобретение крестьянина Фукина…»
Петр замер. Судорожно сжал руками
шапку.
Председательствующий:
«Находит
его… непрактичным и не заслуживающим
внимания».
Петра ровно что-то ударило, он пошатнулся и, еле сохранив равновесие, выпрямился, стал снова прямо.
«Учитывая… – председательствующий
прервался, взглянул на Императора – пожелания ныне собранной комиссии, мы
постановляем крестьянину Фукину отказать. Вместе с тем, принимая во внимание
живой ум этого изобретателя, устроить
оного в мастерские технического общества
с подобающим окладом, а также обеспечить ему учебу и жилищные условия. На
этом заседание прошу считать закрытым».
Фукин, еще толком ничего не поняв,
разводит руками, кривится, то ли улыбаясь, то ли плача. Щеки его мокры. Император подошел к кузнецу, хлопает его по
плечу:

– Ну что же, эээ… Петр, это ты правильно сказал… для Отчизны…
Вся сцена с «вечным движителем» запротоколирована в архивах Императорского технического общества.
Петр Фукин впоследствии стал старшим мастером при мастерских Императорского общества. Немец Кох уехал в
Германию, и найти его Петру не удалось.
Не снимая, он носил перстень с зеленым
камнем, и так как детей у него не было,
передал его своему ученику. А потом грянула революция, и след «камня-луковицы» потерялся. Говорят, что Александр
Степанович Попов, изобретатель радио,
пославший из мастерских Русского технического общества первый радиосигнал
судну, стоящему на рейде, носил на мизинце перстень с камнем цвета русалочьих
глаз. Но был ли это тот перстень, мы так и
не узнаем.

Справка автора:
Хризопраз – это полупрозрачный халцедон голубовато-зеленого, яблочно-зеленого, травяно-зеленого или изумрудно-зеленого цвета. Назван от греческих
«chrysos» – золото и «ргаsios» – зеленый.
Это камень изобретателей и новаторов. Он
привлекает спонсоров и меценатов к тому,
кто взялся за новое дело. Поэтому перед
тем, как отправиться на переговоры о новом проекте, следует надеть на палец хризопраз в оправе.
Эраст Гаврилов, писатель, геммолог,
специально для журнала «Самый цвет
Москвы»
Санкт-Петербург – Москва
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Животный мир
в натуральных
красках
самоцветов
Флорентийская мозаика в исполнении
российских мастеров – это 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. Именно поэтому картины
из камня в жанре флорентийской мозаики
наших мастеров-камнерезов так высоко
ценятся во всем мире, и поэтому они обладают особенной энергетикой.
Особенно ценятся полотна с живописными просторами России и анималистика.
Сотни оригинальных произведений хранят44
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«Кот», флорентийская мозаика,
«Галерея самоцветов»
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Флорентийская
мозаика

http://hotelalara.com/wp-content/uploads/2014/07/ohotnichiy-domik.jpg
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редкие вещи

«Любимец», флорентийская
мозаика, «Галерея самоцветов»

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

ся в музеях России и зарубежья, пополняют выставки и частные коллекции, получают высокие
награды на международных выставках. Президент России Владимир Путин не так давно пополнил свою коллекцию потрясающей картиной
«Снежный барс», Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев любуется на изображение в камне харизматичного медведя. А актер Жерар Депардье
увез во Францию летящих уток...
Картины в жанре флорентийской мозаики
– востребованные и солидные предметы интерьера, достойное вложение средств, шикарный,
душевный подарок из самого сердца России.
www.favorit-info.com
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Какие подарки
нужно дарить
Водолеям и Рыбам
для их счастья и
удовольствия? Об
этом расскажут
астропсихологи
специально для
журнала «Самый
цвет Москвы»

Астрологические

подарки

Водолей (21.01 – 19.02)

Водолеи – приятные во многом люди,
добрые и неконфликтные. Иногда они
слишком болтливы и совершенно не умеют хранить секреты, зато душа у них простая и открытая. Водолеи легко подстраиваются под других людей, но ни к кому не
привязываются крепко.
Мужчина-Водолей – очень увлеченный в жизни человек. Он устремлен всеми
силами в будущее и практически там живет, не опускаясь на землю. Ему интересно
все суперновое: хорошие фотоаппараты и
телефоны, последние модели компьютеров. В ювелирном мире всегда выбирает
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украшения дерзкого и современного стилей, в белом металле. Вообще мужчинаВодолей очень дружелюбный человек, ему
важнее не подарок, а компания. Соберите
всех его друзей вместе, придумайте шуточное поздравление, уделите ему внимание – и он будет просто счастлив. Очень
важно, что все было необычно и нетрадиционно!
Женщина-Водолей – часто обаятельная дама, понятливая, согласна жить без
противоречий. Немного поверхностная в
сложных вещах, но ей просто не хочется загружать себя лишними знаниями. Зато она
любит достижения современного мира, ей
приятны новинки техники и связи. Украшения предпочитает неординарные, камни – со смыслом и редкие. В целом же рада
любым цветам и подаркам – главное, чтобы в них была своя изюминка.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5624/981986.a/0_807cd_10489a2e_orig http://evesnewyear.com/wp-content/uploads/2011/12/NewYear7.jpg http://liza.ua/wp-content/uploads/2015/01/HiRes_Foto__-Ishakov-Dmitriy_Burda-Media_IM_06-2012-12311.jpg http://star-magazine.ru/
wp-content/uploads/2015/11/11681.jpg http://universemedia.com.ua/upload/i/brezhneva.jpg

звездный навигатор

Любовь Толкалина, российская
актриса и модель, родилась в Рязанской
области 31 января 1978 года (Водолей по
гороскопу). В детстве занималась синхронным плаванием, мечтала стать тренером,
а стала мастером спорта. Свое любимое
занятие Толкалина воспринимала не как
спорт, а скорее как искусство: «Я шла не

в спорт, а в театр на воде. Мы ставили замечательные спектакли, ездили на гастроли...» Может быть, это и повлияло в дальнейшем на выбор профессии. Закончив с
синхронным плаванием, Любовь Толкалина поступила во ВГИК. Здесь она и познакомилась с Егором Кончаловским. Через
полгода Любовь и Егор стали жить вместе.

Кианит, аметист, сапфиры

Пренит, турмалины, гранаты
www.favorit-info.com

47

звездный навигатор
Для Толкалиной началась совершенно новая жизнь – различные столичные тусовки
и рестораны. Еще учась во ВГИКе, Любовь
сделала для себя открытие, что театр – это
не ее. «Каждый раз, выходя на сцену, думала: «А оно мне надо?» Ни удовольствия, ни
пользы», – признается она. Зато кино – это
была ее стихия. Дебют Любови в кино состоялся довольно скоро. Уже по окончании
театрального факультета ВГИКа в 1999
году она сыграла в картине «Затворник»,
затем стала сниматься в культовых фильмах мужа Егора Кончаловского и других
известных режиссеров России. Как и все
Водолеи, девушка легко обучается новому делу, отдает себя ему без остатка. Семья
для нее – и якорь, и целый мир, в котором
она царит по-королевски.
Любовь Толкалина – сердечная, веселая, очень активная и яркая девушка,
друзья определяют ее как необычайно
творческого человека. Актриса обожает
харизматичные, необычные украшения,
предпочтение отдает крупным и мерцающим камням.

Водолеи предпочитают камни холодных – сиреневых, голубых оттенков:
топазы, аквамарин, сапфир, бирюзу,
берилл; голубые, серые и белые агаты;
аметист, кианит.

Раухтопаз,
разноцветные сапфиры
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гих домов моды. В 2003 году
Calvin Klein подписал контракт с русской моделью
на миллион долларов. В
2008 году Наталья Водянова объявила, что уходит
из модельного бизнеса.
Она решила посвятить себя
воспитанию детей. Наталья
Цитрин,
много занимается благотворубины
рительностью, она – душевный,
светлый человек. Громадное количество призов, премий, дорогих подарков,
украшений Водянова отдает на лечение
детей по всему миру.

Рыбы
(20.02 – 20.03)
Рыбы – часто закрытые и себе на уме
люди, им хорошо в своем мире, они не
умеют скучать, настоящие фаталисты и
мистики. Часто творческие, но стеснительные, они не могут подняться на самую вершину успеха из-за своей скромности.
Мужчина-Рыбы – спокойный, часто
деликатный и мягкий человек, он предпочитает не пускать в свой мир никого,
чтобы не разрушить его. Он отличный
друг, внимательный любовник. Ему будет
важен и дорог подарок, который вызовет в
нем водопад эмоций или погрузит в воспоминания. Мужчина-Рыбы прекрасно разбирается в искусстве, поэтому будет рад
картине или предмету старины, интерьера, необычному перстню или амулету. Ему
не нужны полезные или бытовые подарки
– он мечтает о вещах, которые создают его
собственный мир, подчеркивая его уникальность. Упаковку обязательно нужно
оформить красиво и стильно, а в открытке
он любит стихи или душевные слова.
Женщина-Рыбы – романтическая,
преданная, жертвенная. Очень верит в чудеса и любовь с первого взгляда. Лучший
подарок для нее – разные красивые коробочки, в которых лежат ее сокровища. Это
могут быть шкатулки для драгоценностей
из натурального камня. Женщина-Рыбы
привязывается к подарку, мистифицирует
его, наделяет свойствами амулета. Выбирая подарок, старайтесь вложить в него
частичку души – тогда он будет любимой
вещью и она с ним никогда не расстанется.

Рыбы предпочитают камни цвета
воды и моря, солнечного песка и удивительного подводного царства: агат,
берилл, сапфиры разных оттенков,
аметист, амазонит, жемчуг, коралл,
бирюзу, аквамарин, флюорит, цитрин,
кианит.

Наталья Водянова родилась
28 февраля 1982 года (Рыбы по гороскопу)
в Нижнем Новгороде. Мама воспитывала девочку одна, отца Наталья Водянова
не помнит. Кроме нее в семье росли еще
две сестры, одна из которых – инвалид
детства. Семья жила бедно, Наталья была
вынуждена донашивать чужие вещи и работала с 11 лет – торговала фруктами на
рынке.
Когда Водяновой было 16 лет, ее заметил представитель местного модельного
агентства, а в 17 лет Наталья полетела в
Париж на конкурс агентства Madison. В
2001 году журнал W назвал бывшую продавщицу сенсацией модельного бизнеса.
На Наталью обратил внимание Жан-Поль
Готье, который присудил ей второе место.
После участия модели в Американской
неделе моды на нее обрушились предложения от крупнейших представителей медийного рынка. Наталья Водянова стала
работать на подиуме для Yves Saint Laurent,
Gucci, Calvin Klein, Valentino и многих дру-

Аметист, сапфиры

www.favorit-info.com

49

мода и стиль
Сапфир,
перламутр,
эмаль, циркон

Сапфир,
перламутр,
эмаль, циркон

Vintage style
Цветочная поляна

с серебряными брызгами

Эмаль, циркон

Винтажная тема эльфов не покидает
пика популярности в ювелирной моде.
Цветочные, воздушные, розовые и сиреневые,
перламутровые оттенки наполняют эти изделия
роскошью и звенящим воздухом. Природные
композиции и тема животного мира прилетели
из Франции и очень пришлись по духу в России.
50
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Самые необычные, стильные,
нежные украшения в этом
волшебном стиле можно купить
только в салонах сети «Галерея
самоцветов». Делайте подарки
себе и любимым людям!

Перламутр, эмаль,
циркон

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Сапфир, перламутр,
эмаль, циркон
www.favorit-info.com
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Хризолит
Зеленое
здоровье
планеты

Здоровье зеленого цвета
Лягушка, хризолит,
глиптика
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Клеопатра и «живые камни»

Есть натуральные камни, которые с
древних времен состоят на службе у человека. Ученые находят все больше подтверждений тому, что люди прошлого
были прекрасно осведомлены о полезных
и магических свойствах природных минералов и самоцветов.
Найдены манускрипты, где сообщается, что сама Клеопатра хранила у себя несметное количество «живых камней» (так
в древности называли самоцветы), которые ей везли со всего мира, и она использовала каждый из них для своих нужд. Так,
царица Египта учила слуг делать коралловую воду, которой она ополаскивала лицо

http://diletant.media/upload/medialibrary/fe7/fe77b955af9d0b7da868b80a49c12392.jpg http://zefirok.net/uploads/posts/2014-02/1393245917_eco.jpg http://z-mechta.ru/images/Blog/006-4.jpg http://azbukakamnej.ru/wp-content/uploads/2014/12/dragocennye_zelenye_kamni_1.jpg http://almaz-ua.com/var/upload/notes/
Faq/35%20(1).png http://old.karmonia.com/d/344843/d/img_5124.jpg http://fototayland.ru/content/gallery_photo/114/5038983023.jpg http://z-mechta.ru/images/Blog/006-4.jpg

Литотерапия

и волосы для того, чтобы не уходила молодость. А зеленый необычный прозрачный
хризолит служил для укрепления всего
организма и выполнял омолаживающие
функции.
Царица Клео принимала целые ванны с
хризолитом, камешки которого рабы раскладывали на дно мраморной купели. И
действительно, выглядела Клеопатра потрясающе – не секрет, что ее упругая кожа,
гладкие и блестящие, тяжелые волосы,
красивые ногти вызывали зависть и восторг у современников. Пожалуй, царицу
можно назвать в этой области законодателем и испытателем полезности самоцветных камней. Сохранились записи и
описания процедур того времени, которые
проводились с пользой для здоровья многими жрецами – последователями культа
«живых камней».
В России этот драгоценный камень
тоже оценивали по достоинству: им украшали иконы и запястья дамы, гусары но-

сили амулеты из хризолита для защиты от
бесов и врагов. Красивый ограненный хризолит входит в число регалий Российской
короны. Он имеет оливково-зеленую окраску и является исключительно чистым,
не считая нескольких почти невидимых
трещин внутри, не достигающих поверх-

Хризолит, аметист,
цитрин, сапфир, гранат
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Литотерапия

Красивый, полезный, сверкающий
самоцветный камень

ности камня, вес его – 192,75 метрических
карата. В прошлом он был заключен в красивую оправу вместе с тридцатью бриллиантами. Этот великолепный оливин ныне
находится в Алмазном фонде в Москве.

Эффективность без преград

Сегодня литотерапевты утверждают,
что совсем не обязательно выкладывать
этот красивый и необычный камень в ванную, чтобы почувствовать его свойства
или получить терапевтический эффект.
Хризолит достаточно носить, не снимая
некоторое время, чтобы уже ощутить его
магические и оздоровительные чары.
Зеленые камни, кстати, имеют широкий спектр возможностей. Так, хризолит
ограждает от неразумных поступков и
дурных снов, укрепляет силы и наделяет
даром предсказывать будущее.
Когда-то наши предки использовали
хризолит в качестве оберега от пожаров и
ожогов. А теперь мы знаем, что этот красивый и притягательный самоцвет мо-
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жет уберечь от опасностей, которыми так
изобилует наша жизнь (автомобильных
аварий, авиакатастроф, различного рода
травм). В некоторых странах считается,
что этот камень является хранителем семейного очага, приносит мир и счастье в
семейную жизнь. В современной магии

Хризолит, аметист,
сапфир, гранат, цитрин

бытует мнение, что хризолит повышает
привлекательность мужчин, а также помогает при мужском бессилии. Считается,
что этот камень способен вернуть человеку радость жизни и избавить от тоски.
В целом минерал активно покровительствует людям во многих психологических
аспектах: помогает избегать конфликтных
ситуаций и принимать взвешенные, аргументированные решения.
Хризолит чаще всего используют при
нервных заболеваниях, болезнях сердечно-сосудистой системы, различного рода
невралгиях, для избавления от бессонницы и ночных кошмаров. Литотерапевты
полагают, что этот минерал является прекрасным средством для лечения глазных
болезней и улучшения зрения. Некоторые
целители с помощью хризолита снимают
боль в желудке и в почках. Этот минерал
можно использовать при болезнях позвоночника, сосудов, а также простудных заболеваниях, вызванных переохлаждением.
Хризолит помогает при респираторных заболеваниях и проблемах пищеварительной системы, смягчает перепады настроения при ПМС.
Кроме того, хризолит – это мощнейший
очиститель и нейтрализатор отрицательных энергий на всех уровнях. Он помогает освободиться от «старых» негативных
эмоций, от чувства досады, горечи, вины
и навязчивых идей, способствует повышению уверенности в себе и самоутверждению без агрессии. Хризолит учит не зацикливаться на людях и прошлом, а жить
настоящим.

Интересно о хризолите: в древности
коварный лукавый самоцвет обманул
немало искателей сокровищ. При
солнечном свете найденные ими
«изумруды» превращались в хризолиты.
Дело в том, что волшебный камень
способен менять цвет в зависимости от
освещения.
Записала Майя Лукьянова

Браслет из природного
хризолита

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Денежные
ритуалы
которые легко сделать
самим, добившись при этом
желаемого результата

Как использовать Луну
для привлечения денег и
личного счастья?

Рубрику ведет
Кристина Шахова,
экстрасенс, нумеролог
Безусловно, все мечтают
увеличить свой материальный достаток, и новолуние идеально подходит
для исполнения желаний,
связанных с деньгами.
Опытные специалисты
по магии и нумерологии
знают, как правильно загадать заветное желание,
распорядиться своей и
космической энергией.
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Счастливая купюра
и банковская квитанция
Для привлечения денег потребуется крупная
бумажная купюра. В час появления на небосклоне молодого месяца необходимо подойти к окну
и положить на подоконник банкноту, чтобы она
смогла зарядиться энергией лунного света. Даже
если погода не отличается ясностью и небо заволокли темные тучи, не стоит расстраиваться: новый месяц эффективно действует сквозь любые
препятствия. Чтобы исполнение мечты не заставило себя ждать, заряженную купюру нужно
спрятать в укромное место на семь дней, после
чего потратить. Так вы откроете новый канал поступления денег.
Среди ритуалов, связанных с исполнением
финансовых желаний в новолуние, большой популярностью пользуется способ визуализации.

Необходимо взять в руки деньги – чем
больше, тем лучше. При этом не имеет
значения, какие это будут банкноты –
реальные или нарисованные от руки.
Главное – представить себя обладателем
огромного состояния, испытать удовольствие, доставленное богатством. Когда
наступит новолуние, нужно вслух или
мысленно обратиться к луне с четкой
просьбой: улучшить ваше материальное
положение.
Рекомендуется даже загадать точную цифру, необходимую для полного
удовлетворения потребностей. После
проведения ритуала останется лишь подождать, когда молодой месяц проявит
свою благосклонность к тому, кто загадал желание, и подарит его исполнение.
В новолуние также можно взять банковскую квитанцию и заполнить ее на
свое имя, вписав сумму, которая требуется для тех или иных целей. Квитанцию необходимо положить в красивый
конверт белого, золотистого или серебристого цвета и спрятать от посторонних глаз. Чем более реальным является
желание, тем быстрее оно сбудется. Как
правило, исполнение занимает от трех
до семи дней. Кстати, вместо денег вселенная может прислать приятную «компенсацию» в виде находки или неожиданного подарка.

Задание для Луны:
притягиваем любовь
и достаток
Еще один популярный ритуал загадывания желаний на новолуние – написать все, о чем мечтается, на чистом
листе бумаги. Для этого понадобится
красивая тетрадь или блокнот – это обязательное условие правильно проведенного обряда. Белая бумага символизирует чистоту помыслов и стремление к
исполнению мечты.
В то время, когда начинается новолуние, следует записать все свои самые
сокровенные мысли. Можно не ограничиваться чем-то одним, а попросить
Вселенную, чтобы сбылось несколько
желаний. Это могут быть просьбы о замужестве или счастливом и обеспеченном
семейном очаге, здоровье детей и родителей. Главное – не показывать никому написанное, а еще лучше – спрятать блокнот в укромное местечко, где он будет
защищен от глаз посторонних.
Важно, чтобы желание было сформулировано максимально точно и конкретно – вселенная не любит двояких толкований, а молодому месяцу легче исполнить
четкий запрос. Когда пройдет какое-то
время и наступит момент очередного новолуния, ритуалы можно повторить: записи проанализировать, вычеркнуть то,
что сбылось, и загадать новые желания.
www.favorit-info.com
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Волшебные пирамиды
Исполнение желаний сулит еще один
обряд, связанный с бумагой. Из красной
цветной бумаги или картона следует вырезать несколько правильных треугольников, на каждом из которых написать
заветную мечту. Все треугольники-пирамиды после этого необходимо сложить в
чистый конверт (вершиной вверх), туда
же поместить свою фотографию.
Нужно, чтобы фотография была связана с приятными воспоминаниями, выражение лица на ней было радостным,
улыбающимся, счастливым. Если спрятать конверт в каком-то потайном уголке
в южной части жилища, все загаданное
непременно сбудется.
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В первый день новой луны можно налить полный стакан чистой воды и поставить его на окно, где он должен простоять целый месяц – до следующего
новолуния. В момент ритуала рекомендуется произнести следующее заклинание: «Как полон этот стакан, так и у меня
дом должен быть полон счастья!».
Луна обладает уникальной энергией,
которую при желании можно аккумулировать в нужное русло. Еще в самые
древние времена наши предки с помощью ночного светила побеждали врагов,
строили города и становились сильнее и
богаче. Чего и вам желаем!
Записала Майя Лукьянцева

http://geocult.ru/wp-content/uploads/2014/12/novolunie_geocult-2f.jpg http://molodost35.ru/wp-content/uploads/2013/10/3dBoxCover38.png http://lifecelitel.ru/wp-content/uploads/2014/03/gold-and-money.jpg http://xn--80acdcm1bfmb5a.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/11/Love_The_energy_of_love_088687_26.jpg http://slovomaga.ru/wp-content/uploads/2015/03/Dengi_1.jpg http://nagadali.ru/wp-content/uploads/2015/07/money-wallpaper-1920x1080-001.jpg
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Денежный амулет

от белого мага Аристарха Коломны
Белый маг Аристарх Коломна создал
особенный денежный амулет, который
вобрал в себя силу двух мощных энергий:
Щита Перуна и Колеса Фортуны. Часто
многие обереги несут в себе только одну
энергию, и ее порой не хватает, чтобы
помочь человеку. Аристарх Коломна соединил в металле: защитную силу специальных камней, две энергии, живущие
в материальном поле, и старинную уникальную молитву.
Щит Перуна благословляет на обретение богатства, наделяет удачей в делах.
Устраняет соперников, врагов, заговоры
и проклятья. Концентрирует разум, помогает выйти из долговой петли, способствует исцелению от болезней, порч и
проклятий. Сильный защитный оберег!
Колесо Фортуны содержит так называемый костольный крест, символизирующий объединение верхнего и нижнего
мира, нашей земли с четырьмя сторонами света, образованной четырьмя стихиями. Привлекает удачу в выигрышах лотерей, казино, азартных играх и просто
в жизненных ситуациях, когда все зависит от везения. Может помочь выиграть
даже тогда, когда «все против вас». Дарует процветание, изобилие, наследство и
долголетие.
Денежный амулет с двумя энергиями
можно приобрести только у белого мага,
тел.: 8 (499) 946-79-15;
aristarkh.kolomna@mail.ru

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

советы специалистов
Французская
застежка

Дужка продевается
через мочку, фиксируется за счет петельки.
Французский
замок
является максимально
комфортным, используется даже в детских украшениях. Только надо помнить, что изящную петельку
можно повредить при сильном нажатии,
поэтому серьги с таким замком не рекомендуется надевать во время активного
отдыха или оставлять на ночь.

Серьги и
застежки–
смотрим и
выбираем
по себе

Итальянская
застежка

От редакции отвечает
Ольга Будилина,
региональный
управляющий
ювелирной сетью
«Галерея самоцветов»:

– Алена, спасибо за актуальный
вопрос. Застежка в украшениях
играет громадную роль. Выбирая
изделие, мы больше думаем о его
дизайне и красоте. Это правильно,
естественно, но в то же время
нужно обращать внимание и на
то, подходит ли застежка для уха,
удобно ли, не жмет ли «лапка».
Ч то б ы н е р а з о ч а р о в ы в а т ьс я
дома, давайте узнаем, какие виды
застежек существуют и какие из них
нам подходят больше.
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Английская застежка

Штифт серьги просовывается в ухо и фиксируется
до
щелчка
швензой – специальным
отверстием. Английский
замок считается самым надежным и удобным. У него элегантный и статусный вид,
его ставят в украшения с драгоценными
вставками и в изделия с подвесками. Но
при покупке таких серег обязательно
примеряйте их на мочку уха и побудьте в
них некоторое время. Если мочка тоньше,
чем предусмотрено в изделии, декоративная часть украшения будет некрасиво
перевешивать. А если мочка уха шире или
толще, носить серьги будет абсолютно неудобно и больно.

http://www.jewellerymag.ru/interesting/11821-necklace-types/ http://avto-polis.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/04/Busy-v-mode.jpg

«Дорогая редакция ювелирного журнала «Самый цвет Москвы»! Мечтала с
детства проколоть уши, и вот в 25 лет решилась. Но меня очень волнует вопрос,
какие серьги лучше всего покупать и носить, какие застежки самые удобные. Я
занимаюсь спортом, и мне хотелось бы, чтобы украшение держалось прочно.
Алена Вострикова, г. Москва»

Штифт серьги фиксируется
застежкойклипсой. Итальянский
замок является самым
удобным, так как регулируется по ширине
мочки уха и крепко держится. Ощутимых
минусов, кроме бережного обращения с
замком, как и с любыми деликатными механизмами в ювелирном изделии, не имеет.

Застежка-пусет
(или гвоздик)

Дужка
закрепляется специальным зажимом с тыльной стороны уха. Пусет также
удобен тем, что регулируется по ширине
мочки уха. Это демократичные и универсальные украшения.
Подходят к различным стилям одежды,
застежка может регулироваться под любую толщину мочки уха. Однако застежку
гвоздиков или пуссетов можно потерять
во время сна или занятий спортом.

Застежка-петля

Дужка в виде петли продевается в ухо и
ничем не фиксируется.
Такой замок никогда не
выйдет из строя. Украшения с этим замком
легко снимать и надевать. Застежка не
утяжеляет изделие и благодаря элегантному внешнему виду чаще всего ставится
на серьги с подвесками. Есть небольшая
вероятность, что вы можете потерять
серьгу во время сна или активной физической деятельности.

Застежка-продевка

Актуальная новинка
в мире ювелирной моды,
цепочка
проводится
сквозь мочку уха. Весьма необычное и романтическое
украшение.
Потерять такое изделие
сложно, разве что в том
случае, если оно случайно зацепится за волосы
или меховой воротник.

Застежка-кольцо

Замок со штифтом,
запрятанным в полость серьги, – едва ли
не самый надежный
тип застежки. Классика жанра серег конго и
креольских колец. Тонкий штифт, скрытый в серьге, незаметен
при ношении. При этом застежка прочно
скрепляет две части украшения. Ночью и
во время спортивных занятий снимать такие серьги просто обязательно, чтобы не
повредить мочку уха.

Для того чтобы выбор и покупка украшения были приятными, приходите в салоны
«Галереи самоцветов» – мы не только предоставим вам широчайший выбор прекрасных
изделий, но и расскажем и научим, как пользоваться ими в удовольствие.
www.favorit-info.com
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записки мага

Белый маг
Аристарх Коломна
Истории из моей
практики

Две подруги, или
ПРИВОРОТНОЕ
зелье на любовь
Я неоднократно пытаюсь объяснять
своим клиентам и друзьям (многие
клиенты уже давно стали моими
хорошими друзьями), что я никогда
в жизни не делал и не сделаю ни
одного ритуала из черной магии.
Не скрою, сталкиваюсь почти
ежедневно с людьми, которые
просят меня провести обряд или
заговор из разряда запрещенных.
Поэтому считаю нужным повторять
о том, что же влекут за собой
эти действия и почему эффект
бумеранга настигает гораздо
быстрее, чем многие себе это
представляют.
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Белое и черное

Большинство людей абсолютно не понимают, в чем различие черной и белой
магии. Для многих слово «магия» имеет
общий смысл, в котором, как в гремучем
коктейле, смешивается и хорошее, и плохое. Что такое белая магия, то есть та, которой занимается ваш покорный слуга?
Рассказываю: белая или так называемая
«благотворная магия» – это божественная
магия, свободная от эгоизма, властолюбия, честолюбия и корысти, направленная исключительно на то, чтобы творить
добро миру вообще и своему ближнему в
частности.
Малейшая попытка использовать свои
анормальные силы на удовлетворение
себя превращает эти силы в колдовство
или черную магию...

Черная магия – это колдовство, оккультные ритуалы и другие эгоистические злоупотребления сверхнормальными силами.
Это злоупотребление может быть непреднамеренным, и все же, если что-либо делается необычным способом просто ради собственного удовольствия, это должно быть
отнесено к черной магии.
Белая магия – это спасение, поиски выхода из проблем и сложных жизенных ситуаций с помощью моральных и позитивных
воздействий, а черная – это всегда насилие,
и неважно над чем: над душой, желаниями
своими либо другого человека – это всегда
абсолютный вред.
Поэтому я не просто отказываю тем, кто
приходит ко мне с просьбами совершить
черное воздействие – я еще тщательно
пытаюсь объяснить, почему этого нельзя
делать, чтобы человек не отправился со
своей идеей-фикс к другому обладающему
паранормальными способностями, дабы
все-таки свою черную затею воплотить в
жизнь. У меня часто получается уговорить,
рассказать буквально на пальцах, что может
произойти с человеком после совершения
черного ритуала. Почти все соглашаются со
мной и отступают от своих далеко не благих намерений. Хотелось бы в это верить,
конечно. Но иногда даже у такого маститого и опытного человека, как я, происходят

сбои. Расскажу историю из моей практики,
которая потрясла меня до глубины души.

Подруги до гроба

Ко мне на прием пришла симпатичная
девушка – аккуратная стрижка, деликатные манеры, приятная и скромная. Села напротив и безо всякого жеманства, от души
стала рассказывать, что за беда происходит
в их семье.
Оля (так ее зовут) и ее жених собирались
сыграть свадьбу год назад. Но, увы, этому не
суждено было сбыться. Сергей ушел, точнее, сбежал, и очень некрасиво – к Ольгиной
близкой подруге Алене. Это был и гром среди ясного неба, и Ольгин позор перед друзьями и родственниками.
Они с Сергеем встречались очень давно
– еще со школьной скамьи. Никогда не ссорились, знали плюсы и минусы друг друга,
уже год как собирались расписаться. Оба работали, усердно собирая деньги на свадьбу.
Оба – из скромной обычной семьи. И вдруг
такое! Ничего не предвещало беды. Ольга
несколько месяцев не верила – все ждала,
что он вернется, но увы...
Я, слушая ее, немного напрягся – обычно после таких историй следует просьба
наказать обидчиков или вернуть беглеца с
помощью черных методик. Но то, что я услышал, повергло меня в шок.
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– Вы знаете, мне позвонил совсем недавно Сергей, мой бывший, – сказала девушка. – И обвинил меня в том, что я сделала что-то страшное, наколдовала или еще
что... Алена, которая была мне подругой,
страшно больна. Она не так давно упала
с велосипеда в дачном поселке, падение
было несильным – поднялась, отряхнулась
и дальше поехала. Но потом, спустя сутки,
у нее отказали ноги. Ее возили по всем врачам, делали массу анализов, ее смотрели
лучшие специалисты. Нет никакой травмы – а человек не ходит. Я пришла к Вам,
чтобы Вы дали ответ, что случилось – я никогда ничего не делала ей плохого. Не хочу,
чтобы меня обвиняли, ну и... помочь хочу,
если возможно.
Оля достала телефон и показала мне
фото полной девушки в инвалидной коляске, которую катил сзади худощавый симпатичный молодой человек.
– Аленка была другой, это она так изменилась после того, как они стали жить
вместе, – сказала Оля. Я сама ее с трудом
узнала. Другой человек.
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Тем временем я увеличил фото на телефоне и... узнал эту девушку. Она была у
меня на приеме где-то год назад, может
быть, чуть больше. Действительно, тогда
она имела совершенно иной вид – цветущий и задорный. Только была очень злой
и одержимой своей страшной идеей. Они
дружили с детства: Алена и Оля, ходили в
один детский сад, затем – в школу, носили почти одинаковые вещи и дружили с
мальчишками, которые нравились им обеим. Они были как сестры и говорили друг
другу, что никогда не расстанутся и будут
дружить всю жизнь, даже когда станут старушками.
...Когда Оля начала встречаться с Сергеем, дружба с Аленой отошла на второй
план. Сначала подруга просто обижалась,
потом попыталась быть третьей в компании, далее поняла, что ей нравится Сергей,
и даже больше, чем нравится. Ужаснулась,
попыталась забыть и подругу, и ее жениха, некоторое время с ними вообще не общалась. Но все было тщетно. Ей нравился
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этот спокойный, уверенный в себе Сергей
– до такой степени, что Алена решилась
сделать на чужого любимого человека
приворот. И тогда она пришла ко мне – в
надежде, что я занимаюсь такими вещами.
Я вспомнил, что пытался ее отговорить,
рассказывал про бумеранг и по сей день
не изученные последствия приворотов, их
сомнительные сроки действия и страшной потом, сокрушающей силы удар по
карме человека, который решается при-

воротом, но в целом дает ему достаточно
емкое описание. Приворотов существует
множество, самые тяжелые – это те, которые проникают в организм человека с водой или пищей. На следующий день после
общения с Ольгой я отправился к Алене,
предварительно договорившись с ней по

нять участие в обрядах черной магии.
Алена слушала меня и кивала головой, но
когда ушла, у меня остался осадок, что я не
смог ее переубедить. Значит, действительно не смог, и она нашла того, кто помог ей
сделать приворот на жениха своей лучшей
подруги.

телефону – она тоже узнала меня и не отказалась от встречи.
Дверь в квартиру открыл тот самый
молодой человек Сергей, едва взглянув на
которого, я понял, что приворот был сделан
ему на полную, что называется, катушку.
У него был рассеянный взгляд, суетливые
движения, он словно все время пытался за
что-то ухватиться, задержаться. Так ведет
себя человек, которого несет по течению
бурной реки. Так ведет себя тот, на кого против его воли совершается черный обряд.
Алена сидела в большом кресле. Увидев
меня, растерянно попросила Сергея выйти
из комнаты.

Развязка

Приворот – одна из форм магического
воздействия на человека с целью создания эмоционального и физического влечения к другому человеку. Наверное, эта
формулировка не отражает всей полноты
магического действа, называемого при-
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– Я умру? – спросила сразу. – Если нет,
то можно ли меня поставить на ноги? Я
ведь догадалась, что со мной это случилось через некоторое время после ритуала.
Я очень боюсь, что Сергей узнает, кто это
сделал, и бросит меня немедленно.
Смотреть на Алену было очень тяжело:
вокруг нее витал энергетический столб отрицательной энергии, обиды. Даже воздух
в этой квартире был вязким, неприятным,
отчего казалось, что в ушах раздается звон.
Она не раскаялась, и только страх за свою
жизнь и здоровье заставил ее встретиться
со мной.
– Действие приворота – а Вы ведь дали
ему выпить спиртной напиток с порошком, полученным от колдуньи, – не вечно.
И уже теряет свою силу. Нет приворотов
навсегда, и те, кто пытаются привязать к
себе кого-то таким образом, должны понимать, что черная магия закончится, и
что будет дальше – предугадать сложно. Я
попытаюсь помочь вам двоим, а вот Ольге
моя помощь не нужна, потому что она – ан-
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Перстень трех защитных стихий от белого
мага Аристарха Коломны

гел. Она пришла ко мне просить спасти вас,
после всего, что вы натворили: сделали несчастными сразу троих.
...Я вышел на улицу, сел в машину и
долго не мог тронуться с места: вот так
бывает, одним Бог дает чистые помыслы
и действия, а другим – ничего, кроме эгоизма, который является мощной опорой
для черной магии, негатива, страшных и
неоправданных злодеяний. И тогда в ход
идет все: «тяжелая артиллерия» оккультизма, страшных ритуалов, после которых
– попробуйте услышать меня – рано или
поздно приходится расплачиваться и здоровьем, и даже жизнью. Бумеранг никто не
отменял.
Будьте людьми, верьте в Бога и нравственную силу, и тогда все в жизни сложится.

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

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

тайны востока

Фэн-шуй

Счастливый кот – талисман
долголетия и финансового
благополучия

Легенда и тайна кошачьего
волшебства

В Китае вот уже несколько веков подряд символом долголетия считается
кошка. Такой талисман называется поразному: Счастливый кот, Денежный кот.
Рождение Счастливого кота как символа
связано с одной красивой легендой. Говорят, что в стародавние времена в Китае
служил в одном храме очень бедный священник. И ничего-то у него не было, кроме
кота. И вот однажды в непогоду младший
сын Императора Китая Цин Ши, отличаю-

щийся неважным здоровьем, заблудился в
лесу около храма. Шел сильный дождь, и
молодой человек укрылся под густым деревом, но вскоре промок насквозь, сильно
замерз и обессилел, не зная, как выбраться из чащи леса.
И вот, как это часто бывает, в самый
критический момент пришло спасение –
мимо прошмыгнул кот. Хвостатый заметил
промокшего императорского сына, остановился на мгновение и, как показалось
парню, поманил его лапой пойти за собой.
Принц с трудом поднялся и последовал за
котом. Как только он отошел от дерева,
прогремел гром – и молния ударила прямо
в дерево, под которым он скрывался от дождя. Кот вывел человека к храму – он спас
любимого сына Цин Ши не только от дождя, но и от верной гибели. Кота возвели
в ранг императорских персон, и в том храме стало разрастаться его племя. А в честь
семейства кошачьих из природного камня
и других материалов китайские мастера
по всей стране стали создавать фигурки
и статуэтки. Такой подарок с древних времен считался божественным даром, символом хорошего отношения к человеку,
притяжения богатства, укрепления здоровья, продления жизни.

Марианна Вонг

Животные с точки зрения фэн-шуй
приносят активную янскую энергетику в
помещение и жизнь хозяев. Однако не
каждое животное оказывает позитивное
влияние на обитателей дома. Наиболее
явным проводником космической энергии
является кошка. Фигурки и статуэтки
представителей семейства кошачьих
из природного камня в Китае принято
дарить по самым разным поводам. Об
этом рассказывает магистр фэн-шуй
Марианна Вонг.
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Кошка, кальцит
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Есть еще одна легенда, которая
рассказывает о случайно прибившемся к бедному храму коте. В этот храм
мало кто приходил, и пожертвований
было очень немного. Но когда худой
и печальный кот сел перед входом, к
нему стали подходить люди и, жалея
животное, бросали перед ним еду и
монетки. Спустя некоторое время этот
храм стал самым богатым в Китае, а
кот-бродяга потолстел и обрел статус
народного любимца. С того времени
фигурка кошки стала символом, привлекающим удачу, богатство и милость
Всевышнего.
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Кошка, селенит
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Статуэтки котов и самоцветные камни
Китайцы с большой теплотой и обожествлением относятся к семейству кошачьих, поэтому, выбирая в дом даже фигурку или статуэтку, предпочитают это
делать со смыслом. Кот-созерцатель постоянно следит за порядком в доме, ищет,
где плохо, где нужно очистить пространство и кого из членов семьи необходимо
поддержать. Поэтому такую фигурку лучше всего располагать в центре квартиры,
чтобы ее энергии хватило всем домочадцам. Главное – разместить ее лицом к входу или около окна, и она будет оберегать
дом.
Фигурка кошки из розового кварца
поможет восстановить благостную обстановку взаимопонимания, подарит или
усилит прежние чувства, сохранит верность и душевный настрой обитателей
дома. Поможет вернуть мужа или любимого человека, настроит на дружеский лад
и позитив. Хорошо дарить такие фигурки
незамужним девушкам, желая им поскорее найти друга сердца, выйти удачно замуж.

Кошка, малахит

и постепенно нарастающим. Ставить фигурку можно в зону, где вы отдыхаете, где
более всего чувствуете себя в расслабленном состоянии.
К тому же кошки отлично берегут покой и сон. Маленькая фигурка хвостатого
в спальне малыша создаст там атмфосферу тишины и благости, ребенку не будут
сниться плохие или страшные сны. Разумеется, и во взрослой спальне такая кошачья компания (многие, «пустив» пару
статуэток в дом, становятся настоящими
коллекционерами усатой братии) способствует хорошему и быстрому сну, снятию
депрессии или негативной энергии, полученной в течение дня.

Кошка, лабрадор

Статуэтки кошек из селенита, янтаря
и вообще всех светлых, теплых камней-самоцветов способствуют не только здоровью и богатству, но и развитию талантов,
интуиции, защищают дом от непрошенных гостей, зависти, наговоров. Кроме
того, желтые и рыжие камни с золотым
блеском или сверканием могут притягивать богатство, делать его стабильным

Кот, ангидрит
www.favorit-info.com
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тайны востока

– 40%

Накануне Дня
святого Валентина и
23 февраля

от производителя

на ВСЕ!
Дорогие друзья, накануне Дня святого Валентина – праздника всех влюбленных – и 23 февраля ассортимент шоу-рума
«Галереи самоцветов» пополнился новыми
подарками и изделиями из натуральных
камней! Новые коллекции – от самых недорогих до изысканных и эксклюзивных – перед отправкой в салоны поступают именно
в этот шоу-рум, который является большой
витриной производителей. У вас появилась

Кошка, нефрит

Статуэтки котов из зеленого и цветного самоцветного камня являются также носителями денежной удачи, удачи во
всех делах, в привлечении благоприятных
возможностей, поэтому обычно фигурки
кота размещают и в офисе или магазине.
Чтобы коты «работали» эффективнее, их
часто в новолуние ставят на окно, дабы
они напитались положительной и полезной энергией.
Поставить фигурку кота можно в любом подходящем месте – в зависимости
от налагаемых на нее «обязательств». В
офисах их ставят на рабочие столы, в магазинах – около кассовых аппаратов. В
Гонконге в совсем маленьком, 2х2 метра,
офисе можно увидеть не менее четырех
фигурок котов и кошек. Причем парочка
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«Галереи cамоцветов» с большой выгодой.
Спешите – вас ждут душевный прием в новом большом шоу-руме, потрясающий выбор изделий от производителей – из первых
рук, вкусные угощения и напитки. Нам приятно делать для вас подарки!
Кот, ангидрит

обязательно будет прятаться под столом,
за которым сидит владелец кабинета.
Конечно, подаренная статуэтка кота
или кошки имеет очень высокую эффективность, но вы можете и сами одарить
себя счастьем и богатством, здоровьем и
долголетием. Поэтому смело берите это
симпатичное чудо и несите домой – жизнь
изменится в лучшую сторону однозначно!

Записала Надежда Майкова

потрясающая возможность успеть выгодно приобрести все новинки. Для гостей
интернет-магазина «Галерея самоцветов»:
при самовывозе заказа из шоу-рума вы получаете грандиозную скидку 40% от стоимости изделия! Не упустите отличную возможность купить прекрасные ювелирные
изделия и подарки своим любимым людям
с потрясающими скидками на ВСЕ! При
оформлении заказа на сайте www.galleris.
ru в графе «Комментарий» напишите: «Самовывоз из шоу-рума» – и вы сможете
забрать желаемые изделия из шоу-рума

Мы находимся по адресу:
г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком),
проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
офис 69 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;
тел.: +7 (499) 191-91-47
тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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невероятной красоты драгоценные камни,
искрящиеся слитки золота. И ведь действительно, по сей день не все местные месторождения освоены, эта земля продолжает
дарить невероятные открытия и богатство
России.

Аметисты, золото
и таежные чащи

Коми

За трофеями и запахом тайги

Российским Клондайком, кладом несметных богатств
называют Республику Коми. На площади 416 тыс. кв. км
сосредоточены огромные сырьевые богатства: нефть,
газ, золото, самоцветы, древесина. Здесь простираются
необъятные северные леса, где обитают сотни видов
редких животных и птиц, бегут чистейшие горные реки...

Легенда о сокровищах и самоцветах

Аметист, месторождение Хасаварка
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Республика Коми расположена на крайнем северо-востоке европейской части
России. История ee удивительно богата и
познавательна, ведь коми – одна из интереснейших народностей финно-угорской
группы. До 1917 года эта местность носила
название Зырянский край, которое происходило от собственного названия коми –
«зыряне». Почти тысячелетнюю историю
насчитывает этот край, традиции и обычаи
которого веками слагали финно-угры. История говорит, что еще викинги плавали сюда
за пушниной. И правда, ценный мех долгое
время был основным товаром для экспорта.
С XVIII века в Ухте началась добыча нефти,
развитая до сих пор. Здесь находятся предприятия таких крупных компаний, как «Лукойл», «Транснефть», «Газпром».

Зимняя природа Коми

Республика обладает мощной минерально-сырьевой базой россыпного золота.
Практически все балансовые запасы золота
находятся в Кожимском рудно-россыпном
районе, где разведано несколько десятков
россыпных месторождений. В республике
широко распространены неметаллические
полезные ископаемые: жильный кварц,
пьезокварц, горный хрусталь, ювелирное и
камнесамоцветное сырье: аметист, жадеит,
нефрит, агат, гематит, раухтопаз, родонит,
шеелит.
Зыряне еще до октябрьской революции
передавали из уст в уста старинную легенду
о том, что божья колесница с несметными
сокровищами перевернулась над их краем,
и оттуда как из рога изобилия посыпались

В необыкновенном северном крае соседствуют места «цивилизованные» и те, где
не ступала нога человека: густая хвойная
тайга, криволесья, альпийские луга, гольцовые тундры, деревеньки староверов, избушки лесников сменяют друг друга, если
смотреть на все это чудо с борта вертолета.
Девственные леса Коми – самые большие в
Европе и вырабатывают кислород, которым
дышит вся Европа. Поэтому Коми называют
местом на планете, где рождается воздух.
Национальный парк «Югыд Ва» – «Светлая Вода» – и Печоро-Илычский биосферный
заповедник включены в список Всемирного
природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас, чтобы облететь заповедник
на самолете Ан-2, потребуется четыре часа.
На лодке с мощным мотором, чтобы даже в
большую воду пробиться в верховья Печоры из деревни Якша Троицко-Печерского
района, нужно не менее двух дней.
Туристы с детьми обязательно посещают Якшинскую лосиную ферму – гордость
заповедника. Это единственное место в
мире, где ведутся опыты по одомашниванию лосей! Сохатые охотно принимают из
рук людей лакомства в виде сушеных трав.
Здесь же продается целебное лосиное молоко, которое лечит поджелудочную железу и
даже самую запущенную язву.
Обязательно нужно посетить и плоскую
вершину Мань-Пупу-нер, где вот уже 200
млн лет выстроились семь каменных столбов – Семь богатырей причудливой формы.
Высота изваяний – от 22 до 50 метров, легенд об этом чуде света ходит множество,
но ученые сколоняются к инопланетной в
большей степени. Столбы в зависимости
от точки осмотра напоминают то фигуру
огромного человека, то голову лошади или
барана. Неудивительно, что в прошлые
времена манси и коми обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись
www.favorit-info.com
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им, но подниматься на Мань-Пупу-нер было
величайшим грехом. Сегодня можно подняться к этим богатырям, загадать желание, приложить руку к холодному камню
и услышать странный гул. Если глыба «откликнулась» – значит, желание обязательно
сбудется. Вообще, край полон мистических
историй, знаков, и повсюду в сувенирных
лавочках и на рынках можно купить необычные украшения из камней и дерева,
которые «работают» как обереги и амулеты.
Цены – смешные: красивые украшения с самоцветными камнями ручной работы можно купить не дороже двух тысяч рублей за
агатовый комплект.
Вообще, к натуральным камням местные
относятся с особенным пиететом. Каждый
камень наделен своими редкими качествами: аметист называют компасом счастья,
если повернуть его конус к солнцу, он привлечет в дом счастье. Нефрит кладут у входа
в дом – он отпугивает злых людей и... комаров летом.
Комары появляются, как только сходит
снег, на сфагновых болотах открывается
потрясающее зрелище – ягодники. Белый
мох раскрашен цветными брызгами: клюква, голубика, но особенно хороша северная
морошка. Ее недозрелые ягоды – кораллового цвета, а спелые светлеют, приобретая
медово-прозрачную окраску и ни с чем не
сравнимый нежный вкус и запах. Морошка
– любимая ягода северян – ее едят свежей,
пареной, моченой, с ней пекут пироги и ша-
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А на оленях лучше

Зимние вершины

Памятка туристу

нежки. А моченой морошкой закусывают
крепкие напитки.
Жители этого края исстари росли на
рыбе. Здесь на местных базарчиках можно
купить невероятно вкусную малосольную
рыбу. Высушенная северным ветром, она
легко доедет домой к путешественнику.
Безусловно, в Коми открыты рыбацкие
туры. Серой, или простой рыбой здесь
считают щуку, налима, окуня. В этих реках
водится хариус, на плесах и глубоких ямах
нежится сиг, водится здесь и язь. Можно
встретить также нельму, омуля, ряпушку,
пелядь, чира.
Знаменитые семь столбов

Административный центр Коми – город
Сыктывкар. Добраться сюда можно на самолете из Москвы, Шереметьево, Домодедово
– и всего два часа лету до волшебного края.
И рейсами из Санкт-Петербурга, Пулково,
время перелета – около двух часов до аэропорта Сыктывкара, который также принимает рейсы из других крупных городов
России и мира. На поезде из Москвы – Ярославский вокзал, время в пути около 26 часов; Санкт-Петербурга – Ладожский вокзал,
время в пути около 37 часов.
Климат Коми умеренно-континентальный, но достаточно суровый. Зима длинная,
холодная: –20 °C, а лето – прохладное и короткое – +13 °C.
Туристы рвутся отметить вместе с жителями один из самых популярных дней в
году в Коми – День оленевода. В этот праздник можно принять участие в различных состязаниях, побывать в стойбищах оленей и
покататься в нарядных упряжках, отведать
кровяных блинов и горячего чая. Ежегодно
проводится в Воркуте, Ухте, Ижме, Усинске
и других городах Республики.
Гостиницы в Коми, как и во многих северных районах с долгой зимой и нашествием туристов – любителей лыж и снега
– имеют довольно качественный сервис.

Можно забронировать и охотничий, или
таежный домик, где насладиться и настоящей сауной, и собственным мангалом, а на
территории некоторых комплексов есть и
бассейны, и ледяные горки, масса удовольствий и развлечений для детворы. Цены
весьма приятные и не испугают россиян
даже с самым средним достатком.
Активный отдых привлекает туристов

Закатные берега

www.favorit-info.com
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Зимняя рыбалка

Огромное количество выпечки:
блины, оладьи, колобки, ароматные пироги с рыбой черинянь и
шаньги с кашей. Мясо и рыба –
главные на этом празднике жизни,
и по сей день кисло-соленую рыбу
можно охарактеризовать как отдельное блюдо. Готовили ее следующим образом: свежую рыбу солили обычным способом. Но бочки
оставляли при теплой погоде на
солнце, а в холодную – заносили в
избу. Готовность такой рыбы определяли по специфическому запаху.

Национальная кухня Коми

Местная еда отличается обилием
блюд из разнообразных трав и ягод, морепродуктов, дичи и дикого мяса: зайчатины, оленины. Одно из известных
блюд коми-пермяцкой кухни – пражитом
коряй – тушеная оленина с картофелем,
нежное и вкусное жаркое. В кулинарии
коми-зырян пряности употребляются
крайне редко, поэтому традиционная
пища достаточно пресная, но здоровая.

Оленина
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Туристы везут домой отличную копченую оленину, она продается на рынках
в брикетах, а в магазинах – в удобных упаковках; самую божественную рыбу Коми –
вяленого или копченого муксуна; сушеные
белые грибы, которые так вкусны, что лучшие рестораны Москвы и Европы заказывают их доставку из северной республики. И
конечно же, бальзам «Сила жизни», десять
капель которого в чай или кофе согреют в
зимнюю стужу и напомнят о путешествии в
царство снега и тайги...
Записал Александр Телегин

http://vmeste-rf.tv/PTV_Images/98/998.jpg http://ivalart.ru/wp-content/uploads/2013/11/amethyst2.jpg http://u1.s.progorod11.ru/userfiles/picoriginal/img-20150508213000-594.jpg http://komionline.ru/files/media/image/preview/siyanie_severa08.jpg http://worldplaces.ru/upload/medialibrar
y/87c/87c687f8cce4a55c27ccf7c5f4206409.jpg http://img0.joyreactor.cc/pics/post/full/%D0%AF-%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-1471492.jpeg http://progorod11.ru/userfiles/images/image-09-2015/dyadya_serezha.
jpg http://megaribolov.ru/images/siteimage/statiy/zimnyaya_ribalka/osnovnie_elementi_ekipirovki_zimnego_ribaka/osnovnie_elementi_ekipirovki_zimnego_ribaka.jpg http://zaryatimana.ru/files/Image/%D0%B5%D0%B4%D0%B01.jpg
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невыдуманные истории
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уголок коллекционера

очень плотных сферических агрегатов,
в которых изредка угадывается присутствие таблитчатых форм. Сферолиты стеллерита могут достигать 12-сантиметрового диаметра, и на их срезе
прослеживается радиальная структура.
Стеллерит прозрачен или полупрозрачен, белого цвета. В отдельных случаях,
как, например, у образцов из Казахстана, он приобретает яркий оттенок желтого. Образуется стеллерит в полостях
и трещинах вулканических горных пород, измененных под действием гидротермальных растворов. Ассоциирует с
кальцитом, пренитом, тридимитом и
другими цеолитами.
Хотя широко распространенный осадочный минерал клиноптилолит обычно рассматривается как изоструктурная модификация гейландита, мнение

Стеллерит –

каменный цветок столетий
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Красивый редкий минерал, похожий на
распустившуюся хризантему, был найден в
1909 году на мысе Северо-Западный острова Медный (Командорский архипелаг, Берингово море).
В виде агрегатов розовых и ярко-красных кристаллов он находится здесь в гидротермально измененных диабазовых туфах. Ассоциирует с анальцимом, кальцитом,
самородной медью, иногда с гематитом.
Свое название получил в честь немецкого ботаника, зоолога, физика и исследователя Георга Вильгельма Стеллера (1709–
1746), считающегося первооткрывателем
Аляски и Командорских островов, на которых и были найдены первые образцы этого
минерала.
самый цвет москвы. февраль 2016

Стеллерит, Северный Казахстан
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Группа цеолитов: стеллерит и
стильбит

Физические и химические
свойства минерала
Химическая формула: Ca[Al2Si7O18]•7H2O.
Сингония – ромбическая.
Цвет – белый, коричневый, красный,

розовый.

Цвет черты – белый.
Блеск – стеклянный.
Прозрачность – просвечивающий.
Спайность – совершенная.
Твердость по шкале Мооса – 4,5.
Плотность, г/см3 – 2,12–2,13.
Излом – ступенчатый.

Происхождение, выделение
и месторождения

Этот редкий цеолит относится к так
называемым листоватым цеолитам и
входит в группу гейландита-стиль-битабрюстерита, включающую также и другие
минералы: клиноптилолиты (К, Na и Са),
баррерит, гускрикит и партеит. Отдельных кристаллов стеллерита обнаружено
не было, поскольку большое физическое
сходство этого минерала с другими видами группы, в частности гейландитом и
стильбитом, сильно затрудняет их идентификацию. Стеллерит выделяется в виде

Стеллерит

www.favorit-info.com
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уголок коллекционера
Щетка стеллеритовая

это недостаточно обосновано, и клиноптилолит включен в группу 7 в качестве самостоятельного цеолита. Данный вопрос
будет окончательно решен после того, как
структура клиноптилолита будет подробно изучена. Минерал стеллерит, который
является модификацией стильбита, можно
рассматривать как отдельный цеолит ввиду значительных различий в химическом
составе и в физических свойствах.
Хотя стеллерит считают модификацией
стильбита, состав и свойства этих цеолитов существенно различаются. Стеллерит
значительно более стабилен, после дегидратации в вакууме при 250 °С его рентгенограмма не изменяется, и он легко адсорбирует CO2. Кристаллы стеллерита имеют
волокнистую форму; согласно результатам
анализа натрий в них практически отсутствует.
Сегодня месторождения минерала находятся в Казахстане (Рудный), Индии
(Чинчвад и Насик), Австралии (Ганнеда,
Новый Южный Уэльс), Италии (Альгеро,
Сардиния), России (остров Медный и поселок Кличка в Сибири), Норвегии (Конгсберг), США (Орегон, Нью-Йорк и НьюДжерси).
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Применение

Необычные сферы стеллерита находятся в частных коллекциях и музеях минералов и самоцветов по всему миру. Красивые формы, редкость, сложная структура
– природа от всей души постаралась над
созданием этого редкого самоцвета. Литотерапевты утверждают, что минерал
имеет еще и терапевтические свойства. Он
может значительно улучшить настроение,
снять нервное напряжение и повысить
иммунную сопротивляемость организма.

Записала Ольга Воронкова

Вопросы из почты

Оформить подписку можно в
любом салоне «Галереи самоцветов», а также позвонив по телефону:
+7(495) 978-14-25 или заполнив
подписной абонемент, оплатить в
любом банке России и сообщить нам
по вышеуказанному номеру телефона свои данные. Выбирайте любой
вариант, удобный для Вас!
Форма № ПД-4

Извещение

ООО «Фаворит-инфо»

(наименование получателя платежа)

40702810900000038415

7734653214
(ИНН получателя платежа)
ВТБ 24 (ЗАО)

(номер счета получателя платежа)

БИК

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

044525716

30101810100000000716

Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на февраль-декабрь
январь – декабрь 2016
номеров)
2016года
г. (11(12
номеров)
(наименование платежа плательщика)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика

Сумма платежа

Кассир

1800 руб. 00 коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
_______________________

ООО «Фаворит-инфо»

7734653214

(наименование получателя платежа)

40702810900000038415

(ИНН получателя платежа)
ВТБ 24 (ЗАО)

(номер счета получателя платежа)

БИК

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

044525716

30101810100000000716

Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на февраль-декабрь
январь – декабрь 2016
номеров)
2016года
г. (11(12
номеров)
(наименование платежа плательщика)
Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма платежа

1800 руб. 00 коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
_______________________
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Внимание, открыта
подписка на журнал
«Самый цвет Москвы»!

Знаете ли вы, что...
...натуральные камни теплых оттенков прекрасно
справляются с бурными эмоциями и успокаивают нервы?
Литотерапевты утверждают, что самоцветы солнечных,
сливочных оттенков – янтарь, оникс, агат, селенит и другие – справляются с повышенной чувствительностью и обостренным восприятием действительности. Оказывается, достаточно носить украшения из камней теплых оттенков на
протяжении длительного времени – и стрессы вам не страшны. Такие украшения во всем мире советуют носить беременным женщинам и чувствительным натурам, а также в период
экзаменов или кризисных ситуаций – самоцветы спасут вашу
нервную систему.

...тигровый глаз является прекрасным
охранником и защитником детского здоровья?
Еще в древние времена тигровый глаз привязывали к
люльке младенца, чтобы обезопасить его от сглаза. Когда малыш становился чуть старше, на его запястье надевали нитку с тигровым глазом – считалось, что самоцвет может уберечь ребенка во время падений, не позволяя ему сильно или
больно удариться. В наши времена главный защитник детей
– тигровый глаз – не стал менее востребованным и актуальным. Из него делают браслеты и точно так же привязывают к
коляскам и кроваткам. И надо сказать – этот амулет действительно помогает!

...черный агат помогает вернуть потерю?
Удивительные вещи рассказывают маги и экстрасенсы. Оказывается, найти случайную потерю можно с
помощью черного агата. Достаточно прошептать на самоцвет такой заговор: «Агат, агат, верни потерю назад!»
– и через несколько дней то, что вы ищете, обязательно
к вам вернется. Попробуйте!

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

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Вы будете усердно покорять лестницу благополучия,
а ваши интересы выйдут за
прежние границы. Не потеряйте в загруженности главный
рычаг воздействия на людей
– вернуть его будет практически невозможно. Выбирайте
энергию со знаком плюс. Благодаря интуиции и чувствам
вы сможете подарить себе и
своим близким немало хороших мгновений. Ваш талисман
на месяц – агат.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Бегите от монотонной работы, ваш удел и призвание
– радовать разных людей, а
материальный успех зависит
от многообразия форм и решений. Личная жизнь выйдет
из-под контроля, но морального ущерба не предвидится. Известие из-за рубежа заставит
радоваться и удивляться жизни. Ваш талисман на месяц –
аквамарин.

РАК 22.06 – 23.07

Домашние хлопоты поглотят
немало времени, но вы не будете
разочарованы. Романтический
настрой будет диктовать образ
жизни на этот период. Вам хочется уюта и нежности – и вы это
получите. Карьера дремлет, но
механизм созидания запущен, и
материальные удачи – не за горами. Ваш талисман на месяц –
флюорит.
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ЛЕВ 24.07 – 23.08

Внезапно
обрушившаяся
лень может уничтожить все достигнутые немалым трудом результаты. Случайная ложь легко
сметет репутацию и хорошее к
вам отношение. Обязательно
прислушайтесь к старшим советчикам – они искренне переживают за ваше здоровье и моральные устои. Притормозите
бесполезный бег. Ваш талисман
на месяц – бирюза.

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Советуем меньше делиться
своими личными впечатлениями
с людьми, которые легко процитируют вас там, где вы не ожидаете. Проявите усердие в деле, которое вам уже надоело – вы сумеете
найти подходы к тем, на ком давно поставили крест. Недвижимость медленно плывет к вам в
руки, не наделайте ошибок. Ваш
талисман на месяц – цитрин.

К переоценке ценностей добавится чувство благодарности,
станет легче дышать и жить.
Ощущение нужности и важности будет держать вас на плаву,
а впереди появятся интересные
задачи, решения которых принесут материальное удовольствие.
Вы почувствуете, что Вселенная
вас слышит, и это будет главной
наградой. Ваш талисман на месяц – жемчуг.
Перехитрить весь мир не
удастся, и самое неожиданное –
вас видит насквозь именно тот,
ради кого вы придумали сложные схемы. Рискуете навлечь
гнев и потери материального характера, чего бы вам очень не хотелось, ибо деньги для вас – пока
что главная ценность в жизни.
Личная жизнь тиха и похожа на
водную гладь холодного озера.
Ваш талисман на месяц – рубин.

драгоценные подарки с нат ура льными к амнями

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Прочь сомнения, беритесь за
новое – сейчас звезды вас поддержат на всю катушку. Открывайте дело, ищите интересные
проекты – все получится, будет
доступно и понятно буквально
все! Любовная лодка прибьет к
берегу, который вы когда-то впопыхах покинули, и вы удивитесь
неожиданному открытию и желанным словам. Ваш талисман на
месяц – аметист.

Хорошее настроение и радость приумножатся многократно при условии отсутствия лени
и чрезмерной подозрительности.
Чтобы построить любовь, нужно
научиться слушать и верить своему близкому человеку. Карьера
медленно, но все же движется в
гору, финансы пока спят. Ваш талисман на месяц – янтарь.

самый цвет москвы. февраль 2016

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Вы попытаетесь взяться за
то, что пока вам не по силам. Поспешишь – людей насмешишь,
это именно о вас. Осторожность и
тщательность выбора на профессиональном поприще – залог будущего успеха. Близкий человек
расскажет чужой секрет, который
заставит вас задуматься о главном и даже разочароваться. Ваш
талисман на месяц – нефрит.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Друг тоже может оказаться вместе с вами на сковородке
страстей. Не впутывайте посторонних в семейные отношения,
разбирайтесь сами. Карьерные
трамплины пока вам не подвластны. Отбросьте сомнения и
лень – и тогда результаты будут
совершенно другими. Крупные
покупки лучше отложить на более стабильное время. Ваш талисман на месяц – топаз.

Премиум-салоны

Салоны-магазины

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

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

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

http://i049.radikal.ru/0711/fe/a6188f9a6608.png http://slovovolyni.com/admin/files/images/news/29220_1.jpg

ОВЕН 21.03 – 20.04

У вас получится решить
очень серьезную проблему, которая мешала вам строить планы на стабильное будущее. Вы
познакомитесь с удивительным человеком, который поможет вам начать новую страницу в вашей жизни. Главное – не
пропустить того, кто должен
сыграть такую важную роль в
вашей судьбе. Ваш талисман на
месяц – розовый кварц.

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

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!

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

Интернет-магазин

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

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

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

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

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

