www.favorit-info.com

март 2016 № 3 (44)

Иллюстрированный информационно-развлекательный журнал

ЮВЕЛИРНАЯ
МОДА
DENISOV
& GEMS
ИСПАНИЯ
И ИТАЛИЯ
МУЖЧИНА
И ЕГО ДЕНЬГИ
СОВЕТЫ
НАРОДНОЙ
СВАХИ
«ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ!»

СТРАШНАЯ
ТАЙНА
ГАНСА
ХРИСТИАНА
АНДЕРСЕНА

MIKIMOTO
Империя
страсти
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ХАРАТЬЯН
Молодые, красивые и влюбленные

Слово издателя
Дорогие женщины! Поздравляю вас с наступающим днем
Весны, с главным женским праздником красоты и солнечного
настроения – 8 Марта!
Мне повезло: я работаю в ювелирной отрасли, и от меня напрямую зависит,
какими будут те замечательные и необыкновенные украшения, которые дополнят ваш образ, сделают вашу красоту еще ярче и выразительнее, а жизнь –
прекраснее. Горжусь этим и вкладываю немало сил, чтобы мир эксклюзивных
и удивительных украшений с восторгом был вами оценен и принят. Желаю вам
счастья и любви, исполнения желаний и прекрасных людей рядом!
Влад Денисов,
издатель, президент холдинга «Галерея самоцветов»,
учредитель ювелирного дома DENISOV & GEMS

Слово редактора
Дорогие читатели!
Весна идет, весне – дорогу! Мы все так любим весну – это счастливое
время обновлений и любви, особенных встреч и хорошего настроения.
Конечно, мы расскажем в номере о том, что сегодня самое шикарное и
актуальное в ювелирной моде, а еще известные и популярные люди на
себе продемонстрируют, как выглядят и с чем носить украшения самых
достойных брендов. Вы найдете на наших страницах много нужных советов. И магия, конечно, – куда же без нее! Люблю вас!
Ваш главред, Элина Чернявская
«САМЫЙ ЦВЕТ Москвы»
№ 03 (44), 2016 г., март
Издатель: Издательский дом
«Фаворит-инфо»
Директор: Владислав Денисов
Исполнительный директор:
Сергей Горпыняк
Главный редактор
издательского дома «Фаворит-инфо»:
Элина Чернявская
Арт-директор: Андрей Тернелли
Главный дизайнер: Анна Попова
Литературный редактор:
Ирина Валентинова
Редактор: Мила Карс
Бильд-креатура: Матвей Деникин
Отдел PR, звездный пул: Эля Закс
На обложке: Дмитрий и Марина Харатьян
Фото: Алексей Вершинин
Фото в номере: Алексей Вершинин
Главный редактор: +7(963)682-61-73
Отдел рекламы: +7(499)191-04-16
Отдел распространения: +7(495)978-14-25

www.denisovgems.com

Учредитель журнала:
ООО «Фаворит-инфо»
Торговая марка и имя
«Самый цвет Москвы» является
собственностью ООО «Фаворит-инфо».
Тираж: 50 000 экз.
Распространяется в Москве
и регионах России.
Отпечатано в типографии «ТРИАДА ЛТД»,
125130, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33,
тел./факс: +7 (495) 617-11-98,
www.triadaltd.ru
Адрес и телефоны редакции: 123308,
Москва, проспект Маршала Жукова, д. 2,
офис 44. Тел.: +7(499) 946-79-15
E-mail: favorit-info@list.ru;
shtorm2007@list.ru
Перепечатка и любое воспроизведение
материалов и иллюстраций из нашего
журнала возможны только с письменного
разрешения Учредителя. Обратная связь
с читателем — предложения, пожелания,
вопросы адресуйте:
e-mail: favorit-info@list.ru;
shtorm2007@list.ru.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52203
от 19 декабря 2012 года

www.favorit-info.com

3

VIP-ВИТРИНА

ДМИТРИЙ И МАРИНА
ХАРАТЬЯН
В «ГАЛЕРЕЕ САМОЦВЕТОВ»

Накануне 8 Марта звезда российского
кинематографа, Народный артист России
Дмитрий Харатьян с очаровательной
супругой, актрисой и моделью Мариной
посетили VIP-cалон «Галереи самоцветов».
4
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Невероятно позитивные
и открытые Марина и
Дмитрий с удовольствием
ознакомились с
экспозицией ювелирного
бренда DENISOV & GEMS,
новыми испанскими
и итальянскими
украшениями с
драгоценными камнями,
а также с удивительными
произведениями
отечественных мастеров –
картинами из натуральных
камней в жанре
флорентийской мозаики.

– Я люблю камни холодных оттенков,
необычные ювелирные изделия, – говорит, примеряя украшения, тоненькая
и очень красивая Марина. Ей так идут
голубые, синие, мерцающие украшения.
Марина советуется с мужем – у Дмитрия
отличный вкус и чувство стиля. С Дмитрием Харатьяном они живут в браке
двадцать семь лет – и в это трудно поверить, глядя на влюбленную пару совершенно молодых, веселых и талантливых
людей.
Народный артист России Дмитрий
Харатьян с супругой создали школу –
актерские курсы для детей и школьников с говорящим и знаковым названием
«Школа гардемаринов», где ребят учат
не только технике речи, пластике и фехтованию. С ними занимаются актерским
мастерством знаменитые артисты – сами
Дмитрий и Марина Харатьян, а также известные и популярные коллеги Дмитрия
по кинематографу.
www.favorit-info.com
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Надо ли говорить о
том, что вся Россия ждет
этого фильма с нетерпением!
Самая красивая пара
российского кинематографа выбрала несколько колье с красивыми
камнями
итальянской
линейки бренда DENISOV
& GEMS и другие ювелирные изделия для Марины и для подарков своим
близким людям.

Совсем скоро известный российский режиссер
Светлана Дружинина приступает к съемкам четвертой части любимых всеми
«Гардемаринов».
Новая
картина – «Гардемарины-1787» – сейчас находится на предподготовительном этапе: завершена
работа над сценарием, в
Фонде кино успешно пройден первый этап защиты
проекта, идет работа над
созданием образов героев фильма. Выбор натуры
происходит в Крыму, Петродворце, Переславле-Залесском и на Мальте.
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Народный артист России Дмитрий Харатьян и основатель бренда
DENISOV & GEMS Влад Денисов

Дмитрий Харатьян и Влад Денисов с супругами
www.favorit-info.com
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МОДА И СТИЛЬ

VIP-ВИТРИНА

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!

Влад Денисов, Марина и Дмитрий Харатьян, Рита Денисова

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИНЕЙКА

Алика Смехова, актриса, певица,
телеведущая

DENISOV & GEMS
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. Теперь итальянские и российские
дизайнеры творят эти прекрасные вещи под брендом DENISOV & GEMS. Выбрать свои переливающиеся камешки на золотой и серебряной нитях вы
можете вместе с нашими звездами во всех салонах
ювелирной сети «Галерея самоцветов». Приходите
немедленно – у нас новая коллекция!
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ
Первые ювелирные салоны
Мikimoto

MIKIMOTO
РОЖДЕНИЕ ЧУДА
Кокити Микимото родился
25 января 1858 года в городе
Тоба на полуострове Сима
в Японии. Он был старшим
сыном в семье скромного
фабриканта, владельца магазина лапши – этим бизнесом
занимались несколько поколений Микимото.
10
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Семья росла, и отец Микимото взялся
продавать овощи и уголь, дети тоже трудились вместе с родителями, не покладая рук.
Микимото было всего одиннадцать лет,
когда отец заболел, и на мальчика легли все
основные заботы по хозяйству и обеспечению семьи. Именно тогда Кокити Микимото скажет, что сделает все для того, чтобы
его родные ни в чем не нуждались, и станет
величайшим промышленником страны.
...Далее все его шаги говорили о том,
что молодой человек уверенно шел к своей цели. Микимото стал исследовать способы введения разных частиц раковины в
плоть устрицы, чтобы стимулировать секрецию перламутра, который формируется
в сотни тысяч слоев, создавая прекрасную
блестящую жемчужину. Молодой человек
преодолел множество неудачных экспериментов и вызовов природы, но создал
жемчуг своей мечты. Ему было всего двадцать лет, когда он организовал выставку
нестандартных барочных жемчужин, слух
о которых дошел до императорского двора Японии. И в 1888 году в бухте Симмэй
района Сима японским предпринимателем
и естествоиспытателем Кокити Микимото
была создана первая в мире плантация по
выращиванию жемчуга.
До тех пор считалось, что жемчуг, как
чудо природы, не поддается усилиям человека воссоздать естественный процесс его
образования. С самых первых шагов в этом
деле Микимото приходилось бороться с
природой: с осьминогами, холодным тече-

нием, морскими водорослями и особенно
с красным приливом – результатом аномального размножения планктона при
сочетании с неблагоприятными температурными факторами.
11 июля 1893 года, после огромных
усилий, множества исследований и экспериментов жена Микимото в буксируемых корзинах морских устриц обнаружила потрясающую жемчужину! Мечта
ее мужа, наконец, стала реальностью.
Микимото открыл секрет выращивания жемчужин уникальной красоты. И в
1896 году исследователь получил свой
первый патент на выращивание культивированного жемчуга. Он основал
свою процветающую империю сначала
на острове Oджима, где были выращены
первые культивированные жемчужины,
переименовав его в Pearl Island (Жемчужный остров).
В 1927 году во время поездки по
США и Европе Микимото побывал
в гостях у Томаса Эдисона в ВестОранже штата Нью-Джерси. Внимательно разглядывая жемчуг, подаренный ему Микимото, Эдисон
произнес: «Есть две вещи, которые
нельзя сделать в моей лаборатории – бриллианты и жемчуг. Одно
из чудес мира – то, что вы смогли
получить жемчуг. Ведь это
считалось невозможным с точки зрения биологии».
www.favorit-info.com
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«ЯПОНИЯ – ЭТО ЖЕМЧУГ.
ЖЕМЧУГ – ЭТО MIKIMOTO»
Когда открылся первый бутик жемчуга Mikimoto в престижном районе Токио
– Гиндза, жемчужный король сказал: «Я
хотел бы украсить жемчугом всех женщин мира». И ему это удалось! Кокити
Микимото не останавливался на достигнутом, и вскоре появилась фабрика по изготовлению золотых изделий с жемчугом
собственного производства – главным
образом, колье. Производство это стало
пионером в Стране восходящего солнца:
до этого в Японии не существовало предприятий, специализирующихся на создании украшений из драгоценных камней и
благородных минералов. На этой фабрике
и сформировался личный, неповторимый
ювелирный почерк бренда Mikimoto.
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В 1910 году знаменитый жемчуг Микимото был представлен всему миру на
англо-японской выставке в Лондоне, а
в 1913 году там же открылся первый зарубежный бутик Mikimoto. Благодаря неподдельной страсти и чуткой преданности
своему делу Кокити Микимото не только
прославил свое имя, но и вывел Японию
на принципиально новый уровень развития, создав с нуля ее восхитительную и
неповторимую ювелирную репутацию. За
изобретение завоевавшей мир технологии выращивания высококачественного
морского жемчуга Кокити Микимото был
удостоен титула Жемчужного короля. Его
барельеф в 1985 году был размещен в Патентном бюро среди экспонатов серии
«Десять великих изобретателей Японии».
Сегодня Mikimoto остается практически единственным luxury-брендом, пришедшим с Дальнего Востока, а магазины
Mikimoto есть во всех мировых столицах.
Конечно, совершенно недостаточно создать культивированный жемчуг, чтобы
спустя 120 лет люди продолжали покупать
именно твои украшения. Ведь популярность их изо дня в день только растет!
Кокити давно не живет на свете, но
именно его идея – стремление оправдать и предвосхитить самые смелые
ожидания и доверие поклонников – ведет вперед последователей и владель-

цев бренда. И номером один в мире
по-прежнему являются элегантные, соблазнительные, загадочные и необычные украшения.
Название бренда Mikimoto прямо пропорционально высочайшему качеству на
всех стадиях изготовления ювелирных изделий: начиная с отбора исходных материалов и заканчивая представлением готового изделия покупателям. Каждый этап
протекает в соответствии с очень строгими стандартами и правилами собственной, запатентованной в 1974 году системы
классификации. Согласно данной системе
оценки каждая жемчужина тщательно
изучается и характеризуется четырьмя
критериями: цветом, формой, степенью
блеска и гладкостью поверхности.

Безусловно, работают с жемчужинами
такого класса ювелиры-виртуозы, каждое
украшение неповторимо, выполнено со
смыслом и четко сформулированной идеей. Это могут быть морские или звездные
темы, истории страсти и даже баллады. И,

www.favorit-info.com
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разумеется, ни один производитель в мире
не может сравниться со столь безупречно отлаженным процессом изготовления
этих шедевров и гарантией такого заоблачно высокого качества.
Самые известные женщины планеты
являются счастливыми обладательницами
украшений, придуманных простым мальчиком из семьи продавца соевой лапши
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почти два века назад. Изделия Mikimoto
становятся превосходными подарками и
бережно хранимыми семейными реликвиями. Каждое украшение из жемчуга от
легендарного бренда – это нестареющая
классика, олицетворение высшего эстетического наслаждения и восторженная ода
дарам природы и талантам человека.
Записала Валерия Мастеркова

www.favorit-info.com
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

ПОКУШЕНИЕ

НА ЛЕОНИДА БРЕЖНЕВА
Что осталось за
кадрами официальной
хроники

Природная бирюза — настоящий амулет
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В середине января 1969 года Председатель Президиума Верховного совета СССР
Леонид Брежнев приказал начальнику
своей охраны доставить список подарков
генсеку из спецхранилища в Алмазном
фонде и Гохране. Это не было странным.
Не так давно Виктория Петровна, супруга Леонида Ильича, настояла, чтобы из
спецхрана был доставлен подарок мужу –
фарфоровый столовый сервиз дореволюционного мастера. Дескать, не из чего гостей кормить, нечего на стол приличного

http://novostimira.net/uploads/posts/p/2014-10-14/dorogoj_leonid_ilich_50_let_so_dnya_prihoda_brezhneva_k_vlasti.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6833/97833783.ac4/0_112623_ea48c94c_XXXL.jpg
http://www.sovsekretno.ru/public/userfiles/images/1(10).jpg http://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7795782/7795782_original.jpg
http://www.theplace.ru/archive/leonid_brezhnev/img/10_Leonid_Brezhnev_v.jpg http://ic.pics.livejournal.com/last_gunfighter/11500705/411389/411389_900.jpg

Генеральный
секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев

поставить! Брежнев нехотя согласился. Вот
еще – жена хочет похвастаться народным
имуществом (все подарки оформлялись на
государство). Хотя сам он охотно принимал
в подарок оружие и машины. По разным
оценкам, у него было от 34 до 300 автомобилей! Они хранились в кремлевском
гараже особого назначения и на даче в Заречье. Оружие и автомобили – это была его
слабость. Все подаренные ружья с прикладами из красного дерева, с серебряными
инкрустациями, шашки с драгоценными
камнями украшали стены на даче.
Большая же часть экспонатов попадала в музей. Брежнев даже не удостаивал их
вниманием. Это и его барельеф размером
в 1300 раз меньше рисового зерна, выточенный армянским умельцем на золотой
пластине, и подарок от Минсвязи СССР –
огромный портрет генсека, сложенный из
почтовых марок. Вытканные мастерами
ковры, портреты, бюсты, напольные вазы
– подарки трудящихся Казахстана, Киргизии, Мордовии. Скрипка, изготовленная
скрипичным мастером из Бахчисарая, гобелен от королевы Бельгии и многое другое. Леонид Ильич заказал каталог подарков с драгоценными камнями. Вскоре он
был доставлен. Двое рослых охранников
втащили в кабинет внушительный ящик с
папками.

Конец 70-х

С супругой Викторией и внучкой
www.favorit-info.com
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С первым космонавтом Ю. Гагариным
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Леонид Ильич до поздней ночи изучал
каталоги. В конце января планировалась
встреча с космонавтами – экипажами кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Помимо получения подарков, Брежнев обожал и дарить
их. Поэтому он внимательно изучал, какой
подарок выбрать. Ему также принесли
личные дела космонавтов, и он смотрел,
откуда они родом. Ему хотелось, чтобы подарок был подобран с заботой и вниманием. Вот один из героев-космонатов – родом
из Якутии, а в каталоге он наткнулся на интересную вещь. Под номером 736 значился
чорон с камнем – национальный якутский
сосуд для хранения и потребления кумыса.
Этот кубок был выточен из бивня мамонта. Оправа камней – из серебра, сами камни
– бирюза.
Бирюза, бирюза… это ведь его камень.
Он вспомнил, что читал об этом в собственном гороскопе. Брежнев увлекался
астрологией. Впервые он познакомился
с астрологом Сергеем Вронским два года
назад. Брежнев, запуганный «китайской
угрозой», очень хотел знать точную дату
смерти Мао Цзедуна, и его познакомили с
астрологом. Вронский разочаровал генсека, что Мао умрет еще не скоро. Зато обрадовал, что Леонид Ильич переживет его.
И более того, Китая не следует бояться.

Подарок из США

http://newsru.co.il/pict/id/556038_20121110184502.jpg

Люди помнят его таким

Брежнев после этого предсказания нетнет да и обращался к услугам астролога.
В Политбюро, не афишируя этого, многие верили в гороскопы, хотя тщательно
скрывали это. Последний гороскоп, составленный Вронским, Брежневу передала личный секретарь Нелли, она их вкладывала в конверт, на котором печатала
на машинке надпись «Новости советской
астрономии». Его Брежнев нашел в сейфе. Открыл. И первое, что ему бросилось в
глаза – красным карандашом написанное
слово «Берегитесь!» (это письмо даже демонстрировалось на выставке подарков
Брежнева в Днепропетровске в 2001 году,
но потом не выставлялось).
Далее следовало: «Уважаемый Леонид
Ильич! Я не смог к Вам пробиться на личный прием. Мои подозрения отказались
передавать Вам. Между тем, угроза становится все более отчетливой. Я боюсь, что
Вашей жизни может угрожать смертельная опасность! И дело тут не в здоровье
или болезни. И даже не в Вашем беспечном
и безрассудном (уж простите меня за эти
слова) лихачестве на автомобилях. Ваш гороскоп указывает на то, что Вам предстоит встретиться с человеком, который Вас
ненавидит. И встреча эта может повлечь
роковые для Вас последствия. Я не могу
сказать, кто это! Знаю только, что человек
этот – Козерог, и ненависть его граничит с
безумием.

Я прошу Вас вспомнить о том, что я говорил Вам при нашей последней встрече.
Ваш амулет – это бирюза. Он приносит удачу всем Стрельцам. Красотой ее наслаждались египетские фараоны, ее считали
священной на Тибете, так неужели Генеральный секретарь не может в качестве
невинного амулета держать рядом с собой
этот камень?
Рукоятки мечей и сабель часто украшали бирюзой для придания отваги воинам.
Вы же все время воюете – на фронте дипломатии. А там нужна выдержка, может,
большая, чем на войне. И самое главное –
Аристотель писал, что бирюза спасает от
внезапной смерти. Предохраняет от укусов змей и скорпионов. Это можно толковать иносказательно. Жало скорпиона уже
занесено. Послушайте меня...»
Брежнев в досаде отодвинул письмо:
«Молокосос. Младше меня, а учить вздумал. Пишет, как старик. Врет, поди». Вронский был на 5 лет младше Генсека. Самое
неприятное, что это письмо поселило тревогу в сердце. Он мог про нее забыть днем,
но она являлась ночью. В тишине. Заставляла ворочаться с боку на бок. Однажды в
крымской степи он видел скорпиона. У насекомого было полупрозрачное раздутое
туловище и лаковое, черное жало. Во сне
скорпион приближался, торопливо перебирая ножками, а он лежал и не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Крикнуть не мог.
Просыпался в поту.
21 января Виктор Ильин (по гороскопу

С Броз Тито в аэропорту

Козерог) заступил на дежурство по части.
Воинская часть находилась под Ленинградом. В тот день командир части и замполит отбыли на недельные командирские
сборы. Виктор, спокойно погремев ключами, открыл оружейную комнату и взял
из сейфа два пистолета Макарова и четыре обоймы патронов. Авиабилет на Москву уже лежал у него в кармане. В 7 часов
45 минут он покинул территорию части,
чтобы не возвращаться туда уже никогда.
Исчезновение оружия обнаружили через
несколько часов, а потом оказалось, что
дежурного офицера нигде нет. Тогда подняли тревогу. Кто-то вспомнил, что Виктор
вроде бы поссорился с девушкой. Старшие
офицеры помчались к нему домой. В квартире обнаружили тетрадь, в которой на
одной из страниц крупным неровным почерком было написано: «Узнать, когда рейс
на Москву... Если летят, брать... идти на дежурство... все уничтожить». Девушка жила
в Ленинграде. Значит, не ее хотел убить
Ильин. Тогда кого же? Помчались в аэропорт. Одна из стюардесс узнала Ильина:
«Да, был такой старший лейтенант. Хорошенький. Да, вылетел в Москву». Сообщили в КГБ – да и как иначе. В тетради Ильина была одна запись, которая еще больше
встревожила офицеров: «Каждый член общества имеет право на террористический
акт в случае, если партия и правительство
ведут политику, не соответствующую Конституции. Всего один выстрел – и знаменит на весь мир».
www.favorit-info.com
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в кортежах второй, теперь она тронулась
последней. Взмыленный водитель осторожно положил камни на сиденье возле
бранящегося Брежнева, изуродованную
вазу дал охраннику и повел машину.
...В это время Виктор Ильин направился к Боровицким воротам. На нем была
осенняя форма милиционера, украденная
им у родственника. Центральное телевидение вело прямой репортаж, показывая
на тогда еще черно-белых экранах толпы
москвичей, собравшихся приветствовать
космонавтов по всему маршруту. Дойдя
до ворот, Ильин пристроился к милицейскому оцеплению и стал довольно энергично руководить толпой. Несмотря на то
что он единственный был в легком милицейском плаще, никто не обратил на это
внимания. Ильин терпеливо ожидал приближения правительственного кортежа.
Он был спокоен. Это был его триумф. Он
станет знаменит, как Освальд, убивший
Кеннеди. Пистолеты в карманах были сняты с предохранителей. У поворота на мост
Боровицкой башни показались машины в
сопровождении мотоциклистов. Толпа зашумела! Скандировали: «Мо-ло-дцы!»
Леонид Ильич Брежнев быстро отошел
от гнева. Он растерянно крутил небесноголубые камушки бирюзы в руках. Мучившая его в последние дни нарастающая

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/5/5/6815557.jpg

Брежнев был в ярости. Привезенный
вместе с остальными подарками чорон
был с серебряными украшениями и бирюзовыми вставками – все как положено. Но
по бокам в кружке орнамента было изображено лицо самого Леонида Ильича. Как
дарить свой собственный портрет космонавтам? В описании подарка ничего не
было сказано о лике генсека. Брежнев редко кричал и почти никогда не выражался
нецензурно. Но в этот раз он дал волю чувствам. Он сидел на заднем сиденье в машине и потрясал вытащенным из коричневой
оберточной бумаги кубком. Иконописное
и благолепное лицо «дорогого Леонида
Ильича» благосклонно улыбалось с чорона, вызывая у генсека небывалые вспышки гнева. Космонавтов торжественно
встретили в аэропорту Внуково, прозвучал
доклад руководителям КПСС и Советского государства, были слезы и объятия с
родственниками. Затем все расселись по
машинам – должны были ехать в Кремль
– и… замерли. Брежнев в ярости сунул чорон водителю: «Выковыривай камни!» Тот
занервничал, не зная, что делать. «Выковыривай, хоть камни подарю!» Начальник
службы безопасности подбежал к автомобилю генерального секретаря, оценил
ситуацию. Махнул рукой, кортеж тронулся. Обычно машина Брежнева следовала
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Дружелюбный и открытый Леонид Ильич

тревога пошла на спад. «Клац-клац» – шуршали камушки у него в руке. Дарить он их,
конечно, не будет. Он положил их рядом
на сиденье. Что-нибудь другое подарит.
Квартиру. Суслову надо бы позвонить,
предупредить. «Хорошую вещь испортил»,
– подумал он. И тут – визг тормозов! Генерального секретаря качнуло, он ударился
лбом о сиденье водителя. Камешки посыпались на пол.
Пропустив первую машину, Ильин выскочил навстречу второй (где должен был
ехать Брежнев) и, выхватив оба пистолета, открыл ураганный огонь. Он стрелял по лобовому стеклу и видел, как водитель ткнулся в баранку, как сидевшие
сзади люди бросились под сиденье. Всего
Ильин успел выстрелить 8 раз. Одна из
пуль рикошетом ранила сопровождавшего кортеж мотоциклиста. Но тот словно и
не почувствовал боли, направил мотоцикл
прямо на террориста и сбил его. После этого на Ильина набросились милиционеры.
Экспертиза признала Ильина невменяемым. Он вышел из психиатрической клиники только в 1990 году. Драгоценный чорон был восстановлен и вторично подарен
Брежневу на 70-летие. В этот раз Брежнев
был изображен сурово сдвинувшим брови.
Лазурно-голубые камешки бирюзы с тех
пор часто видели у Леонида Ильича.

Генсек любил водить машину с ветерком

Он любил их катать в ладони. «Клацклац» – успокаивающе шептали они. После
этого покушения на Брежнева было совершено еще три. Ни в одном он не пострадал.
Из письма астролога: «Дорогой Леонид
Ильич, Вы подумаете – кто я такой, чтобы указывать Вам, что делать. Но я – Ваш
астролог. Если хотите – Ваш врач. И я настаиваю, чтобы Вы приняли это лекарство.
Носите с собой изделие из бирюзы. Хотите
– положите его рядом. Оно наполнит Вашу
охрану силой и бесстрашием – они будут
преданны, как самураи. И защитит Вас, я
надеюсь. Искренне Ваш, Сергей Вронский».
Подготовил Максим Келлер,
мемуарист, историк

На даче
www.favorit-info.com
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Златоустовская
гравюра
Роскошь времен

В Златоуст, где наряду со строевым оружием стали выпускать украшенное, царское правительство пригласило для работы мастеров из
Золингена и Клингенталя – известных оружейных центров Германии того времени. Совместно с русскими специалистами по литью стали,
ковке и полировке клинков, по выделке ножен,
литью эфесов и по художественной отделке оружия в Златоусте стали создаваться высочайшие
произведения искусства.
Сегодня изделия в жанре златоустовской
гравюры – это особенные высокохудожественные, музейные и коллекционные изделия. Такой
уникальный подарок с каждым годом обретает
дополнительную ценность, его роскошь оттеняется временем.

Златоустовская гравюра на стали родилась
в начале XIX века в уральском городе Златоусте как искусство украшения холодного оружия. На первом месте стояло само оружие, его
качество, а украшение служило для того, чтобы подчеркнуть достоинство русского оружия,
ставило печать значительности, придавало
блеск и праздничное звучание.
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МОДА И СТИЛЬ

«Белый кролик»,
бриллианты, рубины,
александрит, золото

«Мила», рубины,
шпинель

Анималистика
в золоте -

«Лягушка», бриллианты,
турмалины, рубины,
золото
«Ежик с
яблоком»,
бриллианты

тренд 2016

Самые модные ювелирные дизайнеры все чаще
воплощают подсмотренные ими изящные позы
животных в своих произведениях. Уникальные
анималистические украшения сегодня
представляют самые известные ювелирные дома
Европы и России.
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В 2016 году тема «братьев наших меньших»
становится еще актуальнее, а дизайнеры выводят
милейших кроликов, ежиков, поросят и птичек
на большой подиум.
Притягательность милейших животных —
ювелирной фауны — высока и потому, что
практически все эти украшения созданы
в единственном экземпляре.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза
Сябитова:
«Мужчина,
его деньги
и женщина»
Дорогие мои женщины, говоря
о мужчинах, нельзя обойти
вниманием еще одну важную
сторону их жизни – отношение
к деньгам.
Деньги для мужчины – это ключи к его свободе. Только деньги позволяют ему делать то,
что он хочет и когда хочет. Если он хочет изменить женщине или расстаться с ней, единственное, что у него останется после нее, – это
деньги. Только имея деньги, он найдет ей замену. Без денег – катастрофа. Никто не будет
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нуждаться в нем, значит, он не получит ничего.
Поэтому он будет всячески стараться, чтобы
ни одна женщина не наложила свои руки на
его деньги.
Если бы мужчине представился шанс обратиться к золотой рыбке, он, не задумываясь,
попросил бы много денег. Почему? Потому что
с деньгами он получит не только секс, но и
самое главное – зависть других мужчин. Мужчины друг друга оценивают не только по стоимости автомашины – наибольшую зависть в
глазах мужской аудитории вызывает мужчина,
который идет под руку с яркой, отлично одетой молодой красавицей. А если мужчина ощущает уважение других мужчин, то он считает
свою жизнь состоявшейся.
Встречаясь с состоятельным мужчиной
(как, впрочем, и с любым другим), следует придерживаться нескольких правил.
l Никогда не говорите мужчине, что
деньги для вас важны. Дайте понять, что
вам безразлично, богат он или нет. Он должен
знать, что вы не оставите его в счастье и горе,
здоровье и болезни (даже если это не так).

l Предлагайте
платить на равных,
даже если не собираетесь этого делать.
Это придаст мужчине уверенность в том,
что вы «равнодушны» к его деньгам.
Показывая свою финансовую независимость,
позволяйте оплачивать то, что доставляет ему
удовольствие. И обязательно дайте ему понять,
что цените его поступок. Будьте внимательны,
если мужчина соглашается, чтобы вы платили
за себя в кафе, покупали сами билеты и т. д.: он
либо скупой, либо охотник за вашими деньгами.
Что делать при этом, вы уже знаете.
l Время от времени побалуйте своего
мужчину подарком. Только не увлекайтесь.
Удивив любимого подарком, вы заставите его
подсознательно чувствовать, что он должен
вознаградить вас за это. Помимо того что
он компенсирует ваш подарок своим, он
возместит ваши расходы тем, что сам будет
платить за вас.
l Никогда
не возлагайте на него
оплату
покупки
существенной
вещи,
предварительно не посоветовавшись с
ним, поставив его перед фактом. Если вы
сделали покупку после обсуждения с ним, то
вы – любимая, получившая подарок. Если
покупка сделана до обсуждения с ним, вы –
хищница, которую заботит только одно – как
бы побольше из него вытянуть.
l Демонстрируйте умеренное удовольст
вие по поводу того, что имеет ваш мужчина
– великолепный дом, машина, одежда. Вы
должны дать ему почувствовать, что большие
деньги – естественная для вас обыденность.
l
Интересуйтесь
его
делами,
спрашивайте, как он достиг такого
положения.
Проявление неподдельного
внимания женщины к деловой жизни
мужчины дает ему возможность выступить
в роли учителя и наставника. Огромное
удовольствие – похвастаться воспоминаниями
о славных делах (которые он обязательно
здорово приукрасит).
l Первое время никогда не просите у
мужчины денег прямо. Можно намекнуть на
это обстоятельство косвенно. Проговорите
к «слову», что у вас, например, возникли
проблемы с неожиданной оплатой какогонибудь счета, и вы переживаете; старайтесь
говорить доверительно, как с подругой.
Вы увидите, что счет будет моментально
оплачен. Но только после того, как вы упрямо
откажетесь от его помощи. Если вам нужны

наличные, вините себя за то, что не успели
обналичить их вовремя. Когда мужчину прямо
просят дать денег, он всегда испытывает
крайне неприятное ощущение.
l Тратя деньги своего мужчины, никогда не
позволяйте ему видеть, на что вы их тратите:
для него это всегда «пустые траты». Дайте
ему понять, что вы ответственно относитесь
и к своим, и к его деньгам, обеспечив себе
определенный уровень доверия.
l
Женщина, которая действительно
не ценит деньги своего мужчины, может
оскорбить его еще сильнее. Крупные
денежные траты мужчина любит планировать.
Ваши неожиданные желания будут выглядеть в
его глазах по меньшей мере недальновидными.
С наступающим вас женским днем –
8 Марта, любви и согласия в доме и в
сердце!

Можете адресовать мне свои вопросы:
r.syabitova@bk.ru
Брачное и свадебное агентства
Розы Сябитовой:
http://Lovefor2.ru, http://rose-club.ru/
http://dvoe.guru
www.favorit-info.com
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Амулеты из сердолика
чрезвычайно эффективны

Сердолик
Секрет достатка
и семейного
счастья

В Риме украшения с самоцветными
камнями носили и мужчины, и женщины
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Красивый, солнечный, рыжий
сердолик получил свое название
от древнерусского «обликом как
сердце» и включил собирательное
название халцедонов – скрыток,
сардер (от Сардис – названия
столицы Лидийского царства,
находившейся вблизи Эгейского
побережья современной Турции),
карнеол от лат. cornum – кизил,
линкурий.

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/4/4/6302441.jpg
http://cs624218.vk.me/v624218362/26b76/41xyfCtKidA.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ed8HPVWv_q4/U5vuJp5OZTI/AAAAAAAAIrE/V77bFkprvh8/s1600/tumblr_mlk29nqVUl1s6k0uso1_1280.jpg
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/1/5/6302510.
jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qVxnV49o4wE/U5vtyzyGWFI/AAAAAAAAIqk/5SOFEIRruR4/s1600/68123150559-ukrasheniya-serebro-sultanit-tanatarit-n8660.jpg http://www.bestgold.ru/products_pictures/233299big(2).jpg http://2.bp.blogspot.com/-ed8HPVWv_q4/U5vuJp5OZTI/AAAAAAAAIrE/V77bFkprvh8/s1600/tumblr_
mlk29nqVUl1s6k0uso1_1280.jpg http://cs2.livemaster.ru/storage/23/f9/d0eca264e96a9e1a5a9ceeaef29g—ukrasheniya-garnitur-hameleon-2-sultanit-v.jpg

МАГИЯ КАМНЯ

Старинный оберег вашего дома

Сердолик, сардер, карнеол – одни из
немногих названий драгоценных камней, дошедшие до нас через тысячелетия
практически без изменений. В качестве
материала для изготовления ювелирных
украшений, амулетов, талисманов и культовых предметов сердолик применяется
со времен раннего неолита – это XIII тыс.
лет до нашей эры!
Наиболее популярен этот замечательный камень был в Древней Греции, Месопотамии, на Ближнем Востоке, на Руси
и в средневековой Европе. Он ценился
значительно выше многих известных в
те времена драгоценных камней и металлов. Например, в IV веке нашей эры сердолик занимал пятое место по ценности
в ряду: алмаз, жемчуг, изумруд, благородный опал, сердолик, красные карбункулы
(шпинель, рубин, гранат), а затем уже шли
золото, серебро, сапфир и топаз.
Из необычного камня сочных и теплых
оттенков в первую очередь изготавли-

Старинное украшение с
сердоликом

Бусы из агатового сердолика

вались амулеты, перстни, резные печати,
камеи, интальо, статуэтки, кубки, кресты.
В Древнем Египте сердолик называли «застывшим в камне закатом солнца». Самоцвет считался камнем богини Изиды (матери всех богов), способным приносить
богатство и славу, обеспечивать спокойную жизнь, сохранять свой дом от врагов
и нищеты. Многие века этот самоцвет
олицетворяет солнце, достаток, семейное
счастье.
Данные о целебных и чудодейственных
свойствах сердолика содержатся в древнекитайских, древнеиндийских, древнеримских и древнегреческих трактатах, древнейших ассиро-вавилонских клинописях,
сочинениях арабских и персидских авторов, средневековых закавказских и европейских лапидариях (книгах о целебных
свойствах камней), трудах Бируни, Авиценны, Альберта Великого, Агриппы Неттесгеймского, Парацельса, Георгия Агриколы, Боэция де Боота и многих других
известнейших врачей, ученых, мистиков.

Древние создавали лики из
натурального сердолика

www.favorit-info.com
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лечил своего сына. И каково же
было его удивление, когда спустя некоторое время он увидел
камень с той же гравировкой в
ручье рядом с домом. Амулет из
сердолика вернулся к нему целым и невредимым!

Слоник из сердолика сохранит
мир в вашем доме

Лечение и магия

Опознавательными знаками власти служили эти
украшения с сердоликом

Легенда древней Персии

В Персии в ХVII–ХVIII веках большой популярностью пользовались перстни с сердоликом, на которых гравировалось имя
владельца – такой перстень считался личным талисманом. Существует легенда о
том, как в дом богатейшего и знатного человека Абу Делида пришла беда – заболел
его младший сын. Сотни врачей в течение
месяца бились над загадкой – почему веселый и жизнерадостный мальчик в одну
секунду перестал ходить и начал таять на
глазах. Абу Делиду посоветовали распилить его перстень с сердоликом, где было
указано еще имя его отца, настаивать воду
на осколках камня и протирать ею ноги
ребенка. Делид разбил перстень отца и вы-
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Сердолик в качестве талисмана, амулета и лечебно-профилактического средства обладает, по
мнению большинства древних и
современных авторов, исключительно широким спектром полезных качеств и свойств:
– в первую очередь, сердолик
является традиционным любовным талисманом, вызывающим
притяжение противоположного
пола. Он содействует возникновению любви, хранит от измен,
прочит счастливую и долгую семейную жизнь. Камень истины,
любви и веры;
– сердолик обладает ярко
выраженным успокаивающим
и умиротворяющим действием,
предотвращает ссоры и споры,
улучшает настроение, способствует
удаче в делах (в том числе финансовых),
избавляет от депрессии, зависти, дает защиту от чужой лжи и ненависти;
– этот камень способствует свершению
правосудия и установлению справедливости, помогает скорейшему разрешению
судебных тяжб, предотвращает волокиту
в делах;
– амулет из сердолика хранит от несчастных случаев и стихийных бедствий,
преждевременной смерти, дает защиту от
ударов молнии, отводит злых духов, болезни, неврозы, охраняет от колдовства,
завистников, рассеивает мрачные предчувствия;
– сердолик активизирует энергию огня,
укрепляет силу, способствует творческой
активности. Помогает узнать о своих прошлых жизнях, способствует изобилию и
зачатию; очищает организм, способствует
концентрации.

Бусы, которые дарят тепло и
надежду

Как правильно выбрать целебный сердолик? Достоверно известно, что лечебной
силой обладают камни, приобретенные в
салонах или магазинах с проверенной репутацией, которыми являются, к примеру,
магазины сети «Галерея самоцветов».
Как использовать: разумеется, натуральные камни при соприкосновении с
кожей человека активизируют энергетические потоки, запускают в организме
скрытые силы и возможности, дарованные природой.
Записала Оля Уточкина
Носить сердолик хорошо на левой руке

В древних захоронениях жрецов
находят украшения с сердоликом

www.favorit-info.com
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Главная премьера 2016 года –

Вера Бабичева и Юлия Пересильд

«КРОЛИЧЬЯ НОРА»
НА МАЛОЙ БРОННОЙ!

Итак, «Кроличья нора» в Театре на Малой Бронной. Поставить эту пьесу режиссер и художественный руководитель
театра Сергей Голомазов мечтал три или четыре года.
(Авторскую колонку
представляет прима театра,
ведущая актриса
Вера Бабичева)
Он читал ее, перечитывал, обдумывал с
переводчиком Валерией Гуменюк, эта пьеса
возникала и снова уходила в тень. Когда я ее
читала, мне стало понятно – это непростая
пьеса о том, с чем сталкивается огромное
количество людей: о том, как справляться с
проблемами; откуда взять мужество, чтобы
жить, потеряв все; откуда взять мужество,
чтобы не уничтожать близких в своей беде,
слышать и понимать их попытки тебе помочь, пусть и не всегда ловкие. Ведь люди
это делают от любви или от собственной
растерянности, а мы, замыкаясь в своем
горе, часто не видим никого и ничего рядом
и становимся, в свою очередь, тоже жестокими. Это только маленькая часть того, о
чем эта пьеса. Это айсберг, когда видна одна
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Вера Бабичева

сотая, а все остальное – в глубинах наших
судеб, понимании мира, нашей вере, нашей
силе или нашей слабости. Я играю мать героини Юлии Пересильд – героини, которая
потеряла четырехлетнего ребенка из-за несчастного случая. И никто не виноват в его
гибели, но эта страшная история становится лакмусовой бумажкой в этой семье, где
люди перестали видеть и слышать друг друга. В беде у всех разное поведение: кто-то
замыкается, а кто-то, наоборот, нуждается в
общении. В спектакле у героини Пересильд
есть младшая сестра, которую играет Настасья Самбурская, муж (Юрий Тхагалегов / Евгений Терских) и мать Нэт, которую играю я.
В жизни Нэт это третья трагедия: она
потеряла мужа, сына-наркомана, который
покончил с собой, а теперь – и внука. И есть
еще один человек в этой пьесе – это мальчик, который сидел за рулем автомобиля и
невольно оказался виновником трагедии.
Мальчик тоже живет с болью и страхом,
ищет прощения – и не может его найти, а
самое главное – он не может себя простить.
Вот так семья, которая пытается жить дальше, предстает перед зрителем. С момента
несчастья прошло девять месяцев, во втором акте – полтора года. Младшая сестра

Иззи, героиня Настасьи Самбурской, беременна – и она одна абсолютно счастлива.
Мне кажется, удивительный талант этой
пьесы – в сочетании разных путей близких,
любящих друг друга и в то же время начинающих друг друга ненавидеть людей – потому что действительно очень трудно быть
адекватным в такой ситуации. Невозможно
рассказать об этом спектакле – по-моему,
он невероятно красив, он сыгран очень хорошими актерами: Юлией Пересильд, Настасьей Самбурской, Юрием Тхагалеговым,
Евгением Терских, Олегом Кузнецовым,
Марком Вдовиным.
Так как это моя прямая речь, я могу ска-
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и Настасья Самбурская

зать, что для меня значит этот спектакль:
скажу честно, мне очень нравилась эта
пьеса, но я очень не хотела в ней играть.
Я просила режиссера меня в ней не занимать, хотя прежде никогда не отказывалась от работы.
В моей жизни была похожая ситуация,
и я потратила очень много лет, чтобы выйти
из нее, выбраться, выжить. Выжила. И работая в этом спектакле, к сожалению, нырнула в эту бездну заново. И заново должна
со своей дочерью Бекки из нее вынырнуть.
Это трудно, бывает невыносимо тяжело. Но
я понимаю, ради чего мы выходим на сцену:
если в зале есть хоть один человек, которому мы можем помочь – даже тем, что поделимся с ним, подскажем выход из этой боли
или вдруг дадим надежду, что жить все равно можно и нужно – значит, мы выполняем
свою миссию работы в театре.
Торопитесь, заказывайте билеты, потому что конец сезона, и лето не за горами.
Приходите, потому что пережить катарсис
иногда очень важно – ведь, придя домой,
вы сможете увидеть своих близких другими
глазами и поменять ко многим вещам отношение. Вот такая моя прямая речь!
Вера Бабичева.
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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/
Вера Бабичева
и Юлия
Пересильд
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Сын башмачника и прачки Ганс по всем
признакам должен был вырасти проказливым шалопаем, как и все мальчишки в слободе. Носиться за бумажным корабликом,
мчащимся по сточному каналу, воровать у
зеленщиц яблоки, выпрашивать у прохожих монетки. Потом, через пару лет такой
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беззаботной жизни, родители брали проказника за ухо и определяли подмастерьем
к сапожнику – это считалось почетным делом, или на худой случай – к тряпичнику,
который собирал всякую рухлядь по городу
и не брезговал заходить в дома умерших от
оспы, чтобы поживиться. Был еще трубо-

https://img02.rl0.ru/afisha/c1500x600/daily.afisha.ru/uploads/images/e/05/e053d796162e4dcd933f7c7e57761fa8.jpg
http://shop.gabilo.com/assets/images/labrador/kuloni%20s%20labradorom/labrador%20v%20serebre%20180213_2.JPG
http://teatr-uz.ru/data/uploads/library/anderson-gans-hristian/1.jpg
http://az.lib.ru/img/a/andersen_g_h/text_0740/074_2.jpg
http://static1.repo.aif.ru/1/20/117333/89598bd0913d5dc1fa57c9098c7d7704.jpg
Большую не даем, а как элемент верстки http://juvelirum.ru/wp-content/uploads/2013/10/canstockphoto13724451.jpg
http://audioskazki.net/wp-content/gallery/andersen/ole_lukoile/020_2.jpg
https://43.img.avito.st/1280x960/616337743.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-IYCVZm3ARg8/Ubl1PI_BDxI/AAAAAAAAKfc/60EsbX9zGdE/s1600/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD.jpg
http://marifia.com/uploads/GXAAAAAA.jpg http://kulturmultur.com/files/2012/%D0%AE%D0%BB%D1%8F/andersen%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%202.jpg

ШКАТУЛКА СОКРОВИЩ

Лавчонка, где служил Ганс,
была полна интересными
украшениями
Театр Андерсена

чист, но туда горожане неохотно отдавали
своих детей. Много мальчишек падало с
крыш и расшибалось насмерть. Считалось
еще, что трубочисты знаются с нечистой
силой.
Но маленький Андерсен не хотел становиться ни тряпичником, ни трубочистом,
ни даже сапожником! Он не был похож на
других мальчишек. Робкий и тощий, с большим носом, он боялся ходить по улицам.
Он играл в куклы, как девчонка! Мальчишки инстинктивно чувствовали в нем чужака. Один раз они его поймали и, связав веревкой, раздели догола, вымазали жиром
и вываляли в пуху. Взяв длинный хлыст,
они погнали его по улицам, крича: «Ганс –
безобразный гусак!»
После этого он замкнулся. Дома он построил настоящий кукольный театр с ширмой, сшитой из старой юбки матери, и
разыгрывал представления перед старой,
ослепшей и оглохшей собакой. Прошло несколько лет. Андерсен совсем замкнулся в
себе, он лишь играл в куклы и мечтал. И, о
чудо – уличные шалопаи, случайно увидев
через окно представление, стали прибегать
к нему каждый день. Они одобрительно гоготали и однажды позвали его играть. Ганс
не знал, что и делать. С одной стороны, он
переставал быть изгоем! С другой – нужно
было соприкоснуться с миром, который его
всегда пугал. Но все же он решился. На ули-

це было шумно. Ватага ловко огибала прогуливавшихся горожан, катящуюся бочку с
соленьями, безногого нищего и с гиканьем
неслась по узким улочкам. Для вступления
в эту «банду» нужно было пройти официальное посвящение – кинуть комья грязи
в вывеску магазина самого злого хозяина.
Ему указали на ювелирную лавку Шульца.
На вывеске была намалевана дама с ожерельем на шее. Ганс вздохнул – ему не хотелось кидать грязь в даму. Но мальчишки
подзуживали – и Андерсен решился. Он

Сказочник
www.favorit-info.com

37

ШКАТУЛКА СОКРОВИЩ

взял камень, прицелился и… В эту секунду
кто-то крепко ухватил его за ухо. Глаза сразу наполнились слезами, было очень больно. И еще он видел, как улепетывает перепуганная ватага, крича: «Шульц поймал
Гусака!»
Шульц встряхнул Ганса и разразился
бранью. Он кричал, что вывеску ему сбивают уже в десятый раз, и что он положит
этому конец! Он оставил мальчишку у себя,
чтобы примерно наказать его, и давал ему
самую черную работу. Матери Ганса он заявил, что будет кормить его, но не больше.
Пятнадцатилетний долговязый парень был
старателен, но неуклюж. Он мчался вытирать окно – и выдавливал ветошью стекло.
Когда он вешал картину, то обязательно
гвоздь вырывался из стены, и перепуганный Ганс, обхватив холст, летел с резного
табурета вверх тормашками. Он застревал
(это при его-то худобе) в дымоходе, когда
лез прочистить его. Неся корзину с выстиранным бельем, он непременно натыкался
на тележку угольщика, и все труды прачек
шли насмарку – облако угольной пыли садилось на белоснежные простыни. Хозяин
ювелирного магазина Шульц только за голову хватался. Он уже готов был выставить
вон незадачливого паренька, когда увидел в
нем нечто удивительное. Это было странно.
Это граничило с безумием – он относился
к товарам в лавке, как к живым существам!
В то время ассортимент магазина был
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довольно разнообразным: складные алтари и причастные чаши, украшения окладов
книг, пряжки, ожерелья, широкие пояса,
усыпанные жемчугом и камнями, и сами
камни. Ограненные, обработанные заботливыми руками ювелиров, и неограненные, «дикие».
Однажды Шульц, проходя возле двери в
складское помещение, услышал голоса. Он
остановился и прислушался. Ганс, вытирая
тряпкой пыль с какой-то вещи, разговаривал с ней. Причем на два голоса – одновременно изображая и голос вещи. Он как раз
чистил конскую упряжь и сетовал тоненьким фальцетом от ее имени на жизнь. Хозяин хотел было бежать за лекарем, чтобы
мальчишку забрали в «желтый дом» (психлечебницу), но невольно прислушался.
Больно уж потешно получалось у Андерсена говорить от имени упряжи. А та жаловалась, что ей поручают только черную работу, она вся пропахла конским потом, а ее
мечта – лежать на бархатных подушечках,
как дорогие товары. И Андерсен напевно
стал перечислять, кем, якобы, она мечтала
стать. Это все были товары, выставленные
в лавке под стеклом или даже хранящиеся
в тщательно хранимом ларце. Их доставали
только для показа важным гостям. Перстни
с резными камнями, которые употребляли
в качестве печатей и для обозначения ранга
владельца. Из гладкого золота в сочетании
с аметистом, рубином, сапфиром изготов-

ляли перстни для епископов. Кольцо главы
церкви – Папы Римского – которое украшали фигурки св. Петра в ладье. Знаками
папских послов служили крупные перстни
из бронзы или меди с красным рубином.
Считалось, что рубин помогает в переговорах и на важных встречах.
У хозяина отвисла челюсть. Долговязый подросток, пока мыл полы в торговом
зале, оказывается, слушал, о чем Шульц
говорит с покупателем, и запомнил это. Он
распахнул дверь. Ганс с перепугу выронил
упряжь из рук, но Шульц смотрел на него
с восторгом. Он искал толкового ученика, но все, кто пробовал работать в лавке,
были неимоверно тупы и вороваты и рано
или поздно изгонялись. Он взялся обучать
Ганса. Тот схватывал все на лету. Один раз,
выслушав рассказ хозяина о том, что камни следует подбирать, в том числе, по знаку
зодиака клиента, он несколько секунд задумчиво смотрел в окно, а потом ошарашил
хозяина тем, что рассказал про знакомого
зеленщика, толкавшего свою тележку под
окном, что он Рыбы, и ему лучше всего подошел бы «новый нефрит» (чуть позже его

назовут «бовенит» – в честь первооткрывателя Джоржа Бовена. Бовен изначально
опознал свою находку как нефрит).
Это был камень, недавно привезенный
из Америки, но про него уже было известно, что у индейцев он не пользовался популярностью. Степенные и рассудительные,
они говорили, что камень этот – для «белых
лис», т. е. людей, выбравших одиночество,
авантюрных и хитрых. Его в Америке облюбовали ковбои и бандиты. «А зеленщик
– самый что ни на есть разбойник! – рассказывал с жаром Андерсен. – Ломит за
овощи двойную цену!» Однако боневит в
то же время носят и священники-миссионеры. Им, бедолагам, приходилось идти, неся
слово Божье, в самые дикие и кровожадные
племена. Считается, что боневит просто
спасает жизнь.
На следующей неделе Андерсен уже
стоял за прилавком. Торговля шла бойко,
хозяин нарадоваться не мог. Впрочем, не
обошлось без скандала. Однажды в лавку
пришла богатая пара. Он – лет под семьдесят, важный господин в пенсне на бугристом носу, а рядом – верткая и бойкая ры-
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жая девушка лет семнадцати, она походила
на его внучку! Но эти двое были помолвлены, они пришли выбирать обручальные
кольца. Андерсен недоверчиво шмыгал
своим длинным носом, глядя на эту парочку. Потом предложил купить даме кольцо
с изумрудом (камень Исиды) – амулет для
беременных женщин, и оно… Ганс посмотрел с сомнением на важного господина и
сказал, что настоятельно рекомендует это
кольцо, потому как оно обеспечивает надежность в любви и супружескую верность.
Что там началось, как кричала и ругалась
рыжая! Важный господин багровел и протирал лысину платком. Шульцу пришлось
долго извиняться и успокаивать жениха с
невестой. Так они и ушли, ничего не купив.
Ганса хозяин, конечно же, отругал. Потом
не выдержал и сам рассмеялся: быть старику рогатым!
Но вот внезапно настал день прощания
– Ганс попросил разрешения покинуть лавку. Удивительно, что нищий, полуграмотный мальчик буквально с пеленок верил в
свое особое предназначение. С детства он
привык смотреть не по сторонам, а ввысь.
Он грезил театром. Он мечтал стать великим. Шульц разъярился – выбиться в знаменитости сыну башмачника и прачки невозможно! Он уже достиг того, о чем можно
было только мечтать. Шульц бездетен, родственников у него нет. Опять-таки – подагра. Еще немного – и он не сможет стоять
у прилавка! Гансу бы принять это во внимание – но юноша не соглашался. Шульц
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разозлился и швырнул ему жалование за
месяц. Ганс, однако, не взял денег и попросил выбрать камень – недорогой.
Надутый и красный от досады Шульц
только молча кивнул. Ганс стал обходить
полки с камнями и тихо говорить, так, как
говорил с упряжью, как говорил в своем кукольном театре. Хозяин прислушался. Он
будто советовался с камнями. Они же предлагали ему богатство, любовь, путешествия,
долгую жизнь, но он проходил мимо. «Болван, – с досадой подумал хозяин. – Надо
было его сдать в «желтый дом».
Но вот Ганс остановился возле одного камня. Его покупали не за магические свойства,
а за красоту. То, чем он соблазнял, не всякий
человек отважился бы на себя взвалить.
Неограненный лабрадор переливался,
он казался то синим, то желтым, отливал
зеленым, фиолетовым или голубым. В Индии лабрадор называют за это павлиньим
камнем. Он чарующ, от него невозможно
оторвать глаз. Как павлиний хвост! Лабрадор может стать талисманом творческого
человека – писателя, поэта, музыканта,
художника, принося ему вдохновение, признание и славу.
«Слава – это не обязательно деньги, не
обязательно любовь и преданность девушки, не обязательно здоровье», – пытался
втолковать мальчишке хозяин лавки. В
конце концов, Ганс был Тельцом, а к этому знаку лабрадор не очень-то подходил.
«Камень будет испытывать тебя!» – сказал
Шульц. Но Ганс был непреклонен. В конце
концов, он получил и камень, и деньги, и
был выставлен из лавки вон.
Ему было 15 лет. И этот 1820 год стал
одним из самых страшных в его жизни.
Ганс, экономя каждую монету, поселился
в Копенгагене, далеко от семьи, в самом
бедном, чахоточном районе, в комнате без
мебели. Он купил свечей и снял старый тюфяк, полный клопов. Хозяйка из жалости
по утрам наливала ему кофе и давала булку.
Он ел один раз в день. Одежда обветшала.
Подошвы оторвались окончательно. Он мог
продать лабрадор и неделю есть «от пуза».
Ах, как сжимало судорогой желудок, слюна
скапливалась во рту, когда он на улице про-

ходил мимо хозяюшек, торгующих горячими каштанами, пирожками с крольчатиной.
Но он, ни на секунду не усомнившись в своем пути, писал пьесу для театра. Когда его
юношеское творение «Альфсоль» (Солнце
Эльфов) было закончено, он как смог привел себя в порядок и отправился к адмиралу
Вульфу, лучшему переводчику в Дании. И
тот (о чудо!) вдруг накормил бледного юношу без подметок обедом и, пока тот ел, прочел его пьесу. На юношу, уминавшего суп
с бешеной жадностью, обратила внимание
дочь адмирала Вульфа – Генриетта (Гетти). Веселая, даже озорная, и в то же время
одаренная блестящим умом и вкусом, Гетти тоже была одиночкой. Ее принимали за
красавицу, когда она сидела, но стоило ей
встать – как тут же было видно, что у бедняжки горб. Гетти взялась поддерживать
Ганса: выслушивала его сумасбродные планы, устраивала нужные знакомства, позже
помогала с выпуском книг. А к Андерсену
пришла слава. Про Копенгаген писали,
что это город одного человека – Андерсена. Каждый дом на узких кривых улицах и
на рыночных площадях кажется каким-то
родственником того «старого дома», о котором так поэтично он рассказывал, каждый
газовый фонарь, казалось, вот-вот может
изогнуться и начать свой рассказ, а за мутно поблескивающими окнами чудились
комнаты, где на камине стоят фарфоровые
пастушка и трубочист, а стойкий оловянный солдатик вздыхает по балерине. Сам
король Дании Фредерик VI приглашал его
на личные аудиенции – прочитать сказки
о таких простых и таких волшебных вещах.
Андерсен был счастлив, если не считать его
личной жизни.
Гетти тайно полюбила писателя, но не
выдавала своих чувств. А Андерсен приходил к ней, как к сестре, к единственному
родному человеку. И она выслушивала все
об очередной неудачной попытке Андерсена очаровать юных прелестниц. Но для них
он был сказочником с длинным носом и
смешным лицом. Знаменитым… но сказочником.
А потом Гетти трагически погибла во
время пожара. Андерсен внезапно понял,

что он потерял. Он чуть было не лишился
рассудка, брел по улицам Копенгагена в
слезах, никого не узнавая. Дома на стопке
рукописных сказок лежал камень. Он мерцал и переливался при свете свечи. Он как
будто спрашивал, как чудовищная собака
из «Огнива»: «Что угодно, господин?» Ганс
взглянул на него и, упав на кровать, зарыдал. Камень помог ему: его знал весь мир,
его сказками восхищались! Но был ли он
счастлив? Впрочем, через неделю Андерсен на королевском приеме рассказывал
дамам и их кавалерам свою новую историю
«Философский камень» – о минерале, который «светлее бриллианта самой чистейшей
воды; блеск его угоден Богу и затмевает собою решительно все; этот-то камень, собственно, и есть то, что называют камнем
мудрецов. Он приносит счастье во всем!»
Эраст Гаврилов,
писатель, геммолог, специально
для журнала «Самый цвет Москвы»
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АГАТ

СВЯТАЯ ПРОСТОТА
И САЛОННАЯ РОСКОШЬ
Казалось бы, скромный и
непрозрачный, не бросаю
щийся в глаза ослепитель
ной яркостью натуральный
камень агат не должен
быть главным на пьедеста
ле природных сокровищ.
Однако именно агат по
своей популярности, энер
гетической и легендарной
востребованности являет
ся камнем № 1 в истории
самоцветов.
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Агат, бронза, мрамор

http://www.praga-praha.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-4.jpg
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/skulptury-iz-kamnja/item_75609/ http://www.playcast.ru/uploads/2010/11/09/2095770.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/braslet-iz-naturalnogo-kamnja-dragotsennyjj-kamen-agat/

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Согласно древней легенде агат – это
глаз небесного орла, который упал на
Землю во время битвы между темными и
светлыми силами и превратился в камень.
С тех пор камень-глаз смотрит на людей
и отделяет злые дела от добрых. Сотни
легенд и мифов повествуют об этом загадочном и удивительном камне, который
олицетворяет Око Творца, символизирует
добро, обладает магическими и лечебными свойствами и даже обеспечивает защиту от вампиров.
С агатом связана знаменитая легенда
о святом Граале. Поверженный Сатана, падая в ад, потерял агат, который украшал
его корону. Этот драгоценный камень превратился в чашу – святой Грааль. Именно
в эту чашу Иосиф Арифейский собрал по
каплям кровь Иисуса Христа, распятого на
кресте. Согласно легенде, испившему из
чаши Грааля прощаются все грехи и даруется бессмертие.
Существует несколько версий возникновения названия этого минерала. Например, некоторые ученые считают, что
название «агат» произошло от греч. abates
– счастливый. Другие утверждают, что минерал получил название от сицилийской
реки Ахатес, в которой его добывали в
древности. Существуют другие названия
агата и его разновидностей: сардоникс,

Браслет, агат

карнеол-сардоникс, нерахитовый оникс,
арабский оникс, бастионный агат, дендритовый камень, ласточник, совиный глаз.
Само же происхождение агатов связано с
вулканогенными комплексами пород: лавами, туфами и т. д. Прекрасный агат состоит из чередующихся слоев халцедона
разного цвета: серого, белого, голубоватого, желтоватого, оранжевого, красного,
коричневого и др.
Изделия из агата известны с глубокой древности: в гробницах около Алушты были найдены бусы из агата – V в. до
н. э.! В Древнем Египте с помощью агатовых изделий люди защищались от грозы.
Путешественники, особенно те, кому нужно было пересечь пустыню, прижимали
к губам небольшие пластинки из этого

Послереволюционная Москва
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

Анна Ахматова

ЛЮБИМЫЙ КАМЕНЬ
АННЫ АХМАТОВОЙ
И МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

В царской России агатом украшали
предметы религиозного культа и императорские сокровища. Сегодня в исторических музеях страны представлены удиви-

Марина Цветаева всю
жизнь обожала агат
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Четки, агат

тельные экспонаты – предметы интерьера
эпохи Петра I и Екатерины, где агат занимает ключевое место.
Но есть и другие удивительные и
практически неизвестные широкому кругу факты. В России агат всегда считался
украшением богемы, знаком элитарности,
творчества и непревзойденного таланта.
Марина Цветаева хранила агатовые бусы –
подарок бабушки по материнской линии,
польки Марии Лукиничны Бернацкой. Эти
бусы спасли от голода ее семью в самые
трудные времена. Марина Ивановна продала их довольно дорого иностранному
импресарио, который снимал документальный фильм о России.

http://galleris.ru/shop/predmety_interera/chasy-iz-kamnja/chasy-kamnen-agat/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/braslet-solnechnye-bliki-kamen-agat/
http://img-fotki.yandex.ru/get/9557/97833783.3d6/0_aff17_6ccbdfa2_XXXL.jpg http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/chetki-iz-kamnja/item_78849/

камня, когда их начинала мучить жажда.
Римляне посвятили этот минерал богине
садоводства Помоне и во время посадки
растений закапывали в землю маленькие
шарики, выточенные из агата, – и получали небывалый урожай. Младенцам надевали на ручки агатовые браслеты, чтобы
уберечь их от сглаза, болезней и подарить
лучшую судьбу.
История цивилизации хранит немало
интересных фактов и поразительных историй из жизни человека и его верного спутника – камня, который по своей энергетической составляющей превосходит многие
сокровища Вселенной. Считается, что агат
помогает сохранить верность возлюбленных друг другу, поэтому, когда им предстояла разлука, они обменивались перстнями
с агатовой вставкой. Агату приписывались
свойства улучшать зрение владельца, делать его красноречивым, прозорливым,
даже ясновидящим...

Анна Ахматова носила агат в серебре
и называла его «милым другом, охранником от бед и несчастий». Именно этот неприметный камень считался в те времена
воистину царским подарком, настоящим
амулетом любви, преданности и свое
образной охранной грамотой от зла и неприятностей.
Творческие вечера, где собиралась богема постреволюционной России, всегда были окутаны мистикой и особенной
энергетикой. Поэты, художники, писатели,
их жены и любовницы носили, дарили,
принимали украшения только из этого
странного камня, который вмещает в себя
невероятную силу и красоту, олицетворяя
вечность.
Салонный камень агат не был оценен
по достоинству большевиками – никто
тогда и не задумывался об уникальной
энергетике агата, революционеры «разбирались» только в золоте. Много украшений с черным и белым агатом, созданных лучшими ювелирами царской России,
были проданы за рубеж и сегодня находятся в частных и музейных коллекциях
Европы.
В Берлине, в Париже – в личной экспозиции потомков самых известных коллекционеров есть простые серебряные кольца и серьги с агатом, принадлежавшие
величайшим поэтам России.

Часы, агат, Россия

Агат, Россия

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Агат – удивительный камень, полный спокойной роскоши и достоинства. Литотерапевты утверждают, что
он способен помочь своему владельцу справиться со многими недугами,
нужно только правильно его носить.
Например, при затяжном кашле, ангине его носят в виде бус, при различных заболеваниях зубов – в виде серег.
При подагре, болезнях суставов надевают агатовые браслеты. Перстень с
агатом носят на безымянном пальце
левой руки те, кто страдает сердечными заболеваниями; на среднем пальце
правой руки – люди, склонные к истерикам, страдающие бессонницей и
беспричинными страхами. Агатовая
брошь помогает избавиться от таких
недугов, как астма, воспаление легких,
бронхиты.
Самые известные месторождения
самоцвета – в ФРГ (Идар-Оберштейн),
в южных районах Бразилии, в Индии,
Мексике, Уругвае. В РФ – на Урале, в Забайкалье (Тулдунское), в Крыму.
В России украшения и изделия из
самого настоящего агата можно купить только в «Галерее самоцветов»
– в салонах с проверенной репутацией.
Записала
Марина Стеблова
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Какие подарки
нужно дарить
Рыбам и Овнам
для их счастья и
удовольствия? Об
этом расскажут
астропсихологи
специально для
журнала «Самый
цвет Москвы»

Астрологические

ПОДАРКИ
Рыбы (20.02 – 20.03)

VIDA MAESTRO,
жемчуг, аметист

Рыбы – активные и талантливые, умеющие всегда видеть свет сквозь толщу
воды, готовы развлекать всех вокруг себя
и брать ответственность за многие решения. Творческие из них достигают высот
трудом и талантом.
Мужчина-Рыбы – спокойный, часто
деликатный и мягкий человек, 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
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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.

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

Надежда
Бабкина
родилась
19 марта 1950 года (Рыбы по гороскопу)
в городе Ахтубинске Астраханской области. Будучи потомственной волжской казачкой, она пела с раннего детства и уже
в десятом классе победила на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре русской

народной песни. Отец Надежды, Георгий
Иванович Бабкин, происходил из казаков,
служивших в белой армии. Мама, Тамара
Александровна, – из рода Чистяковых; до
революции их семья владела мануфактурой в Москве. Детство Надежды прошло
на берегу Волги – в живописных местах,

Сапфир, циркон, перламутр

Зеленый аметист
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воспоминания о которых она сохраняет
всю жизнь. Она росла музыкальным и артистичным ребенком. Дома у Бабкиных
часто бывали гости: устраивали веселые
маскарады, гуляли с гармошками, песнями
– Надежда впитывала многогранную культуру своей родины.
Надежда Георгиевна – невероятно талантливый и целеустремленный человек,
в 1993 году она создала фольклорный
центр «Русская песня», который сегодня
известен всему миру и носит название
«Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня» под
руководством Надежды Бабкиной». Народная артистка России, любимая певица
разбирается в украшениях и самоцветах,
она предпочитает крупные камни, сияющие и подчеркивающие ее индивидуальность.
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.

VIDA MAESTRO, цитрин,
рубины, гранаты
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ОВНЫ
(21.03 – 20.04)

Овен – первый знак зодиака, является
символом жизни. Он – младенец в звездной
карте гороскопа и, как всякий ребенок, целиком поглощен собой и своими ощущениями. Его нужды – первоочередные, до других ему нет ровно никакого дела. Поэтому
неудивительно, что главной отличительной чертой Овна является чрезвычайный
эгоцентризм. И добродушность.
Мужчина-Овен всегда готов быть
во главе и сражаться, бороться за что-то.
Ценят действие, риск, перемены. Они нетерпеливы, импульсивны в жизни, им
надо заполучить весь мир и сразу. Овен не
сильно разбирается в подарках. Но если вы
преподнесете нечто монументальное, да
еще расскажете, в чем ценность вазы или
картины из камня, то Овен будет горд и доволен. Упаковке обрадуется праздничной,
яркой, блестящей.
Женщина-Овен – деловая и самостоятельная. В жизни она очень независима.
Легко справляется с делами, которые не
каждому мужчине по плечу, умеет зарабатывать деньги, ей очень нравится водить
автомобиль. Считает, что все может делать
сама – поднимать тяжести, управлять машиной, зарабатывать деньги. Подарок обрадует тот, который можно немедленно
надеть на себя, к примеру – яркие, броские
украшения.

Аметист,
сапфиры, топазы

Алена Бабенко родилась 31 марта
1972 года в Кемерово. Мама актрисы –
музыкальный педагог, отец по образованию – инженер. В детстве талантливая девочка занималась в кружках и студиях, ходила в музыкальную школу. Участвовала
в самодеятельности и праздниках, пела в
хоре и даже была участницей юношеского
вокально-инструментального ансамбля.
Алена мечтала стать балериной и обожала
французскую певицу Эдит Пиаф.
Но отец настоял на инженерной профессии, и после школы Бабенко поступила
в Томский государственный университет
на факультет прикладной математики и
кибернетики. На первом курсе Лена по
объявлению попала в Студенческий театр
эстрадных миниатюр (СТЭМ) «Эстyc». Самодеятельность полностью увлекла ее, и
на остальное у нее практически не было
времени. А потом уехала в Москву, посту-

Перламутр,
эмаль, циркон

пила в ГИТИС (РАТИ) на курс Анатолия
Ромашина, который успешно окончила, и
начала сниматься в кино. Алена – веселая
и активная, обожает нежные деликатные
украшения и красивые необычные камни.
Овны предпочитают камни красного и оранжевого цвета, терракотовые и
желтые оттенки: рубин, шпинель, гематит, гранат, янтарь, цитрин.
www.favorit-info.com
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ЛОВИМ СЛЕД
ДЕНЕЖНОЙ ЭНЕРГИИ

ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
КАРТЫ
Энергетическая несовместимость?
Рубрику ведет
Кристина Шахова,
экстрасенс, нумеролог

Деньги переходят из рук в руки. На
каждой монете, на каждой купюре остается невидимый энергетический след людей
или предметов, которые хоть однажды
соприкоснулись с ними. Это могут быть
и следы денег, которые «разговаривают»
друг с другом и умеют притягивать или
отталкивать друг друга – тут уж как повезет. Деньги отлично чувствуют и своего
хозяина – более того, они заранее знают,
на что он хочет их потратить, в чьи руки
передать. И соответственно реагируют
на это. Если им не нравится намечаемая
хозяином трата, то они посылают ему
импульсы, предупреждая об этом. И вы
должны услышать или почувствовать эти
энергетические сообщения. Вообще деньги обладают очень сложной и капризной
энергией. Недаром далеко не каждый человек может обладать финансовым благополучием, но уж если научился приручать
денежную энергию – то это практически
навсегда. Если, конечно, не наделает глупых ошибок.
Не в обиду будет сказано любителям
пластиковых карт (это удобно, современно и т. д.), но... пластиковые карты мертвы
и никакого влияния на оборот денежной
энергии не оказывают. Кроме того, если в
портмоне карты хранятся вместе с купюрами, они тоже не подпускают динамичную энергию обогащения, столь необходимую деньгам для подзарядки. Пластик,

как и вообще все искусственное, гасит
энергетику естественных объектов, блокирует живые потоки, не дает им никакого
развития. Поэтому даже в современной и
напичканной техникой будущего Японии
свои кровные продвинутые японцы стараются не класть на пластиковую или неживую поверхность металла, купюры передаются только из рук в руки. И уж, конечно,
нельзя надолго оставлять лежащими на
пластиковых и синтетических поверхностях даже монетки. Поэтому я тоже советую всем держать деньги на дереве, бумаге, натуральной ткани. Та же история – и
с бумажником. Пластиковые карты должны лежать в особом отделении кошелька
и отделяться от денег прокладкой из натурального материала – ткани или кожи.

ПОРТМОНЕ –
КОПИЛКА ЭНЕРГИЙ
Уверяю вас, что не стоит держать в бумажнике фотографии. Как и деньги, это
сильные энергетические объекты. Поэтому энергетика снимка человека будет
перебивать энергетику денег. Но хуже
всего, что деньги через сложную систему ментальных связей начнут оказывать
хоть и слабое, но постоянное воздействие
на людей, запечатленных на снимках,
отчего у тех со временем могут развиться негативные качества. Или, наоборот,
фото человека будет блокировать приход
денег, а вы будете биться в догадках, отчего так не ладится в материальной сфере
вашей жизни.

Любой экстрасенс скажет
вам, что деньги – это объ
екты, заряженные энерги
ей. А значит, обращаться
с ними надо с большой
осторожностью. Есть
тайны, которые вас пора
зят, а секреты достижения
финансовой цели приго
дятся в жизни, особенно
в периоды кризиса или
материальных неудач.
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ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ

МАГИЯ ДЕНЕГ.
СОВЕТЫ ДЛЯ БОГАТСТВА

Кладите в бумажник что-то легкое,
натуральное и обязательно соответствующее вашему году рождения и текущему по восточному календарю. Это может
быть клочок кроличьей шерсти, кошачий
ус, перо петуха или камень – тигровый
глаз. Кстати, натуральные камни должны
обязательно присутствовать в качестве
амулетов в вашем портмоне или дамской
сумочке. Именно те, которые подходят
вам по гороскопу или соответствуют желаниям.
При получении зарплаты, снятии денег с карты или вообще каком-либо поступлении денег одну купюру из них, самую лучшую по сохранности, положите в
особое отделение бумажника и держите
там до того момента, пока к вам не поступит следующая сумма. Затем из этой
новой суммы опять отберите лучшую по
сохранности купюру и положите в то же
отделение, а прежнюю купюру потратьте.
Поступайте так при каждом новом приходе денег. Тем самым вы поддержите
круговорот денежной энергии в вашем
бумажнике, что в значительной степени
улучшит общее состояние ваших финансов.
Без необходимости не носите с собой
все имеющиеся у вас крупные купюры.
Держите их дома. У них энергия сильнее, чем у остальных денег, и они притянут их в дом. Тем не менее в бумажнике
тоже должны лежать одна или несколько
крупных купюр. Они притянут деньги в
кошелек. Поэтому старайтесь доставать
их оттуда и разменивать в самую последнюю очередь.
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P Не опасайтесь переплатить. Для
ваших денег будет лучше, если вы переплатите, чем недоплатите. При любой
возможности давайте деньги на чаевые
и угощения. Это развитие и расширение
материальных потоков.
P Чаще давайте деньги нуждающимся, но не всем подряд. В последнее время
развелось слишком много мошенников,
которые играют на свойственном большинству людей чувстве сострадания.
Здесь вы должны довериться своему чутью, интуиции. Если вы чувствуете, что
обращающийся к вам действительно
нуждается – дайте. В денежной магии
правило то же, что и в жизни: подай просящему, и скоро деньги вернутся к тебе
сторицей.
P На последние деньги старайтесь
ничего не покупать. Купленная на них
вещь обернется убытками.
P Понедельник – неудачный день
для начала серьезных финансовых операций. В понедельник нельзя возвращать долг, а то всю неделю придется расходовать деньги.
P Если вы копите наличные деньги,
то не пересчитывайте их слишком часто
– из-за этого они перестают накапливаться.
P На ночь не оставляйте деньги, особенно купюры, лежать на виду. Уберите
их в предназначенное для них место в
шкафу, в столе, в шкатулке. В крайнем
случае накройте их чем-нибудь, сделанным из натурального материала.
Деньги – это большие друзья, относитесь к ним с уважением и терпением – и
они ответят вам сторицей!
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http://mygazeta.com/i/2011/03/money2.jpg http://inzoloto.ru/wp-content/uploads/2014/09/1.jpg

Найденные деньги имеют сильную негативную энергетику и поэтому
не должны задерживаться в бумажнике
или у вас дома. Потратьте их как можно быстрее, разменяйте или положите в
банк.

http://assets.yellowtrace.com.au/wp-content/uploads/2014/07/Money-Man-by-Bela-Borsodi-Yellowtrace-34.jpg

P

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

Браслет на рукаве

Никогда, пожалуй,
в ювелирной моде
не было такого
ажиотажа вокруг
любимого женского
украшения –
браслета. Количество
браслетов на
руках растет в
геометрической
прогрессии, меняются
тенденции и
направления. Так что
же: полная свобода
или все-таки есть
некий свод правил?
Как сочетать и с чем
носить, а также все
про модные нюансы
расскажем прямо
сейчас.

Браслеты

Еще одна необычная композиция в
деталях: браслет и длинный рукав жакета, платья или свитера. Смело надевайте
крупные металлические и желательно без
дополнительных подвесок и ярких камней
браслеты на рукава. Украшение должно
иметь жесткую форму, не гнуться, не болтаться на руке и создавать иллюзию манжета, то есть полностью гармонировать с
вашим образом.

Солнце в ладони

Модная тема весны 2016

Часовая идиллия,
или тренд, который победить нельзя

Модные ювелирные дизайнеры утверждают, что один
из главных трендов – сочетание браслета и часов – уже
просто так не отдаст свою пальму первенства. Ведущие
мировые бренды выпустили в свет готовые композиции,
где трудно определить, кто теперь главнее на запястье –
часы или браслет с множеством камней или подвесок.
Но отличный модный дуэт можно собрать и самим, если
все аксессуары будут выдержаны в одном стиле. Ориентир
– материал часов и ремешка. В зависимости от него можно подобрать золотой, серебряный или кожаный браслет.
С крупными часами, похожими на мужские, будут хорошо
смотреться браслеты-цепочки или с крупной геометрией в
дизайне. А женские классические часики «подружатся» с романтическими и нежными браслетами с подвесками.
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Неожиданную популярность вместе
с фаланговыми кольцами получили и
наладонные браслеты: аксессуар надевается на кисть руки немного выше костяшек пальцев и не падает. Такое украшение не терпит соседей, и даже кольца
для этой руки следует подбирать очень
деликатные. А лучше обойтись только
браслетом!

Этно 2016

Выразительная тема бохо невероятно
популярна этой весной: вместе с золотом
и серебром в украшениях используются
кожа и каучук, разноцветные нити, ленты и
бусины из натурального камня. Вот уж где
нет никаких запретов: многослойное украшение можно «собрать» самостоятельно,
надев на одну руку сразу несколько браслетов. Изделия могут
сочетаться
по
фактуре,
дизайну и цвету
камней, дополняться
цепочками
или шарфами.

Нежная парочка

Слейв-браслет – еще одна модная тенденция и актуальный аксессуар для тех,
кто обожает утонченные и необычные дизайнерские решения. Голливудские звезды
и светские львицы, чтобы создать нежный
и романтический образ, выбирают именно
этот стиль, элегантный и трогательный, а
самое интересное – выгодный для тех, кто
может самостоятельно подобрать кольцо к
браслету. Два в одном – и оба прекрасные!
А если дизайн позволяет, то кольцо слейвбраслета можно носить не только на среднем, но и на любом другом пальце руки.
Выбирайте скорее, до солнечной весны
уже можно дотянуться рукой!

Подготовила Вера Дмитриева
www.favorit-info.com
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БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

ЧЕРНОЕ ПИАНИНО
ИЛИ БАБУШКИНА
КВАРТИРА

Ночной рейс

...Наши места оказались рядом. Я у окна
работал с ноутбуком, они негромко переговаривались, тихонько спорили, несколько раз девушка даже всплакнула. Безусловно, я не прислушивался – и без того уже за
первые полчаса лету я почувствовал, какая
огромная безысходность шла от этих двух,
в общем-то, совсем еще молодых людей.
Я уже несколько раз давал себе слово не
кидаться на всех встречных с желанием
что-то исправить. Другое дело, когда к
тебе целенаправленно приходят на прием,
зная, что ты оказываешь помощь, даешь
важные и практические советы. Стихийно
обрушиваться на людей со своим мнением
– не всегда удобно: можно напугать, тебя
могут принять за ненормального или еще
хуже – мошенника.
Поэтому я сдерживался достаточно
долго, энергетически сканируя ребят, которые сидели, взявшись за руки. В биополе этой парочки было столько всего намешано: любовь, страх, боль, отчаяние,
вера и полнейшее ощущение тупика. Я не
выдержал – обратился к молодому человеку, когда девушка на несколько минут
отправилась в хвост самолета. Быстро
объяснил парню, кто я, показал на компьютере некоторые документы, подтверждающие мою деятельность, и предложил
свою помощь.
...Спустя час мы уже общались, как добрые приятели. Марина и Андрей женаты
четыре года, оба москвичи, отправились

в далекое путешествие к целителю, который славится на весь мир тем, что умеет
распознавать сложные диагнозы. Очень
хотят детей. Друг друга безумно любят.
Беда в том, что Марина не может выносить ребенка – все обрывается на ранних
сроках, причем врачи разводят руками:
клиническая картина говорит о том, что
она здорова и препятствий для вынашивания нет. Девушка прошла обследования
в лучших клиниках Москвы и не только.
Состоятельные родители с одной и другой
стороны, мечтающие о внуке – наследнике, очень переживают. Вот и настояли на
том, чтобы пара посетила известного восточного лекаря. Тот провел сеанс (оплата
очень высокая) и сказал, что искать причину нужно в дереве. Андрей и Марина даже
попросили его нарисовать, как оно выглядит. Ведь в России и в жарких странах
– совсем разные деревья. Целитель замешкался и нарисовал деревянную коробку.
Показал пальцем и сказал: «Здесь». Прием
был окончен, супруги отправились домой.
Я разговаривал с ними и понимал, что
есть еще что-то такое, что основательно
пугает саму Марину. И об этом она молчит. Мы приземлились в Шереметьево, я
дал Андрею визитку. Он позвонил мне через месяц и сказал, что жена находится в
жуткой депрессии, практически забросила
дела – она отличный художник, училась
на реставратора – и не выходит из дома,
плачет, и что у него лично нет сил на этот
брак. Все трещит по швам!

Когда имя тебе – экстрасенс, то будь готов к тому, что чем бы ты
ни занимался, где бы ни находился, жизнь подбрасывает тесты и
загадки, сводит с людьми, которым нужна помощь. Так я оказался
в самолете с приятной семейной парой – мы летели на родину из
далекой восточной страны. Я возвращался из деловой поездки, а
они были на приеме у одного очень известного целителя, который
не смог им помочь...
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Бабушка Зоя

Я отправился к ним домой в очень ветреный день – мела мартовская метель.
Это был самый лучший район в Москве,
прекрасный знаменитый дом с историей.
Здесь в сталинское время жили только народные комиссары и народные артисты –
любимцы советской эпохи. Я шел к лифту
и думал, что эти стены еще хранят смех
Любови Орловой...
Входную дверь мне открыл Андрей. Он
повел меня по коридору вглубь квартиры с
отличным дизайнерским и очень дорогим
ремонтом. Мы шли, и я чувствовал холод,
который бежал за мной по пятам и забирался за шиворот. Это была энергетика
смерти. Она пробивала собой эту роскошь
и незримо витала в воздухе. Я вообще немного опасаюсь таких домов с великой
историей, где навечно соединилось хорошее и плохое, прекрасное и безобразное,
где живут духи, а по ночам ходят привидения и прячутся с восходом солнца.
Марина сидела в своей мастерской, ее
картины разноцветными пятнами озаряли это помещение. Удвительная борьба
искусства со злом: там, где царит талант –
отступает смерть. Картины девушки были
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очень живописными и позитивными, несмотря на ее общее состояние и настроение. Интуитивно она сама вытаскивала
себя из страха и бед творчеством. В мастерской было другое энергетическое
поле. Я сел в плетеное кресло и выдохнул.
Странная квартира...
– Вы знаете, – начала рассказывать художница, – я ведь не сказала Вам важную
вещь, потому что... стесняюсь. Вот даже
Андрей (она укоризненно посмотрела на
мужа) мне не очень верит и считает, что у
меня совсем с головой не в порядке.
Девушка прикусила зубами деревянное острие кисточки:
– Я вижу видения, понимаете? Но
только когда нахожусь в положении, так
было ровно три раза. Ровно три наших потери... Я, словно по мановению волшебной палочки, просыпаюсь в четыре утра,
в этот момент открывается дверь в нашу
спальню, в ее проеме замирает фигура: у
нее нет ног, она в белом одеянии, висит в
воздухе и качает головой. Это не просто
привидение, понимаете? Это моя бабушка.
«Вот оно что, вот кто летел за мной
длинным коридором», – подумал я.

– Это бабы Зои квартира, они с дедулей
ее получили – оба работали в театре Моссовета. Дед умер давно, я его не помню. Мы
здесь жили с родителями, – начала делиться
подробностями Марина. – Когда я училась в
восьмом классе, бабушка сильно заболела.
Родители наняли ей хорошую сиделку, и
днем все было полностью под ее контролем. Я была занята целыми днями – кружки, фигурное катание, два языка. Но ночью
было невыносимо: бабушка Зоя кричала
страшным голосом. Инсульт был тяжелым
– бабуля буквально сходила с ума, – Марина
закрыла лицо руками и заплакала.
Что же, весьма банальная история: отец,
имевший довольно высокий государственный чин, не выдержал метаний старенькой мамы и общего дискомфорта, поэтому
бабушку отправили в отличный частный
пансион для таких вот пожилых больных.
Под наблюдение врачей, с хорошим уходом
и медикаментами. Но всегда ли этого достаточно для того, чтобы выжить?
Она умерла там через несколько месяцев. Сама Марина ни разу ее не навестила:
молодость, некогда. Прошли годы. Девушка вышла замуж, родители переехали в загородный дом, и бабулина квартира досталась молодым.
– Что из вещей бабушки осталось здесь?
– спросил я.
– Ничего совершенно – тут же был капитальный ремонт, стены ломали, поэтому
ненужное все выбросили, – пожала плечами девушка.

Я отправился на поиски предмета, который был энергетическим якорем невысказанных обид, слез или даже ненависти,
скопившихся в этом доме. Искать долго
не пришлось: в холле сливочный оттенок
стен и потолка, замысловатого паркета
приятно резонировал с черным пианино
дореволюционных времен.
– Играете? – усмехнулся я. От этого
«гроба с арфой» ( так музыканты в насмешку иногда называют этот инструмент) шла
очень тяжелая энергетика.
– Как я могла забыть про него!? Конечно же, это собственность бабы Зои. Она музицировала всю жизнь. Пела и играла дома
и в театре. Мы его бережем, оставили себе
– ему цены нет. К нам постоянно звонят
антиквары и предлагают за него большие
деньги, но мы ждем, когда еще поднимется
в цене – и продадим! – защебетала Марина.
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– Послушайте, ваша баба Зоя не простила ваших родителей. Она приходит всякий раз в дом, когда у вас должен родиться
ребенок. Тяжело это говорить, но она не
дает вам стать счастливыми, потому что
ее последние месяцы и часы были очень
тяжелыми и одинокими, понимаете? – сказал я. – Она вам напоминает о себе, у нее
здесь, кроме того, есть свое сокровище
– любимый инструмент. Понимаете, она
умерла вне дома, где прожила всю жизнь.
Вы – все ее любимые люди – отказались
от нее. Исправить трудно, ибо время не
вернуть вспять, но частично снять с вас

негатив я помогу. Вы должны немедленно
увезти этот инструмент из вашей квартиры. Не надо его выбрасывать, пусть он стоит у родителей на даче – им я тоже скажу,
что нужно делать... Он – якорь, такие вещи
хранят обиды и служат магнитом для накопления грехов из прошлого. Бабушке закажите сорокоуст за упокой в храме и попросите прощения... Специальный ритуал
очищения я проведу немедленно.
Надо сказать, что восточный целитель
не ошибся, – он видел ящик, и это вполне
могло быть черное пианино... Андрей увез
музыкальный инструмент бабушки на
дачу, семья отправилась в храм в полном
составе, где каждый просил прощения у
бабушки, как мог...
Прошло время, мне позвонила Марина
и сказала, что родила дочку, они ее назвали
в честь бабушки – Зоей. И все у них хорошо. Нет привидений и прочих страхов.
Вы знаете, бумеранг всегда прилетает к
нашим детям. И поэтому, совершая ошибки, триста раз подумайте, что за все наши
не всегда корректные и не очень человеческие действия отвечать будут те, кого мы
любим больше жизни.
Будьте милосердны – к родным в частности и к людям в целом...

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

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

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

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

15 марта 2016 года. Сегодня можно
начинать любые творческие проекты, где
нужно вкладывать не только деньги, но и
не менее важное – мозги. Хороший день для
встреч с единомышленниками.

на март
1 марта 2016 года. День для обдумывания важных дел, размышлений. Его лучше
прожить без резких движений и выяснения
отношений. Благоприятно общение в кругу
близких.
2 марта 2016 года. Важный день для
примирения и согласия. Необходимо сдерживаться, даже если вас всячески подталкивают к неприятным разговорам.
3 марта 2016 года. Созидательный день,
на сегодня можно планировать самые сложные дела и действовать по принципу: «Глаза
боятся – руки делают». Удачны небольшие
приобретения.
4 марта 2016 года. Сегодня очень важно следить за своим языком и теми формулировками, которые вам хочется высказать.
День абсолютно здорового образа жизни.
Сделайте себе незапланированный подарок.

9 марта 2016 года. Новолуние в 04:55.
Солнечное затмение в 04:57. День милосердия и благотворительности. Если вам встретится человек, который нуждается в помощи,
окажите ее – вам все вернется втройне и материально, и морально.
10 марта 2016 года. Благоприятный день
для всего, что связано с развитием материального благосостояния. Удачный день для
покупок, подарков. Отлично получать, и еще
лучше – дарить.
11 марта 2016 года. Хороший день для
спорта, знакомств, гостеприимства и доброжелательности, признаний в любви и искренних разговоров по душам.

5 марта 2016 года. День, когда нельзя
предаваться унынию. Не злитесь и не обижайтесь, старайтесь не раздражаться. Будьте
милосердны – и это вернется сторицей.

12 марта 2016 года. День, который лучше
провести на природе. Также удачным будет
любой ремонт, даже мелкий, или перестановка мебели в квартире.

6 марта 2016 года. Отличный день для
общения, поездок и путешествий. Чем меньше вы в это воскресенье находитесь дома –
тем лучше. Покупки в этот отрезок времени
удачны.

13 марта 2016 года. Замечательный день
для похода по магазинам, особенно для покупок предметов роскоши, красивых украшений и милых сердцу вещичек.

7 марта 2016 года. День благоприятен
для проведения важных мероприятий. Можно подписывать серьезные юридические документы, заключать контракты. Этот день
предназначен для работы – не для отдыха.
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8 марта 2016 года. Время общения, поздравлений и неожиданной информации.
Возможны негативные эмоции, к сожалению.
Держите равновесие – и все будет отлично.
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14 марта 2016 года. Сегодня нежелательно давать людям советы – они ошибочны и не
пойдут впрок. И вообще лучше держаться подальше от тех, кто от вас хочет всего и сразу.
Хороший день для завершения дел, но не для
их начала.

16 марта 2016 года. День щедрости и
милосердия, благоприятен для получения
и обработки информации, для самообразования. Но сегодня не надо ходить в гости и
делиться секретами.
17 марта 2016 года. Выигрышный
день для судебных процессов по восстановлению справедливости. Хорошо
созидать, начинать ремонт или благо
устройство территории. Подходит он и
для укрепления материального положения и инвестиций.
18 марта 2016 года. В первой половине
дня хорошо подписывать важные юридические документы, заниматься решением
финансовых вопросов, строить долгосрочные планы. Вторая его половина предназначена для активного труда, а вечер – для
встреч.
19 марта 2016 года. День любви и радости, тихого семейного счастья, веселья в узком кругу близких людей. Хороший день для
заключения брака, для любых сердечных союзов и признаний.
20 марта 2016 года. Удачный день для
того, чтобы изменить в жизни все, что вас в
ней не устраивает. Все перемены надо вносить осознанно, не торопясь. Важно убедиться в том, что вы никому этим не нанесете
вреда, и себе – в том числе.
21 марта 2016 года. Благоприятный
день для объединения людей и достижения коллективного успеха. Хорошо пройдут
совещания и собрания. Полезно оценить
промахи и ошибки, чтобы в будущем их не
было.
22 марта 2016 года. Хороший день для
получения знаний, для покупок, походов к
врачу. Успешна в этот отрезок времени любая коммерческая деятельность.

23 марта 2016 года. Полнолуние в 15:02,
лунное затмение в 14:47. Сегодня можно подавать иск в суд и участвовать в судебных слушаниях, если вы абсолютно убеждены в своей
правоте, так как это день защиты справедливости, день равновесия и гармонии.
24 марта 2016 года. Благоприятный день
для спортивных соревнований, а вот для серьезных дел и принятия важных решений – не
подходит. Не рекомендуется завершать дела.
25 марта 2016 года. Хороший день для
поиска и нахождения компромиссов, достижения договоренностей. Чем больше вы сегодня работаете, тем лучше будет результат.
Чем больше отдадите – тем больше вернется.
26 марта 2016 года. День тихого и спокойного общения. Хорошо пригласить в гости
друзей и близких родственников, оказать им
внимание или помощь. Полезны все процедуры, которые связаны с водой.
27 марта 2016 года. Благоприятный день
для любого вида творчества. Осторожно с
самооценкой – воздержитесь смотреть на
других свысока. Хорошо сделать покупки для
себя лично.
28 марта 2016 года. Не стоит планировать на этот день важные дела. Этот понедельник сложный для принятия правильных
решений и адекватной оценки действительности. Постарайтесь не погружаться в серьезные раздумья.
29 марта 2016 года. Отличный день для
коммерческой деятельности, активизации
продаж. Полезно много общаться с людьми, советовать, радоваться. Можно сделать заначку.
30 марта 2016 года. Этот день хорош
для умственного труда, творческих идей. Во
второй половине дня лучше не сердиться, а
пытаться подружиться с теми, кто окажется
рядом.
31 марта 2016 года. Сегодня лучше баловать себя, оставить страхи и сомнения, не
рефлексировать, а сохранять спокойствие и
рассудок. Хорошо прислушиваться к близким.
Составила нумеролог, экстрасенс
www.favorit-info.com
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Женское
счастье
по-китайски

Марианна Вонг

Для того чтобы взаимодействовать
с методиками и техниками древнего
китайского учения фэн-шуй,
достаточно понять, как живут и
распределяются энергии мира вокруг
нас. Об этом и о том, как женщинам
стать счастливее, рассказывает
магистр Марианна Вонг.

Любовь, любовь, любовь
Каждая женщина легко формулирует
свое понятие о счастье: это хороший муж,
здоровье всех членов семьи и материальный достаток. А как направлять все эти
стихии в свое гнездышко, китайские последователи фэн-шуй знают, как никто
другой.
Селенит
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Счастье в личной жизни – это один из
трех главных столпов удачи в китайской
метафизике. Женская энергия построена
на любви. В метафизике элементы, отвечающие за определенную удачу в женской
карте судьбы, также отвечают за статус
и уважение. Поэтому в первую очередь в
своем доме очень хорошо усилить сектор
юго-востока или северо-востока элементами любви. Это могут быть традиционные парные изображения – уточки-мандаринки, лебеди – либо изображения
романтического толка, которые для вас
являются символом любви. Очень хорошо
помогает решить вопрос брачной удачи
браслет с розовым кварцем или сердоликом – это очень действенный и сильный амулет.
Есть истории, когда девушка буквально на следующий день после того,
как надела браслет, знакомилась с человеком своей
судьбы. Но расслабляться
не стоит: фэн-шуй множит

Тигровый глаз

удачу и сопровождает действие, он не
помогает пустоте. Поэтому стоит потрудиться!
Для сохранения любви желательно,
чтобы парные предметы в вашей спальне были из натурального камня светлых,
кремовых, розовых и красных оттенков.
Обратите внимание, как расположена ваша кровать или диван: желательно, чтобы на вас не были направлены
острые углы и края шкафов, тумбочек и
столов. Вы не почувствуете этого, если
находитесь в периоде удачи, но если он
сменится на неблагоприятный, то весь
шквал неприятностей обрушится сполна. Не размещайте в спальне зеркала,
отражающие кровать, – это ведет к изменам, к возникновению параллельных
связей, которые могут появиться не
только у вашего супруга, но и у вас.
www.favorit-info.com
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Материальное и китайские хитрости
Для того чтобы получить в дар от Вселенной искомое, нужно точно знать, что
вы хотите. Возьмем самую объяснимую и
распространенную мечту – деньги. Сколько вам нужно денег? «Много» – это не ответ, потому что вы не оформили мечту.
Вселенная не знает, сколько для вас «много». Для кого-то 100 долларов – целое состояние, а кому-то и 300 тысяч не спасут
положение. Если вы говорите, что вам
нужен миллион долларов каждый день,
но никогда не получали больше тысячи в
месяц и этих денег вам всегда не хватает
– значит, вы не готовы к большим деньгам и не осознаете своих потребностей.
Научитесь управлять малыми активами –
тогда и большие деньги не будут для вас
в тягость.

Не развешивайте здесь фотографии
друзей или те, где вы с любимым в окружении большого количества других людей – даже родственникам там не место.
Формируйте эту часть квартиры как сугубо личное пространство для двоих.

Талькохлорит

Розовый кварц

66

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. март 2016

Мечтаете выйти замуж – учитесь создавать уют в доме и вкусно готовить. Если
же вы планируете, что за вас это будет
делать домработница, а вы будете женой
олигарха, то ваш образ и манера поведения должны соответствовать человеку с
высоким статусом.
Хотите стать начальником? Учитесь
брать на себя ответственность и общаться
с людьми, а уж потом мечтайте о бонусе в
виде высокой зарплаты. Теперь, когда желание четко определено, запишите его на
бумаге, включая даты и детали, после чего
вложите в красный конверт. Спрячьте конверт и забудьте про него. Если все сделано

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/braslety-s-kamnjami/item_77945/ http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/figurka-ljagushki-na-kamne-kamen-talkokhlorit/
http://dmx512.org/images/cveti-i-ptici.jpg http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/figurka-ljagushka-dragotsennyjj-kamen-malakhit/ http://img-fotki.yandex.ru/get/5213/89635038.488/0_68a4f_1da0ebc1_XXL http://galleris.ru/shop/podarki-isuveniry/skulptury-iz-kamnja/kompozitsija-drakon-kamen-agat/ http://img-fotki.yandex.ru/get/9091/86441892.51e/0_c2331_536fe936_orig.jpg
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Малахит

правильно – однажды вы найдете его и
удивитесь, как точно вы предсказали свое
будущее!

Благополучие равно изобилию
Китайцы – очень целеустремленные
и структурированные люди. Они умеют
по полочкам раскладывать в голове идеи
и возможности их материального воплощения. Именно поэтому и была создана
схема фэн-шуй, где пространство четко
поделено на зоны, которые и отвечают за
накопление нужных и полезных энергетических потоков.
Амулеты и полезные вещицы в виде
лягушек из малахита или агатовых дисков, изображающих круговорот всего
земного в природе, – отличные спутники
материальной энергии. Их нужно расставлять на юго-востоке своей квартиры или
офиса.

Традиционно соответствующим цветом данной зоны считается зеленый, а
элементом – дерево. И зона эта требует
наполнения символикой изобилия. Денежная жаба должна смотреть в центр
этой зоны, а не на входную дверь, иначе
вы перенаправите денежные потоки из
дома на улицу. Статуэтки полудракона-получерепахи или черепахи из самоцветного
камня, расположенные в юго-восточной
зоне, – также отличные «магниты» изобилия и стабильности. Замечательно подойдет и символ из трех китайских монет,
связанных ленточкой из красной материи.
Его можно хранить не только в зоне богатства, но и в кошельке, под компьютером
или телефоном.
Относитесь к окружающим вас людям
и предметам с уважением и позитивом. И
Вселенная ответит вам тем же – непременно!

Дракон, агат
www.favorit-info.com
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Сербия, притяжение
красоты

Музей под открытым небом
Сербия – это перекресток Европы между востоком и западом, севером и югом. Благоприятное
географическое положение, природные богатства
и удобные пути сообщения издавна притягивали
к себе путешественников. Однако только недавно
Сербия – страна приветливых, сердечных людей –
оказалась приоритетным направлением для российского туриста. Привлекает нашего человека
в первую очередь отличное соотношение цены и
качества отдыха, богатая история страны, немыслимые старинные монастыри, средневековые города и крепости. Сербия – это музей под открытым
небом.
Фотографы и пейзажисты всего мира едут в
волшебный город Белград – столицу, которая является своеобразными воротами, расположенными в месте слияния рек Савы и Дуная. Творческие
люди стремятся запечатлеть в своих произведениях сердце города и основную его достопримечательность – крепость Калемегдан (XII–XVII вв.),
бывшую когда-то римским каструмом. Теперь это
уникальный комплекс, вмещающий православные
церкви, турецкие бани, мусульманские могилы и
большой военный музей, демонстрирующий богатую военную историю страны.

МИНЕРАЛЬНЫЕ КОПИ

Братская Сербия – это отличные горные трассы и минеральные курорты, старинный Белград с потрясающей архитектурой и голубой Дунай, прекрасный
при любой погоде, вкуснейшая национальная кухня и шопинг. Мечта и новое
направление для российского туриста.
68
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История в камне

Рядом с крепостью расположен Стари
Град, самая старая часть Белграда. Среди
его извилистых улочек сосредоточено
большинство музеев столицы, здесь же
расположены самые дорогие рестораны
и тщательно отреставрированные еще
во времена Югославии дворцы. Безусловно, есть на что посмотреть – и впечатления увезти самые лучшие.
Невероятной популярностью и притяжением туристов Сербия обязана
«Деревне Кустурицы». Это уникальный
«деревянный город» на горе Мечавник.
После того как в Сараево, родном городе
сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы, во время гражданской войны был
сожжен дом его детства, мэтр отказался
приезжать туда и все время искал место,
которое могло бы заменить ему малую
родину. И оно нашлось – во время съемок с натуры его гениального фильма
«Жизнь как чудо». Деревня состоит из
30-ти домов, собранных с разных уголков Сербии и построенных без единого
гвоздя. Балканский Феллини (так мир
называет Кустурицу) собирает здесь мировой бомонд кинематографа на фестивали и творческие встречи.
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Река Дрина

Особой популярностью в Сербии пользуются самобытные ювелирные украшения. Любители этно увидят целое море
уникальных творений рук человеческих –
натуральная кожа и натуральные камни в
браслетах, колье, сумках, жилетах, куртках.
Сербы очень любят агат, сердолик, пирит.
Агат, например, так замысловато обработан и подан в ювелирных изделиях, что
сразу его не признать – так пафосно и необычайно романтично он выглядит. А пирит был найден здесь еще в ту пору, когда

Сербия была частью Югославии. Изделия
и сувениры из этого камня, похожего на
кусок золота, российские туристы везут с
собой. Вообще украшения и изделия из самоцветов здесь ценятся, местные красотки носят натуральные камни всех цветов
сразу, не заморачиваясь подбором оттенка
под одежду.
Цены не просто приемлемые, а очень и
очень доступные. К примеру, хороший красивый гарнитур с агатом будет стоить около тысячи рублей.

Река Морава
Древние замки, крепость Голубац

www.favorit-info.com
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Будем здоровы,
или «пан спортсмен»
Понятно, что Сербию пока еще сложно
назвать самым «раскрученным» направлением, зато в части оздоровительного
туризма она даст фору многим странам.
Покупка курортной путевки в чем-то сродни советскому аналогу: прибываешь в
санаторий – и тобой занимаются профессионалы, под белые руки водят на приятные и полезные процедуры. Разумеется,
здравницы в Сербии располагают вполне
современным оборудованием и выставляют на свои услуги чрезвычайно умеренные по «среднеевропейским» меркам
цены. Местные курорты считаются одними из лучших в Европе по количеству
и сочетанию лечебных факторов: минеральные источники, природные газы, лечебные грязи и, конечно, целебный воздух. Медицинский профиль санаториев
Сербии весьма разнороден. В санатории
«Врдник» успешно борются с артрозами
и болями в спине, а основной профиль санатория «Соко Баня» – лечение нервной

Памятка для туриста
системы и органов дыхания. Запомните
названия бальнеологических курортов
Сербии – пригодятся: Баня-Ковиляча, Буяновачка-Баня, Врнячка-Баня, Златибор,
Нишка-Баня, Соко-Баня.
Другие заманчивые плюсы для нашего
туриста: хорошая природа, мягкий климат, широкие возможности для охоты-рыбалки, шопинг, вкусная и недорогая еда,
комфортные и гостеприимные отели и достойный сервис.
Зимняя Сербия – это горнолыжный
сезон по март включительно, состояние
склонов не хуже олимпийских трасс в Сочи,
к тому же местные очень стараются: новые
трассы появляются каждый год, равно как
и взрослые забавы и развлечения вроде
ночного катания. Еще один незаменимый
плюс в копилку российского туриста –
весьма доступные по ценам горнолыжные
школы с русскоговорящими инструкторами. Самый излюбленный горнолыжный
курорт – Копаоник.

Регулярные рейсы Москва – Белград
выполняют «Аэрофлот» и JAT Airways,
время в полете – примерно 2,5 часа. Ряд
авиакомпаний также предлагают рейсы с
пересадкой в городах Европы. Разница во
времени c Москвой – минус 2 часа. Гражданам России для посещения Сербии на срок
до 30 дней виза не нужна.
В Сербии умеренный континентальный
климат с теплым летом (до +30 °C) и снежной зимой (– 5…–10 °C). Сербские гостиницы и санатории хорошо обустроены: чисто,
современно, персонал отлично подготовлен, постоянно открываются новые мини-отели. Лучшей по-прежнему остается белградский Hyatt Regency.
Денежная единица страны
– динар (RSD), в 1 динаре – 100
пара. Актуальный курс: 1 RSD =
0,71 RUB.
В Сербии довольно безопасно,
но, как и везде, стоит остерегаться
карманных воришек и не оставлять
дорогие вещи или фото- и видеокамеры
без присмотра.

Белград, кафе

Мусака

Кухня и рестораны Сербии
Сербская кухня очень разнообразна
и способна удовлетворить практически
любой вкус. Обилие зелени, качественного и вкусного мяса (кстати, жирную пищу
здесь не очень-то приветствуют). Самая
популярная закуска – балканский «бурек»,
слоеный пирог с сыром или мясом. «Кромпируса» – такой же бурек, только картофельный с ароматной зеленью. Тесто нежное и тает во рту.
Другая местная кулинарная достопримечательность – перченое молотое мясо
«чевапчичи» – острое душистое блюдо для
тех, кто любит крепкие напитки. Русские
туристы очень жалуют «дувеч» – свиную
котлету с перцем, помидорами темно-красного цвета и нежным рисом, приготовленными в духовке. Незаменимыми блюдами
также являются «мусака» – баклажаны и
помидоры с прослойками молотого мяса
(кстати, любимое блюдо Никиты Михалко-
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ва), голубцы «сарма» и «капама» – залитая
йогуртом или кефиром ягнятина, тушеная с
розовым луком и паприкой.
Из напитков подают виноградное бренди – виньяк, нечто среднее между пивом,
вином и коньяком. Очень популярен кофе в
маленьких джезвах, который варят даже на
улице, и его аромат тянется по старинным
улочкам древнего Белграда по пятам.
Кстати, недавно в сербском городе Крагуевац открылось кафе «Путин». Названное
в честь российского президента заведение
выполнено почему-то в советском стиле:
стены украшают плакаты из 70-х и красные
звезды. Его владелец рассказал, что решил
открыть кафе «Путин», чтобы подчеркнуть
хорошее отношение к России и россиянам в
Сербии. И он не обманул – Сербия действительно рада нашим туристам, и на улицах
очень часто слышна русская речь...
Записал Александр Телегин
www.favorit-info.com
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Эритрин,
«кобальтовые цветы»

Чудо природы

Эритрин – красивый минерал
необычных пурпурных оттенков,
название свое получил от
греческого ἐρυθρός, erythros
– «красный». Водный арсенат
кобальта. С увеличением
содержания Mg, Ca, Ni цвет
эритрина становится более
бледным, до почти белого.
Растворяется в НСl, окрашивая
раствор в красно-розовый цвет.
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Erythritemaroc2.jpg/1280px-Erythritemaroc2.jpg http://geo.web.ru/druza/m-erythr_18_D0468.jpg http://crystallika.com/userfiles/image/erytrite.jpg http://geo.web.ru/druza/m-eryth_18_6172.JPG
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/69/Erythritemaroc1.jpg

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА
Физические и химические свойства

Эритрин (англ. erythrite) – Co3(AsO4)2 *
8H2O.
Молекулярный вес – 598,76.
IMA статус – действителен, описан
впервые до 1959 (до IMA).
Цвет – темно-красный, переходящий в
персиково-красный; фиолетово-красный,
малиново-красный, бледно-розовый.
Цвет черты – бледно-красный, переходящий в розовый (бледнее, чем цвет самого минерала).
Прозрачность – прозрачный.
Блеск – тусклый матовый у высокодисперсных разностей; стеклянный с перламутровым отливом на плоскостях спайности кристаллов.
Спайность – весьма совершенная по
{010}, весьма несовершенная по {100} и
{102}.
Твердость по шкале Мооса – 1,5–2,5.

Морфология

Хорошо образованные кристаллы редки. Облик кристаллов уплощенно-длиннопризматический или игольчатый. Обычно
наблюдается в виде землистых выцветов,
пленок и корочек непосредственно на кобальтсодержащих минералах или вблизи
них. Также образует розетки расщепленных кристаллов, сферолиты, полусферические и почковидные агрегаты, параллельно-шестоватые и звездчатые
радиально-лучистые сростки кристаллов
в тонких трещинах. Редко встречаются
тонковолокнистые волосовидные, войлокоподобные скопления.
Фото: Г. Евсеев, О. Лопаткин

Эритрин

Месторождения и применение

Вторичный гипергенный минерал.
Образуется в зоне окисления за счет
арсенидов и сульфоарсенидов кобальта. При окислении переходит в гидроокислы трехвалентного кобальта черного цвета. Эритрин, благодаря своей
яркой окраске, – поисковый признак
на кобальтовые руды. Практического
значения эритрин почти не имеет, но
является индикатором находящихся рядом кобальтовых руд и самородного серебра. Иногда используется для окраски
стекла. Хранится в частных и музейных
коллекциях редких минералов.
Самые известные месторождения
эритрина находятся в Кобальте (Онтарио, Канада), Шнееберге (Саксония, Германия), Бу-Аззер (Марокко).

Эритрин, Марокко
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– 40%

от производителя

на ВСЕ!

НАКАНУНЕ

8 Марта

возможность купить прекрасные ювелир
ные изделия и подарки своим любимым лю
дям с потрясающими скидками на ВСЕ! При
оформлении заказа на сайте www.galleris. ru
в графе «Комментарий» напишите: «Само
вывоз из шоу-рума» – и вы сможете забрать
желаемые изделия из шоу-рума «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!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Дорогие друзья, накануне 8 Марта, глав
ного женского праздника, ассортимент
шоу-рума «Галереи самоцветов» пополнил
ся новыми подарками и изделиями из на
туральных камней! Новые коллекции – от
самых недорогих до изысканных и эксклю
зивных – перед отправкой в салоны посту
пают именно в этот шоу-рум, который явля
ется большой витриной производителей. У
вас появилась потрясающая возможность
успеть выгодно приобрести все новинки.
Для гостей интернет-магазина «Галерея са
моцветов»: при самовывозе заказа из шоурума вы получаете грандиозную скидку 40%
от стоимости изделия! Не упустите отличную

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком),
проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
офис 69 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;
тел.: +7 (499) 191-91-47

www.favorit-info.com

79

Голубой топаз
Розовый кварц

DENISOV & GEMS
ИСПАНСКАЯ ЛИНЕЙКА
УКРАШЕНИЙ
С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

Раухтопаз
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http://svistanet.com/wp-content/uploads/2014/09/xudoznik-sung-sam-park-03.jpg
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/koltsa-brend-vida-maestro/ekskljuzivnoe-koltso-podsolnukh-vida-maestro/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/koltsa-brend-vida-maestro/item_80379/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/koltsa-brend-vida-maestro/ekskljuzivnoe-koltso-nezhnost-vida-maestro/

VIP-САЛОН

Весенняя коллекция испан
ской линейки ювелирного бренда
DENISOV & GEMS – уже в Москве!
Российские звезды успели при
мерить эксклюзивные новинки с
драгоценными камнями. А примабалерина Анастасия Волочкова не
удержалась от покупки потрясаю
щих украшений в необычном ди
зайне и стиле.
Испанская линейка DENISOV &
GEMS – это всегда восторг, осо
бенная тайна, дерзость и сияние
крупных потрясающих камней. Вы
бери свою Испанию в России!

Анастасия Волочкова, прима-балерина, автор танцевального шоу, актриса
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НОВИНКИ МИРОВЫХ ЮВЕЛИРНЫХ БРЕНДОВ

ГЛАВНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ
ПОДИУМЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
Granville от Dior
Новая, яркая и эффектная коллекция, названная в честь Гранвиля – родного города Кристиана Диора, представлена на Неделе
Высокой Моды в Париже.
Виктуар де Кастеллан, креативный директор Dior Joaillerie, отдает на суд самых искушенных новую коллекцию, где буйство красок говорит о том, что весна в 2016 году будет ослепительно яркой.
Де Кастеллан в своей новой коллекции трубит о том, что всем
нам нужно сохранять joie de vivre (в переводе с франц. – «жизнерадостность») и непосредственность детской игры. Действительно,
если бы не высокая цена, это были бы идеальные украшения для
маленькой девочки. Однако ювелирные изделия от Dior, представленные в бутике на Авеню Монтень, определенно больше подойдут
«большим девочкам», сохранившим в себе «внутреннего ребенка».
Коллекция Granville выглядит как яркое столкновение разнообразных драгоценных камней. Изумруды, аквамарины, танзаниты, хризобериллы, хризолиты, розовые турмалины и рубеллиты
вплотную следуют один за другим, сливаясь в неповторимую радугу.

Lydia Courteille
Гениальная парижанка продолжает триумфальное шествие на
мировых модных площадках, покоряя самых привередливых и избалованных: новая ювелирная коллекция от Lydia Courteille создана на
одном вдохновении. Она посвящена загадочной королевской особе –
царице Савской. Именно отсюда складывается ее история библейских
масштабов.
Lydia Courteille дарит песнь любви и гармонии из бирюзы, радужной хризоколлы, цаворитов, аметистов, сапфиров и бриллиантов,
окантованных разноцветной эмалью и инкрустированных в золото,
покрытое медью.
Когда-то случайная встреча с торговцем антиквариатом открыла для Лидии, изучавшей в Париже биохимию, удивительный мир
ювелирных украшений и разноцветных камней. После получения диплома Геммологического Института Куртейль открыла антикварный
магазин, а через 30 лет представила одноименную коллекцию украшений. Дерзкий дизайн изделий получил огромную популярность на
международных выставках и среди таких знаменитостей, как Голди
Хоун и Карл Лагерфельд, который назвал Лидию «гением ювелирного
дела».
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫТА
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«САМЫЙ ЦВЕТ МОСКВЫ»!

Знаете ли вы, что...

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!

...цитрин повышает женскую притягательность?

Форма № ПД-4

Извещение

ООО «Фаворит-инфо»

(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

апрель-декабрь
г. (9 номеров)
Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь
– декабрь 2016 года
(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

апрель-декабрь
(9 номеров)
Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь
– декабрь 2016
2016 г.года
(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
_______________________

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/serebrjanye-sergi-kamen-tsitrin-tsavorit/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/item_79838/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-dragotsennyjj-kamen-nefrit-oprava-serebro-925-proba/

7734653214

Литотерапевты утверждают, что солнечный прозрачный
цитрин является энергетическим магнитом – он повышает
сексуальность слабого пола, делает счастливую обладательницу этого драгоценного камня невероятно притягательной
для мужчин. Кроме того, цитрин усиливает интуицию и помогает дамам не ошибиться в избраннике. Дарить его хорошо тем девушкам, которые не очень уверены в себе – самоцвет поможет им обрести новую энергетику и украсит их
личную жизнь.

...аквамарин помогает справиться с депрессиями
и расстройствами нервной системы?
Чудесный голубой драгоценный камень превосходно
влияет на сосуды головного мозга, снижает внутричерепное
давление, справляется с плохим настроением и головной
болью. Аквамарин способствует активизации клеток нашего организма, помогает восстанавливаться после нервных
переживаний или депрессий различного происхождения.
Особенно хорош аквамарин в серебре – такое сочетание усиливает его полезные свойства.

...нефрит повышает сопротивляемость
организма вирусным инфекциям?
Натуральный нефрит усиливает действие противогриппозных препаратов, повышает иммунитет, помогает быстрому выздоровлению – так считают в Китае. В
период сезонных простуд женщины украшают себя изделиями из нефрита, мужчины водружают на стол предметы и посуду из него, а малышам надевают браслеты
или ниточки с этим чудесным камнем. И надо сказать,
что действительно китайцы болеют ОРВИ и ОРЗ меньше, чем россияне.

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 март от Вероники Ривва
ЛЕВ 24.07 – 23.08

Интересные события помогут вам определиться с будущим. Появится возможность
вернуть старого друга, а еще
найдется вещь, которую вы долго искали. На профессиональном фронте – слабое движение,
а близкий человек придумал
для вас необычное развлечение, которое грозит перерасти в
проект. Ваш талисман на месяц
– сердолик.

Неожиданно
открывшаяся правда может сломать ваши
крепкие отношения с близким
человеком. Постарайтесь меньше
фантазировать и выдавать желаемое за действительное. Тяга к
свободе может обернуться сильнейшим разочарованием, а хроническое желание быть там, где
только удовольствие, сыграет с
вами плохую шутку. Ваш талисман на месяц – нефрит.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

ДЕВА 24.08 – 23.09

Выбранный вами темп весьма соответствует вашим возможностям. Вам, как и прежде, доступно то, о чем многие только
мечтают. Но звезды напоминают
о том, что большой успех состоит
не только из материального. Открытые доселе «зеленые ворота»
могут захлопнуться на долгий
срок совершенно неожиданно –
от неосторожных слов или решений, характеризующих ваши душевные качества. Ваш талисман
на месяц – топаз.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Повышенный интерес ко
всему новому даст материальные
плоды, а врожденная коммуникабельность позволит обрести
новых друзей и восторженных
почитателей. Вы – на финишной
прямой к той вершине, о которой
грезили и приближали, как могли. Близкий человек сделает подарок, от которого вы не сможете
отказаться. Будьте хитрее. Ваш
талисман на месяц – аметрин.

РАК 22.06 – 23.07

Маленькие праздники и
большие радости: месяц будет насыщен хорошими делами и мероприятиями. Главное – не унывать
и правильно оценивать заботу
ваших любимых людей. Материальные достижения пока слабоваты, зато идей – полна коробочка, и
многие из них обязательно начнут
воплощаться в жизнь. Ваш талисман на месяц – розовый кварц.
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Внимательность и последовательность помогут вам решить
профессиональные задачи легко
и без преград. Финансовый рост
напрямую зависит от объема
выполненных дел. На любовном
фронте – подозрительное затишье и хитрое молчание. Отправляйтесь на свежий воздух, вам
нужна природная подпитка положительной энергетикой. Друг потребует помощи – не вздумайте
отказывать, ведь потом ваше добро вам вернется. Ваш талисман
на месяц – аметист.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

Все новое – хорошо забытое
старое. Вы освоите то, что когдато уже пробовали. У вас замечательный период для обретения
своего «я», любовных историй и
разгадывания тайн. Не спешите
бросаться в омут чувств, сломя
голову – подумайте триста раз
о тех, кто будет удивлен вашим
новым амплуа. Ваш талисман на
месяц – коралл.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Бизнес и ничего личного –
это девиз, который будет управлять вашим сознанием все это
время. Однако обманывать тех,
кто вам доверяет, не пытайтесь,
ибо рискуете из-за мелочей потерять доверие и уважение. А
денежки текут в руки сами – для
вас это время называется «аркой
зеленых ворот». Ваш талисман на
месяц – янтарь.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Рубить правду – замечательно, но сейчас не тот момент,
когда все этому будут рады. Будьте осторожны, иначе наживете
врагов и потеряете тех, кто вас
любит. Попытки достичь материальных высот пока не столь
успешны, как ваши демагогические таланты. Позвоните тем,
кого обидели – сейчас время делать хорошее. Ваш талисман на
месяц – турмалин.

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Сложность во взаимоотношениях грозит перерасти в
долгий конфликт. Разрядите
обстановку и проведите мирные переговоры. На профессиональной ниве много задач, которые пока с трудом поддаются
быстрым решениям. Близкий
человек хочет внимания – отправляйтесь в путешествие, отдохните душой. Ваш талисман
на месяц – агат.

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

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Попытки перетекать в других часто заканчиваются потерей собственного «я». То, чем
вы занимаетесь сегодня, может
разрушить вашу психику и уверенность в себе. Будьте требовательнее к окружающим – вы заслуживаете большего, чем сейчас
имеете. Любимый человек устал
от повседневности и вашей отстраненности. Ваш талисман на
месяц – хризолит.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Идея создать вокруг себя
ореол трудоголика претерпит
крах, нужно научиться действительно бороться с ленью и непростым характером. Вас ждут три
важных события, которые помогут выйти из пике проблем и неурядиц. Но материальные успехи
пока еще впереди. Любимый человек сообщит приятную вещь.
Ваш талисман на месяц – жемчуг.

Дисконт-центр
http://www.deiwos.org/uploads/9/1/4/6/9146068/galaxy.jpg

ОВЕН 21.03 – 20.04

• 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.

