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Слово издателя
Дорогие друзья!
Большой интерес во всем мире вызывает история России, ее культура
и уникальное самобытное творчество. Мы сегодня пласт за пластом поднимаем древние эскизы великих русских мастеров, с удивлением и восторгом
разглядывая их исполинские замыслы воплощения русского духа в ювелирном искусстве. Прикасаясь к старинным рисункам, наш ювелирный дом
DENISOV & GEMS точно так же, как и главные ювелиры Руси столетия назад,
разделяет главную миссию – сохранения старославянской величественной
символики, ее царственности и красоты, утонченности и роскоши. О знаменитой коллекции «Императрица» читайте в сегодняшнем номере журнала.
Влад Денисов,
основатель ювелирного дома DENISOV & GEMS,
издатель, владелец холдинга «Галерея самоцветов»

Слово редактора
Любимые читатели!
Новый год – не за горами, поэтому мы решили сделать ваш путь к красивым новым коллекциям ювелирных изделий намного короче и доступнее!
Отныне любое украшение, которое вы видите на страницах нашего журнала, можно заказать на сайте компании www.galleris.ru.
Приятного чтения и покупок!
Ваш главред, Элина Чернявская
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VIP-CАЛОН

АЛЕНА АПИНА

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

Авторское
кольцо, топазы
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Заслуженная артистка России, любимая большой
страной певица Алена Апина – одна из тех
редких звезд, сияние которой все ярче и краше.
Лауреат престижной премии «Овация», премии
«Золотой граммофон», Кавалер ордена «Служение
искусству» Международного благотворительного
фонда «Меценаты столетия» – совсем не
пафосный человек, она веселая и деликатная. Не
зря про Алену говорят в народе: «Самая душевная
российская певица».

Авторское кольцо,
цитрин, шпинель,
хризопраз

Алена Апина приехала в премиум-салон российского бренда
DENISOV & GEMS на Арбате, 35 (второй этаж), чтобы выбрать для себя
необычные и редкие украшения из
новой коллекции 2016–2017.
Алена Апина – личность легендарная, экс-солистка невероятно
популярной группы «Комбинация»
с безумным количеством гастролей,
громадными концертными площадками и стадионами поклонников –
однажды уходит в одиночное плавание и… выигрывает еще больше.

www.favorit-info.com
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Страна получила вечные и непревзойденные хиты «Ксюша»,
«Бухгалтер» и другие не менее любимые песни, а сама Алена взлетает на музыкальный Олимп стремительно и ярко!
У звезды сегодня – плотный гастрольный график по России, концерты в Германии, Прибалтике,
Англии. В июне концерты певицы
с аншлагом прошли в Израиле. В
ноябре – тур по городам Америки.
В сентябре открылся второй сезон
очень популярной авторской программы Алены на радио Москва
92 fm «ФаСоль», где в гости к певице приходят талантливые люди:
режиссеры, спортсмены, актеры,
композиторы, певцы. «Жизнь как
по нотам» – слоган программы.
Сейчас кипит работа в студии над
записью новых песен: «Близость»,
«Елена», «Снежная Королева» и т. д.
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Авторское кольцо,
натуральный жемчуг, топаз,
гранат, шпинель

Основатель бренда DENISOV &
GEMS Влад Денисов с супругой Маргаритой лично встречали любимую
певицу. Владислав провел небольшую экскурсию по ювелирной экспозиции фамильных драгоценностей и
редких украшений.

– Владислав знает о камнях и их
волшебных делах абсолютно все! Говорит о них, как о своих родственниках! Натуральные драгоценные камни, оказывается, живые. Они растут,
болеют, капризничают. А потом попадают к людям – и тут начинаются
чудеса. Или наоборот! – Алена Апина
не сдерживает своего восхищения. –
Все такое красивое! Такое особенное!
Кстати, есть вещи дорогие и очень
дорогие, но есть и божеские цены,
и если честно, за такую волшебную
красоту денег не жалко.
Алена выбрала несколько ювелирных украшений: необычные
серьги авторской работы с редким
зеленым аметистом и бриллиантами, кубический браслет из пирита
цвета золотого песка и еще – личный
амулет на счастье с цитринами.
www.favorit-info.com
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На вопрос наших журналистов, какая диета позволяет Апиной так прекрасно выглядеть, любимая певица
ответила, что диета – это здоровый
образ жизни, он навсегда. Это дисциплина, труд, хорошее настроение
и мелодия любви в сердце. Только и
всего...
– Я благодарю Владислава за душевный и гостеприимный прием,
за интересную и познавательную
экскурсию, знакомство с удивительным миром редких камней и произведениями ювелирного искусства,
– сказала актриса. – За вашу искреннюю любовь, верность своему делу
и продолжение традиций великих
российских мастеров ювелирного
искусства!
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Авторские
серьги, голубой
топаз

У вас прекрасная команда! Ваши
мастера, как и века назад, лучшие!
Спасибо мастерам DENISOV & GEMS!

PR

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ 2016–2017
Драгоценные новинки, яркие коллекции потрясающих украшений с невероятной энергетикой и
сиянием, прозрачные, сочные камни, подарки – все
это ждет наших дорогих поклонников и гостей в
салонах российской ювелирной компании «Галерея
самоцветов». Спешите к нам в гости – мы подарим
вам радость и хорошее настроение! Только у нас –
украшения, которые обожают и носят звезды!

VIP-салон «Галерея самоцветов»
Звездный салон Москвы,
ул. Строителей, 3

Мы ждем вас:
Москва, м. Университет, ул. Строителей, 3, тел. +7 (495) 930-38-62
www.favorit-info.com
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МОДА И СТИЛЬ

Снег
кружится,
летает,
летает...
Ювелирные
коллекции 2016
10
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Серьги, авторское
исполнение, флюорит

Серьги, авторское
исполнение,
природный жемчуг

К

оллекция
новогодних
украшений салонов «Галерея самоцветов» нежна и деликатна, она полна света и
мерцания. Волшебный дизайн и
потрясающие драгоценные камни
дополнят образ в рождественскую
ночь, принесут счастье и немножко
магии. Быть лучшей и особенной
можно и нужно только с «Галереей
самоцветов»! Спешите за новинками!
Серьги, авторское
исполнение, агат

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Серьги, авторское
исполнение, бирюза
www.favorit-info.com
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НАДЕЖДА БАБКИНА

И «ИМПЕРАТРИЦА» DENISOV & GEMS
МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
МУЗЫКАЛЬНОМУ ТЕАТРУ ФОЛЬКЛОРА
«РУССКАЯ ПЕСНЯ» — 40 ЛЕТ!
У всех, кто хоть однажды слушал концерт Народной артистки России Надежды Бабкиной, навсегда остается в душе и сердце ее сильный потрясающий голос! Надежда Бабкина – пример истинной русской души и патриотизма, все ее творчество направлено на развитие духовной культуры и
понимание истинной красоты русского народа. Уникальное сочетание самобытности, эстрадной аранжировки и удивительно низкого тембра создает
образ Бабкиной, той, которую мы любим, слушаем и аплодируем стоя.
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Владислав
Денисов, владелец
ювелирного дома
DENISOV & GEMS,
с супругой
Маргаритой

Сорок лет назад Надежда Бабкина создала уникальный музыкальный
коллектив – ансамбль «Русская песня».
Одноименный театр открыл свой сезон
с череды премьер, посвященных своей
круглой дате и всей России. Новые спектакли полны разнообразных жанров и
музыкальных направлений. Все это в
благодарность народной артистке, которая уже более 40 лет своей жизни посвятила песенному творчеству и своему
прославленному коллективу.
Музыкально-драматический спектакль «Россия, слово о тебе…» с участием народных артистов СССР и России
стал первой премьерой в новом сезоне
театра «Русская песня». О России, ее
рождении и становлении, крахе и воскрешении рассказали создатели спектакля. Русская народная песня, пройдя
сквозь века, слилась в единое целое с
www.favorit-info.com
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музыкой Сергея Рахманинова и Петра
Чайковского, прозой Льва Толстого и Антона Чехова, поэзией Марины Цветаевой,
Сергея Есенина, Михаила Кульчицкого
и Петра Вегина. Красной нитью прошла
идея о том, что русское классическое искусство тесно и неразрывно связано с
русской народной культурой – именно
из народных напевов, наигрышей, сказаний, традиционных ремесел черпали свое
вдохновение композиторы, писатели, поэты, художники.
В спектакле «Россия, слово о тебе...»
режиссера Любови Гречишниковой к неповторимому и самодостаточному звучанию солистов ансамбля «Русская песня»
прибавилась свежая нота – режиссер-постановщик предложила исполнить классические литературные произведения популярным артистам: Людмиле Чурсиной,
Ирине Мирошниченко, Ольге Волковой,
Илзе Лиепе, Сергею Безрукову, Ивану Замотаеву и Дмитрию Харатьяну. Из такого
созвездия талантов и имен родился «народный хор», солистом которого выступило «Слово».

Народный
артист России
Сергей
Безруков

Народная
артистка
России
Надежда
Бабкина

Солисты ансамбля
«Русская песня»

14

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2016

Народный артист России Дмитрий Харатьян

Народная артистка РСФСР
Ирина Мирошниченко

Народная артистка
России Ольга Волкова

www.favorit-info.com
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Народные артисты России Надежда Бабкина и Сергей Безруков

В спектакле «Россия, слово о тебе…»
звучит много вопросов, ответы на которые дает наша генетическая память. Для
их осознания стоит только оторваться от
окружающей нас суеты, постараться заглянуть в то исконное прошлое и ощутить
себя частью огромной страны с уникальной историей и великой культурой.
Золотые мастера российского ювелирного дома DENISOV & GEMS специально
к 40-летнему юбилею прославленного
коллектива государственного музыкального театра фольклора «Русская песня»
под руководством Народной артистки РФ
Надежды Бабкиной и в ее честь создали
уникальную коллекцию драгоценностей
«Императрица» по старинным эскизам
русских ювелиров Российского императорского двора. Впервые в России воссозданы уникальные драгоценности, полностью отражающие дух царской России, ее
историческую славу, идеологию и символы веры.
– Надежду Георгиевну Бабкину смело
можно назвать Женщиной страны, уже
вошедшей в российскую историю, – заявил Владислав Денисов, основатель ювелирного дома DENISOV & GEMS, чья экспозиция уникальных украшений сегодня
по праву вызывала восхищение в театре
«Русская песня» у гостей и зрителей. – Че-

16

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2016

ловек-легенда, олицетворяющий красоту
русской песни, Надежда Бабкина не только создала уникальный патриотический
проект в России – свой русский театр, не
только потрясающе исполнила сотни песен и продолжает радовать зрителя, но и
вдохновляет русских мастеров на творчество, на новые идеи. Мы горды тем, что
являемся партнерами «Русской песни» и
друзьями.
От души поздравляем Надежду Георгиевну и ее замечательный профессиональный музыкальный коллектив с
юбилеем!

Народная артистка России Илзе Лиепа

«ИМПЕРАТРИЦА» DENISOV & GEMS

Кольцо и серьги DENISOV & GEMS выполнены по мотивам старинных православных фресок
древней Руси. Христианские символы Херувимы
сочетают в себе мудрость и силу, являются духовной колесницей Господа. Именно Херувимам
доступно прямое и благодатное ведение Божественных тайн.

Кольцо и серьги DENISOV & GEMS выполнены по мотивам старинных православных техник, отражающих главный символ в
христианстве – наперсный крест. Главный
символ Веры – нательный крест – является
верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою для мирян и патриарших особ.
Высочайшая ценность, почитаемая реликвия,
достояние и защита России.

Кольцо и серьги DENISOV & GEMS выполнены в русской стилистике прошлых столетий
с использованием старинных славянских образов, олицетворяющих символ высшей монархической власти – Корону. Венец творения, знак
вселенской мощи и власти, покровительства и
процветания России.

Кольцо и серьги DENISOV & GEMS выполнены по мотивам старинных православных техник
обрамления панагий. Драгоценные камни в украшении архиерейской панагии – вечное напоминание людям о двенадцати главных библейских
каменьях – величественных символах в украшении облачения ветхозаветного первосвященника.
www.favorit-info.com
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

BARAKA
МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР

Baraka – легендарное имя в
мире мужской ювелирной
моды, а также сакральное
слово – «благословение».
Компания выпускает
ювелирные изделия с
1970 года, являясь первой
ювелирной мужской маркой в
Италии.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИДЕЯМИ
Baraka – украшения с дерзким и особенным характером, получившие престижную премию De Beers Award за
уникальный и непревзойденный космический дизайн. Золотой винт, вкрученный
в каждое украшение, является фирменным знаком компании и образом, понятным и близким каждому мужчине. Ювелирные изделия созданы для успешных
мужчин с независимым взглядом на моду
и собственным стилем. Сегодня группу
дизайнеров этой торговой марки возглавляет гениальный Леонардо Ранучи,
его называют конструктором будущего.
И действительно, творения его талантливой группы – инопланетные и далекие от
повседневности брутальные вещи.
Все украшения Baraka отличаются
тонкой и деликатной роскошью. Бренд
не скупится на лучшие драгоценные металлы и самые благородные самоцветы.
Большая часть идей оригинальных кол-

лекций навеяна миром машин: точная
техника и замысловатые петли, дополненные современными, мягкими и элегантными линиями – все это олицетворяет
дух движения, призыв к действию. Четко
продуманное сочетание платины, золота,
серебра и бриллиантов с техническими
материалами, сталью, винилом, кожей, керамикой и природным каучуком – важный
и дополнительный ключ к успеху. Сегодня
многие технологии бренда запатентованы
разработчиками и по праву считаются эксклюзивными (так, например, шарнирную
застежку вы не найдете ни в одной другой
драгоценности). Каждый год выпускается
60–70 новых моделей украшений, кото-

Браслет, розовое золото, нержавеющая сталь с матовым
черным покрытием, черные бриллианты

рые обязательно регистрируются и получают патент. Марка Baraka – рекордсмен
по количеству патентов на уникальные
фирменные застежки, цепочки и шарнирные соединения. Браслеты этого бренда
деликатно обхватывают запястье, подчеркивают мужественность и сексуальность
владельца.
Все изделия кропотливо и тщательно
создаются вручную, в мире не существует
двух абсолютно одинаковых украшений.
Baraka – признанный производитель драгоценностей класса Haute Сouture. Цена на
продукцию этой марки определяется не
весом, а в первую очередь потрясающим
уникальным дизайном.

Кольцо, розовое
и белое золото,
бриллианты, оникс

В целом же мир ценностей Baraka
выражается в идеях, соединяющих в
себе роскошь и инновацию, элегантность и заботу о деталях, а также в тематических коллекциях, рассказывающих
истории о завоеваниях, приключениях
и иконах истеблишмента. Современный
стиль Baraka охватывает главные направления в жизни каждого мужчины
и объединяет их в одно целое: бизнес,
свободное время и развлечения. Главный герой и лучшие моменты в его жизни вместе с ювелирными изделиями роскошного и узнаваемого дизайна Baraka
– что может быть лучше?

www.favorit-info.com

19

ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

ИСТОРИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ МАРКИ
Бренд Baraka принадлежит компании
Muraro Lorenzo Spa, которая была основана
в 1975 году благодаря интуиции и энтузиазму Лоренцо и Иваны Мураро, к которым
со временем присоединились дети – Марта
и Альберто. Подарить мужчинам то, чего
у них никогда не было, а именно ювелирные изделия, сводящие с ума брутальностью и силой – сложная задача на сегодня
выполняется с честью. История концерна
отмечена многочисленными вехами, среди
которых – создание особенных коллекций
и линеек с использованием материалов,
доселе не применяемых в ювелирной отрасли: углеродного волокна и алюминия
или стали класса 316L.
Недалеко от Виченцы ежедневно работают двести сотрудников с потрясающим
опытом в инновационных и высокотехнологичных областях, а многие украшения
стали частью драгоценной коллекции самой Елизаветы Второй.
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Колье, розовое
и белое
золото, белые
бриллианты

Браслет, золото

Каждая новая линейка Baraka – произведение искусства. Это браслеты, изготовленные из белого золота и каучука, не содержащие не единой застежки,
лишь соединенные небольшими винтиками, цепочки из кожи аллигатора и
каучука с застежкой из белого золота,
инкрустированной небольшими бриллиантами.
Одна из коллекций полностью основывается на «слабом месте» многих
мужчин – азартных играх. Кольца из
Baraka Casino, изготовленные из белого
золота, содержат изображения Фортуны. Браслеты, кулоны и серьги выполнены в форме карт, игральных костей,
рулетки. Говорят, что ювелирные украшения из этой коллекции способны
приносить удачу своим обладателям.

Браслет, розовое и белое
золото

Создатели ювелирных украшений
бренда всегда внимательно следят за
модными тенденциями и за много лет
работы на ювелирном рынке научились
правильно анализировать их. Не так давно идейные вдохновители Baraka заявили, что в ближайшем будущем все представительницы прекрасного пола начнут
пополнять свои коллекции истинно мужскими ювелирными украшениями. Якобы парочка изделий – браслет и кольцо
Baraka – была замечена на Анджелине
Джоли...
Записал Александр Телегин
www.favorit-info.com
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... Это был роскошный ресторан с
лепной позолотой и картинами с Мадонной и ангелочками. Еще поражали
богатые бронзовые подсвечники, накрахмаленные салфетки и вышколенные официанты – молчаливые и пре
дупредительные. Сервировка была
европейской, бифштексы жарились
вовремя и никогда не пригорали.

Великий Аристотель Онассис

ЧЕРНЫЙ АГАТ

АРИСТОТЕЛЯ ОНАССИСА
И все бы было хорошо, но… Стулья были
плетеными, легкими, их легко было сдвигать во время танцев. Они так не вязались
с остальной обстановкой! С массивными
дверьми из красного дерева, с медными
ручками, с мраморными плитами пола. И
фривольным было название ресторана –
«Las Tres Palabras», то есть «Три заветных
слова». Подразумевалось «Ты нравишься
мне». Это вместо того, чтобы назвать заведение «Рио» или «У подножья». Ресторан
находился как раз у горы Корковаду, на
которой уже второй год воздвигали в будущем одно из семи чудес света – Статую
Христа с распростертыми руками…
И тут на тебе! Чопорный ресторан
вдруг взрывался приступами легкой и несуразной музыки, вместо чинного перестука вилок и негромкой беседы слышались
вопли, и посетители плясали непозволительно раскованные танцы.
Все дело в руководстве. Это были двое
братьев Де Сильва в достаточно степенном 50-летнем возрасте. Один из них, старший, был богомолен, желчен и подвержен
подагрической болезни, а следовательно – вспыльчив, а другой – весел, «скакал
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Черный агат
Онассиса

козлом с молодыми мулатками» и пел, по
выражению брата, «чертовы песенки».
Стоило старшему брату порадоваться визиту солидной публики, например скульптору Полю Ландовски, который и следил за строительством статуи Христа и с
которым можно было повести степенную
богословскую беседу, как второй брат выскакивал, как черт из табакерки. И вот уже
француз Пол пьет вино, слушает аргентинское танго и притоптывает ногой в такт.
Безобразие. Братья едва смертельно не поругались из-за названия.
– Какие такие три заветных слова?! –
кричал богомольный брат. – «Я транжирю
наследство» или «Я любимец шлюх»?

Статуя Христа в Рио

Аристотель всегда помнил свое прошлое

Другой смеялся:
– Если хочешь, братец, пусть каждый
подразумевает под тремя словами то, что
ему больше нравится. Ты – «Я люблю Иисуса», а я – «Танцы до упаду»!
Старший брат рассерженно убегал, ругая покорных и безмолвных слуг.
...Это был один из обычных вечеров в
ресторане. Из огромных окон было видно
первую в Бразилии электрифицированную железную дорогу, освещаемую множеством фонарей, ведущую на Корковаду.
Грузовой вагончик медленно двигался
вверх, таща огромную белую ладонь Христа к едва различимой во тьме статуе, заставленной лесами.
Все гости наблюдали за этой завораживающей сценой.
Старший брат благоговейно слушал

богоугодную тишину в зале. И тут кто-то
тронул клавиши рояля! Де Сильва вздрогнул: кто посмел? За рояль сел известный
на весь мир король аргентинского танго
Карлос Гардель. Его пригласил в качестве
почетного гостя младший брат. Элегантный, ветреный, вызывающий оторопь и
восторг у дам, с небрежными манерами, он
повернулся к публике и сказал:
– Иисус благословил своей дланью этот
вечер! И я вспомнил свою первую песню,
благодаря которой я и стал знаменитым:
«Mi noche triste» – «Моя грустная ночь».
Развернувшись к роялю, он начал играть
и запел… Чудный голос, то повышаясь, то
опускаясь почти до шепота, звучал в притихшем зале. За окошком медленно поднималась в гору белая длань. А песня, казалось, заставляла всех вспомнить, кем они
были до того, как стали богатыми посетителями фешенебельного ресторана. Задумался скульптор, вспоминая французскую
деревушку на краю леса, где он бегал бесштанным малышом, который делил портки со старшими братьями. У него было целых пять братьев, и двоих из них утащил
волк. И только после этого отец отпустил
его в город.
Окутался сигарным дымом седой фабрикант Санчес Вентро, вспоминая, как
www.favorit-info.com
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Аристотель Онассис, судовладелец, миллиардер, меценат

отец брал его в бедную рыбацкую лодку,
чтобы выуживать здоровенных блестящих
марлинов, отчаянно бьющих хвостами и
плавниками.
Да и сам певец вспоминал убогую мазанку с соломенной крышей в прорехах, в
которой он семилетним мальчиком горячо молился Иисусу, в то время как пьяный
старший брат занимался на соседней койке любовью с мулаткой. Молился, чтобы
Иисус помог ему – дал хоть немного денег,
помог выбраться из нищеты.
В зале послышались всхлипывания, и
Де Сильва с ужасом увидел, что молодой
официант, недавно нанятый его братом,
позабыв приличия, закрывает лицо рукавом. Плачет!
Карлос закончил играть и посмотрел
на зал. Увидел этого бездельника! Ну все!
Персонал ресторана опозорен. Карлос поманил официанта на сцену. Тот поднялся
и, моргая, смущенно сказал, что зовут его
Аристотель. Песня напомнила ему родную
Грецию, и он не смог сдержать слез.
Карлос обнял его и предложил спеть
что-нибудь из песен его родины. И в этот
раз Аристотель не смутился. В зале ему
дружно аплодировали. Он пел и даже танцевал. У него оказался приятный голос.
Де Сильва неистовствовал: все забыли
о божественной картине за окном, пока тут
звучат греческие деревенские песенки! Ну
ничего, он покажет этому бездельнику,
дайте только время!
Между тем Карлос пригласил мальчишку за свой столик. Молодой официант, смущенно оглядываясь на хозяина, стоявшего
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с самым зловещим видом, робко предложил артисту сигару:
– Мой отец крутит эти сигары в Афинах
и высылает мне каждый месяц несколько
десятков.
Карлос недоверчиво взял сигару. Лучшие сигары делали на Кубе. Это все знали.
А тут далекая Греция. Он подкурил и затянулся. Необыкновенный аромат!
– Она называется «Меланж Гардель», –
скромно сказал Аристотель.
Артист захотел иметь постоянный запас этих необыкновенных сигар:
– Тебе надо бежать на почту и заказывать своему папе несколько ящиков! Я
буду тебя рекомендовать своим друзьям!
Как твоя фамилия?
– Онассис!
Карлос кивнул, запоминая.
Аристотель сломя голову бросился
было на почту, но был перехвачен хозяином. Чопорный господин был вне себя!
Его седые усы распушились, как у кота. Он
приказал официанту следовать за ним. В
кабинете он совладал с собой и бесцветным голосом перечислил все прегрешения
Онассиса за этот вечер. Он дал волю чувствам. Он заговорил с клиентом. Он запел.
Он тацевал! Он богохульствовал. Он угощал клиента дрянными сигарами.
Он уволен. Он может сходить за расчетом к младшему Де Сильва и получить жалование.
– Надеюсь, брат будет осторожнее в выборе персонала, – в его голосе проскользнули злорадные нотки.
Пока Аристотель шел к младшему бра-

Аристотель с женой Тиной и детьми Александром и
Кристиной

Свадьба Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса

ту, встречавшиеся по дороге официанты
старались убежать, будто он был зачумленный и мог заразить их невезением.
В голове у бедняги роились мысли. Он
сжимал кулаки от горечи и беспомощности. Впервые судьба улыбнулась ему – и
на тебе! Он заплакал второй раз за вечер.
Ему, восемнадцатилетнему парню, никак
нельзя было показать себя нюней – он вытерся кулаком и стал лихорадочно соображать. Пока певец не забыл его, не уехал
из Рио, нужны сигары, нужна посылка, а
денег нет совершенно. Расставшись с работой официанта, он терял сразу и жилье.
Официанты жили вместе в здании, схожем
с матросским клотиком. Спали на подвесных койках. Официанты не были дружны,
а весть о том, что он уволен, уже наверняка
разнеслась – и, может, свободные от смены уже потрошат его сундучок с вещами.
Сейчас все зависит от того, с чем, с какими
деньгами он выйдет от младшего Де Сильва. Он поднялся на второй этаж, где и был
кабинет младшего из братьев. Он робко
постучал в дверь из красного дерева. Никто не ответил. Снизу из залы доносились
смех и пение – Карлос исполнял что-то веселое.
Аристотель вздохнул и постучал сильнее. И, услышав: «Да, входите же!», – открыл дверь.
Ярко горел камин, в котором потрескивали дрова, подмигивая ему красными угольками. За креслами сидели сам Де
Сильва и «Каменщик», то есть мистер Таварес.

Аристотель и Жаклин Кеннеди Онассис

– Вино с водой. Твердый сыр. И фейжоада, – проговорил он про себя. Фейжоада готовится из черной фасоли, сушеного мяса,
копченой колбасы, свинины, чеснока. Это
были блюда, которые заказывал постоянный клиент. Другие официанты между собой называли его «Каменщиком».
– Почему? Он строит дома? – спрашивал
Онассис.
– Нет, он говорит с камнями! – отвечали
другие официанты.
Это был господин с крючковатым носом, серебряной шевелюрой и неплохим
аппетитом.
Де Сильва весело спросил, уложится ли
официант в пару минут, чтобы рассказать
о своей проблеме. Что она есть, он заметил
по покрасневшим глазам Аристотеля. Пока
тот лихорадочно соображал, успеет ли рассказать всю историю про сигары и про несправедливое увольнение, младший брат
махнул рукой:
– Садись! Подсыхай! Я вижу, был водопад? Ты хорошо пел сегодня с Карлосом.
Видимо, мой брат тебя уволил? Ну, чтонибудь придумаем. К тому же у нас очень
интересный разговор! Придется подождать.
На столе перед ними были разложены
камни – очень необыкновенные. Пламя камина словно насыщало их, они полыхали
красным и желтым, отблески танцевали
на их гранях, пламя вспыхивало и гасло в
темной блестящей поверхности.
Аристотель присел, завороженный
пляской света на камнях, и стал слушать.
www.favorit-info.com
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Аристотель всегда выбирал лучшее

Лучшие женщины планеты принадлежали Онассису

Сперва его мысли занимали сигары, но
затем он вслушался в разговор – и ему открылись невероятные вещи. Каменщик
рассказывал:
– Камень – он живой. Даже сейчас он
слышит нас и ждет лишь отмашки, чтобы
начать взаимодействие с нами. Племена
индейцев даже полагали, что в них может
воплотиться человеческая душа. Греки
считали их слезами бога, а древние философы утверждали, что камни делятся на
«мужчин» и «женщин», и даже способны
производить потомство. Вы видели, как
растет сталагмит? Это ли не чудо рождения?
Вы хотите продать всю коллекцию вашего отца, и по дешевке? Этим Вы думаете
рассердить вашего брата? Ярость его будет
непередаваема.
Я готов купить у Вас наиболее занятные экземпляры или хотя бы оценить их.
Вот черный агат. Полудрагоценный камень. Но! – «Каменщик» поднял угольночерный камень и внимательно посмотрел
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на него. – Сейчас я взял его, и он открывается, словно черный колдовской цветок,
разбуженный теплом руки. Он, как и этот
мальчик, – «Каменщик» кивнул на диван, где сидел Онассис, – с востока (Онассис действительно провел все детство в
Турции), он черен, как душная восточная
греховная ночь. Ты смотришь на него – и
чувствуешь, как взгляд персидской красавицы, спрятанной на вершине башни, ласкает тебя. Этот камень – как искушенный
и отчаянный друг, который зовет тебя на
головокружительные авантюры и обещает богатство и много, много женщин!
Нужно уметь совладать с ним. Сколько
он может стоить? Не так дорого. Три зарплаты этого официанта.
Де Сильва задумался. Затем сказал, обращаясь к Аристотелю:
– Это один из любимых камней брата.
Эта сухая рыба, этот фанатик утомил всех.
То, что его любимый камень пойдет в уплату жалования, надеюсь, вызовет у него удар!
Кроме того, у тебя наметился интересный

бизнес с Карлосом, отлично. Я готов вложиться в него. Говори, сколько тебе надо?..
***
... Прошло 50 лет. Был 1975 год. В часовенку у подножия статуи Христа-Искупителя зашел пожилой человек. У него был
мясистый греческий нос и серебряная шевелюра. Глаза прикрывали темные очки.
Одет он был в белую футболку и шорты
чуть ниже колен.
Четыре человека могучего телосложения застыли у часовни, скрестив руки на
животах. Они медленно поворачивали головы то вправо, то влево. Рядом гид рассказывал туристам:
– Отсюда, дамы и господа, видно порт,
в котором остановилась самая роскошная
частная яхта всех времен и народов. Она,
как наш Иисус над Рио, тоже является чудом света! Это яхта самого богатого человека в мире – Аристотеля Онассиса. Как вы
знаете, он назвал ее «Кристина» в честь
своей дочери. На 325-футовом судне оборудованы 18 роскошных кают, и каждая
получила имя одного из островов Греческого архипелага. В древнегреческом стиле выполнен и мозаичный пол плавательного бассейна. Одним нажатием кнопки
этот бассейн превращается в танцевальную площадку. Стулья в баре покрыты китовыми шкурами. Лестница с серебряными перилами, отделанными ониксом. На
стенах висят подлинники Ренуара. Список
гостей, в разное время посетивших яхту,
поражает воображение: Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро,
король Египта Фарук, Джон Ф. Кеннеди.
Здесь же, на борту «Кристины», состоялись две самые блистательные свадьбы
столетия – принца Ренье с кинозвездой
Грейс Келли и самого Онассиса со вдовой президента Кеннеди Жаклин. Кстати,
именно после появления «Кристины» и во
многом благодаря ей Онассис приобрел
репутацию одного из самых успешных
любовников столетия. Его скандальный
роман с греческой оперной дивой Марией
Каллас начался с невинного приглашения
провести вечер на яхте. С Жаклин Кеннеди – тоже. Действительно, а для чего еще
нужна мужчине яхта? Он авантюрист. Су-

довладелец, китобой, торговец табаком,
собственник авиалиний, первый миллион
он заработал в 25 лет!
В часовенке молился человек. Он благодарил Бога за то, что прожил насыщенную, бурную жизнь. Ему доставалось все,
чего он хотел. Он пускался в удивительные авантюры и выигрывал их. А еще
он открыл центр сердечной хирургии и
спасал жизни. Много жизней. И главное
– он помогал своей силой, силой денег,
тысячам ребят со всего мира, у которых
не было денег даже на учебники, но был
талант, поверить в себя и стать врачами,
учеными, мореплавателями…
Он, преклонив одно колено, перекрестился. Кряхтя, поднялся. Он уже стар.
Когда-то на месте этой часовенки был ресторан «Las Tres Palabras». Здесь ему подарили камень, изменивший всю его жизнь.
Он открыл ладонь и посмотрел на густую
темноту восточной ночи. На поверхности
агата можно было увидеть фиолетовую
или красноватую дымку, и тогда он напо-

Оперная дива Мария Каллас
и миллиардер Аристотель Онассис

минал черную воду таинственного озера,
застывшую в виде камня с неповторимым
блеском. Аристотель положил камень возле чаши со святой водой. Пусть он найдет
себе нового друга. Посмотрел на камень и
вышел из часовни, напевая: «Судьба вывела меня на дорогу, приготовив длинный,
непростой путь».
Макс Келлер, историк, документалист
www.favorit-info.com
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ШОУ-РУМ

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ В ШОУ-РУМЕ!
СПЕШИТЕ! СЕЗОН ПРАЗДНИЧНЫХ
УКРАШЕНИЙ, ПОДАРКОВ И СКИДОК ОТКРЫТ!

Авторские
серьги,
драгоценный
аметист
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акануне новогодних праздников ассортимент шоу-рума «Галереи самоцветов» пополнился новыми подарками и изделиями
из натуральных камней!
Волшебные коллекции – от самых недорогих до изысканных и эксклюзивных
– перед отправкой в салоны поступают в
этот шоу-рум, который является большой
витриной производителей. У Вас появилась возможность приобрести шикарные
праздничные украшения с большой выгодой! Потрясающий выбор!
- 40% на ВСЕ изделия без исключения!
При оформлении заказа на сайте:
www.galleris.ru
в графе «Комментарий» укажите «Самовывоз из шоу-рума», и скидка —
40% на ВСЕ — Ваша!

Авторское
колье,
аквамарин,
натуральный
жемчуг

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

29

НОВОСТИ МЭРИИ МОСКВЫ
Департамент
Культуры
города Москвы

В нынешнем году
в столице проведены
реставрационные работы на
90 памятниках архитектуры.
Об этом сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин,
осматривая итоги
реставрации памятника
архитектуры федерального
значения «Товарищество
скоропечатни
А. А. Левенсон» в
Трехпрудном переулке.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Сергей СОБЯНИН: «В Москве с начала текущего года
отреставрировано 90 памятников архитектуры»
Типография (скоропечатня) А. А. Левенсона была основана 31 марта 1881 года.
Изначально она размещалась в Рахмановском переулке. Спустя 9 лет она была
реорганизована в «Товарищество скоропечатни А. А. Левенсон». В 1896 году товарищество выполняло заказ к коронации Николая II и было удостоено звания
Поставщика Двора Его Императорского
Величества. Даже пожар 1892 года не помешал товариществу стать одной из наиболее известных типографий России. После Октябрьской революции типография
была национализирована, а в 1923 году
она стала 16-й типографией «Мосполиграфа». С начала 1990-х годов здания используются в качестве офисного комплекса:
была утрачена вся внутренняя отделка административного корпуса, большие утраты понесла кровля и фасады памятника.
Комплексная реставрация зданий
скоропечатни А. А. Левенсона началась в
30
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2013 году и продолжалась до августа нынешнего года. Были выполнены работы
по расчистке фасадов, реставрация и воссоздание штукатурных и лепных тяг, реставрация барельефа, воссоздание исторических надписей и герба Российской
империи. Реставрированы или восстановлены по фотографиям исторические
интерьеры здания: декоративные арки,
парадная лестница, паркет, барельеф первопечатника Гутенберга, бра, потолочные
светильники. Проведены реставрационные работы по существующим подлинным
металлическим элементам, восстановлены историческая надпись на решетке «Тво скоропечатни Левенсонъ», флюгер на
шпиле башни и навершие шпиля бокового
эркера. На кровле смонтирован стеклянный витражный купол, предусмотренный
оригинальным проектом Ф. О. Шехтеля.
По словам Сергея Собянина, количество реставрируемых памятников в Москве

выросло в последние годы в десятки раз. С
2011 года в столице отреставрировано более 700 памятников. Самые знаковые из
них: городская усадьба П. Ф. Секретарева, кондитерская фабрика Товарищества

«А. Сиу и Ко», гостиница «Дрезден», здание Казанского вокзала, ансамбль Донского монастыря, городская усадьба Хлудовых, деревянный дом начала XIX века.

ЛЕДОВЫЙ СЕЗОН
В ПАРКЕ ГОРЬКОГО СТАРТУЕТ В НОЯБРЕ

В этом году каток Парка Горького превратится в площадку, где уличное искусство предстанет во всех возможных форматах – от наклеек и трафаретов до настенной
живописи, графики и даже модификации
пространства. Именитые российские художники реализуют свои фантазии, оформив павильоны проката коньков внутри и
снаружи, кассовые боксы, абонементы и
центральную инсталляцию. Одна из ледовых аллей (аллея искусств возле Музея
современного искусства «Гараж») превратится в динамический световой тоннель,
состоящий из дюжины мерцающих арок,
протяженностью 60 метров. Композиция
будет собрана из самых известных произведений и мотивов уличного искусства
всего мира, а центральной инсталляцией
станет замерзший фонтан.
В ночное время флуоресцентные «потоки воды» заиграют ультрафиолетовыми бликами, а днем динамику застывшему фонтану придадут переливающиеся
разными цветами сегменты его внешней
поверхности. Интересный факт: для кон-

струирования внутреннего «стержня» и
внешней поверхности «Замерзшего фонтана» архитекторы использовали принцип Шуховской башни и сети Чебышева.
Отдельные сегменты заполнены пластиком с эффектом «хамелеон». Ночью
трубки светятся за счет флуоресцентной
краски, на цветные вставки направлены
динамические прожекторы.
Открытие стрит-арт катка состоится
в ноябре. Каток в Парке Горького – один
из самых крупных в Европе катков с искусственным всепогодным покрытием.
Его площадь составляет более 18 тыс. м2, а
вместимость – до 4000 человек. Ежегодно
на катке работают 15 касс и 5 павильонов
проката, сувенирный магазин. На аллеях
расположено 5 светодиодных зон с 33 тыс.
встроенных под лед светодиодов, а 5 ледозаливочных машин, 3 трактора и 4 снегоуборочных машины ежедневно работают
над тем, чтобы лед был чистым и гладким.
http://kultura.mos.ru/presscenter/
news/detail/3928124.html
фото: http://zao.mos.ru
www.favorit-info.com
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза Сябитова:

Семья
и деньги
Жена
зарабатывает
больше мужа
Я уже как-то упоминала
о том, что один из самых
болезненных для мужчин
вопросов семейной
психологии связан с
большей, чем у него,
зарплатой или денежным
доходом жены. Для
мужчины, если он по натуре
не альфонс, признать
и принять финансовое
превосходство жены
крайне тяжело.
Мне один раз приходилось наблюдать,
как в ситуации материального подъема
семьи отношения начали разваливаться
только потому, что мужчине было нестерпимо осознавать, что главный вклад в
улучшение денежной ситуации вносит не
он, традиционно считающийся кормильцем, а именно его жена. Эту особенность
мужской психологии должна учитывать
любая женщина, даже самая успешная.
Если вы зарабатываете больше мужа или
ваш денежный вклад, например, в семейный бизнес значительнее, никогда не по-
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прекайте его этим и не акцентируйте свое
финансовое превосходство над ним.
Помните: для мужчины услышать, что
он в денежном отношении менее успешен,
чем его жена, – это получить оскорбление
примерно такое же, какое испытывает
женщина, которой сказали, что она некрасива. Из своей практики я, как Сваха, знаю,
что многие мужчины попросту уклоняются от знакомства и сближения с женщиной,
чей кошелек объемнее и вместительнее
мужского. Вспомним знаменитого слесаря
Гошу из фильма «Москва слезам не верит»,

который очень напрягся, когда узнал, что
его новая знакомая работает директором
фабрики.
Поэтому хорошо зарабатывающей женщине нужно очень серьезно подумать, прежде чем демонстрировать суммы и свой
денежный вклад в благосостояние семьи
мужу, чья зарплата меньше. Немалое число
мужчин никогда этого не простят, особенно если женщина дает понять, что она состоялась более успешно, нежели он.

Вот несколько советов:

• Ни при каких обстоятельствах не
выдавайте мужу на расходы деньги из
собственного кошелька. Пусть средства
хранятся в общедоступном месте. И не требуйте полного отчета, куда он их потратил
(я не имею в виду выпивох и любителей
азартных игр: от таких типов деньги нужно держать как можно дальше).

• Не говорите целыми днями о финансах, даже если эти разговоры вполне дружелюбны.
• Не пилите мужа и не приводите в пример какого-то общего знакомого, который
сделал отличную карьеру и получает солидные деньги.
• Дома отдохните от своей самостоятельности, позвольте себе позаботиться о
муже и дать близкому человеку проявить
заботу о вас.

• Советуйтесь с мужем по рабочим делам, часто говорите о том, как вам важна
его поддержка.
• Если ваш муж стремится стать более
состоятельным человеком, помогите ему
в этом. Прежде всего – искренней верой в
его успех. Иногда такой малости оказывается вполне достаточно для карьерного
взлета избранника.
Чаще всего в денежных конфликтах
сталкиваются два эгоизма: мужской и
женский. А способствует этому разность
мышления и разность представления о
жизни. Если муж и жена смогут согласовать свои финансовые стратегии жизни,
то семейный капитал будет приумножаться. Если же каждая сторона будет настаивать на своей единственной правоте,
то неизбежные конфликты будут подтачивать семейную гармонию.

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
Фото: http://lisa.ru

www.favorit-info.com
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МОДА И СТИЛЬ
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VIDA МAESTRO

Настоящая Испания

www.favorit-info.com
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Какие подарки нужно дарить Скорпионам
и Стрельцам? Как преподнести
стоящий и подходящий презент своим
друзьям и любимым людям – расскажут
астропсихологи специально для журнала
«Самый цвет Москвы»
Увлекательное
путешествие в
мир характеров
и подарков –
только в нашей
рубрике «Звездный
навигатор».

Авторское кольцо,
шпинель, хризопраз
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Дерзкие и отчаянные
Скорпионы не меньше,
чем получать подарки,
любят их дарить.
Они прекрасно
разбираются в
нюансах человеческой
психики. Поэтому,
чтобы угодить такому
«умнику», надо очень
и очень постараться,
изучив его пристрастия
и настроение.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)
Мужчина-Скорпион влюблен в дорогие и брутальные вещи. Чтобы «зацепить»
его душу и дать почувствовать ваше неравнодушие к его персоне, вам нужно выбирать подарки из того списка, где есть
предметы с прицелом на долгую сохранность в веках. Это украшения и предметы
интерьера, которые можно передавать по
наследству, гордиться ими и показывать,
как в музейной экспозиции. Украшения
подбирайте с камнями и в дизайне классического содержания: Скорпионы не
очень любят современную стилистику.
Драгоценные серьги,
рубин, сапфир

Авторское кольцо,
гранат, топаз, сапфир

Женщина-Скорпион – безусловно,
не менее сильная натура. Ее душа полна противоречий, настроение меняется
десять раз в день. Поэтому дарите подарки или ювелирные изделия, которые «вне времени». Рубины, гранаты,
шпинель, аметисты, сапфиры – все это
ее история и радость. Подарок обязательно должен быть красиво и дорого
упакован, все пафосно, строго и покоролевски. Никаких презентов «с юмором» Скорпионы вообще не понимают и
не потерпят.

Деми Мур – культовая американская
актриса, звезда мирового уровня, родилась
11 ноября 1962 года (Скорпион по гороскопу) в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико.
Отец Чарльз Хармон ушел от ее матери
Виктории до рождения дочери. Деми в 16
лет стала моделью, а чуть позже по совету
Настасьи Кински попробовалась в кино. У
Деми сегодня громадный послужной список, она была замужем за самыми брутальными и талантливыми мужчинами эпохи:
рок-музыкантом Фредди Муром, актером
Брюсом Уиллисом.
www.favorit-info.com
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
В браке с последим Мур родила трех
дочерей – Румер Гленн Уиллис, Скаут
Лару Уиллис и Таллулу Бель Уиллис. В
2005–2013 годах Деми была замужем за
актером Эштоном Кутчером, который намного младше актрисы. Сильная личность,
красивейшая женщина обожает драгоцен-

ности, выбирая камни строго по своему настроению.

Скорпионы предпочитают камни
теплых оттенков: рубин, янтарь,
сапфир, шпинель, цитрин, сердолик, яшму, гранат и другие...

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 21.12)

Единственный знак с оружием в руках,
Стрелец всегда готов идти в атаку,
и это необязательно воинствующая
тема. Жизнерадостные и
активные Стрельцы всегда
за любое движение,
продвижение вперед, обретение
новых навыков, знаний и вещей.

Мужчина-Стрелец будет рад подарку,
отражающему качество жизни: это может быть недешевый предмет интерьера
– картина или настольный набор из природного камня, красивая посуда, пафосные шахматы из яшмы. Он вообще любит
вещи, которые повышают его личный статус. В украшениях, как и в одежде, Стрелец
любит все яркое и необычное: массивные
браслеты с этническим узором, украшения из жизнерадостной бирюзы (как небо,
в которое нацелен Стрелец), широкие
кольца с камнями и без. Формула Стрельца проста: «Украшения должны не только
украшать, но и немного приукрашивать!»
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Женщина-Стрелец – благодарная ценительница нестандартных украшений и
сувениров. Особенно ей по душе экзотика:
необычные камни со дна моря – кораллы и
редкой формы жемужины, амулеты и обереги различных мастей и содержания, но
лучше из любимых и символичных агатов,
бирюзы, лазурита, аквамарина. Браслеты

Борисовна – всеобщее восхищение: актриса умеет быть бесконечно разной и в жизни, и на театральных подмостках. Ее игра
в спектакле «Поздняя любовь» в театре на
Малой Бронной потрясает филигранной
точностью и трогательностью, партнером
Клары Новиковой в этой постановке является Леонид Каневский. Клара Новикова
прекрасно разбирается в ювелирных украшениях, у нее блестящий вкус и талант видеть необычные изделия и драгоценные
Эксклюзивное кольцо с камни. Кстати, Клара Новикова от души
диким аметистом
дарит своим друзьям прекрасные подарки,
многие из ее подруг носят украшения «от
Новиковой».
с мерцающими камнями, вазочки из природного камня – все это богатство делает
женщину-Стрельца довольной и счастливой! Подарки для этого знака лучше всего
упаковывать ярко, необычно, со смыслом
и даже остроумием.

Клара Новикова – Народная артистка России, эстрадная и драматическая
актриса, родилась 12 декабря (Стрелец
по гороскопу) в Киеве. Любимая звезда
известна зрителям по многочисленным
юмористическим номерам, исполненным
в рамках самых разных программ телевидения и на сцене. Ее яркие монологи всегда вызывают искренний смех, а сама Клара
Авторские серьги,
топаз

Авторское
кольцо,
топаз,
сапфир

Стрельцы предпочитают камни синих, голубых, сероватых и прозрачных оттенков: топаз, аметист, азурит,
циркон, опал, флюорит, александрит, сапфир, обсидиан и др.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ристые и такие ароматные, что
только от их запаха можно сойти с ума!
А самый уникальный местный деликатес – приготавливаемая десятками
способов рыба-меч (внимание: беременным есть блюда из этой рыбы не
рекомендуется).
Знаменитые португальские вина
славятся на весь мир своим изысканным вкусом. В стране производится
громадное количество красных, белых
и «зеленых», напоминающих шампанское, вин. Портвейн – визитная
карточка Португалии: белый пьют как
аперитив, а красный – на десерт.
...Португалия – край сладкого запаха цветущих деревьев, деликатного
морского ветерка, мягкого солнца и
душевных людей, с которыми можно
говорить не только о футболе.
Записал Александр Телегин

www.favorit-info.com
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ЛАБРАДОР
Лабрадор – яркий,
перламутровый
драгоценный камень с
очевидным иризирующим
эффектом. Из-за радужной,
переливчатой, чудной
игры света на поверхности
лабрадор часто путают с
черным опалом. Минерал
обладает полезными
свойствами и мистической
связью с Луной.

Пластина лабрадора

Екатерина Великая и ее тайный
друг

Природный лабрадор
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Свое название минерал получил от
названия полуострова Лабрадор в Северной Америке, где был обнаружен в
1770 году. В геммологии имеются и другие названия удивительного самоцвета
и его разновидностей: черный лунный
камень, бычий глаз, спектролит, кариатит.

Характерная особенность этого минерала – ни один лабрадор не похож на
другой. Природный рисунок камня невероятно сложный и замысловатый в плане
цветовой палитры. Если рассматривать
лабрадор внимательно и медленно поворачивать его в руках, то радуга цвета тоже
перемещается. Создается впечатление, что
поверхность камня живая и поднимается
волнами! Это загадка, которая притягивает людей вот уже несколько веков подряд.
Специалисты в волновой терапии отлично знают, насколько сильна спектральная
магия цвета. Научно доказано, что каждый
цвет имеет свою частоту излучения, длину
волны и определенную силу вибраций. Яркая, неповторимая радужная палитра лабрадора является сильнейшим инструментом для активации высоких энергий. Этот
камень оказывает не только магическое,
но и лечебное воздействие на организм
человека.
С 1772 года парижские и лондонские
ювелиры называли лабрадор «павлиньим
камнем», выполняя потрясающей красоты
перстни, серьги и броши со вставками из
этого самоцвета. В это же время в России
во время строительства Эрмитажа в 1781

Серьги, ручная работа, серебро,
лабрадор

Екатерина Великая
обожала лабрадор

году в окрестностях Санкт-Петербурга
было обнаружено несколько глыб с глазками лабрадора, что также вызывало небывалый всплеск популярности камня
сначала среди царской знати – в царских
резиденциях появились столешницы из
лабрадора, петербургская богема стала
массово приобретать золотые табакерки с
радужным камнем. Кроме того, мода стала
меняться в угоду необычайным свойствам
лабрадора, и даже бальные платья стали
шить под стать украшениям – из переливчатого «таусиного шелка» (в старорусском
наречии слово «таусин» значило «павлин»).
Екатерина Великая выделяла лабрадор
не только за его внешнюю привлекательность – царица была уверена, что именно
броши из этого камня помогают ей оставаться по-женски привлекательной долгие годы, приманивая самых сильных и
лучших фаворитов того времени. Помимо
всего лабрадор на мистическом уровне напитывался энергией Луны, защищая здоровье и красоту императрицы.
www.favorit-info.com
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Авторский кулон с
лабрадором

«Сей переливающийся камень – осколок Луны, как тайный друг дарует мне
силу и дар провидения, никто не может
меня победить и осилить», – писала в своих записках Екатерина Великая. И действительно, украшения с лабрадором помогали царице во многих самых сложных и
деликатных ситуациях, спасая ее от врагов
и помогая строить сильное государство.

Эксклюзивные серьги
с лабрадором и
гранатами
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Лечебные и магические свойства
Литотерапевты вообще утверждают,
что лабрадор способствует общему укреплению организма человека и помогает
запустить особенные механизмы, обновляя на клеточном уровне все системы
жизнедеятельности. На Востоке уверены,
что этот минерал облегчает боли при заболеваниях позвоночника и суставов. В Китае разработаны специальные центры по
лечению опорно-двигательного аппарата
самоцветами, включая тактику восстановления после переломов именно с помощью
лабрадора.

Фигурная композиция
с лабрадором

В целом же, кулоны и кольца с лабрадором способствуют улучшению настроения,
облегчают последствия стрессовых ситуаций, улучшают сон и помогают при бессоннице. Представители нетрадиционной
медицины знают, что минерал способствует выведению камней из почек, лишней
жидкости из организма. Его воздействие
неплохо сказывается на эмоциональнопсихическом состоянии человека: кольца
и кулоны с лабрадором снимут у своего
владельца нервный стресс, успокоят при
излишнем возбуждении, выведут из депрессии и остановят истерику.

Статуэтка или кусочек камня, расположенные рядом с изголовьем кровати,
избавят от навязчивых ночных кошмаров
и излечат бессонницу, восстановят «естественные часы» организма.
Безусловно, на протяжении веков
маги и чародеи активно использовали
уникальные свойства камня, так тесно
связанного с Луной и ее биологическими
особенностями и процессами. Лабрадор
пробуждает в человеке скрытые таланты и помогает воплотить в жизнь самые
смелые мечты и начинания. Известные
артисты, певцы, музыканты относят этот
камень к самым действенным амулетам
по достижению материальных благ и реализации уникальных проектов.
Интересен тот факт, что этот переливающийся самоцвет очень привязывается
к своему владельцу и оберегает его от всяческих неприятных ситуаций и негативно
настроенных людей. На Западе минерал
чрезвычайно востребован в качестве охранителя спокойствия и благополучия
в доме. Главное – держать статуэтку или
кристалл лабрадора следует на виду, как
своеобразную антенну, именно тогда камень буквально «ловит» отрицательную
энергию и преобразует ее в положительную. Понятно, что минерал черпает свою
силу у Луны, поэтому очищать и активизировать его можно в каждое полнолуние,
размещая на подоконнике так, чтобы лунный свет отражался в поверхности самоцвета.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Царский
подарок –
золотое кольцо
с лабрадором

Сегодня лабрадор – один из самых востребованных драгоценных ювелирных
камней. Прекрасные экземпляры находят
в Финляндии, Германии, Гренландии, Индии, Тибете. В Австралии встречаются лабрадоры уникального качества, которые
можно подвергать изысканной огранке.
Записал Александр Телегин

Фигурка совы
из лабрадора

www.favorit-info.com
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Китайские верования
основаны на живом
воображении и целых
поколениях суеверий,
что особенно ярко
выражается в широком
спектре символов счастья
и благосостояния. Они
основаны на древних
легендах, народном
фольклоре, традиционных
практиках, которым более
4500 лет, и особенно на
древнем учении фэн-шуй.
Что несет нам Золотой
Петух – рассказывает
магистр восточных наук
Марианна Вонг.
46

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2016

ЗОЛОТОЙ
ПЕТУХ
– СЧАСТЛИВЫЙ СИМВОЛ
И ЗНАК ПО ФЭН-ШУЙ

Петух из янтаря и
бронзы

http://www.animacity.ru/sites/default/files/news/1/gohau.jpg

Марианна
Вонг

http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/skulptury-iz-kamnja/figurka-iz-kamnja-petukh-dragotsennyjj-kamen-jantar-lite-bronza/

ТАЙНЫ ВОСТОКА

http://www.animacity.ru/sites/default/files/news/1/gohau.jpg http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/skulptury-iz-kamnja/figurka-iz-kamnja-petukh-dragotsennyjj-kamen-jantar-lite-bronza/
http://magickey.com.ua/assets/images/color/hilarious%20horoscope%20985689969.jpg http://cs5.livemaster.ru/storage/35/2b/7126db34418cb1a4f0df3d01d5wapodarki-k-prazdnikam-figurka-petuh-iz-kamnya-selenit.jpg

Корона вместо гребешка
Символизм в китайском понимании
распространяется на все сферы повседневной жизни и затрагивает любое значительное событие – от рождения человека до самой его смерти. Он может составить целую
энциклопедию, и все равно эта тема неисчерпаема. Фэн-шуй, как бы интерпретируя
микромир вокруг человека, использует
символизм для определения «хороших» и
«плохих» структурных элементов – вещей,
животных, природы. Использование символичных фигурок из натурального камня
дома или в офисе является хорошим подспорьем для коррекции неблагоприятного
поля, восстановления гармонии в семье,
Петух из аметиста

обретения богатства и, естественно, здоровья. Многие китайцы считают, что богатство важнее здоровья, ибо свято верят,
что за деньги можно купить все. А значит, в
доме нужно иметь несколько специальных
символов, притягивающих разные блага. К
примеру, черепаха – это символ здоровья
и бессмертия, и всем, кто хочет прожить
долгую и качественную по состоянию организма жизнь, нужно обязательно держать дома фигурки черепах из природного
камня. А слон дает мудрость и жизнестойкость, уверенность в себе. Денежная жаба

приносит богатство, помогает его приумножить и сохранить стабильность в материальном плане. В целом же само учение
фэн-шуй трактует, что счастье – это не
только материальное благополучие, но и
хорошее здоровье, множество сыновей,
продолжающих семейную традицию, сила
и авторитет, честь и успехи в работе, а также спокойная семейная жизнь. Шумные и
говорливые китайцы дома предпочитают
покой и созерцание фигурок животных по
фэн-шуй, которые заманивают в дом лучшую энергию и гармонию.
А вот Золотой Петух – знак наступающего года – считается основным символом элемента Ян и носителем множества
достоинств. Желто-Красный Петух (Золотой) не только привлекает в дом здоровье и богатство, но и умеет защитить
его от непрошеных гостей и различного
рода неудач. Считается, что энергия этого символа способна поставить заслон
неприятностям и неожиданностям, связанным как со здоровьем, так и с личным
счастьем. Корона на голове Петуха означает его царственные возможности притягивать деньги и золото.

www.favorit-info.com

47

48

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2016

http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB18jSYJVXXXXclXXXXq6xXFXXXd/Diamond-Embroidery-Painting-font-b-Cross-b-font-font-b-Stitch-b-font-Cock-font-b.jpg

Уже сегодня почти все салоны и магазины Поднебесной полны разнообразными фигурками Петухов из самоцветов –
их скупают в подарок друзьям и близким,
сослуживцам в качестве презента и, естественно, для себя – самых пышнохвостых
и красивых.

Во-первых, фигурка Петуха должна
стоять на возвышении на уровне глаз человека – Петух любит высокий шесток, с
него легче добиться воплощения самых
амбициозных планов. Во-вторых, голова
его должна быть повернута (вместе с туловищем) на восток. Эта птица должна видеть солнце первой! И третье, немаловажное условие – фигурка может размещаться
только в открытом пространстве. В шкафу
или за стеклом энергия элемента Ян не будет активна! В качестве «зернышек» и для
притяжения материальной удачи перед
фигуркой Петуха из природного самоцвета нужно разложить несколько монеток –
главное, чтобы это были нечетные числа:
3, 5, 7, 9 и т. д.
Для того чтобы поправить здоровье
или справиться с депрессиями, нужно
взять фигурку Петуха из натурального селенита и разместить ее клювом к сосуду с
водой. Вода, как известно, смывает все болезни и нездоровье, очищает энергию человека и помогает начать не только новый
день, но и новую жизнь!
Для улучшения обстановки в доме,
гармонии в семейных отношениях или в
общении с детьми обязательно ставьте рядом с фигуркой Петуха цветущее растение
в горшке. Голова и клюв птицы должны
быть обращены в сторону цветка!

http://geo.web.ru/druza/m-izd-aglm.jpg

Фигурка Петуха из
природного селенита

Как правильно разместить
фигурку Петуха

http://www.cha.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/04.jpg

ТАЙНЫ ВОСТОКА

http://www.cha.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/04.jpg
http://7granei.ru/file/147592.jpg
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Как дарить Петуха –
символ достатка
и благополучия
Итак, вы решили сделать
милый и полезный презент
другу или близкому человеку – приобрели фигурку
Золотого (Желто-Красного)
Петуха из самоцвета. Обязательно попросите упаковать
его в непрозрачную бумагу
и повяжите сверху красную
ленту – символ подарка по
фэн-шуй. Так вы привлечете
всю полезную энергию к этому замечательному символу
наступающего года – Золотому Петуху, а в непрозрачной бумаге (или коробке) не
только сохраните пожелания, но и приумножите.
Счастливых
и полезных подарков
по фэн-шуй, друзья!
Записала Майя Цай

Петухи из натуральных
самоцветов
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ГОД
ОГНЕННОГО
КРАСНОГО
ПЕТУХА –
2017

В КАКИХ ОТТЕНКАХ И УКРАШЕНИЯХ
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?

Наступающий 2017 год пройдет
под знаком Огненного Красного
Петуха. Год Петуха, приходящий
на смену яркой и эксцентричной
Огненной Обезьяне, согласно
Восточному календарю должен
быть еще более экстраординарным, бурным, эмоциональным и
полным новых знакомств и удивительных событий. Кстати, Год Петуха – накопителя, который привык по зернышку собирать добро
– обещает быть более денежным,
чем уходящий.
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Кольцо с раухтопазом

Серьги с янтарем

Поэтому, чтобы у вас исполнились все самые заветные мечты и состоялись большие покупки, нужно подружиться с дерзким и норовистым хозяином
2017 года именно в новогоднюю ночь! И несмотря
на то, что официально Огненный Петух вступит в
свои права лишь 28 января, к новогоднему столу он
обязательно прилетит, и встречать его надо по всем
правилам. Он все оценит: и цвета, и украшения. Огненный Петух обожает мерцающие камешки, поэтому запаситесь сверкающими украшениями!
Если у вас есть друзья или близкие, которые по
Восточному календарю представляют знак Петуха –
обязательно поздравьте их первыми с наступающим
праздником и подарите милые сувениры в виде Огненного Петуха. Лучше, если Петушок будет яркого
цвета из самоцветного камня! Тогда весь наступающий год вы будете находиться под покровительством Огненного Петуха и под его защитой.

Цвета, материалы и оттенки
Огненного Петуха

Петух любит шик, поэтому платье или наряд выбирайте только из натуральных дорогих тканей:
органзы, шелка, атласа, бархата, парчи, кожи и др.
Подобная роскошь обязательно понравится хозяину года и привлечет в вашу жизнь богатство и удачу. Весь ваш образ должен лучиться благополучием,
изяществом и красотой. Платья нужно выбирать вечерние, длиною в пол, с разрезами, романтические,
с открытыми плечами и с завышенной талией – все
должно привлекать внимание!
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Все в вашем образе – от макияжа до
обуви и аксессуаров – должно выражать
цветом огонь, страсть, ярость, дикость,
опасность, роскошь и сексуальность. Ориентир – цвет играющего пламени!
Выбирая стандартный красный, помните, что в этом цвете могут оказаться минимум три дамы за вашим праздничным
столом, поэтому поиграйте с оттенками,
не уходите в банальность.

«Петушок, петушок – золотой
гребешок»

Обязательно украшайте свой наряд
всевозможными вечерними аксессуарами – это могут быть ажурные воротнички
или воротники из бусин, колье, подвески,
браслеты, броши (если это будет брошь с
петушком – вообще прекрасно). И нелишними будут перья – но только в качестве
украшений себя любимой или на елке.

Нужно учесть, что Огненный Петух
любит шик, экстравагантность и легкое
сумасбродство!

Каково же идеальное цветовое решение для платья на Новый год? Поскольку наступающий 2017-й – Год Огненного
Красного Петуха, платье просто обязано
быть красного цвета или же иметь оттенок одного из его производных: алый, бордовый, коралловый, коричнево-золотой,
пурпур, яркое золото, малиновый, оранж,
терракотовый, желтый и т. д.
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Пришла пора золота – да-да, в платье
золотистого цвета, в золотых украшениях
вы будете чувствовать себя королевой новогодней ночи. Модные тенденции гласят:
золотой цвет – бомба наступающего года!
Но не спешите скупать только золотые
украшения – хозяин 2017 года примет и
мерцающее серебро с рыжими или золотистыми, коричневыми или красными камнями. Главное – чтобы они были натуральными, природными!

Самые главные драгоценные камни наступающего Года Огненного Красного Петуха: рубин, шпинель, гранат, янтарь, цитрин,
сапфир, селенит, опал, турмалин, гематит,
оникс, сердолик, агат, обсидиан, раухтопаз,
тигровый глаз, коралл, яшма, лунный камень, сардоникс, авантюрин и др. самоцветы теплых, рыжих, желтых оттенков. Украшения с этими камнями не только порадуют
хозяина года – Красного Петуха, но и настроят лично вашу судьбу на удачу и хорошие
события в наступающем году, будут этому
всячески способствовать своей позитивной
энергией и необычными свойствами.
Камни красного, малинового и пурпурного оттенков – это рассвет, символ нового,
положительных перемен и важных, счастливых событий. А желтого и оранжевого – роскошь, позитив, радость, прибавление материальных благ и укрепление здоровья!
Готовьтесь к самому любимому и яркому празднику – Новому году – уже сейчас!
Российская сеть ювелирных украшений
«Галерея самоцветов» презентует новогоднюю коллекцию с потрясающими камнями! Адреса салонов в Москве и Туле вы
найдете в конце этого номера журнала.
С наступающим, друзья!

Серьги с рубином и
гранатами

www.favorit-info.com

53

МАГИЯ КАМНЯ

ЗМЕЕВИК

Священный камень личного мага
Петра Великого
Змеевик – настоящее
природное творение.
Его окрас – это характерный змеиный рисунок, а кто-то видит
на камне отпечатки
мокрых листьев, древесной коры, травяные
узоры. Этот уникальный самоцвет – древнейший энергетик и
амулет.

Природный
змеевик

Петр I cчитал
змеевик
«великим
камнем»
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Уникальная
шкатулка из
змеевика

Легенды и факты

Безусловно, само название минерала «змеевик» произошло от латинского
слова serpens – змея. Змеевик – поделочная разновидность серпентинита. Другие названия этого камня, известные
современным геммологам и литотерапевтам: толигор, антигорит, моховик,
корейский жад.
Змеевик – мощный биоэнергетик,
создающий у владельца ощущение защиты и душевного равновесия. Его необыкновенные свойства известны уже
несколько веков. Змеевик состоит
на службе у человека с глубокой
древности, вытягивая из перегруженного или забитого отрицательными эмоциями биополя
весь негатив, очищая ауру и спасая здоровье, жизнь и судьбу.
Когда-то считалось, что использовать силу змеевика могут
только маги и колдуны. Ее применяла мировая элита чернокнижников, в том числе «личный
колдун» Петра I – Яков
Брюс. Легенды приписывают Брюсу владение
сильнейшими символами мистической власти – «Соломоновым
перстнем» и «Черной

книгой», которые якобы хранились в
Сухаревой башне. Здесь располагалась
алхимическая лаборатория Брюса, в которой он по просьбе царя работал над
созданием эликсира вечной молодости.
Именно Яков Брюс узнал из «Черной
книги» следующее: «Окаменевший Змий
перешел к Каину, от Каина к Хаму, тот на
время потопа хитро спрятал его в тайнике, а как кончился потоп – вынул». Книга известна еще с времен Вавилонского
столпотворения, а писана она на тарабарском языке волшебными знаками.
Тот, кто ее прочтет, получает наивысшую
власть над миром, все бесы ему повинуются, все желания исполняются, а кого
он захочет заклясть – сможет. Ученые
же склоняются к тому, что в книге хранятся знания об особенных свойствах
минералов, найденных в России и за ее
пределами. Именно змеевик был в большом почете у Петра Великого, который
даже чаши для интимной гигиены велел
делать из этого минерала, не говоря уже
о настольных приборах – чернильницах – и специальных плитах в покоях.
Плиты из змеевика придворный колдун
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Судейский набор из
природного змеевика

ствительно помогает своему хозяину
быстро бегать, хорошо плавать, неутомимо ходить. Он способствует быстрому
обучению, развитию интуиции, творческой фантазии, крепости духа и процветанию в финансовой сфере. Петр I не зря
так восхвалял этот природный самоцвет
всю жизнь!

Лечебные и магические свойства

Яков Брюс установил в опочивальне Петра. Тот вставал босыми ногами на камень и, воздев руки к небесам, стоял
так без движения около получаса.
Царь утверждал, что «каменный
змий воскрешал его силу молодецкую, снимал усталость,
даровал ясный ум и силушку
великую».
Удивительно, но факт –
сегодня представители нетрадиционной
медицины
доказывают, что змеевик дей-

Сегодня специалисты утверждают,
что змеевик усиливает полезные свойства буквально всех своих собратьев-са-

Полотно камня

Подсвечник из
змеевика
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моцветов. Именно в шкатулках из этого
уникального природного минерала стоит хранить украшения из других камней для сохранения и повышения их
природной энергии. В целом же литотерапевты давно снимают змеевиком головную боль, усталость и раздражение.
Самоцвет помогает восстановиться после тяжелых заболеваний или операций.
Змеевик «прописан» космонавтам после
долгих полетов на орбите, в «Звездном
городке» минерал уважают и активно
используют уже много лет!
Минерал помогает при головных болях, при нестабильном артериальном
давлении, при простудных заболевани-

http://galleris.ru/shop/predmety_interera/shakhmaty/shakhmaty-iz-naturalnogo-kamnja-dragotsennyjj-kamen-zmeevik/
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/biznes-podarki/karandashnitsa-dragotsennyjj-kamen-zmeevik/
http://www.happygypsy.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA1.jpg
http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/shkatulki-iz-kamnja/item_82398/
http://galleris.ru/shop/predmety_interera/chasy-iz-kamnja/chasy-iz-naturalnogo-kamnja-skala-dragotsennyjj-kamen-zmeevik/
http://galleris.ru/shop/predmety_interera/podsvechniki-iz-kamnja/item_77289/

http://galleris.ru/shop/predmety_interera/nastolnye-nabory/item_77327/

Шахматы из натурального змеевика

Часы из цельного змеевика

ях, воспалительных процессах в почках
и пищеварительной системе. Он снимает повышенную возбудимость и нервозность, сглаживает эмоциональные
всплески. Стоит подержать в закрытой
ладони этот природный энергетик – и
восстанавливаются силы, желание жить,
появляется «второе дыхание» даже в те
периоды хронической усталости, когда,
казалось бы, ничего уже помочь не в силах.
Змеевик – талисман и оберег деловых
людей, политиков и писателей, юристов
и педагогов, медиков и творческих людей всех направлений. Самоцвет усиливает профессиональные качества и помогает достичь наивысших результатов
в профессиональной деятельности.
В периоды новолуния этот камень
способен притягивать материальные
успехи: можно оставить в шкатулке несколько крупных денежных купюр – и
будьте уверены, что совсем скоро к вам
может прийти неожиданная, но такая
желанная прибыль!
Змеевик называют «человеческим

компасом»: настольные приборы из этого минерала помогают лучше понимать
людей, защищают от воров и мошенников, отводят беду и закрывают двери
для непрошеных гостей, не позволяют
никому обмануть вас. Очень полезен
людям с открытым сердцем, доверчивым и наивным. Амулет или предмет из
змеевика в прихожей оттолкнет от вас
любое зло, установит природный энергетический барьер – и отрицательная
энергия просто вас не достанет!

Карандашница из натурального змеевика
www.favorit-info.com
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Шкатулка
из волшебного змеевика

Применение и месторождения

Твердость змеевика невелика, всего 2–2,5 по шкале Мооса, плотность –
2,6 г/см3. Зато самоцвет хорошо полируется. Еще 450 лет назад из него делали
столешницы, вазы, канделябры, туалетные приборы, аптекарские сосуды,
сервизы, широко используемые в дворцовом обиходе. Сегодня в качестве сувениров можно приобрести выразительные предметы интерьера, шкатулки,
часы, уникальные шахматы из этого натурального камня и многое другое. Конечно, если вы желаете получить в свои
руки настоящее сокровище, то приобретать изделия из змеевика стоит только
в магазинах с проверенной репутацией.
Такими, к примеру, являются салоны
российской ювелирной сети «Галерея
самоцветов».

Основные месторождения змеевика
находятся на Урале, в Сибири, Казахстане, на Северном Кавказе, в США, Новой
Зеландии, Индии, на Кубе, в Италии,
Монголии, Афганистане. Самый красивый змеевик – российский и индийский.
Записала Ольга Карелина

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Магическое яйцо
из змеевика
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Колье,
натуральные
пудровые
кораллы

Новогодняя коллекция
ювелирных украшений
уже в Туле!

Драгоценные новинки, яркие коллекции
потрясающих украшений с невероятной энергетикой и сиянием, прозрачные, сочные камни,
подарки – все это ждет наших дорогих поклонников и гостей в Туле, в салонах российской ювелирной компании «Галерея самоцветов».

Спешите к нам в гости – мы подарим вам радость и хорошее настроение! Только у нас – украшения, которые обожают и носят звезды! Вы
можете встретить известного человека из мира
кино и шоу-бизнеса в любой день – и даже пообщаться. Роскошь и счастье начинаются с «Галереи самоцветов»!

Авторское кольцо,
шпинель, цитрин,
хрозопраз

Мы ждем вас:
Тула, салон «12 ангелов», адрес: ул. Демонстрации, 27 (вход с ул. Дмитрия Ульянова).

Сергей Астахов в Туле, в VIP-cалоне
«Галерея самоцветов»

www.favorit-info.com
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Редкие камни

РОДУСИТ
ЗИМНЕЕ
СОЛНЦЕ
ЗЕМЛИ

Родусит – редкий
магнийсодержащий минерал из
группы силикатов характерного
серо-синего цвета средних и
темных тонов. Минерал назван
по месту находки – это остров
Родос.
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Остров Родос

Настоящий самородок родусит

Присутствие (совместно с асбестом) волокон родусита в кварце образует очень красивый камень – соколиный глаз. Родусит
используется для изготовления
кабошонов и небольших камнерезных изделий. Необычный слоистый рисунок, словно кристаллизация снега или изморози, делают
его чрезвычайно востребованным
камнем для сувенирной продукции во многих странах именно к
Рождеству и Новому году.
Бусы из родусита

Физические и химические свойства
l Формула:

Na2Fe2+3Fe3+2[(OH, F)/Si4O11]2.
l Твердость – 5,5–6,0 по шкале Мооса.
l Плотность – 3,00–3,40.
l Цвет – серо-синий, густо-синий.
l Прозрачность –
непрозрачен, имеет красивый
шелковистый блеск.
l Формы выделения –
плотные асбестоподобные
волокнистые образования.
l Сингония – моноклинная.
l Спайность – совершенная.
l Излом – игольчатый.
l Двойное лучепреломление –
темно-синее.
l Плеохроизм –
от светло- до темно-синего.
l Характерные особенности –
нередко присутствует шелковистый отлив.
l Хрупкость – хрупкий.

Блеск и яркость окраски камня зависят
от степени его силицификации, которая проявляется неравномерно – от отдельных мелких выделений опала и халцедона до почти
полного замещения родусита кремнеземом.
Пятнистый родусит – самая широко распространенная разновидность. Это разнозернистая порода от серо-синей до почти черной
окраски мелко-, средне-, и крупнозернистого
сложения. Разновидность родусита, образующаяся при его замещении кварцем и опалом,
называется соколиным глазом.

История и легенды

Со времен глубокой древности эти камни
были любимы как населением крупных государств, так и небольшими племенами аборигенов. В Индии и на Шри-Ланке родусит и его
разновидности ценились наравне с алмазами
и рубинами. В процессе раскопок на руинах
городов античности было обнаружено боль-

Природный родусит

www.favorit-info.com
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Пластины этого редкого и неповторимого
камня восхитительно передают оттенки моря,
реки или озера. А кусочки опализированного родусита, полосчатые, желто-синие, могут
изобразить картину осеннего или весеннего
леса.

Шкатулка из настоящего родусита

шое количество амулетов и талисманов из
этого минерала (ученые считают, что это
были талисманы ясновидящих и провидцев).
Из родусита изготавливают прекрасные кабошоны, подвески и бусины, которые вы можете приобрести в
сети салонов «Галерея самоцветов».
Кроме того, он очень ценится мастерами, создающими картины в жанре
флорентийской мозаики. Этот минерал
очень тонко передает красоту гор, подернутых туманной дымкой озер и леса на краю
горизонта.

Натуральный
природный
родусит
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Родусит,
магический
шар

Родусит – это красивая палитра природных оттенков: густой, темный индигово-синий, «джинсовый», серовато-голубой. Структура этого камня бывает равномерной, при
этом он напоминает пластик, но чаще чешуйки, полоски, шелковистые «перья» и «вееры»
создают совершенно неповторимый узор. И
невозможно найти два одинаковых образца
этого природного самоцвета. В ювелирные
украшения вставляют, как правило, крупные
камни, чтобы была видна структура материала. Родусит не гранят, из него вырезают кабошоны, которые могут быть округлыми или
плоскими. Оправляют его в мельхиор или серебро. Редкой красоты родусит можно найти в
Хакасии, в Аскизском районе. Месторождение
было разведано в 80-е годы XX века, но добыча камня не велась. Поэтому у коллекционеров есть только родусит из технологических
проб, взятых отсюда.
Месторождения родусита есть также в
Центральном Казахстане, Западной Сибири,
Австралии, Боливии, Зимбабве.
Записал Артем Головкин

Картина в жанре флорентийской мозаики
с использованием родусита

Уникальный родусит,
месторождение Кумола

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

ПРИВЯЗКА
НА ЛЮБОВЬ,

или кармическая тайна
одного возвращения

БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ
КОЛОМНА
ИСТОРИИ
ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

Меня часто спрашивают: как узнать, что перед тобой – твой
человек, судьба, как не упустить его, не пройти мимо?.. А вы
не пройдете мимо своего, друзья, ибо динамика кармических
отношений такова, что связанные кармой души постоянно
встречаются. Это происходит снова и снова, до тех пор, пока
они между собой не поладят и пока их отношения не станут
«правильными».
64
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Кармические любовники – это две души,
которые встречаются при каждом перерождении в разные времена и в разных сферах
для того, чтобы учиться, пересматривать
правила в своих отношениях – до тех пор,
пока все их проблемы, связанные с прошлым,
не будут разрешены. Но не надо думать, что
речь идет только о тех парах, где существуют
противоречия или несогласие. Кармические
пары вписаны в Книгу Жизни, и если им суждено быть вместе – они обязательно будут
рядом. Конечно, печалит тот факт, что для
этого может понадобиться не одно перерождение души...
Узнать «свою половинку» непросто: некоторые кармические пары обозначены во
Вселенной знаками или, точнее, годами или
месяцами рождения. Другие похожи вкусами,
а третьи – внешне, как брат и сестра. Мироздание порой подшучивает над людьми: мне
известна супружеская пара, где у каждого на
одной и той же щеке – родинки причудливой
формы в виде крохотного сердца. Кто-то влюблен в одного и того же поэта другой эпохи,
а иные рисуют очень похожие картины. В общем, порой без магии не обойтись, и я часто
занимаюсь буквальной расшифровкой кармических дорог и слияний судеб. На самом
деле это очень интересное занятие!

Притяжение любви
...Она пришла ко мне поздней осенью, в
тот период, когда зима уже на пороге, а воздух
пахнет листвой и снегом. Села в кресло и не
сразу начала говорить: так бывает с людьми,
которые не совсем уверены в правильности
своих действий. Дина – так ее звали – давно
замужем, двое детей, благополучная семья,
устроенный быт и работа в большом городе.
Муж – приятный, спокойный человек, состоятельный к тому же (она подчеркнула, что
это не главное), но несколько лет назад она
встретила в аэропорту Хельсинки мужчину,
от взгляда которого ее словно ударило током.
Они несколько минут смотрели друг другу в
глаза, потом он взял с транспортной ленты
свой багаж, она – сумку, и они разошлись в
разные стороны.
– С той минуты все изменилось, – севшим
голосом говорит Дина. – Я стала другой, оглядываюсь на улице, постоянно ищу взглядом
ЕГО, понимаете? Я верна своему мужу, он прекрасный человек, но я жду, что снова откудато из толпы появится ОН. Что мне делать?
Я смотрел на эту красивую, утонченную
женщину и понимал, что она встретила «свою
половинку», того человека из прошлой жизни, которого знает и помнит душа, и пока не
найдет – спокойствия не будет.

www.favorit-info.com
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– Мне нужна привязка, притяжение – все,
что угодно, – просила Дина. – Главное – увидеть его один раз, просто посмотреть на него.
Я не собираюсь разводиться, рушить семью,
встречаться с ним – я просто хочу ЕГО увидеть еще раз. Сделайте это, пожалуйста... Я не
знаю, где мне искать ЕГО, но жить так больше
я точно не могу.
Сложные людские истории, когда на карте – общепринятое внешнее благополучие, а
в реальности, в душе – желание настоящей
любви... И по-человечески хочется помочь,
но понимаешь, что, делая одно доброе дело,
ты неизменно нанесешь удар другим – в данном случае супругу Дины и ее детям. Но я уже
знал, что обратного пути нет: кармические
любовники связаны между собой тонкими
энергетическими нитями. Они все равно
встретятся, может быть, в глубокой старости
– так может, лучше все осуществить сейчас?
И я сделал Дине личный амулет, работающий на притяжение любви и восстановление
кармической справедливости, взяв с нее слово, что она постарается не причинять боли
своим близким, свяжется со мной и обязательно расскажет, в какую сторону повернула
судьба. Надо сказать, что я ждал от нее вестей
в течение полугода, но она позвонила мне
раньше...
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Возвращение,
или кулон с черной кошкой
Поразительные вещи происходят, когда
твоя душа открыта чудесам. Дина с мужем
и детьми отправилась в Прагу на выходные.
Просто было такое настроение! Старший
сын увлекается фотографией, ему хотелось
поснимать красивую архитектуру города,
младшей девочке – просто поесть необыкновенного мороженого, родителям – отдышаться от московского ритма. В воскресенье
Дина с мужем забрели на антикварный рынок, коих в Праге в выходные – несколько, и
они очень популярные. Гуляли, купили две
винтажные вазочки, серебряные вилочки,
заколку с жемчужинами 60-х годов. И вдруг

Дина встала, как вкопанная. На самодельном
прилавке лежала подвеска с черной кошкой,
точно такая же, как на портрете ее прабабушки Зои. Зоя Алексеевна была пианисткой, ее
расстреляли в 1917 году большевики, обвинив в укрывательстве офицера – белогвардейца, которому удалось бежать за границу.
На самом деле никакой личной или интимной связи с офицером царской армии у Зои
не было, она была замужем, воспитывала
маленького сына. Пианистка просто помогла
молодому человеку сесть на пароход, отдав
ему свои украшения...
Всегда сдержанная Дина стала плакать,
чем напугала и продавцов антиквариата, и
собственного мужа. В диалоге с продавцом
удалось выяснить, что кулон и еще несколько
винтажных штучек принадлежат хорошему
знакомому торговца, который съехал с квартиры, а ненужное старье оставил для продажи.
– Мне нужен адрес, – попросила Дина. Спустя час она одна ехала в такси, сжимая в кулаке адрес человека, который был ее судьбой.

Она знала это. Дверь в доме на улице Нерудова в старой Праге ей открыл сорокалетний
мужчина в синей рубашке и с такими же синими глазами. Это был он, тот самый человек
из аэропорта в Хельсинки. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, потом просто обнялись...
...Надо сказать главное: супруг Дину понял – оказывается, так тоже бывает. Он очень
хороший человек, повезло... Дети живут на
два дома – в Москве и Праге. Дина вышла замуж за Льва, он – правнук того самого юного
офицера русской армии, который был спасен
Зоей Алесеевной.
Вы знаете, я всегда за любовь, я за то, чтобы душа была чиста и спокойна. Разве не это
самое главное, друзья?

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

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

Информация предоставлена
Аристархом Коломной на правах рекламы

www.favorit-info.com
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МОДА И СТИЛЬ

Предвкушение праздника
Новогодняя коллекция 2017
AIDA,
натуральный
жемчуг

И

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

Алина Смоляр,
актриса, модель
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AIDA,
драгоценный
аметист

ЭКСКЛЮЗИВ

Новогодние свечи
С ДРАГОЦЕННЫМИ И
ЗОЛОТЫМИ ПОДАРКАМИ
ВНУТРИ!
В Новый год сбываются все самые сокровенные
мечты! Мы приготовили
потрясающие подарки –
новогодние свечи с сюрпризом. В каждой свече
таится кулон из драгоценного камня: авантюрина,
розового кварца, аметиста, горного хрусталя и нефрита.

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

В новогоднюю ночь, пока бьют
часы и горит свеча, загадывается
желание. Тает воск, а внутри открывается сюрприз, у каждого – свой!
В этом году подарки стали еще
лучше: мы спрятали вовнутрь свечей серебряные амулеты с драгоценным камешком. Тех, в чьей свече окажется этот волшебный кулон,
в наступающем 2017 году ждут прекрасные перемены!
Кулон с драгоценным авантюрином принесет счастливые знакомства, материальное благополучие и, возможно, неслыханное
богатство. Аметист улучшит общее
самочувствие, избавит от одиночества.
А кулончик с розовым кварцем
поможет обрести семейное счастье
и взаимность в любви! Горный хрусталь – год будет наполнен неожиданными удачами и приятными
событиями. Нефрит возьмет под
покровительство, подарит крепкое
здоровье, будет защищать от невзгод весь год!
www.favorit-info.com
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Копенгаген

ДАНИЯ
ЖЕМЧУЖИНА
СКАНДИНАВСКОГО
ПОЛУСТРОВА

Крошечную уютную и сказочную
страну Данию можно посещать круглый год – на ее миниатюрной территории сосредоточились настоящие сокровища культуры и истории.
Но зимой, в снежную пору, здесь
так сладко провести новогодние
каникулы!
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Ганс Христиан Андерсен встречает
туристов

Здесь живут эльфы?
Жемчужина Скандинавского полуострова полна чудес, и дело не только в
уникальном и красивом янтаре, который
здесь добывают маленькими партиями,
но зато высокого качества, в месторождениях на побережье Северного моря. Его
можно купить в старинных лавочках и
частных мастерских, похожих на домики
эльфов. Дания манит своей атмосферой:
красивой природой, старинной архитектурой, завораживающими старинными
улочками, восхитительными ярмарками,
доброжелательными и улыбающимися
датчанами, которые похожи на сказочников из детских книжек и мультфильмов.
Любителей круизов ждет новогодняя поездка на пароме с посещением нескольких
стран Скандинавии: чудесные пейзажи,
соборы, замки и праздничные угощения.
Королевство предлагает туристам провести прекрасные и незабываемые новогодние каникулы в волшебной столице
Копенгагене или богатом достопримечательностями Орхусе. Можно отправиться
в Оденсе – город, где родился самый знаменитый сказочник на свете – Ганс Христиан Андерсен. Здесь же находится его
дом-музей, парк имени Андерсена, зоо
парк редких животных и древний замок
Эгесков.

Вообще Дания – это особый мир, непохожий на другие страны: красивейшие озера с песчаными пляжами; словно
игрушечные пряничные фермы, где можно отведать вкуснейшие национальные
блюда и попробовать местные сыры. Завораживающие старинные романтичные крепости, часть из которых сегодня
представлена в качестве гостеприимных
уютных отелей. Здесь так мило и здорово
отдыхать всей семьей, посвящая вечера
вкусному ужину в каменном зале при свечах... Дания – это государство, в котором
еще не выветрился дух Средневековья, но
не зловещего и странного, а сказочного и
заманчивого.

Пряники

Ночные
ярмарки

www.favorit-info.com
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Памятка туристу
Добраться до столицы Дании Копенгагена можно регулярными рейсами
авиакомпаний SAS и «Аэрофлот». Виза в
страну нужна, а часовая разница зимой
между Москвой и Данией составляет минус два часа, летом – минус один. В Дании
низкий уровень преступности, абсолютно
нет повода для опасений. Гулять ночью в
новогодние праздники по красиво укра-

шенным улочкам с гирляндами и волшебными фонариками – одно удовольствие!
Здесь словно живет дух Нового года!
В стране умеренный морской, достаточно мягкий климат без резких перепадов температур и с относительно равномерным выпадением осадков. Зима
длится с декабря по март: температура
воздуха в январе 0… –7 °C.
В Дании европейская классификация
отелей – от одной до пяти «звезд». Отели,

Сказочные замки Дании

Дания
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как правило, чистые и аккуратные, обслуживание на высоте! Вкусные завтраки и
деликатный, внимательный персонал.
Что обычно везут из Королевства?
Умопомрачительный фарфор и стекло,
серебро ручной работы, изделия с янтарем и другими ювелирными самоцветами. Цены в ярмарочные дни – ниже
обычных в три раза! Красивый браслет
или колечко из серебра можно купить по
цене от 10 евро. Очень много необычных
самобытных изделий, похожих на старин-

Рождественский Копенгаген

ные украшения прошлых веков. На самом
деле так работают местные мастера: создают настоящие произведения, возвращая эпоху. Красивые вещи продаются в
больших магазинах и в частных – цены не
сильно разнятся.

Национальная кухня Дании
Датчане – любители много, разно
образно и вкусно поесть. Мучные блюда и
выпечка очень хороши, а любой датчанин
с удовольствием вам расскажет о своих
любимых булочках, пирожных и о том,
где их можно купить.
Есть в Дании блюдо, которое считается
некоронованным королем национальной
кухни – это знаменитый датский бутерброд смерребред. На ломтик ржаного хлеба, предварительно смазанного маслом,
накладывается многослойная конструкция из различных компонентов. В Копенгагене существует бутербродная, которая
занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В
меню этого заведения насчитывалось 178
вариантов бутербродов, а всего в стране
около 700 видов смерребреда.
Вот лишь некоторые рецепты датских
бутербродов для наших читателей:
– размятый сыр Рокфор, яичный жел-

Рождество

ток и колечки редиски;
– кружочек вареного яйца, ломтик соленого огурчика и кусок ветчины;
– колечки из анчоусов, томатное пюре,
яйцо и петрушка;
– вареная свинина, маринованная
свекла, зеленый лук и в середине – сырой
желток;
– малосольный лосось, размятый с
яичным желтком и сметаной, плюс листик петрушки;
– жареная рыба, политая соусом «ремулад», и долька лимона;
– селедка в желе с тонкими ломтикаwww.favorit-info.com
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Знаменитые
бутерброды

Рождественский ужин

ми красного перца. И этот список можно
продолжать бесконечно! Стоит отметить,
что бутерброды иногда подают с гарниром из овощей и морепродуктов, обильно
политых майонезом. Существуют многослойные шедевры смерребреда, насчитывающие от 10 до 20 компонентов, которые
вам предложат на обед.
Популярны в кухне Дании блюда из
рыбы и морепродуктов. Для приготовления используются сельдь, лосось, угорь,
мокрель, камбала. Из рыбы готовят и
первые блюда, и вторые. Излюбленными являются: соленая и маринованная
рыба, рулет из угря, жареная селедка,
коктейль из крабов и креветок, камбала
по-скагенски, рыбные котлеты и фрикадельки.
Одним из наиболее популярных национальных десертов является густой
ягодный кисель со взбитыми сливками
(редгред мед фледе). Для приготовления
используют малину, клюкву, бруснику,
ежевику, морошку, смородину… Обязательно пробуйте: роскошный пышный
пирог с яблоками и смородиновым желе,
78
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нежнейший рисовый пудинг со сливками
и вишневым джемом, ароматный суп из
клубники, мяты и ежевики, тающие во рту
сладкие дрожжевые блинчики, волшебную «колбасу» из рисовой каши с изю
мом, ну и знаменитые датские булочки,
которые в Дании называются «венским
хлебом».
Всю эту роскошь вы сможете отведать в Королевстве сказок и уюта, где варят кофе и аромат его летит до соседней
улицы, где кружат в воздухе перламутровые снежинки. Те самые, словно из
детства...
Записал Александр Телегин

ЛУ

Ы

А
С
МОВА
Е
И
Ш
Р
Ч
И НАСТОЯЩИЕ
ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ

Тула, ул. Октябрьская, д.25
тел.: +7(4872)47-54-65

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

Знаете ли вы, что...
...опал притягивает богатство и
восстанавливает нервную систему?
Природный, переливающийся и непохожий ни на один камень
на земле опал – настоящий магнит для богатства и притяжения
финансовой стабильности. Энергию камня использовали себе во
благо самые могущественные люди планеты: первый долларовый миллионер в истории человечества Джон Рокфеллер хранил
самые крупные опалы в своем кабинете. «Эти камни зовут деньги
в мой карман и делают меня умиротворенным!» – говорил Рокфеллер, который был буквально помешан на самоцветах, собирал
их в коллекции и... богател с каждым днем.

...нефрит снижает аппетит и выводит лишнюю
жидкость из организма?
Приятный светло-зеленый, белый, темно-зеленый нефрит
– великий камень для всех жителей Востока с самых древних
времен: это минерал долголетия и здорового образа жизни. В
Китае он стоит немыслимых денег. А в России литотерапевты
лечат с помощью нефрита ожирение – он снижает аппетит, выводит шлаки из организма. Стоит поносить его, не снимая, несколько недель – и понимаешь, что вес медленно ползет вниз:
камень энергетически влияет на клетки организма. Очень полезен в осеннее и зимнее время года, помогает бороться с сонливостью и усталостью.

...янтарь повышает сопротивляемость
организма
к сезонным простудам и воспалениям?
Яркий медовый янтарь с древнейших времен является живой
природной аптекой. Самоцвет хранит в себе небывалое количество полезных микроэлементов и является мощным иммуномодулятором для человеческого организма. Литотерапевты подчеркивают, что если минерал активно использовать в холодное время
года, то ОРЗ и ОРВИ непременно обойдут стороной. Янтарь – не
только накопитель, но и отражатель солнечной энергии, позитивный и оздоравливающий эффект своему владельцу отдает сполна!

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

Гороскоп на ноябрь от Вероники Ривва
ОВЕН 21.03 – 20.04
Неожиданная
история
заставит вас пересмотреть
многие взгляды на прошлое и
настоящее. Любимый человек
задаст головоломку. На профессиональном поприще появятся сомнения, разрешить
которые помогут ваша интуиция и своевременный совет
извне. Ваш талисман на месяц
– гематит.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Жизнь подбрасывает испытания и уроки, которые
пойдут только на пользу,
любимый человек придумает новые источники дохода.
А вам захочется природы и
отдыха, позитива во всем – и
вы обязательно его получите. Ваш талисман на месяц –
цитрин.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Новость издалека заставит вас обратить внимание на
то, что вы давно откладывали
в долгий ящик. Поговорите
с теми, кто давно пытается
наладить с вами отношения.
Отпустите обиду – и тучи разойдутся немедленно. Душа
просит отдыха на природе. Ваш
талисман на месяц – лазурит.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Время компромиссов принесет больше возможностей,
чем время конфронтаций.
Верный человек подскажет
грамотный и необычный ход,
который в дальнейшем принесет немало моральных и материальных дивидендов. Личная
жизнь течет без бурь и проблем. Ваш талисман на месяц
– аметист.

ДЕВА 24.08 – 23.09
События вокруг вас окрасят мир и впечатления яркими
красками, вам многое будет
удаваться. Близкие люди дарят позитив, а вам захочется
делать приятные и светлые
вещи. Профессиональное поприще стабильно, но вам попрежнему не совсем хватает
денег. Ваш талисман на месяц
– топаз.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Скучно и не очень радостно, но не надо вешать нос:
впереди вас ждут интересные
события и даже признания.
Финансовое движение будет
активным во второй половине
месяца. А любимый человек
сообщит удивительную новость. Ваш талисман на месяц –
змеевик.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Старание и труд все перетрут – сейчас этот девиз вам
очень подходит. И в реальности
все проекты и задачи выполняются с удовольствием и оптимизмом. Меньше рефлексий
– и тогда пользы от идей будет намного больше. Близкий
человек вдохновляет на подвиги. Ваш талисман на месяц –
шпинель.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Попытки объять необъятное, как ни странно, весьма
удачны. Любимый человек
будет транслировать только
высокие чувства. Желание
перемен настигнет вас в неподходящий момент, но вы
справитесь.
Материальное
благополучие – рядом, только
руку протяните. Ваш талисман
на месяц – янтарь.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Ощущение, что идете не
туда и пропускаете самое важное, не будет покидать вас
весь месяц. Легкая депрессия
снимается в кругу родных и
близких. Неожиданный сюрприз окончательно приведет
ваше настроение в порядок.
На работе появится новый
вектор. Ваш талисман на месяц – селенит.

РАК 22.06 – 23.07
Спокойствие и умиротворение – настроение этой осени,
а вовсе не хандра. Беритесь за
все интересные дела – и многое получится. Прибыль может
постучаться в ваши двери довольно скоро. А близкие радуют хорошим настроением и задором. Ваш талисман на месяц
– нефрит.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Эмоции эмоциями, а развиваться и идти вперед надо.
Поэтому поменьше обид и недоговоренностей, а побольше
активных действий в профессиональной среде. Родные не
всегда прислушиваются к вашим советам и не одобряют
ваши решения. Ваш талисман
на месяц – гранат.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
В вас будут нуждаться
родные – уделите им максимум
свободного времени. Информация, которая придет из третьих
рук, не заслуживает ни слез, ни
обид, а только игнора. На профессиональном поприще будет
довольно скучно, но скоро вы
получите отличное предложение. Ваш талисман на месяц –
сапфир.
www.favorit-info.com
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ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

Москва
Премиум-салоны
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Арбатская, ул. Арбат, 35,
левое крыло магазина «Самоцветы»
Контакты: +7 (926) 693-41-83

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

Салоны-магазины
• 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»
адрес: м. Университет, ул. Строителей, 3
Контакты:+7 (495) 930-38-62

Тула

Дисконт-центр

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

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

• Тула, салон «Галерея самоцветов»
адрес: ул. Октябрьская, 25
Контакты: +7 (4872) 47-54-65

Интернет-магазин
«Экипаж»

www.galleris.ru

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

Изысканные подарки для Вашего Высочества
Премиум-салоны
Москва, ул. Арбат, 35, второй этаж магазина «Самоцветы», тел. +7 (926) 693-41-83;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08

