www.favorit-info.com

октябрь 2016 №10 (51)

Иллюстрированный информационно-развлекательный журнал

DENISOV
& GEMS
НОВЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ
РОСКОШИ
2016–2017

ЗВЕЗДНЫЙ
ВЫБОР
МОДА
И СТИЛЬ

МИРОВАЯ
ИСТОРИЯ
В КАМНЕ
ЭДИТ ПИАФ

НОННА ГРИШАЕВА
ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО

Слово издателя
Дорогие друзья!
Русская ювелирная история имеет богатые и сильные традиции. За
сотни лет своего существования российская ювелирная школа не только
сохранила, но и приумножила сокровищницу русского и мирового искусства. Вдвойне приятно осознавать, что мы, DENISOV & GEMS, находимся
в эпицентре рождения новых тенденций и направлений, создания уникальных ювелирных коллекций, посвященных не только русской истории, но
и выдающимся достижениям современной России и ее знаковым людям.
Спасибо всем, кто работает и идет в ногу с нами!
Влад Денисов,
основатель ювелирного дома DENISOV & GEMS,
владелец холдинга «Галерея самоцветов»

Слово редактора
Любимые читатели!
Умение выбирать и носить ювелирные украшения – это несложная, но
умная наука, именно поэтому мы старательно знакомим вас с самыми интересными и известными артистами России, которые умеют это делать красиво и со смыслом. А еще мы рассказываем вам о свойствах натуральных
камней, об их особенностях и привлекательности. Наш журнал – это окно в
мир ювелирных историй, необычных явлений и даже магических событий.
Мы счастливы, что востребованы, а журнал для вас – самый доступный и
любимый!
Ваш главред, Элина Чернявская
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VIP-CАЛОН

Искрометная
красавица Нонна
Гришаева сегодня
– не только Леди
Совершенство
в жизни и на
сцене, где играет
в одноименном и
суперпопулярном
музыкальном
спектакле
главную роль
Мэри Поппинс,
– заслуженная
артистка РФ еще
и художественный
руководитель
в Московском
областном театре
юного зрителя!

Нонна Гришаева
и Александр Нестеров
в премиум-салоне российского бренда
DENISOV & GEMS
4

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. октябрь 2016

Кольцо DENISOV
& GEMS, ручная
работа, шпинель,
хризолит,
родолит

Леди Совершенство, певица, популярная телеведущая, актриса театра и кино, пародистка и человек
с уникальным тонким чувством
юмора Нонна Гришаева – еще и
мама двоих детей и супруга актера
и режиссера, музыканта, выпускника эстрадного факультета РАТИ, мастерской Геннадия Хазанова – Александра Нестерова.
Популярная актриса Нонна Гришаева и ее супруг Александр Нестеров посетили премиум-салон российского бренда DENISOV & GEMS на
Арбате, 35 (второй этаж) неслучайно.
www.favorit-info.com
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VIP-CАЛОН

Серьги, DENISOV
& GEMS, ручная
работа, шпинель,
хризолит,
родолит

Во-первых, Нонна является поклонницей необычных дизайнерских украшений, а во-вторых, ее
супруг Александр увлечен ювелирной темой на профессиональном уровне – занимается помимо
вышеуказанного творчества еще
и драгоценными камнями.
Александр посещает международные ювелирные выставки, где
выделяет шедевры, направления
и тенденции в этой отрасли, и, как
говорит сам, очень часто привозит
любимой жене совершенно уникальные, необычные украшения с
особенными камнями.
6
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Супруги – люди искушенные в мире драгоценностей, удивить их
непросто! Но именно поэтому так ценны их отзывы и восторженные
эпитеты в адрес российского ювелирного бренда
DENISOV & GEMS.
– Очень необычные
украшения, самобытные,
с потрясающим дизайном, творческой идеей и
историей!

Авторское кольцо,
топаз, сапфир

Так приятно, что российские
мастера по-прежнему находятся
на очень высоком уровне профессионального мастерства, браво!
Очень красиво, даже трудно выделить что-то одно, отличная коллекция! – сказала любимая миллионами актриса.

Влад Денисов, владелец бренда DENISOV & GEMS, Александр Нестеров, Нонна
Гришаева, заслуженная артистка России, и Маргарита Денисова
www.favorit-info.com
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PR
VIP-CАЛОН
– Смотришь на тонкую работу
и сложный технический замысел
российской ювелирной школы, –
присоединяется к высказываниям
супруги Александр Нестеров, – и понимаешь, что только наши ювелиры могут браться за столь невероятные и трудоемкие воплощения!
Иностранцы очень часто не могут
поверить своим глазам, что, к примеру, из целого драгоценного камня
можно выточить такое чудо глиптики – цветок или животное. На такие
гениальные ювелирные подвиги
готовы только в России.
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Авторское кольцо,
топаз, хризопраз,
шпинель

Нонна Гришаева выбрала очень
красивое кольцо из новой испанской коллекции российского бренда
DENISOV & GEMS, но так как пальчик звезды всего лишь 15-го размера, мастера взялись за уменьшение
размера драгоценности. Кроме того,
Нонна выбрала потрясающие серьги
с бриллиантами и прозрачным зеленым редким аметистом, который так
идет ее зеленым глазам!
Новая осенняя коллекция сезона
2016 ювелирного бренда DENISOV
& GEMS на Арбате, 35 (второй этаж)
поразила в этом сезоне и многочисленных родственников другой
звезды отечественной сцены – Клары Новиковой. Родственники актрисы, прибывшие из Америки на
юбилей к Кларе Борисовне и для
съемок на «Первом канале» в программе Андрея Малахова «Сегодня
вечером», оказались в премиум-салоне DENISOV & GEMS на Арбате, 35
(второй этаж) и были потрясены экспозицией редких украшений.
DENISOV & GEMS – российская
история ювелирных украшений, которая никого не оставит равнодушным, это мир редких и незабываемых изделий и впечатлений.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ 2016–2017
VIP - салон
«Галерея
самоцветов»
Звездный салон
Москвы
ул. Строителей, 3

Народная артистка РФ Клара Новикова

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!

Сергей Астахов и Влад Денисов

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
Кольцо, серебро,
марказит, эмаль

Кольцо, серебро,
фианит, марказит,
эмаль

К

Эмаль
в большом
городе
Кольцо, серебро,
марказит, эмаль
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Ювелирные
коллекции 2016

оллекция украшений салонов «Галерея самоцветов» с
эмалью оставляет впечатление даже у самых искушенных поклонниц дизайнерского ювелирного искусства. Большой город и яркая эмаль в
сочетании с красивыми мерцающими
драгоценными камнями - модная тема
этой осени и наступающей зимы. Быть
неповторимой, дерзкой, особенной
можно и нужно только с «Галереей самоцветов»! Спешите за новинками этого сезона!

Кольцо, серебро,
марказит, эмаль

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Кольцо, серебро,
марказит, эмаль
www.favorit-info.com
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ИМЕНА МИРОВОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

Не многие ювелирные дома в
мире имеют такую яркую историю, как Harry Winston. Компания,
основанная в Нью-Йорке в 1932
году Гарри Уинстоном – прирожденным геммологом, человеком с
уникальной деловой интуицией,
абсолютным филантропом, – продолжает диктовать и устанавливать стандарты ювелирного
мастерства в украшениях и часах
самого высокого класса во всем
мире.

ГАРРИ УИНСТОН.
РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
Совсем юношей Гарри Уинстон
умел безошибочно отличать драгоценный камень от поддельного
– даже в витрине магазина, стоя
при этом на противоположной
стороне улицы. К тридцати годам
Гарри считался профессиональным знатоком драгоценных камней и имел репутацию, к которой
многие люди шли почти всю свою
жизнь. Поговаривают, что интерес
к драгоценностям Гарри проявлял

HARRY WINSTON
КОРОЛЬ БРИЛЛИАНТОВ

Harry Winston («Гарри Уинстон») –
блистательный американский бренд,
создающий ювелирные украшения и
элитные часы.
12
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Кольцо, турмалин,
бриллианты, белое
золото

еще с детства, а свою первую «сделку»
провернул в возрасте 14-ти лет, купив
на барахолке никем не примеченный и
не оцененный камешек за 25 центов, который оказался 2-каратным изумрудом!
Мальчишка с помощью родителей перепродал его через пару дней уже за 800
долларов. Талант был слишком очевиден,
и родители поддержали Гарри в стремлении связать свою жизнь именно с ювелирным делом.
Рассвет карьеры Гарри Уинстона пришелся на закат Викторианской эпохи
– времени, когда массивные, объемные
драгоценности уже выходили из моды.
Высоченные жемчужные ожерелья-воротники, гигантские подвески и много
ярусные тиары – все это великолепие
устаревало, а ему на смену надвигалась
www.favorit-info.com
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ВХОЖДЕНИЕ В ПРЕМИУМ
Первое знаковое событие – существенная покупка в репутационном списке Harry
Winston – произошло в 1936 году. Бриллиант Jonker в 726 карат стал первым громким приобретением Уинстона: новость
об этом камне облетела весь мир, и Гарри
попал в список особо важных ювелирных
специалистов-геммологов. Он вообще
держал ухо востро, четко отслеживая появление ослепительных находок по всему
свету, за которыми немедленно бросался
в дорогу, пока его неповоротливые конкуренты взвешивали все за и против.
В 1944 году Гарри предоставил в прокат
(он стал первопроходцем в этой рекламной
теме) свои сияющие бриллиантовые украшения для создания образа великолепной
Дженнифер Джонс. Статуэтка «Оскар», выразительные диаманты Гарри Уинстона
и счастливое лицо актрисы появились на
обложках самых тиражных таблоидов уже
следующим утром! С тех пор ни одна церемония вручения премии «Оскар» не обходится без роскошных и восхитительных
украшений от Harry Winston.

эра джаза, чарльстона, коротких
стрижек, открытых колен. Кружево и
царственность безжалостно уходили
в прошлое, а жизнь приобретала новые современные очертания. Гарри
обладал уникальным нюхом на такие
тенденции! Он моментально отправился на поиски фамильных украшений, от которых стала отказываться
потомственная аристократия. Гарри
скупал уникальные, потрясающие
камни, зная, что сумеет продлить
жизнь старинных бриллиантов, поместив их в новую оправу. В тот период у него не было ни громадных денег, ни особенных связей, но он был
настойчив, трудолюбив, страстно
любил натуральные камни и дружил
со многими владельцами ломбардов.
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Колье, сапфиры,
бриллианты

А за этим событием последовало новое:
заказ, прибавивший марке Гарри Уинстона
еще больше элитарности и престижа. Посмотреть драгоценную экспозицию ювелирного дома изъявили желание герцог и
герцогиня Виндзорские. Во время их визита были куплены самые дорогие и изысканные украшения в коллекцию
фамильных ценностей королевской четы.
В 1949 году Гарри Уинстон совершил очередное
удачное приобретение:
он скупил коллекцию
роскошных украшений
Эвелин Уолш Маклин,
которая включала в
себя такие шедевры
ювелирного
мастерства, как 94,8-каратная «Звезда Востока»
и «Hope» – редчайший
голубой диамант весом в
45,52 карат. Им в свое время владел сам Людовик XIV,
после него камень достался

Марии-Антуанетте, а потом попал к лорду
Генри Хоупу. Пресса об этой покупке писала очень восторженно и много!
А в 1952 году, по оценкам специалистов, Гарри Уинстон уже владел второй
в мире по величине коллекцией исторических драгоценностей, обогнала его
в этом лишь британская королевская
семья. В это же время ювелирный дом
Harry Winston стал активно развивать
сеть фирменных магазинов по всему
миру: в 1955 году появился салон в Женеве, а спустя два года не менее роскошный бутик открылся в Париже. Немного
позже Гарри решает отдать знаменитый
бриллиант «Норе» на благотворительность.
И снова получает порцию восторгов
общественности и прессы. Но ювелир
не гонится за рекламой – это реклама
идет за ним по пятам. Уинстон опережает время, его поступки, открытия и решения становятся тенденциями, и уже
Гарри диктует ювелирное направление
и задает тон в области самых дорогих
и именитых фамильных эксклюзивных
ценностей мирового уровня.

Колье, бриллианты

www.favorit-info.com
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Колье, сапфир,
бриллианты

ЗВЕЗДНЫЙ ПАРАД
ДИАМАНТОВ HARRY
WINSTON
В 1966 году в руки к «Королю диамантов» путем сложной сделки приходит
редкий 241-каратный алмаз, из которого
создается идеальный бриллиант грушевидной формы весом в 69,42 карат. Умопомрачительную драгоценность покупает
Ричард Бартон для восхитительной Элизабет Тейлор. Бриллиант становится ценностью мирового класса и получает название «Тейлор-Бартон».
Гарри Уинстон продолжает охоту на самые крупные и уникальные алмазы. Ему
достается звезда диамантов Lesotho в 601
карат. Процесс распиливания транслируют
в прямом эфире ведущие мировые каналы.
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В результате на свет появляются 18 прекрасных бриллиантов, один из которых,
весом в 40,72 карат, огранки «маркиз»,
идет на обручальное кольцо для Жаклин Кеннеди, собиравшейся сочетаться браком с Аристотелем Онассисом.
К этому времени ни одно заметное светское событие не обходится
без драгоценностей Harry Winston.
Уникальные ювелирные украшения
красноречиво говорят о принадлежности их владельцев к числу наиболее
влиятельных и богатых людей. В изменчивом, неустойчивом мире бриллианты
Harry Winston – реальное воплощение
стабильности и неизменности. Все может
рухнуть: режимы, правительства, государства – но эти камни останутся навсегда!
Последней личной и громкой работой
Гарри Уинстона стал диамант грушевидной огранки весом в 75,52 карат, получивший название «Звезда Независимости».
А в свое дальнейшее плавание компания,
созданная одним из самых выдающихся
ювелиров XX века, отправилась уже без
своего отца-основателя. В 1978 году наступил черед Рональда Уинстона, сына
Гарри Уинстона, принявшего на себя руководство компанией.

В 1988 году бренд обзаводится еще
одним ювелирным салоном – в Токио,
а год спустя в ассортимент Harry Winston
прочно входят часы. С 2007 года в Женеве
начинает работу фабрика Harry Winston,
дабы создание часов от и до было полностью под контролем компании, в соответствии с ее строжайшими эстетическими и
техническими критериями.

Сын основателя, Рональд Уинстон, абсолютно уверен, что к часам нужно относиться так же, как к драгоценному камню
исключительного качества. Механизмы
часов собираются вручную, и на каждый
экземпляр уходит около одного года.
Часы Harry Winston предназначены
для тех, кто умеет наслаждаться прекрасными камнями и драгоценными металлами, а также высоким уровнем исполнения, при котором особое внимание
уделяется даже мельчайшим деталям.
Это часы для мужчин и женщин, знающих
толк в истинной роскоши.
...Созданная в 1932 году ювелирная
компания Harry Winston до сих пор продолжает славные традиции своего основателя, а каждое украшение Harry
Winston по-прежнему восхищает гармонией и совершенством. Лучшие алмазы,
фамильные ценности в ранге королевских украшений продолжают свое триумфальное шествие по свету, отражая в
своих лучах имя и славу своего создателя.
Записал Александр Телегин

Кольцо, бриллианты

Кольцо, диамант

www.favorit-info.com
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ВОРОБУШЕК
В ЗАМКЕ
Она задрала голову и посмотрела вверх.
Дом высился над нею – важный, чопорный,
он надменно щурился на нее окнами. Она
оробела, съежилась, как мокрый от дождя
воробей на площади перед памятником
полководцу.
18
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Когда они с сестрой выступали с представлениями на улице, то к таким домам
подходили, обязательно обувшись. Тряпичные тапочки носили с собой в мешке.
Босоногих их могли прогнать местные
аристократы. А так они благосклонно выслушивали их концерт. Правда, на порог
не пускали. «Паркет боятся запачкать!» –
шептала, хихикая, сестра Симона.
А сейчас такой вот дом – трехэтажный,
с коваными решетками, с конюшнями, с
выложенными булыжником дорожками –
принадлежал ей.
В руках у нее был сверток – что-то завернутое в газету Le Figaro со статьей
«Наш воробушек» и ее фотографией. Она
знала, что нефотогенична, и поэтому лишь
мельком смотрела на все новые и новые
фотографии в газетах. А читала совсем
плохо, по складам.
Она открыла дверь большим кованым ключом. Дверь чуть скрипнула. Она,
невольно замирая, зашла внутрь. Дом
она купила за 19 миллионов франков.
Нанятый ею декоратор вчера закончил работы. Стены были обтянуты муаром цвета лаванды, куплена старинная мебель из
вишневого дерева. Она захотела помпезную люстру со ста килограммами висюлек.
Декоратор вздыхал, причитал, но, в конце
концов, согласился. У нее действительно
был ужасный вкус. Она одевалась, как клоун из шапито – во всяком случае, так шептались на приемах. Но стоило ей запеть…

Любовь в Париже

Все замирали, а затем лишь восклицали:
«Божественная Пиаф!»
Она посмотрела на натертый до блеска
паркет и принялась распаковывать сверток. Там оказались роликовые коньки.
«В таких замках обязательно есть фамильные привидения! – она, усевшись на
пол в коридоре, одела коньки. – Ничего,
я их распугаю». И в следующую секунду
с грохотом мчалась по коридорам своего
дома, смеясь от счастья и горланя песенку
из трущоб «Нет, жизнь не печальна».
Слово «папарацци» еще не было изобретено. До выхода «Сладкой жизни»
Феллини (именно там присутствовал персонаж – фотограф Папараццо) оставалось
еще 10 лет.
Наглых и готовых залезть в мусорный
ящик, переворошить там все огрызки и
мусор в поисках «сенсации» фотографов,
снимающих знаменитостей через окно
спальни, называли «моментальщиками».
Их часто били. Кориолано Сантессо пообещали приличное вознаграждение за
репортаж из особняка Эдит Пиаф. Это был
молодой фотограф из провинции, он только недавно начал покорять Париж и рвался в бой. К тому же он был черняв, высок,
строен, и главное – у него был маленький
размер ноги. Редактор газеты знал, что
Эдит не любит парней с большими ступнями. «Большая нога – маленький лоб!»
– презрительно говорила она. Редактору
www.favorit-info.com

19

ИСТОРИЯ В КАМНЕ

Эдит видела мир другими
глазами

Парижские улочки

она не нравилась. Бог смеется над французами! Безграмотная певичка с уголовным прошлым, не умеющая ни читать, ни
писать. Ее специально тренируют, чтобы
она правильно давала автографы! У нее
была сотня мужчин, среди которых – люди
самого низкого пошиба. Она уродлива. Ее
жизненный путь был прочерчен и предопределен – жизнь в трущобах с сопливыми,
замурзанными детьми и мужем-пьяницей.
И тут – бац! Как по мановению волшебной
палочки – восторженное внимание знати.
От женихов, знаменитых актеров, всемирно известных певцов и спортсменов, нет
отбоя! И все потому, что она сипит песенки
трущоб? Увольте.
Говорят, она привлекает мужчин необычайным развратом.
Сантессо должен снять то, что творится
в ее доме во время вечеринки. Как он туда
попадет – это его забота. Париж должен
узнать, правду об этом «воробушке». Если
Сантессо побьют или раскроют, что он фотограф, он не должен называть газету, на
которую работает. Если не сможет с этим
справиться, его всегда можно отправить
назад в провинцию. «Моментальщиков»
нынче полно.

Усадьба Эдит Пиаф тонула в зелени. Дом, который сперва показался огромным и важным, на деле
был добродушным и веселым! Во
всяком случае, стараниями Эдит он
заискрился, засветился огоньками
китайских фонариков и растерял
всю свою чопорность, как джентльмен-аристократ, оказавшийся в веселом матросском кабачке под Рождество. И сам не заметил, как уже
поет с матросами развеселые песни
и пьет пиво!
Сантессо был потрясен. Где
швейцар со списком гостей, где охрана? Он свободно вошел в этот
шумный и заполненный гостями

дом. И что за гости! На диване сидит старик в белом фартуке, попивает пиво из
кружки и важно посасывает свой седой ус.
Это местный зеленщик! В гостиной, поснимав пиджаки, играя бицепсами, шутя
боксируют местный грузчик – огромный
парень со сплюснутым носом, и известный боксер Марсель Сердан. А это кто заливисто хохочет? Эй, да это же девушки из
заведения Мадам Сапж! Она их тоже пригласила!
Актеры, трубочисты, солдаты, полисмены, уличные жонглеры и проститутки
– все сновали по дому, ели, пили, хохотали!
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А где же хозяйка?
Вот она. Ведет вереницу гостей за собой. Как гид в музее, правда, с фужером в
руке, показывает дом. Сантессо увязывается за ними, совершенно обескураженный. А где же разврат, о котором говорил
редактор? Он видит веселую, обаятельную, немного некрасивую женщину, которая сыплет шуточками и которую все,
по видимому, любят. Но надо собраться
и быть начеку. Еще не вечер. Эдит показывает свою гордость – ванную комнату,
выложенную черной и розовой мозаикой.
В ванную она напустила золотых рыбок:
«Пусть я не буду купаться, но устрою моим
рыбкам бассейн!»
Собравшиеся аплодируют. Она ведет
гостей в спальню: «Посмотрите, какая
огромная кровать!» Ее сестра Симона,
смеясь, перебивает ее, рассказывает, что
страсть к большим кроватям у Эдит появилась после того, как они три месяца
вчетвером спали в хибаре на одной кровати: Эдит, ее муж Луи Малыш и Симона с их двухмесячной дочерью. «Эдит
согревалась в объятиях Луи, – рассказывала Симона, – а у меня была Сесель. Я ложилась спать в толстом свитере, а ее прижимала прямо к телу. И так мы спали».
Эдит повела гостей дальше, скорчив
гримасу сестре – дескать, зачем ужасы
www.favorit-info.com
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рассказываешь! Симона пожала плечами и,
увидев, что молодой черноволосый парень
ее заинтересованно слушает, неспешно
прошла в гостиную и опустилась на диван.
Наполнив бокал вином, она продолжала:
– Эдит было тогда семнадцать лет.
Бедная девочка не представляла, что принесет с собой появление ребенка. Мы не
знали даже, что молоко нужно кипятить, и
давали его сырым. Споласкивали соску, подогревали молоко, клали в него сахар, потому что Эдит считала, что это питательно, это укрепляет, и так кормили ребенка.
Когда мы шли на улицу, мы закутывали девочку и брали ее с собой. Она вообще всегда была с нами. Ни за что на свете Эдит не
согласилась бы с ней расстаться. А потом
малышка заболела.
Симона скорбно покачала головой:
– Менингит. Если бы она выжила, то
сделалась бы глупой. У нее и ее матери
была бы не жизнь, а сплошная мука. У нас
не было денег на похороны. Луи Малыш
нигде не работал, как, впрочем, и все мужчины Эдит. Как только у нее завяжется с
кем-либо роман – подлец тут же бросает
работать и сидит на всем готовеньком. Так
и он – нигде не работал и сбежал в самый
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ответственный момент. Эдит вынуждена была пойти на панель. Нужно было 50
франков! Всего 50, чтобы кюре взял под
мышку гробик и отнес на кладбище.
Она никогда не выходила на панель ни
до этого, ни после. Хотя говорят про нее
разное.
Ей попался тогда хороший господин,
они пошли в мотель, но он увидел на ее
глазах слезы. А когда узнал, на что нужны
деньги, то тут же выложил 50 монет и ничего не потребовал взамен.
Эдит тогда и думать забыла про Малыша Луи: «Когда любовь остывает, ее нужно
или разогреть, или выбросить. Это не тот
продукт, который хранится в прохладном
месте».
Она с двенадцати лет работает на площадях и улицах Парижа. Обычно отец расстилал на мостовой драный ковер и демонстрировал зевакам трюки. А Эдит пела
и показывала акробатические номера. В
день зарабатывали около 300 франков, и
этих денег хватало, чтобы оплачивать комнату в плохой гостинице, покупать новую
одежду, когда старая распадалась от ветхости, и не испытывать недостатка в вине и
консервах.
А потом нам встретился матрос. Смуглый, с красным помпоном на берете. Не
знаю, был ли то ангел, который сжалился
над нами. А может, демон из преисподней,
который хотел испытать Эдит богатством
– не станет ли она, получив деньги, заносчивой и неприступной стервой!? Ан нет!
Она все такая же. Что он сделал? А вот что!
У нас был выходной, и мы, приодевшись, отправились гулять. За Эдит тогда
ухаживало двое воров. Они предупреждали ее о появлении «фараонов», когда она
пела в богатых кварталах, даже покупали
ей ноты. В них она все равно ничего не понимала. Ей нравилось соперничество воров. Мы шли, болтали, и вдруг нас окликнули. Это был матросик в мешковатой
белой форме.
...В гостиной послышался шквал аплодисментов. И потом низкий, с хрипотцой,
голос Пиаф запел, заворковал под аккомпанемент рояля.

Симона прислушалась, усмехнулась и
продолжила:
– У него были серые насмешливые
глаза. Он сказал, что слышал на бульваре
Шапель, как поет Эдит, и хочет отблагодарить ее. Мы решили, что парень начнет
флиртовать, но не тут-то было. Он достал
из кармана ожерелье: «На, возьми. Это был
подарок моей невесте, но она меня не дождалась. Тигриный глаз – тебе пойдет к
платью!» А у Эдит тогда действительно
было желто-коричневое платье. Матрос
продолжил: «Из Австралии ей вез. Ты красиво пела! Как там… «Нет, жизнь не печальна». Начинаешь верить. Возьми. Эти камни
приносят богатство. Так, во всяком случае,
говорят. Погоди, ты когда родилась? В декабре? Вот-вот – подходит». И, сунув нам
это ожерелье, усмехнувшись, быстро ушел.
Но Эдит не ринулась его догонять и возвращать камни. Мало ли чудаков!
А камешки тигриного глаза имели красивую золотисто-желтую и золотисто-коричневую окраску и шелковистый отлив.
Такие красивые! В жизни ничего красивее не видели. Мы, правда, подумывали
их продать, но тут произошел следующий
случай.
Через день мы пели на улице Труайон, и
к нам подошел элегантный седой господин.
Остановился и не сводил глаз с Эдит. Так
пялился, что я подумала: «Как только она
перестанет петь, он сделает ей предложение».
А он приблизился и сказал: «Не хотели бы Вы петь у меня?» И дал нам десять
франков. Затем он оторвал уголок у своей газеты и написал адрес. Эдит отдала
мне бумажку и сказала: «Смотри не потеряй, это может стоить целое состояние».
Это был Луи Лепле, владелец знаменитого
кабаре «Джернис» на улице Пьер-Шаррон.
Этот клочок газеты решил судьбу Эдит. Началось ее восхождение к славе. Ты знаешь,
она перед королевой пела! Сейчас американский боксер сватается, но он такой ревнивый! Придется отменять вечеринки, запретить людям ходить в гости. Отказывать
друзьям, знакомым. А разве это правильно? Она же такой и осталась! Воробушком
с площади.

А ожерелье она так после этого случая
и не продала. Вот только неделю назад теребила на шее и порвала. Камешки разлетелись по всему дому. О! Вот один.
Симона, кряхтя, нагнулась, подняла
камешек и сунула его в ладонь Сантессо:
«Держи на счастье». И пошла в гостиную,
помахивая рукой с пустым фужером.
Он еще долго сидел, задумчиво потягивая вино. Полированный тигровый глаз
глядел на фотографа безразличным, холодным оком, словно спрашивая: «Ну что,
решишься? Она же такая, как и ты. Сейчас
ты тоже нищий. Но все может измениться.
И для этого не обязательно порочить эту
женщину».

Он встал. В доме было тихо. Вечеринка
кончилась. Никто не поинтересовался, уходит он или остается. Скорее всего, просто
не заметили. Гости разошлись, и никто не
валялся пьяным на рояле, никто не бил
зеркал.
Эдит спала в малюсенькой комнате
консьержки. Дверь была приоткрыта. Она
так и не заняла свою комнату с гигантской
кроватью. Она осталась такой, как и была.
Сантессо задумчиво постоял, глядя на нее,
хотел было поправить одеяло, но не решился. Вышел, тихонько прикрыв за собой
дверь.
Фотоаппарат он выкинул в мусорный
ящик. В редакцию Сантессо не вернулся.
www.favorit-info.com
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НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВЫСОКО ОЦЕНИЛ
ИНФРАСТРУКТУРУ
ПАРКА ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ
Департамент
Культуры
города Москвы

В Москве завершено
комплексное благоустройство
парка Олимпийской деревни.
Мэр Москвы Сергей Собянин,
заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петр
Бирюков, министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента культуры города
Москвы Александр Кибовский
оценили итоги работ.
Парк Олимпийской деревни площадью
более 53 га расположен на западе Москвы,
на пересечении Мичуринского проспекта
с улицей Лобачевского. В свое время он
был открыт накануне Олимпиады-80 и
предназначался для отдыха спортсменов,
а затем – жителей Олимпийской деревни. После 1980 года никаких ремонтных
и благоустроительных работ в парке не
проводилось. Теперь же концепция благоустройства была разработана британским
архитектурным бюро LDA Design, являю-
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ских площадок с современными спортивно-игровыми аттракционами. Еще одним
уникальным сооружением Олимпийского
парка стала сцена на воде.
Также в процессе благоустройства были
созданы танцевальная площадка, пикниковая зона, площадки для выгула собак;
были отремонтированы дорожки, очищены от мусора четыре пруда, отремонтированы мосты, обустроены прогулочные
зоны у воды с лодочной станцией, сценой

и амфитеатрами. После благоустройства
водной зоны заработали погружные фонтаны.
Парк полностью приспособлен для
прогулок маломобильных граждан (организованы лестничные спуски и пандусы). На территории парка были созданы
каскад искусственных прудов и зеленая
прогулочная зона, высажены липы, клены, ясени, березы, каштаны, ивы и другие
деревья.

ФЕСТИВАЛЬ НЕМОГО КИНО
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА!» В МОСКВЕ
В 2016 году исполнилось 120 лет со дня прихода кинематографа в Россию. Этому
событию галерея ГРАУНД «Ходынка», Государственный центральный музей кино и проект
«Кино ВЗале» Объединения «Выставочные залы Москвы» посвящают фестиваль немого
кино «Не стреляйте в пианиста!».

щимся автором концепции Олимпийского
парка в Лондоне. Концепция предполагала создание прогулочного парка спортивной направленности с обеспечением
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.
«В Олимпийском парке, помимо благоустройства, создается и современная
инфраструктура. Здесь возле детской
спортивной школы возводятся новое современное футбольное поле с подогревом,
административное здание, раздевалки,
так что у ребят будет возможность заниматься футболом на качественно другом
уровне. Всего в Москве возводится 11 такого рода качественных футбольных полей
– по одному футбольному полю в округе,
что придаст импульс развитию самого любимого спорта москвичей – футбола», –
сказал Сергей Собянин.
На территории парка обустроены велодорожка, беговой маршрут, 10 спортивных
площадок, веревочный городок, два пункта проката инвентаря, а также шесть дет-

Старт фестивалю дан в сентябре в Галерее ГРАУНД «Ходынка». Любители истории кино смогут раз в месяц в рамках фестиваля знакомиться с шедеврами немого
кинематографа. Фестиваль продлится до
июня 2017 года.
Фильмы фестиваля немого кино «Не
стреляйте в пианиста!» будут демонстрироваться на кинопленке, в музыкальном
сопровождении опытного тапера и талантливого импровизатора Арсения Трофимова. Зрители смогут увидеть, как работает аутентичный 35-миллиметровый
кинопроектор, и услышать рассказ о кинотехнике одного из главных специалистов в
этом вопросе Александра Зенина.
В галерее ГРАУНД «Ходынка» покажут короткометражные фильмы 1900–
10-х годов, созданные во Франции и России. Как и зрители начала века, гости
галереи увидят программу из фильмов
разных жанров и видов. В те дни никого
не смущало, что в течение одного киносеанса комическая лента сменялась мелодрамой, мелодрама – научным фильмом,
а научный фильм – феерией. При этом,
между прочим, картины не разделялись
заглавными и конечными титрами и шли

единым потоком, сливаясь в одно, подчас
весьма абсурдное зрелище…
В программе – знаменитая феерия
Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну»
(1902), а также шедевры дореволюционной объемной мультипликации знаменитого Владислава Старевича «Стрекоза и
муравей» (1912) и «Месть кинематографического оператора» (1913).
http://kultura.mos.ru/

www.favorit-info.com
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ОТКРЫТИЕ
омоложение на генном уровне!

REAL CLINIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПЕРВУЮ ANTI-AGE ТЕХНОЛОГИЮ,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩУЮ НА ГЕННОМ УРОВНЕ
Лазерная система Joule компании Sciton (США) - абсолютный прорыв
в классе инноваций, продлевающих долголетие и здоровье кожи на
клеточном уровне. Это многофункциональная система с большим
диапазоном возможностей по доставки энергии, что позволяет комбинировать различные программы во время одной процедуры. На платформе установлена программа широкополосного света BBL и единственная в
мире гибридная лазерная система Halo.
Многолетние изучения, проводившиеся на кафедре дерматологии Стэнфордского университета, доказали, что широкополосный свет модуля BBL
влияет на экспрессию генов в коже.
ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ХЕЛЬСИНКСКОЙ
ДЕКЛАРАЦИЕЙ, ПОДТВЕРЖДАЮТ: BBL ВЛИЯЕТ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИММУНИТЕТ КОЖИ, ПРИ ЭТОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ ФИБРОБЛАСТОВ, ЧТО ПРИВОДИТ К ТОТАЛЬНОМУ УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
КОЖИ.
ПРОТОКОЛЫ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТАВИЛИ BBL
НА ВЕРШИНУ В РАНГЕ СИСТЕМ ОМОЛОЖЕНИЯ НОВОГО УРОВНЯ. МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДАЕМ - ПРОГРАММА BBL JOULE КОРРЕКТИРУЕТ ПРИЗНАКИ ФОТОСТАРЕНИЯ НА ЛИЦЕ, ТЕЛЕ И ОМОЛАЖИВАЕТ КОЖУ НА ГЕННОМ УРОВНЕ!

Halo – первая в мире гибридная система, которая сочетает в себе одновременно две длины волны. Это позволяет достичь максимальных результатов
полноценного лазерного омоложения за минимальный период реабилитации. Такое сочетание дает возможность одновременно работать с
комплексом проблем – повышать упругость кожи и менять светоотражение кожи, удаляя роговой слой эпидермиса, морщины, расширенные поры,
кератомы, эластоз.
BBL – универсальная технология, которая помимо восстановления
функции клеток, обладает мощным терапевтическим эффектом при
лечении ряда заболеваний, таких как акне, обширные винные пятна,
розацеа, глубокие пигментные образования и телеангиэктазия. Но самое
поразительное, что благодаря BBL происходит изменение экспрессии генов. Экспрессия генов - это процесс перевода наследственной
информации генов в РНК. После воздействия BBL клетки зрелой кожи
становятся схожи по ключевым параметрам с клетками молодой кожи.
МЫ ПРОВЕЛИ СОБСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ И ОПРОСИЛИ 200 ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОДЛИТЬ
МОЛОДОСТЬ НА ГЕННОМ УРОВНЕ И КАЧЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ ТЕКСТУРУ КОЖИ С
ПОМОЩЬЮ JOULЕ. РАНЕЕ ЭТИ ПАЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА АППАРАТАХ С УГЛЕКИСЛОТНЫМИ СО2 ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ РАДИОВОЛНОВУЮ И УЛЬТРАЗВУКОВУЮ ПОДТЯЖКУ КОЖИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЦИЕНТОВ
ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ, КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТМЕТИЛ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ
ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ JOULЕ: «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ МОЯ КОЖА СТАНОВИТСЯ
БОЛЕЕ МОЛОДОЙ И СОВЕРШЕННОЙ».

Мнения ведущих специалистов в области anti-age медицины, основанные на предоставленных международных протоколах и тестах однозначны: Joule - гарантированный и безопасный результат с минимальным реабилитационным периодом. Это первая в мире технология,
которая произвела революцию по эффективности и безопасности
среди аппаратного омоложения.
г. Москва, м. Фрунзенская, ул. 3-я Фрунзенская, д. 9
www.real-clinic.ru
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ТАГАЕВА СВЕТЛАНА РУСЛАНОВНА
Главный врач Института косметологии,
пластической хирургии и клеточных технологий Real Clinic,
врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог

+7 (495) 723-32-32
+7 (499) 242-85-66

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза
Сябитова:

Товар и купец
«У вас есть товар, а у нас – купец»
– именно с этой фразы начиналось
сватовство на Руси. И можно было
бы бесконечно долго вести вполне
справедливые дискуссии на тему
того, насколько применимы к
человеку с точки зрения гуманности
такие термины, как «товар»,
«цена» и пр., но хочу заметить, что
именно они позволяют построить
вполне удовлетворительную и
отражающую реальные жизненные
закономерности модель отношений.

Может быть, мои рассуждения о брачном рынке нарисуют у неискушенного
читателя картинку невольничьего рынка
ушедших веков, где привередливый покупатель залазит в рот ручищей и изучает
крепость и сохранность зубов человеческого товара (прям как при покупке лошадей). Однако в жизни все почти что так и
происходит. Давайте быть честными.
Итак, каждый человек подлежит оценке. То есть имеет свою цену, ту, которая
образуется и регулируется соотношением
спроса и предложения. Каждый человек
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обладает набором качеств, либо данных от
рождения, либо развитых и приобретенных при жизни, которые квалифицируются представителями противоположного
пола как качества ценные, то есть цену
повышающие. Ну и понятно, что бывают другие качества, которые на брачном
рынке оцениваются как негативные, то
есть обесценивающие «товар» или «купца».
Из этого следует, что наибольшей
рыночной ценой обладает тот человек,
чьи свойства и качества наибольшим об-

разом отвечают спросу. А тот (не менее
по-своему самоценный) человек, чьи особенности не отвечают потребностям потенциальных партнеров, увы, оценивается на брачном рынке низко.
Цель поиска спутника жизни состоит в
том, что мы ищем партнера, который может удовлетворить наши потребности. И
первым элементом в этой цепочке является потребность или желание человека
обзавестись наилучшим партнером. То
есть партнером, обладающим теми качествами, которые пользуются спросом и
расцениваются как положительные, и при
этом его непопулярные качества сведены
до минимума.
Качественный партнер стоит дорого,
и чтобы на него претендовать, нужно соответственно расплатиться. А поскольку
основным средством платежа на данном
рынке является сам партнер в совокупности собственных достоинств и недостатков, то для того, чтобы претендовать
на дорогостоящего партнера, необходимо самому стоить соответствующе.
Закон рынка гласит: спрос порождает
предложение. Поэтому люди стремятся
поднять свою рыночную цену разными
путями. Честным способом – через самоусовершенствование. То есть улучшая
себя, свое тело, душу, развивая умственные способности и профессиональные
навыки, повышая свой социальный статус. Одним словом, все усилия направлены на повышение собственной ценности,
чтобы увеличить свою покупательскую
способность. Либо нечестным – распро-

страняют о себе дезинформацию, якобы
они этими качествами обладают. Это как
купить «кота в мешке».
Вывод: рыночная цена человека в
качестве партнера для жизни определяется спросом на него. И, исходя из его
качеств, может оцениваться очень поразному. На протяжении жизни каждый
человек о чем-то мечтает, чего-то хочет.
Другими словами, одни люди активно
стремятся к тому, чтобы улучшать качество своей жизни, а другие тоже вроде
бы не прочь жить хорошо, но сами для
этого пальцем о палец не стукнут.
При всем многообразии человеческих
мотивов, устремлений все люди должны
в своей жизни решить, по большому счету, три основных вопроса: реализовать
себя как существо биологическое, как
существо социальное и придать своей
жизни смысловую нагрузку.
Как ни обидно будет сказано, но биологическая задача для женщины – это
найти как можно более качественного
мужчину, выйти за него замуж, привязать его потомством с последующим
удержанием. Биологическая задача мужчины – соблазнить и осчастливить как
можно большее количество красивых
женщин, не задерживаясь на каждой подолгу.
Отсюда вывод: мужчина отвечает за
количественную сторону продолжения
человеческого рода, женщина – за качественную. И здесь – как в джунглях: кто
сумел реализовать именно свою задачу,
тот и выиграл!

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: Аркадий Суханов
www.favorit-info.com
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Какие подарки нужно дарить Весам и
Скорпионам? Как порадовать близких
и друзей особенными презентами?
Об этом расскажут астропсихологи
специально для журнала «Самый цвет
Москвы».
Не хватайтесь за голову накануне семейных
или юбилейных торжеств в поисках
адекватного подарка – это совсем не сложное
дело, если открыть нашу рубрику
«Звездный навигатор».
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Эстеты, любознательные
ленивцы и романтики
Весы обожают
сюрпризы и необычные,
нестандартные
подарки. Это может
быть красивое яркое
украшение в старинном
стиле (Весы обожают
прошлые века), картина
или шкатулка для
сокровищ. Ибо Весы –
настоящие собиратели
чудес.

http://podarok-gid.ru/wp-content/uploads/751928.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/kole-kamen-akvamarin-zhemchug-khrizolit/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/item_81363/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/sergi-brend-vida-maestro/item_82742/

ВЕСЫ
(24.08 – 23.09)
Женщина-Весы – романтика
вкупе с прихотливой изысканностью! Ох, уж здесь приходится включать фантазию на всю катушку. Обрадовать сможете необычными
предметами роскоши, украшениями
в историческом стиле и обязательно с россыпью переливающихся
камней. Весы не очень приветствуют современный дизайн, поэтому
постарайтесь выбрать для этой
капризной красотки вычурные, но
особенные ювелирные украшения.

Колье, аквамарин,
жемчуг, хризолит

Авторские серьги,
аметист, турмалин

Мужчина-Весы всегда оценит полезное приобретение, и ценник для него не
так уж важен. Гораздо важнее пощекотать
его самолюбие и тщеславие: картина или
предмет интерьера должны быть высококачественными и с серьезным художественным замыслом. Даже безделушка для
Весов важна тем, что создает в доме уют и
подчеркивает отличный вкус обитателя
жилища. Подарок должен быть шикарно
упакован, дизайнерски подан, а уж букет
обязан просто вскружить голову!

Ани Лорак (Каролина Мирославовна Куек) родилась 27 сентября 1978 года
(Весы по гороскопу). Талантливая девочка
с четырех лет выступала на различных песенных конкурсах и удивляла своим ярким
талантом и необычным прекрасным голосом. В 1999 году Ани Лорак знакомится
лично с известным российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с
которым родилось немало хитов, замечательных песен. Сегодня Ани – популярная
и красивая звезда, ее продюсирует сам король эстрады Филипп Киркоров. У артистки растет красотка-дочь и она счастлива
www.favorit-info.com
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Серьги DENISOV & GEMS,
топазы, аметисты

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)

Дерзкие и отчаянные
Скорпионы не меньше, чем
получать подарки, любят
их дарить. И прекрасно
разбираются в нюансах
человеческой психики.
Поэтому, чтобы угодить
такому «умнику», надо
очень и очень постараться,
изучив его пристрастия и
настроение.
Женщина-Скорпион, безусловно, – очень 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 по-королевски. Никаких
презентов «с юмором» Скорпионы вообще не понимают и не потерпят.
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Авторское кольцо, желтое и белое
золото, бриллианты, шпинель, сапфиры

http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/zolotye-ukrashenija-denisov-gems/avtorskoe-koltso-grib-brend-denisov-gems/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/avtorskoe-koltso-s-rubinom-i-korundom/

в браке. Ани обожает необычные украшения, сочные и дерзкие камни, харизматичный дизайн и всегда идет на шаг впереди
не только подиумной, но и ювелирной
моды. Талисманами для Ани Лорак являются самоцветы холодных оттенков, которые так идут ее глазам и бархатной коже.
Весы предпочитают камни желто-зеленых и синих оттенков: агат, аквамарин, турмалин, аметист, чароит, опал,
горный хрусталь, алмаз и т. д.

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

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

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 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.

Авторское кольцо,
рубин, корунд

Лолита – советская и российская
эстрадная певица, актриса, телеведущая,
режиссер, лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» – родилась
14 ноября 1963 года (Скорпион по гороскопу). Абсолютная звезда, любимая
многими поколениями зрителей, Лолита
Милявская активно продолжает сценическую карьеру, удивляет хитами и новыми
проектами на телевидении. Лола блестяще разбирается в драгоценностях, умеет
их носить и говорит, что в этом у нее тоже
есть талант. Совсем недавно российский
бренд DENISOV & GEMS подарил любимой
певице потрясающее именное колье на
гранатовой нити. Первую свою фамильную ценность Лолита приняла с радостью
и благоговением: никто доселе не дарил
ей таких знаковых и монументальных подарков, которые можно передать по наследству.
Скорпионы предпочитают камни теплых оттенков: рубин, янтарь, сапфир,
шпинель, цитрин, сердолик, яшму, гранат и т. д.

Авторские серьги,
рубин, малиновая
шпинель

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.favorit-info.com
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ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

УКРАШЕНИЕ МЕЧТЫ

У меня вопрос к ювелирам. Я уже несколько лет заказываю изготовление украшений
в индивидуальном порядке – все знают, что это выгоднее, чем покупать готовое изделие. Но часто я сталкиваюсь с отсутствием идей, и приходится придумывать все
самой на ходу. А есть ли у вас смелые и необычные креативщики? Мне нужно кольцо к
Новому году и под определенный образ. Фото наряда могу вам предоставить.
Элла Трегубова, Москва»

Телеведущая «Первого канала» Роза Сябитова
обращается только к нашим мастерам!
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Отвечает мастер-ювелир
Сергей Ефимов:
Элла, спасибо за Ваш вопрос. Сегодня наша
мастерская действительно является еще и
креативной студией, которая предлагает самый широкий диапазон моделей украшений в
Москве. Мы создаем авторские ювелирные изделия высокого качества и любой сложности
в максимально короткие сроки. Без ложной
скромности скажу, что наши изделия выгодно
отличаются от большинства фабричных или
серийных ювелирных украшений. Именно поэтому к нам обращаются самые известные люди
столицы, для которых мы с учетом формата
мероприятия и образа создаем особенные, неповторимые вещи. Мы работаем со звездами
«Первого канала», самыми знаменитыми и любимыми артистами России и зарубежья. Многие из них заказывают на праздники и юбилеи
необычные ювелирные украшения для своих
коллег.
При изготовлении наши специалисты используют только высококачественные металлы со строгим соблюдением ювелирной технологии: серебро, золото, платину и громадный
выбор драгоценных камней со всего света. Это
Бразилия, Аргентина, ЮАР, Мадагаскар, Танзания, Мексика и другие страны. Наши геммологи прошли стажировку в Европе.
Ювелирная мастерская может изготовить
украшение по рисунку, эскизу или фотографии.
Кроме того, у нас есть специальный звездный
каталог, по которому вы сможете выбрать и заказать украшение точь-в-точь как у любимой
актрисы или певицы.
И, конечно же, наши ювелиры выполнят
ремонт и реставрацию любой сложности. Вы
сможете осчастливить своих родных тем, что
вернете фамильную или дорогую сердцу драгоценность в исправленном состоянии!
Лучшие специалисты Москвы ждут вас!
www.favorit-info.com
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Тула, ул. Октябрьская, д.25
тел.: +7(4872)47-54-65

www.favorit-info.com
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ОНИКС
ПРИРОДНЫЙ КРАСАВЕЦ
И КЛАДЕЗЬ ПОЛЕЗНЫХ
СВОЙСТВ

Каменное панно из
оникса, бронза

Камень-миротворец

Глиптика, оникс

Наши постоянные читатели
отлично знают, что разноцветнополосатые слоистые халцедоны
называются агатами. Если же слои
на срезе камня идут прямыми,
параллельными друг другу
линиями – это самый настоящий
оникс. Теперь вы сможете
распознать этот чудесный камень
еще и по другим признакам.
40
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Сегодня в зависимости от
цвета полос ониксы разделяют на: сардоникс – бурые и белые полосы; карнеол – белые
и красные полосы; полосатый
халцедон-оникс – белые и черные полосы, серые и белые и
т. д. Само же название «оникс»
произошло от греческого слова
оnух – ноготь. В наши дни самые лучшие экземпляры оникса добываются на Аравийском
полуострове, в Индии, Бразилии, Уругвае и США.
Первые упоминания об этом
минерале найдены в древнейших манускриптах народов
Востока. В Йемене считали, что
он напоминает глаз гигантской

Яблоко из цельного самоцвета,
оникс

http://cs5.livemaster.ru/storage/6f/20/48b0ed46e6a10d2f13d8e3d52bg0—materialy-dlya-tvorchestva-serdolik-5-razmerov.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/busy-iz-kamnja/kole-karamel-kamen-serdolik/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/brasletys-kamnjami/item_78006/ http://galleris.ru/shop/podarki-i-suveniry/figurki-i-statuetki/item_81449/ http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/kole-s-kamnjami/kole-kamen-serdolik/ http://cs2.livemaster.ru/storage/0e/5d/dbf66a58e1d47291b2b1cd90c21w—materialy-dlyatvorchestva-serdolik-shar-iz.jpg http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/avtorskoe-koltso-kamen-serdolik-turmaliny/

ЛИТОТЕРАПИЯ

рыбы, с его помощью вызывали духов,
дождь и искали воду. В Китае к копям, где
добывали оникс, приходили маги и колдуны, чтобы напитаться могущественной
энергией ясновидения. А во Франции два
столетия назад считали, что оникс может
носить только безгрешная женщина.
В древних книгах действительно говорится о том, что в средние века оникс
символизировал зрение – глаза, особый
дар предвидеть и вообще необычные способности. В глазницы скульптур вставляли
кабошоны из оникса. У многих народов с
древности очень популярными были геммы из оникса. Известна на весь мир «Камея
Гонзага», которую по праву называют жемчужиной глиптики. Она вырезана из трехслойного оникса замечательным мастером III века до н. э. в Александрии. На ней
в профиль изображены царь Птолемей II
Филадельфа с женой и сестрой Арсиноей.
Они как бы олицетворяют собой мужское
и женское начала.

Волшебная пирамидка из
оникса — гармонизатор
здоровья

Лечебные свойства минерала
Экстрасенсы действительно советуют
носить оникс тем, чьи психика и энергия
предрасположены к бурному выяснению
отношений и депрессиям, особенно сезонным. Очень полезен этот камень женщинам в период беременности и после родов. Носить его лучше на левой руке, как в
браслетах, так и в перстнях. А вот колье из
оникса стабилизирует работу щитовидной
железы, литотерапевты отмечают также
улучшение работоспособности и повышение иммунитета.

Браслет из оникса

История этой камеи длинная и запутанная. Известно, что в середине XVI века
она находилась в сокровищнице герцогов
Гонзага в Италии и после неоднократной
смены хозяев попала в руки самого Наполеона Бонапарта. А в 1814 году в Париже
его жена Жозефина преподнесла камею в
дар императору Александру II, по приказу
которого ее отправили на хранение в Эрмитаж. Отсюда берет начало легенда о том,
что именно оникс останавливает войны.

Глиптика, оникс
www.favorit-info.com
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Рукотворные
шедевры

Бокалы, оникс

В Древнем Риме этот самоцвет считался амулетом долгожителей и самым сильным оберегом. Современные специалисты
подчеркивают, что особенно хорошо оникс
взаимодействует с энергией людей, желающих увеличить жизненные силы. Минерал отлично подходит возрастной группе
женщин старше 35 лет и наделяет их оптимизмом и активностью. Оникс к тому
же – хорошее средство для профилактики
ревматита и нарушений двигательного
аппарата, способствует активизации кровотока в позвоночнике.
Изделия из оникса улучшают работу
практически всех внутренних органов,
облегчают состояние метеозависимых
людей. Литотерапевты советуют использовать этот минерал в качестве биоэнергетика: он избавляет от бессонницы
и ночных кошмаров. Многие похудевшие
и живущие согласно правильным диетам
люди говорят, что оникс, кроме прочих достоинств, нормализует работу пищеварительной системы.
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Энергия оникса привносит в жизнь
владельца твердость и стабильность, помогает в проведении деловых переговоров. Поставьте предмет (пирамидку, шар
или другое изделие) из оникса на стол в
рабочем кабинете – и он придаст стремление завершать дела, не оставляя ничего
на потом.
Вообще энергия этого чудесного дара
природы прекрасно дисциплинирует человека, меняет его характер в сторону рассудительности и умения просчитывать
ситуацию. Полезен школьникам и студентам, людям науки, философам и бизнесменам.
Конечно, литотерапевты настаивают,
чтобы люди обращали на оникс особенное внимание в осенне-зимний период, но
если носить его круглый год – здоровья и
сил будет в два раза больше!
Записала Анастасия Кириллова

Достойный
подарок — шахматы
из оникса

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Безусловно, притягательный, словно
шелковый на ощупь оникс – талисман
лидеров и первооткрывателей. Перстень
с этим камнем притягивает удачу, укрепляет дух, не давая растеряться или проиграть в самой сложной ситуации. Амулет,
сделанный из оникса, способен уберечь от
злых духов и черных колдунов. В некоторых странах считается, что этот камень,
вставленный в перстень, бережет человека от преждевременной смерти.
Посуда из оникса

www.favorit-info.com
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ЮВЕЛИРНАЯ
КЕРАМИКА –
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЛИ ПРОСТО МОДА?
Серьезное место на международных ювелирных
выставках занимает сегодня абсолютно новое
веяние – украшения из керамики. И пока основная часть поклонников ювелирной моды застыла в изумлении и недоверии, главные хедлайнеры индустрии – Cartier, Chanel, Dior – уже выдали
неповторимые серии изделий из керамики, которые разошлись в считанные дни!
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Белое золото,
бриллианты,
керамика

http://www.trajectoire.ch/wp-content/uploads/2014/02/Chanel_Camelia-Galbe-Ring-Black-MM.jpg http://www.trajectoire.ch/wp-content/uploads/2014/02/Chanel_Camelia-Galbe-Ring-Black-MM.jpg
https://www.avroragold.com/upload/iblock/b59/01-01025721.jpg - https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1TdvSHVXXXXboXXXXq6xXFXXXf/New-fashion-punk-jewelry-Best-gift-carbon-fiber-font-b-Ceramic-b-font-Men-font-b.jpg
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1T3KoJVXXXXc1XpXXq6xXFXXXn/Fashion-12mm-Hollow-Love-Stainless-Steel-Men-Spinner-Ring-font-b-Jewelry-b-font-Brand-Designer.jpg http://www.beautydaily.ru/wp-content/uploads/2016/08/79263.jpg

ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ

Еще каких-то тридцать лет назад этот
материал применяли исключительно в
сферах космических разработок, медицинского и инженерного оборудования,
а в ювелирных украшениях его начали
использовать только в самом конце XX
века.
Сегодня из керамики производят невероятной красоты и качества люксовые
часы известных брендов, которые носят
и голливудские звезды, и известные политики, и олигархи. Элитные ювелирные дома предлагают дамам легкие,
модные, цепляющие глаз украшения с
уникальными свойствами. Как ни крути,
но сегодня керамика – это уже веяние
новых технологий и высокой моды!
Ювелирную керамику производят путем спекания неметаллического материала – оксида циркония. Изначально этот
материал имеет темные оттенки, и свой
характерный цвет керамика получает за
счет добавления специальных красящих
добавок под пристальным оком профессионалов, которых сегодня во всем мире
не очень-то и много. Не учат пока нигде
на ювелиров-керамистов!

Керамика

Золото, керамика,
бриллианты

Важные преимущества ювелирной
керамики – долговечность, невесомость,
гипоаллергенность, твердость, устойчивость к стираниям и царапинам. Вдумайтесь: а ведь это действительно идеальные качества для украшений, в которых
можно ехать в отпуск, заниматься спортом, танцевать, вести активный образ
жизни и ни в чем себе не отказывать, а
также ходить на званые вечера и другие
светские мероприятия. Украшения из
этого удивительного материала получаются универсальными. Этот факт быстро подметили знаменитые ювелирные
дома, которые стали дополнять свои
коллекции керамическими элементами.
Одними из первых ювелирную керамику стали использовать дизайнеры из
Chanel. Так, их серия ювелирных украшений Ultra представляла черную и белую
керамику, из которой были изготовлены
кольца и браслеты. Керамическая основа изделия в сочетании с бриллиантами,
как считает Chanel, является одним из
трендов будущего ювелирного искусства.
www.favorit-info.com
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МОДА И СТИЛЬ

ЮВЕЛИРНЫЙ ЛИКБЕЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА,
О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ
Долговечность. Украшения из керамики действительно не стираются и не
портятся от негативного воздействия
окружающей среды: воды, холода, жары,
прямого солнечного света и косметики.
Легкость. Керамические аксессуары
практически невесомы и совсем не чувствуются при носке.
Гипоаллергенность. Керамика не
имеет никаких противопоказаний, абсолютно безвредна для кожи и гипоаллергенна.
Прочность. Бижутерия из керамики не царапается и не повреждается. В
ней можно заниматься спортом и вести
активный образ жизни. Высокотехнологичную керамику также называют углеродистым титаном, после полировки она
приобретает яркий блеск, который не
тускнеет в процессе носки.
Красота. Украшения из керамики
действительно неповторимы: они отличаются оригинальными цветами, плавными линиями и потрясающим блеском.
В некоторых случаях украшения из керамики не уступают по стоимости бриллиантам.
Среди аксессуаров из керамики наибольшей популярностью пользуются
кольца и серьги. Кольцо – это вообще
оригинальный и стильный аксессуар, актуальный в любом сезоне! Керамические
кольца могут быть крупными, тонкими,

Немного солнца
в холодной воде
Платина, золото,
керамика

ограненными или дополненными другими материалами: стразами, эмалью или
деталями из натуральных камней.
Серьги из керамики также очень популярны среди любительниц оригинальных и элегантных украшений. Керамические серьги идеально подходят к
повседневным костюмам, платьям-футлярам и юбкам-карандашам. А умело подобранный комплект из керамических
кольца и сережек украсит деловой стиль
в одежде и завершит элегантный образ.
Не бойтесь экспериментировать с образом и стилем!
Записала Алена Дидко

Браслет AIDA

Заслуженная артистка России
Татьяна Лютаева в салоне
«Галерея самоцветов»

Браслет AIDA

Керамика, серебро,
фианиты
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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!

www.favorit-info.com
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ТАЙНЫ ВОСТОКА
Аммонитовые
близнецы

Легенды и реальность

АММОНИТ –
ДРЕВНИЙ АМУЛЕТ
И ТАЛИСМАН
ПОДНЕБЕСНОЙ

Древний аммонит
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Марианна
Вонг

Главный китайский кормчий
Мао Цзэдун, прочитав
трактат своих минералогов
об аммоните – гигантском
моллюске, обитавшем в морях
около 300 миллионов лет
назад, приказал выложить пол
в своей спальне из древних
аммонитов, что и было
немедленно сделано. О пользе
и удивительных возможностях
этого чуда света рассказывает
магистр фэн-шуй Марианна
Вонг.

Китайцы умеют хранить тайны и свои
древние манускрипты: к бумагам и писаниям в Поднебесной отношение величественное, как к святому духу. Слово, облаченное в бумагу и дошедшее до наших
дней, – самая главная драгоценность. Сами
китайцы говорят о том, что своим процветанием обязаны тому, что почти все
документы прошлых эпох сохранились и
являются своего рода историческими и научными руководствами к действию.
Когда в прошлом веке ученые доставили Мао Цзэдуну интересные исследования,
касающиеся целебных свойств аммонита,
правитель Китая не просто сделался ярым
фанатом этих древних моллюсков, но и

максимально стал внедрять в жизнь своих
подданых аммонитовую теорию исцеления.
Аммониты имеют наружную раковину,
которая внутри разделена поперечными
перегородками на ряд камер. Эти камеры
веками заполнялись различными полезными минералами. Снаружи покрытые
перламутром и украшенные скульптурными бороздками, раковины аммонита выглядят как настоящее природное произведение искусства. Аммонит связан с силами
водных стихий и является проводником
между людьми и водой, его полезные и
магические свойства особенно активны в
период полнолуния. Он восстанавливает
здоровье человека на клеточном уровне,
выводит лишнюю жидкость и шлаки из
организма. И, как утверждают литотерапевты, является мощным профилактическим средством от тромбоза, закупорки
сосудов. Именно этими болезнями страдал
и великий китайский вождь Мао, ведущий
сидячий образ жизни. И аммонит, по словам соотечественников Мао Цзэдуна, помогал правителю и продлил его жизнь.
Сегодня современные эксперты в этой
области отмечают, что древний минерал
лучше использовать как профилактическое средство. Он усиливает действие медикаментозных препаратов и полезен как
дополнение к традиционной медицине, а
не вместо нее.

Природный
аммонит
www.favorit-info.com
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ТАЙНЫ ВОСТОКА
Авторское
кольцо, аммонит
в золоте

уловили, что энергетикой аммонита можно управлять, и нашли минералу мощное
и эффективное применение в учении фэншуй.
Оказывается, для привлечения достатка, семейного благополучия, счастья
и долголетия очень хорошо располагать
окаменевшие раковины или их фрагменты, украшения в зоне частых семейных
ужинов, встреч, там, где родные и близкие
люди собираются вместе. Аммонит по фэншуй нужно дарить на большие праздники,
круглые даты и юбилеи – считается, что
камень продлевает жизнь.
Око древнего
мира

Энергия аммонита
на службе у человека
Сам аммонит признан минералом совсем недавно, зато его целебные и магические свойства популярны и известны
очень давно. Этот камень активно использовался в древних магических обрядах различных народов. С его помощью
притягивали воду, вызывали духов дождя, упрашивали Бога Солнца не сжигать
урожай и т. д. Легенд и сказаний об аммоните сложено немало. Но дальше всех
пошли все-таки мудрые китайцы. Они

Кулон, аммонит
в серебре

Аммониту –
тысячи лет

В Поднебесной изделия с аммонитом
принято передавать по наследству как семейную реликвию. Минерал накапливает
позитивную энергию и передает ее, как
эстафету. Если аммонит дарит богатый человек – это значит, что он желает финансового успеха своему другу, и это пожелание
обязательно воплотится в жизнь.
Аммонит развивает интуицию и желание учиться, познавать новое. Очень хорошо располагать его на книжных полках
или в комнате, где занимается школьник
или студент. Необходим этот камень как
амулет и оберег в больших офисах и кабинетах серьезных начальников или бизнесменов. Аммонит открывает «третий глаз»,
с его помощью можно вычислить заговор
или распознать лгуна, а еще предотвратить покушение, остановить злоумышленников или воров.
Но надо помнить, что аммонит не любит открытого солнца, для камня лучше
выбирать площадки без него. А вот обычное электрическое освещение минералу не
вредит.
Во многих медицинских или научных
учреждениях Китая можно встретить гигантские аммониты – размером с человека.
Это «ловушки» мысли – так называют их
китайцы, и ведь действительно аммонит
притягивает научные открытия и активизирует работу мозга, помогает организму
человека достичь гармонии с природой,
настроиться на выздоровление и долгий
активный образ жизни.

Настоящие природные аммониты или
украшения с ними можно приобрести
только в магазинах с проверенной репутацией – именно такими являются салоны
российской ювелирной сети «Галерея самоцветов»!
Записала Вероника Лукина

Аммонит в камне
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Алина Смоляр, актриса и модель,
выбирает итальянскую линейку
украшений AIDA

1

Главное правило для любого осеннего или зимнего образа – колье
или серьги. Никогда эти два изделия не могут находиться в паре. Даже
если серьги миниатюрные, а колье – тоненькое и неброское. Никаких исключений быть не должно.

4

Превратить casual-образ (свитшот
+ джинсы + кроссовки) в вечерний
можно, надев необычное яркое
украшение, акцентирующее внимание
только на лице (серьги или ожерелье).
Но никаких чопорных и мощных камней
в виде бриллиантов или рубинов с повседневной одеждой носить нельзя.

2

Спокойно совмещайте холодные
металлы с теплыми. Вы придадите
украшениям новую
необычную тональность, а своему образу – изысканность.

ОСЕНЬ И ЦАЦКИ
Коко Шанель уверяла всех, что женщина осенью должна
быть холодной и чопорной, как английская королева. Само
время года призывает к сдержанности и особому стилю.
Чопорность нам ни к чему, а вот хитрые правила для образа
городской красотки будем изучать.
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3

Носите только те украшения, которые отражают ваше внутреннее
«я». Ни под каким соусом из
убеждений подруг не выходите в свет в том, что вам не
по душе. Эта дисгармония
обязательно отразится на
вашем лице, а образ сделает
нарочитым и неискренним.
Не бойтесь отказываться от
того, что точно не ваше. А
вот к советам специалистов
в ювелирном салоне лучше
прислушаться – иногда новый взгляд на простые вещи
творит чудеса.

Осенью
очень
важно помнить
про силуэты и
пропорции. Если изгиб
колье «спорит» с воротом джемпера, лучше
надеть другое колье
либо подобрать свитер с воротом, повторяющим силуэт аксессуара. Главное – верно
оценить фактуру ювелирного украшения и
одежды. Толстый вязаный кардиган вряд
ли успешно будет смотреться с элегантным
тоненьким браслетом.
Самое верное решение
осеннего сезона – носить украшения того
же цвета, что и одежда.

www.favorit-info.com
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

8

Не бойтесь носить сложные кольца на
несколько фаланг, браслеты-кастеты,
серьги-каффы, сочетая их с тончайшими украшениями на шею – это деликатный и беспроигрышный вариант на
каждый день. Такие детали к образу подчеркнут разносторонность ваших взглядов, сообщат миру о вас как о творческой
натуре и добавят сексуальности и остроты.

6

Если вы эмоциональный человек,
часто и энергично жестикулируете,
рассказывая истории, сфокусируйте
внимание на руках, украсив их массивными украшениями. Это будет красиво и
притягательно, и вы завоюете еще больше
слушателей и поклонников, чем имеете сегодня.
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7

Очень
хочется
надеть
сразу
много
массивных браслетов и колец одновременно?
Пожалуйста! Но не забывайте, что в таком
случае вторая рука
должна быть максимально
«разгружена».

9

Любите осень – все цвета, которые модны в этом сезоне, природа вам уже подсказала. Кстати, жемчуг вернулся, и он
теперь может быть разных оттенков. И сочетать его сейчас можно и с джинсами!
Записала Марина Деталь
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МАГИЯ КАМНЯ

Об этом фиолетовом красавце сложено немало легенд и
мистических сказаний. Этот
уникальный камень поражает воображение каждого, кто
всматривается в глубину его
оттенков. Аметист – волшебная
драгоценность и тайный лекарь
– невероятно востребованный
минерал в ювелирном мире.

АМЕТИСТ
Осколки Млечного Пути
Легенды фиолетового сокровища

С самых древних времен осколками Млечного Пути называют аметист итальянцы – и верят в то, что
самоцвет подмигивает небесным
светилам, а те, в свою очередь, восстанавливают энергию человека и
продлевают его жизнь. Вообще, аметист – это разновидность кварца,
имеющая окраску от темно-пурпурной до розовой, кроваво-красной,
лилово-фиолетовой. Если камень
долго держать на солнце, он светлеет, теряя свою пурпурную сочность.
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Кольцо DENISOV & GEMS,
аметист

Сумасшедшая красота
аметиста в колье ручной
работы

http://www.goldensign.ru/files/images/articles/amet_2.jpg http://magazinserebro.ru/content/images/stones/14_25.png
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-brend-vida-maestro/koltsa-brend-vida-maestro/avtorskoe-koltso-versal-brenda-denisov-gems/
http://mojtalisman.ru/wp-content/uploads/2013/11/12862-3965.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/queennyty/50359681/8107/original.jpg

Природная
аметистовая
друза

Именно за это свойство ухватились
хитрые маги, уверяя, что если человек
болен или совершает глупые или опасные поступки, то его камень меняет цвет.
Само слово «аметист» произошло от
греческого amethystos – не пьяный. Другие названия минерала и его разновидностей: камень Бахуса, камень апостола
Матфея, архиерейский камень, вареник.
Первые упоминания об аметисте
найдены в старинных манускриптах
средневековья. Аббат Гитрель в романе
А. Франса так рассказывает о перстне с
аметистом: «Епископ носит перстень как
символ своего духовного брака с церковью, а потому перстень должен выражать
идею чистоты и строгости жизни».
С тех самых времен аметист является
главным украшением для духовенства
Европы. Он входит в число двенадцати
камней, вправленных в нагрудник первосвященника. В православной религии
аметистами украшают кресты и иконы,

Магическое сияние
аметиста
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МАГИЯ КАМНЯ

Амулеты и здоровье

Пока греки и римляне клали аметист
в бокал с вином, предохраняя человека от неконтролируемого пьянства или
отравления ядом, на Руси знахари готовили «аметистовый напиток»: опускали
камень в сосуд с водой и ложкой меда, а
потом давали пить при высокой температуре, лихорадке и других болезненных и воспалительных процессах. Изделия с аметистом обязательно носили во
время эпидемий, веруя, что он не дает
болезням или чужому злому оку завладеть душой и телом человека.

«Живой» аметист в
кольце ручной работы,
золото

Серебряный подстаканник со вставкой из аметиста был подарен Сергею
Есенину и долгие годы спасал его от гибели, выводил из тяжелых состояний.
Но был похищен горничной в гостинице,
после чего срок жизни великого русского поэта был сокращен.

Прекрасный аметист
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http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/ekskljuzivnoe-koltso-kamen/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/item_82806/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/koltso-kamen-ametist-shpinel-oprava-serebro/
http://galleris.ru/shop/ukrashenija-s-kamnjami/ekskljuzivnye-ukrashenija/item_79696/

алтари, наперсные кресты и панагии.
Корона русской царицы Ирины Годуновой была украшена огромными аметистами фиолетового цвета, которые чередовались с сапфирами.
А вот греки утверждают, что главная
легенда об аметисте принадлежит им.
Бог виноделия был влюблен в прекрасную нимфу Аметисту. Но девушка не отвечала ему взаимностью. И тогда Бахус
превратил ее в виноградную гроздь, которую в сердцах бросил в бурную реку.
Вода моментально окрасилась в багряно-фиолетовый цвет, превратившись в
виноградное вино, а все камни в реке – в
чудесные мерцающие драгоценности.
Греки утверждали, что если держать
аметист в ладони, а самому пить вино из
этой реки или кувшина, опьянение никогда не наступит!
И современные литотерапевты подтверждают выдающиеся способности
камня: он спасает людей от пьянства, помогает избавиться от любых пагубных
пристрастий: курения, наркомании, обжорства и т. д. Говорят, что аметист словно впитывает винные пары, а человек
остается трезвым и безмятежным.

Авторское кольцо,
аметист, сапфиры,
хризопраз, топаз

Кольцо, ручная работа,
аметист, рубины, гранаты

энергетике несет посылы миролюбия,
искренности, чистосердечия, сменяет
гнев на милость. Его обязательно нужно
носить, когда на сердце тревога или мучает беспокойство, душевное волнение.
Отлично для этого подходят колье, серьги, бусы.
А в серебре аметист способствует
дружеским контактам, взаимопониманию между коллегами и партнерами, деловым встречам и переговорам, которые
обязательно завершатся успехом для
того, на ком надето украшение из аметиста или кто использует его в качестве
амулета.

Сегодня в литотерапии аметист используется для улучшения мозгового
кровообращения, лечения бессонницы, беспокойства, нервных срывов. Считается, что носимый на
безымянном пальце правой руки
аметист укрепляет иммунитет, а
ношение его в серьгах помогает
улучшить зрение. В реальности
аметист – действительно амулет
и оберег человека с достаточно высокой степенью защиты. Он по своей
www.favorit-info.com
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Кольцо, авторская
работа, аметист,
шпинель, серебро

Кстати, аметист еще называют адвокатским камнем – он помогает в работе,
развивает интуицию, подсказывает подходы к разным людям. Литотерапевты
советуют мужчинам носить украшения
или амулеты с аметистовой вставкой –
самоцвет способствует миру и восстановлению отношений с близкими родственниками.

Вообще, аметист приводит организм
к энергетическому равновесию, а если
пить воду, куда на ночь был погружен
этот камень, то иммунная система будет
укрепляться. И не страшны сезонные
ОРВИ и ОРЗ. Спрятав аметист под подушку, вы избавитесь от страшных снов
или назойливых неприятных мыслей
перед тем, как уснуть.
Аметист – камень, который в целом
помогает развить внутренние способности человека, открыть двери в высшие
сферы, постичь вселенскую мудрость. О
его величественных и магических свойствах написано даже в древнешумерских
табличках! Камень привлекает благополучие в дом, достаток, стабильность и
процветание.
Специалисты рекомендуют носить
аметист постоянно – только тогда он
действительно будет активно помогать
владельцу. На ночь его можно снимать,
а раз в месяц держать минуты три под
проточной водой, чтобы снять отрицательную энергию, которую ваш камень
вобрал в себя, защищая вас.
Сегодня качественные аметисты добывают на Урале, в Уругвае и Бразилии,
а необыкновенные украшения с натуральными роскошными аметистами вы
можете приобрести в крупной российской компании «Галерея самоцветов».
Страница с адресами салонов компании
– в конце журнала.

РОСКОШНАЯ
НОВАЯ ЮВЕЛИРНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ 2016–2017
теперь 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»!

Записала Лариса Голикова

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

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»
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Деньги любят закономерность и не терпят
хаоса. Если измерять
энергию финансовых
потоков в величинах,
которые понятны людям, то она схожа с
электротоком: казалось бы, непрерывность обеспечена, но
стоит только нажать
выключатель – и наступает темнота.

Один из самых проверенных и достоверных, эффективных и любимых ритуалов на
притяжение материальной удачи и стабильности в мире – это ритуал с долларовым треугольником. Почему доллар – рассказываю.
Во-первых, этот ритуал был придуман очень
давно и практически совпадает по дате образования с выходом в свет той самой долларовой купюры. Но для начала – все об этой
странной и действительно магической купюре.
Один доллар США – наименьший по номиналу федеральный резервный билет США.
На лицевой стороне банкноты изображен
портрет первого президента Джорджа Вашингтона, написанный Гилбертом Стюартом.
На обратной – две стороны большой печати
США. Центр занимает слово ONE, над которым меньшими буквами написано IN GOD WE
TRUST – «На Бога уповаем». Современный дизайн обратного изображения однодолларовой банкноты был утвержден еще Франклином Рузвельтом в 1935 году. В этом же виде

http://img.mota.ru/upload/wallpapers/source/2013/12/16/16/01/38461/BvA6QucRC9.jpg
http://i.imgur.com/K4Y1t40.jpg

Рубрику
ведет
нумеролог,
астропсихолог
Кристина
Шахова

http://usamoney.ru/sites/default/files/onedollar_novusordoseclorum-704631.jpg

РИТУАЛ
ВОЛШЕБНОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА,
ИЛИ ОКО
ПРОВИДЕНИЯ
Секреты
денежного
притяжения

с незначительными изменениями
(стороны печати изменены)
он существует до сих пор.
Примечательно, что именно
эта купюра участвовала и по
сей день участвует в различных
магических и обрядовых ритуалах совершенно разных народов,
населяющих нашу планету. Мы не
имеем цели превозносить деньги
Америки – мы говорим именно об
одной банкноте, которая давно стала
мистическим атрибутом. Примечательно,
что время ее нахождения в обиходе составляет ровно 70 месяцев. А на обратной
стороне печати и на левой стороне $1 изображена незаконченная пирамида, вершину которой венчает глаз в треугольнике. На первом уровне нанесена дата 1776
римскими цифрами – MDCCLXXVI. Глаз на
вершине пирамиды означает «Око Провидения». Надпись Annuit Cœptis переводится как «Наши начинания благословенны». Фраза, расположенная на свитке под
пирамидой, гласит: Novus Ordo Seclorum
– «Новый порядок веков». Согласитесь,
банкнота донельзя напичкана таким количеством символики, понятной практически каждому живущему на планете Земля,

что невольно начинаешь верить в чудеса.
Итак, ритуалу этому – с треугольником – очень много лет. Он прост, но, как все
простое, гениален. Он был придуман последователями магии Совы. Нужно взять
однодолларовую банкноту и написать
рядом с цифрой «1» на всех сторонах простым карандашом столько нулей, сколько
вы хотите зарабатывать в месяц. Вот здесь
– внимание! Пишите только реальные
цифры, именно те, которые, по вашему
мнению, вы реально сможете зарабатывать в этот отрезок времени. Не играйте
со Вселенной, расписывая купюру нулями
вдоль и поперек. Иначе ничего не получится с притяжением, ибо мироздание не любит ни насмешек над своим устройством,
ни саркастических игр. Написали? Теперь
просто и произвольно, как каждый из нас
в детстве сворачивал листочки бумаги в
различные «кораблики», треугольнички,
«лягушки» и «самолетики», делайте из купюры треугольник. Получилось? Теперь
убирайте его в свое портмоне и носите
всегда с собой. Что будет? Будут деньги,
будет стабильность и достаток. Вот что будет. Даже не сомневайтесь.
Дерзайте – и удачи!
www.favorit-info.com
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Физические и химические свойства
l Химическая формула –

Редкие минералы

СПЕССАРТИН –

Mn3Al2(Si04)3: MnO – 42,99, А12О3 – 20,60,
SiO2 – 36,41. В природе представляет собой
хорошо образованные кристаллы, зернистые
и плотные массы. Образует отдельные кристаллы или округлые зерна. В Блюмовской
копи Ильменских гор на Урале в пегматоидной зоне наблюдались плоские, почти пластинчатые кристаллы спессартина.

ОРАНЖЕВЫЙ
ГРАНАТ

Месторождения и применение

Спессартин – красивый минерал,
силикат из группы гранатов. Его название
происходит от местности Шпессарт в
Баварии, где он был обнаружен впервые.

Природный
спессартин на
породе

Спессартин,
месторождение
в Танзании

Красота спессартинов обусловлена их цветом, который варьируется от оранжевого до
желтого; он может быть красно-оранжевым,
желто-коричневым. Стоимость этого камня
довольно высокая: его ювелирные разновидности встречаются редко. Чаще всего находят
сильнотрещиноватые, малопрозрачные кристаллы, непригодные для ювелирных целей.
Другие названия (синонимы): шпессартин (неприжившееся правильное название
минерала), боденбендерит, марганцево-алюминиевый гранат, парчин, парчинит, мандариновый гранат. Встречается в гранитах
и гранитных пегматитах, иногда в скарнах.
В спессартине довольно часто наблюдаются
жидкие включения.
Редкий гранат — спессартин
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Спессартин,
уникальный и
неповторимый

l Цвет – коричневато-красный, желтовато-красный, светло-розовый, светло-бурый,
желтовато-бурый, ярко-розовый, коричневый, желтый, кроваво-красный.
l Блеск – стеклянный.
l Прозрачность – полупрозрачен, иногда прозрачен.
l Твердость – 7–7,25 по шкале Мооса.
l Плотность – 3,78–4,28.
l Излом – неровный, раковистый.
l Сингония – куб.
l Агрегаты – хорошо образованные кристаллы, зернистые и плотные массы или округлые зерна.

Спессартин, кварц, гранатовая копь

Размеры кристаллов спессартина ювелирного качества незначительны. В Бразилии
и на Мадагаскаре обнаружены уникальные
образцы этого минерала массой более 100
карат. В Смитсоновском институте хранятся
спессартины из Бразилии массой 109 и 53,8
карат, из США (шт. Виргиния) – 40,1 карат,
а в Американском музее естественных наук
– массой 96 карат. Красивый образец массой
12,01 карат экспонируется в Геологическом
музее Лондона.
Спессартин ювелирного качества встречается в Шри-Ланке, Бразилии (шт. МинасЖерайс), США, на Мадагаскаре, в Норвегии,
Швеции, Мексике, Италии, России. Самостоятельных месторождений он не образует.
Извлекают красивые кристаллы спессартина
попутно при разработке в основном редкометальных пегматитов. Стоимость спессартинов довольно высока. В США оптовые цены
на камни массой 1–4 карат оранжевого цвета
составляли в 1980 г. $80–100 за карат, красно-коричневого – $20–35 за карат.
Обрабатывают спессартины в соответствии с качеством, цветом и прозрачностью
исходного материала. При диагностике его
можно спутать с гессонитом, от которого он
отличается по включениям и характерным
линиям. Кроме того, спессартин можно принять за циркон (анизотропный), гелиодор и
синтетические материалы.
Записала Венера Троянцева
www.favorit-info.com
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Ключ к будущему

БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ
КОЛОМНА
ИСТОРИИ
ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

ПРЕДСКАЗАНИЕ
СТАРОЙ ВОРОНЫ,

Ученые доказали, что времени не существует вообще. Время – это лишь система
отсчета, которую придумал на Земле человек для собственного удобства. Время
условно, как условны процессы, протекающие в веществе, в материи. Одни и те же
процессы в разных точках планеты протекают с некоторыми отличиями, которые
часто бывают столь незначительными, что
их просто не замечают. Но они есть, и Вселенная ими управляет сама! И заглянуть в
будущее можно!
Рассказываю: мы с вами находимся,
к примеру, в пятиэтажном доме, где первый этаж – физический уровень, второй –
эфирный, третий – астральный, четвертый
и пятый – ментальные уровни. На первом
этаже в одной из квартир загорается занавеска, и огонь распространяется по всей
квартире. А на пятом – один из жителей,
выглянув в окно, улавливает дым, поднимающийся наверх! И бежит вниз, у него в
руках есть «ключ» к спасению людей – он
вызывает пожарных. Те, у кого окна выходят на другую сторону или кто не увидел
дыма – не верят, что начинается пожар, и

или роковая ошибка колдуньи
Можно ли опередить время, существует ли та самая машина
времени, благодаря которой можно, словно на скоростном
лайнере, пронестись в будущее и увидеть, что с тобой будет
происходить через несколько лет? Как же давно люди мечтают
о таком средстве, ищут его аналоги и пытаются с помощью
экстрасенсов или магов заглядывать в загадочные недра
времени, которое еще не наступило...
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продолжают спокойно заниматься своими
делами.
Именно так – и с ясновидящими или
пророками: то, что видели они, не попадало в поле зрения обычных людей. Прорицателей считали сумасшедшими, устраивали гонения, им просто не верили. Такой
известной пророчицей была царица Ми-
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калда, которая за тысячу лет до рождения
Христа описала события, связанные с ним,
и даже показала дерево, из которого сделают крест, на котором Иисус будет распят. До наших дней дошли только три из
девяти написанных ею книг о судьбе всего
человечества, остальные были сожжены...
Но ее до ужаса боялись современники и
называли ведьмой.
Глубина проникновения мыслью в будущее зависит от того, на какой уровень,
«этаж» планеты человек может сместиться своим сознанием. Максимальная глубина проникновения мысли в будущее
нашей планеты возможна – при мысленном смещении на ментальный уровень
планеты. При этом можно заглянуть на
сотни, тысячи лет вперед! Минимальное
смещение – на эфирный уровень, когда
можно увидеть будущее ближайших дней,
месяцев и лет… Никакой мистики, просто
особенные возможности натренированного человека.
А что бывает, если ясновидящий ошибается? Ведь живой же человек, всяко
бывает. Непоправимый вред может обрушиться на голову человека, которому случайно сместили жизненный вектор...

Ворона VS колдунья
Когда-то в Москве была популярной
ясновидящая, к которой шел весь бомонд:
политики, артисты, богатые и знаменитые персонажи светской хроники. Ведунья работала в паре с черной вороной.
Дерзкая птица выкрикивала несколько
слов – и делала это так метко, что клиенты рассматривали карканье как неотъемлемый элемент сеанса или даже отдельное предсказание. Ворона говорила:
«да», «нет», «зло», «враг», «друг», «месть»,
«страх», «класс». И умела дико и жутко хохотать, наводя ужас на посетителей.
Те, кто спрашивал птицу о своем будущем и слышал разные слова, из ее ответов
могли собрать вполне внятное послание
потустороннего мира. Действительно, с
этой птицей испокон веков связывали
мистические события, и ворон всегда считался пророком: «накаркал беду» – так говорили и говорят люди. Это была необычная практика в магическом королевстве, и
колдунья процветала. И надо сказать, что
дар у нее был нешуточный – оценки будущих событий она давала очень точно.
Но все имеет свой конец: ведунья уехала из России – вышла замуж за богатого
турецкого подданного, а ворону отдали в
хорошие писательские руки, где она уже
не гадала, а жила (кажется, и сейчас живет
– эти птицы имеют почти человеческий
век) на даче в Подмосковье.
...Ко мне на прием пришла женщина
– тихая, худенькая, маленькая. Из таких,
что не сразу заметишь – серая мышка, ничем не примечательна. Оказалось, что это
супруга бывшего крупного партийного
босса в девяностые годы. Супруг занимал
очень большую должность, потом откололся от коммунистов вместе с солидным
куском завода, производившим мраморную плитку. Поднялся еще больше, сейчас
на пенсии, предприятием рулит младший
сын.
Ко мне Анна Ивановна (так звали женщину) пришла с очень деликатной просьбой: проверить когда-то сделанную той
самой колдуньей с вороной диагностику
совместимости их старшей дочери с... двумя юношами. Ничего такого, никакого ок-

культизма – просто в те годы к их дочери
посватались сразу два молодых человека.
Оба – студенты, москвичи из хороших семей, биографии как под копирку писаны.
И девушка тоже растерялась – не знала,
кого выбрать, оба мальчика ей нравились.
Только один, Андрей, был настойчивее
чуть-чуть, а Сергей – тише воды, ниже травы, но в глаза смотрел – у Лизы даже слезы
наворачивались. Понятное дело, отец-коммунист заподозрил каждого в выгоде и отправил жену к колдунье с фотографиями
женихов – протестировать, так сказать.
Адрес ведьмы дала чиновнику секретарша. Диагностика перед свадьбой – дело
очень полезное, я сам за это ратую, ибо любовь любовью, но человека надо узнать: на
что способен, какие нюансы в жизни могут
произойти, куда его дела и подвиги могут
завести. И вообще, какой из него семьянин
и отец. Диагностику делать надо всегда,
это правда.
Принесла Анна Ивановна фотографии
своей дочери и женихов, колдунья разложила их перед собой и, как вспоминает
женщина, долго водила руками над ними
и беспрестанно свечи жгла. И вынесла вердикт: Андрей – самый что ни на есть суженый, а вот Сергей – никак не подходит. В
момент, когда она произносила эти слова,
ворона вдруг сорвалась со своего места и
стала кружить над Анной Ивановной, выкрикивая «зло, зло, зло, зло» – и так мета
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лась, что перья летели. Колдунья птицу угомонила, накрыла платком и, надо сказать,
сама очень смутилась. Про Анну Ивановну и
говорить нечего – женщина страшно испугалась. «Не бойтесь, – сказала ясновидящая,
– ворона не в настроении, не обращайте внимания...»
Анна Ивановна, пока домой вернулась,
действительно успокоилась и вскоре совсем
про ворона забыла: начали готовиться к
свадьбе. Дочка, понятное дело, с родительской волей, подкрепленной выбором ясновидящей, смирилась. Хотя Андрей ей нравился
меньше, чем Сережа. Смолчала – в семье не
принято было младшим высказывать свое
мнение. Поженились, год прошел, другой,
зятю везде – зеленый свет, он стал подниматься в бизнесе. Отец Лизы, конечно, сильно ему помогал. Жили странно: детей Лиза
не родила, Андрей первые годы обвинял ее
в бесплодности, потом завел на стороне вторую семью, двоих детей заимел. Лиза терпе-

ла, молчала, как всегда. Превратилась в фарфоровую статуэтку – тонкую и грустную.
Когда ее отец лишился всех званий и регалий, Андрей на второй же день собрал чемодан и ушел, ведь почву давно подготовил: и
дом второй семье построил, и дети – школьники. А Лиза – одна.
– Помогите, – тихо сказала Анна Ивановна, вынимая из сумки старые фотографии дочери и двух молодых людей. – Посмотрите, в
чем мы тогда ошиблись?
Я держал в руках фото, и передо мной как
в кино складывалась картинка. Андрей ушел
к той самой секретарше, которая и дала своему начальнику адрес колдуньи. Ушлая девушка была влюблена в парня, но никак не хотела
жить с ним в нищете. А в то время подняться,
не прикоснувшись к партии или чиновничьему рулю, было практически невозможно. Вот
и заплатила ведунье за «нужный выбор». И
ворона была права, пытаясь подсказать женщине другое решение...
– Я вам найду Сергея – вторую половинку
Елизаветы. Он не женат. Живет и работает в
Венгрии, он ученый, – сказал я потерявшей
дар речи Анне Ивановне. Она заплакала, прижав ладони к лицу.
И слово свое я сдержал. Столько лет прошло, а люди, которые были предназначены
друг другу судьбой, все-таки встретились.
После свадьбы любимой Сергей уехал из столицы, работал на Севере, потом жил в Монголии. Так и не нашел замены той, кого любил
всем сердцем.
...Я шел по осеннему городу и думал о том,
что магия – это очень хорошо, но свое сердце
– в любом случае лучше.

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

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
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руку, что-то
хорошее говор
ила, а потом
сняла с шеи чер
ные агатовые
бусы и надела их на мен
я. Это было п
о
трясающе!
Вы знаете, эт
и агатовые бу
сы
стали для мен
я своеобразны
м
талисманом,
я их носила на
все
самые важны
е мероприяти
я
в своей жизни
. И они всегда
приносили мн
е удачу. Даже
в девяностые,
когда муж
остался без р
аботы, мы
стали занима
ться проектированием
дачных
участков – и
не просто
выжили в то
нелегкое время, но и двоих
детей подняли, обучили
и поставили
на ноги. Прави
льно про агат
говорят: «но
си агат – буд
ешь
богат». Милл
ионерами мы
не стали, конечно, н
о тот душевн
ый посыл,
с которым мн
е подарила ук
р
ашение Татьяна Василье
ва, работает
до сих пор. А у
когда я увидел
ж
а фото актри
сы на ваших ст
и прочла, что
раницах
она любит ро
ссийские само
черный агат
цветы в целом
– обожает, и
,а
что вообще н
украшения и р
осит натура
азбирается в
л
ьные
них – стало т
ло на душе. Сл
ак приятно и
овно пазл лег
тепн
а свое место.
Я так хотела
бы поблагода
рить Татьян
тот давний п
у Васильеву за
одарок из дал
ек
ого прошлого
ского Союза. О
– еще из Сове
н – мой тали
тсман и поддер
ей это, пожал
ж
ка! Передайт
уйста, дорога
е
я
редакция. И ск
знаю: у нее вс
ажите, что я
егда все будет
хорошо, пото
данное в други
му как добро,
е руки, обязат
отельно возвращ
ается сториц
ей!
Елена Листун
ова, Волгогра
д»
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ПОРТУГАЛИЯ

Палитра красок
и удовольствия

Завораживающие картинки
Португалии

Безусловно, главные изюминки
Португалии – зрелищный футбол, душевный пляжный отдых и вкуснейшая
национальная кухня с тонкими ароматными винами. У этой страны – потрясающее историческое наследие, теплый
климат, отличные отели с первоклассными сервисом, разнообразные виды
отдыха на все возрастные туристические группы. Любители тихого созерцания волн на пляже, адепты подводного
плавания, поклонники памятников
истории и архитектуры, обожатели
ночных тусовок и патриоты своего желудка – каждый найдет в Португалии
свой золотой список удовольствий. Почему золотой? Важное условие: Португалия не относится к массовым направлениям в туризме, и путешествие в эту
страну выбирают люди обеспеченные,
которым приелась Италия или Франция, но хочется чего-то буржуазно-доступного. Если любите Испанию, но не
очень хочется встречаться с потоком
соотечественников, смело выбирайте
Португалию.

Пляжи

ЗАМКИ ПОД НЕБОМ
ГОЛУБЫМ

Все здесь тесно переплелось: современная ривьера и старинные
замки. Яркий мегаполис Лиссабон внутри оказывается дивной
шкатулкой с лавками древности и тут же – современными бутиками ведущих мировых марок одежды и украшений. Португалия
– это страна-радуга, где каждый выберет для себя то, что ему по
сердцу и вкусу.
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Музей портвейна. Российские туристы
всегда спрашивают перед экскурсией:
«А дегустация будет?» «Дегустация по
средам», – отвечают местные во вторник. А в среду говорят, что дегустация
в четверг. Остроумные португальцы!
А к северу от Порту находится город
Брага – культурный и религиозный
центр страны, резиденция епископа.
В пяти километрах от Браги находится
одна из главных святынь Португалии
– стоящая на горной террасе церковь
Бон-Жезуш-ду-Монте – та самая церковь Христа на Голгофе XVIII века.
В
центре
Коимбра
по
сей
день
сохранились
средневековые крепостные стены, монастыри
Муштейру-де-Санта-Клара
и
Кунвенту-де-Санта-Клара-а-Нова.
А
к юго-западу от Коимбры расположена Фатима, всемирно известное место
паломничества, в котором, как верят
католики, произошло Чудо явления
Девы Марии детям.

Пейзажи современной
Португалии

Страна небольшая по площади, но
зато на каждый квадратный метр сохранилось немало уникальных исторических мест, о которых вы когда-то
читали в книгах. Великолепные старинные крепости, соборы и дворцы потрясают воображение и захватывают
дух.
Символ столицы Португалии – Лиссабона – украшенная барельефами и
статуями известных людей арка, соеди-
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Памятка туристу
В Португалии – мягий субтропический средиземноморский климат. Лето
сухое и солнечное, но не жаркое . Средние температуры июля +20...+27 °C.
Температура воды летом +20...+23 °C.

няющая площадь Коммерции с улицей
Аугуста. Другие местные достопримечательности – статуя Христа и знаменитый мост Васко-да-Гама, самый
длинный городской мост в Европе.
Порту – один из древнейших городов этой части суши. Удивительная
улочка Авенида-душ-Альядуш с домами прошлого века. А культовое место
отдыхающих – прибрежный квартал
Рибейра, где находятся главные винные погреба и пестрый рынок – тут
можно купить все! От вкусной ароматной колбасы до антиквартной безделушки. Здесь же, в Порту, находится самый старый ботанический сад в стране,
где можно заблудиться среди редких
цветов и растений, которых, уверяем
вас, вы никогда не видели и больше не
увидите. В пригороде Вила-Нова-диГая уже более 300 лет находятся главные подвалы для хранения портвейна
и работает единственный в своем роде
www.favorit-info.com
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В Португалии, в основном, – отели
4–5-звездочного высокого уровня. Основная часть включает только завтраки, полупансион встречается редко,
такого понятия, как «все включено»,
не существует. В стране очень вкусная
и разнообразная кухня: туристы предпочитают попробовать побольше всего
разного в разных местах, а не питаться
в отеле со шведского стола.
Самые лучшие отели – старинные
гостиницы, соответствующие уровню
четырех-пяти звезд. Исторические
«поузады» – это старые замки и крепости, прошедшие реконструкцию и
превращенные в роскошные отели – в
стране их не более 50. Останавливаться
здесь очень престижно и необычно, согласитесь?
Российским гражданам для посещения страны необходима виза – Португалия в шенгенской зоне. Разница во
времени c Москвой − 2 часа. Прямой
чартерный рейс Москва – Фару осуществляется один раз в неделю. Также
есть рейсы Москва – Лиссабон европейских авиакомпаний со стыковкой
в Цюрихе, Франкфурте, Мюнхене или

Париже. Денежная единица страны –
Евро, в 1 евро 100 евроцентов.
В Португалии абсолютно безопасно: прогуливаться по улице можно в
любое время суток. Машины в стране
не угоняют, преступность – на нулевом уровне.
В стране отличный шоппинг: можно купить качественную и модную
обувь и одежду, изделия из золота
19,5 карат (в Италии, Эмиратах и других странах – 18 карат), всемирно известное португальское вино мадеру
(цены колеблются от 16 EUR за десятилетнюю мадеру до 500 EUR за двухсотлетнюю). Изделия из самоцветов
можно приобретать как у частных мастеров, так и в крупных магазинах. Из
рук ремесленника прекрасное агатовое колье будет стоить около 15 EUR,
а в салоне цена поднимется минимум
вдвое.
Наш турист везет традиционный
«азулежу» – это изразцы-украшения
на стену, известные еще со времен
арабского владычества. Естественно, состоятельные россияне не могут
пройти мимо качественной современ-

ной португальской обуви, очень красивых сумок из кожи, дизайнерской
одежды на любой вкус и стиль. Цены на
обувь и одежду в среднем европейские.
И однозначно ниже московских.
Туристки везут прекрасную португальскую керамику. Фабрика знаменитого художника Пинейро выпускает
всемирно известные блюда и тарелки,
в точности изображающие капустные
и виноградные листья, супницы в виде
огромного помидора или кочана капусты, сырные тарелки с маленькими
мышатами и прочую душевную домашнюю утварь. Все эти творения высокого
качества, и лучшего подарка для себя и
родни трудно представить.

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.

Национальная кухня
Португальская кухня очень разнообразна. Но рыбная тема – главное
и основное ее направление. Если вы
когда-то были равнодушны к рыбе, то
вам стоит попробовать те шедевры, которые подвластны только португальским поварам. Вы влюбитесь в рыбу
без сомнений! Более пятисот способов
приготовления самой свежайшей трески, форели, сардин, морского окуня
и др. Запеченные в чесноке и травах
огромные мясистые креветки, которые
больше похожи на лобстеров, с нежным, едва уловимым сладковатым
вкусом. Душистые рыбные супы, нава78
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...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

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

Гороскоп на октябрь от Вероники Ривва

Знаете ли вы, что...

ОВЕН 21.03 – 20.04

...оникс снимает депрессии и избавляет от
бессонницы?
Природный, похожий на карамель медовый оникс – отличный
стимулятор хорошего настроения. Он не только успокаивает нервную систему, но и эффективно борется с бессонницей. Фигурки из
оникса гармонизируют биопотоки и создают особую атмосферу в
доме, притягивают положительную энергию и не позволяют накапливаться отрицательным эмоциям. Очень полезен в семьях,
где дети перегружены школьными уроками – минерал снимает
усталость и напряжение.

Серьги, рубины,
шпинель

Часы, оникс, ручная
работа

...рубин повышает работоспособность и улучшает
работу сердечной мышцы?
Дерзкий, сильный, невероятно притягательный рубин всегда занимал особенное место в иерархии природных драгоценностей. Его обожают королевские особы и самые известные
люди планеты. И не зря! Рубин – один из самых весомых биоэнергетиков. Минерал активизирует работу сосудов, повышает иммунные силы организма, способствует выносливости и
работоспособности и очень полезен в осеннее и зимнее время
года. В кулоне на груди – улучшает работу сердца, способствует
регенерации сосудов.

...лазурит полезен для зрения?
Прекрасный прохладный лазурит литотерапевты рекомендуют носить людям, которые подолгу работают у компьютера или занимаются научным трудом и рукописями, а
также реставраторам и часовщикам, ювелирам и учащимся.
В общем, всем тем, чьи глаза нуждаются в дополнительном
отдыхе и оздоровительной поддержке. Можно носить этот
камень в виде украшения или амулета и время от времени
задерживать на нем взгляд. А еще полезно созерцать его в
утренние часы.

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают
камни-самоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной
репутацией, которыми являются салоны сети
«Галерея самоцветов».
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Узнаете то, чего лучше бы
и не знать вовсе. Попытки поднять профессиональный уровень
не слишком активны. Может, попробуете все же определиться с
призванием? Найденный рецепт
счастья эксплуатируйте максимально осторожно. Советы от
близких людей как всегда точны
и должны быть приняты к действию. Ваш талисман на месяц –
янтарь.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

ДЕВА 24.08 – 23.09

Случайная мысль подскажет верное решение. Многочисленные планы требуют новых подходов, а ваши сомнения
будут небеспочвенны. «Игра
в рулетку» не принесет ничего хорошего. Атмосфера осени
может сказаться на здоровье:
постройте для себя лучший режим труда и отдыха. Домашние
таят скрытую тревогу. Ваш талисман на месяц – нефрит.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Новое настолько увлечет
вас, что этот душевный и эмоциональный подъем заметят
окружающие. Все будет заводиться и работать даже при
малейших усилиях, чего давно
не было. Звезды благоволят
любому путешествию, а также
приему любимых гостей. Отличный месяц для созидания и
творчества, объяснений в любви и дружбе. Ваш талисман на
месяц – алмаз.

РАК 22.06 – 23.07

Кольцо, серебро,
лазурит

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Новый вектор избавит вас от
сомнений и отрицательных эмоций. Возможность получить прибыль сейчас очевидна и близка,
главное – не перепутайте способы. Любимый человек захочет открыть душу и почувствовать ваше
тепло. Попытки привести в порядок бытовые дела не будут иметь
успеха – отложите их на другое
время. Отдыхайте на природе.
Ваш талисман на месяц – гранат.
.

Хлопотный период будет
наполнен особенными романтичными и трогательными эмоциями. Это то счастливое время, когда день мал для
выражения всего хорошего.
Любимые люди рядом, и это
– самое главное для вас. Профессиональные достижения
пока не поднимаются на нужную вам высоту. Ваш талисман на месяц – селенит.

Месяц может пройти под
флагом печали и лени, поэтому срочно беритесь за дела и
открывайте новое направление в бизнесе или профессиональной деятельности. Любимый человек готовит разбор
полетов, а родственники придумали гостевой марш. Бегите на природу – там вам будет
лучше. Ваш талисман на месяц
– флюорит.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

Желание воспринимать
мир только с положительной стороны вернется к вам
победами и успехом. Все
дела начнут складываться
как нельзя лучше, а помощников и советников будет
море. Период, когда новые
знания или навыки принесут
несомненную пользу – не за
горами. Звезды благоволят
вам. Ваш талисман на месяц
– турмалин.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Это осень перемен – вам
пора, наконец, понять, что принадлежать себе не только эмоционально полезно, но и экономически выгодно. Открывайте
новые страницы вашей жизни,
идите вперед. Вас ждут успех и
прибыль, главное – оторваться
от старых стен и одежд. Природная смекалка и опыт откроют
для вас совсем другую жизнь.
Ваш талисман на месяц – рубин.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Забавная история окажется пророческой. Если сумеете
уловить смысл, то сможете выиграть любые бои – даже те,
что без правил. Теория выльется в практику, и надо сказать,
что весьма успешную. Близкие
люди доставят хлопоты и создадут ненужные эмоциональные волны. Но вы достойно
выберетесь на берег. Ваш талисман на месяц – цитрин.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Долой косность – и да
здравствует новизна! Выходите из засады, меняйте вектор –
звезды обещают вам прибыль
и открытые финансовые ворота. Но только легальный доход
и честный бизнес. Зато есть
шансы повысить свой статус и
удивить окружающих. Любовный фронт пока активности
не проявляет. Ваш талисман на
месяц – оникс.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Острое желание семейного счастья будет воплощено в жизнь, если вы отправитесь в самую гущу светских
событий. Профессиональное
поприще пока не отвечает
вашим требованиям и мечтам, а странный сон заставит
вспомнить былые времена.
Организм требует пристального внимания и спокойного
отдыха. Ваш талисман на месяц – бирюза.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Ощущение нужности, к
которому вы стремитесь, получите совсем скоро. Умение
выходить сухим из воды в этот
раз может подвести. Не ввязывайтесь в интриги или сложные многоходовки на работе.
Обходите агрессивных людей и
вообще держитесь от конфликтов во всех сферах жизни как
можно дальше. Ваш талисман
на месяц – азурит.
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

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

