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Осень 2015

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
Дорогие друзья!
Осень – отличная пора для новых открытий и рубежей, интересных проектов и успешных стартапов. Не бойтесь непокоренных вершин – первые десять шагов приблизят вас к цели, поверьте, дальше идти будет намного легче.
Главное – не сидите на месте. Верьте: все мечты сбываются, а лучшие из них
вы создаете собственными руками.
Влад Денисов, издатель,
основатель «Галереи самоцветов»

СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Какое это удовольствие – рассказывать вам абсолютно позитивные и полезные новости и истории из жизни звездных людей и не менее звездных
украшений, которые стали еще доступнее для наших читателей. Я хочу открыть вам секрет: любое изделие, которое вы видите на наших страницах, вы
можете купить с отличной скидкой. В конце журнала есть страница с адресами наших салонов – выбирайте понравившееся украшение и звоните. Пароль: «Самый цвет Москвы».

Ваш главред, Элина Чернявская
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ЕЛЕНА
И ПОЛИНА
ПРОКЛОВЫ
В «ГАЛЕРЕЕ
САМОЦВЕТОВ»

ружки, бесконечно улыбаются и рассказывают, какие они счастливые.
– Полина увлекается конным спортом
и свое будущее связывает с работой в этой
области, – рассказывает Елена Проклова,
удобно расположившись в кресле. – Кроме
того, Полиша окончила юридический факультет Всероссийской академии внешней
торговли, прекрасно владеет английским и
поступает в аспирантуру.

Рита и Влад Денисовы, владельцы компании «Галерея самоцветов»
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http://www.goldkeyshop.ru/content/catalog/2334_big.jpg

http://www.ukrashenia.rechi.ua/img/prod/k175/big/a15722oyz.jpg

Заслуженная артистка России, необыкновенная красавица и любимица всех без
исключения граждан бывшего СССР вместе
с дочерью Полиной приехала в «Галерею
самоцветов» выбрать авторские украшения
себе и подарки дочерям. У самой Елены
2 сентября – день рождения, с чем мы ее от
души и поздравляем!
Елена Проклова роскошно выглядит – с
двадцатилетней дочерью они словно под-

Елена Проклова, украшения VIDA MAESTRO, барочный
жемчуг

– Вы знаете, – подхватывает тему девушка,
– родители подарили мне лошадь, и я стараюсь все свободное время посвящать занятиям
спортом и уходу за ней. Я очень счастлива, что
мама и папа идут мне во многом навстречу.
– Я рада, что мои дети – старшая Арина и
младшая Полина – очень хорошие люди, – делится звезда. – Обе – личности, безусловно,
разные, но их объединяет умение любить себя
и окружающих, отдавать, быть добрыми. Они
не живут мечтами о норковых шубах или неслыханных богатствах. У моих девчонок мечты
масштабнее и важнее: найти себя в жизни!
– Мы очень благодарны родителям за то,
что они принимают участие в нашей жизни, не
навязывая своего мнения. Моя сестра Арина
замужем, у нее дочка – моя ровесница, – расwww.favorit-info.com
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вается ремонт, все работы велись по моему
личному дизайну.
Я задумала создать весь интерьер из
натуральных камней: оникса, малахита и
других. Это была давняя мечта и идея, которая сегодня наконец-то воплотилась в
жизнь. Самоцветы – это особенная энерге-

сказывает Полина Проклова. – И мы считаем, что нам очень повезло родиться в семье,
где твоими интересами и мнением очень
дорожат и к тебе прислушиваются.
– У вас очень красивые и редкие изделия, – оценивает экспозицию украшений
Елена Проклова. – Мой старший брат Виктор – интересный ювелир, поэтому я с детства прекрасно разбираюсь в ювелирных
тенденциях, натуральных камнях и бесконечно обожаю самоцветы. Более того, сейчас в нашей сочинской квартире заканчи-

тика, природные камни излучают жизнь,
тепло, они регулируют наше здоровье,
влияют на настроение и даже образ мыслей. Обязательно приглашу вас в гости!
Вы должны оценить. Я вам тоже завидую
белой завистью – вы работаете с такими
замечательными изделиями, камнями, в
прекрасной атмосфере. Это бизнес
и дело для души!
Елена Проклова выбрала для
себя авторские украшения российских и испанских мастеров
VIDA MAESTRO, а Полине пришлась по душе яркая переливающаяся итальянская линейка
AIDA. Замечательная актриса
рассказала, что много лет мечтала научиться иконописи, даже записалась на специальные курсы.
И уже через год написала первую
икону – Казанскую Божью Матерь. В местном храме батюшка
очень хвалил: «Хорошее письмо,
сколько души вложено, благо-

Влад Денисов и Елена Проклова

Влад Денисов, Елена Проклова, Полина Проклова, Рита Денисова
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Полина и Елена Прокловы, талантливые и
красивые
www.favorit-info.com
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словляю». А сейчас Елена Проклова собирается организовать в Мытищах филиал этих
курсов! Она – настоящий трудоголик: встает
в пять утра, занимается хозяйством, большим домом, радуется каждому дню, поэтому
выглядит так прекрасно!
Вот уже год, как российская ювелирная
компания «Галерея самоцветов» приобрела
клубный статус. В наших салонах можно не
только не спеша, с помощью ведущих российских специалистов выбрать роскошные
украшения к различным мероприятиям, но
и просто для души купить милые и прекрасные изделия самого разного уровня и статуса. Мы с одинаковым радушием встречаем
именитых гостей и всех покупателей!
Обязательно приходите в «Галерею самоцветов» – вы измените свои взгляды на
мир роскоши, который мы делаем понятнее и доступнее. А многим интересно будет
встретить в нашем салоне любимую певицу
или актрису, взять автограф, посмотреть, насколько похожи ваши вкусы!
Вы можете посетить «Галерею самоцветов» в любое удобное для Вас время. Ваш
супруг или спутник, подруга или родственница прекрасно проведут время в компании
«Красивое колечко с топазом!»

персонала салона. Им предложат чай,
кофе, свежую прессу, а в баре-будуаре
– алкогольные напитки премиум-класса, изысканные конфеты и шоколад. А
если пожелаете, салон будет закрыт для
остальных посетителей на время вашего
посещения.

Елена Проклова. Любимая звезда

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Коллектив компании «Галерея самоцветов», Заслуженная артистка РФ Елена Проклова с дочерью Полиной
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АЛЕКСАНДР
ДЮМА
Авантюрин и
русская любовь

Александр Дюма

Можно даже не спорить о том, что Александра Дюма-отца знают почти все. Даже
те, кто не прочитал ни строчки этого грандиозного французского романиста-романтиста или не видел ни единого фильма,
снятого по его произведениям, в своей речи
употребляют фразочки, заимствованные у
писателя. «Ищите женщину!» – говорим
мы, забывая, что «Cherchez la femme!» первым произнес герой романа «Парижские
могикане».
Безусловно, «шерше ля фам» – это ключевая тема всей жизни знаменитого автора
самых романтичных и запутанных историй об отношениях мужчины и женщины. Дюма был человеком-переизбытком,
как сейчас говорят – «to much» (чересчур,
слишком много). Его и вправду всегда и
везде было слишком много – шумный и
крупногабаритный человек в те времена,
да еще во Франции, выглядел настоящим
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гигантом среди щуплых и бледных соотечественников. Кроме любвеобильной натуры
(а мастер слова влюблялся в самых красивых и статусных женщин, дерзко и активно
за ними ухаживал), Дюма любил вкусно и
хорошо поесть. Нет-нет, он был не беспредельным обжорой, а настоящим гурманом
на высоком профессиональном уровне.
Слава отменного кулинара для него равнялась славе литературной.
Путешествие Александра Дюма в Россию началось с приглашения графа и мецената Г. А. Кушелева-Безбородко, который познакомился с писателем в Париже
в гостинице «Трех императоров». Дюма с
радостью принял приглашение – он давно мечтал побывать в загадочной стране.
Ведь во времена правления Николая I путь
в Россию писателю был закрыт. Его роман
«Записки учителя фехтования», где описывалась история русского офицера-декабри-

http://danlik.ru/wp-content/uploads/2015/02/Aleksandr-Dyuma.jpg http://www.publy.ru/wp-content/uploads/2013/08/621.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4912/161058844.74/0_d891e_e03e76d5_XXXL.jpg http://www.hellopiter.ru/image/Winter_palac_312.jpg http://
upyourpic.org/images/201405/jvxzqtdtjl.jpg http://cs1.livemaster.ru/storage/b9/c3/c3bd3ef52c614abbd9a470b4ad6g--materialy-dlya-tvorchestva-kaboshon-avantyurin-mertsayuschij.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5646/97833783.f0/0_92d0a_18ea2e5c_XXXL.jpeg.
jpg http://i040.radikal.ru/1101/fc/5b5b7392fbdc.png http://chaint.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/591/591de2615263fd27d444f0961c233c52.jpg?138554410486093 http://www.moscowchronology.ru/sites/default/files/images/architecture/architecture_XVIII_1.jpg
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ста и его жены, последовавшей за мужем в
сибирскую ссылку, наделал немало шума и
был запрещен в России. Его читали тайно,
переписывали и передавали из рук в руки.
И только когда к власти пришел император
Александр II, Дюма удалось въехать в страну, о которой он давно грезил и, как ему казалось, чувствовал ее силу и дух.
Он искал новый литературный жанр и
верил, что только в России ему удастся сотворить что-то эдакое, необычное, дерзкое.
Кроме того, на личном фронте писателя наблюдалось затишье, и наслышанный о красоте и темпераменте русских женщин француз представлял себе и новые любовные
приключения. Так в июне 1858 года, в компании с модным художником Жаном Муане
и популярным тогда колдуном и медиумом
Юмом, Дюма сел в Штеттине на пароход,
отправляющийся в Петербург.
Вызыватель духов Юм в первый же вечер собрал на верхней палубе публику,
скучающую и желающую острых впечатлений. Среди пассажиров оказалась и дочь
ректора Казанского университета, членакорреспондента Российской Академии наук
О. М. Ковалевского – Софья. Двадцатилетняя красавица путешествовала по Европе в
Париж, 1855 год

Три мушкетера

сопровождении младшего брата и тетушки
и теперь возвращалась домой. Слава французского романиста тогда была настолько
широка, а его романы настолько популярны
в России, что ни один разговор не обходился
без имени Дюма. О нем слагались душещипательные и бравурные истории, ему приписывали немыслимые заслуги. Конечно, в тот
жаркий июнь, оказавшись за одним столом
с великим писателем, да еще к тому же душкой, весельчаком и балагуром, многие дамы
потеряли голову.

www.favorit-info.com
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Авантюрин легко
кружил головы
девушкам в XVIII веке
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Колдун Юм взялся предсказывать будущее. Он открыл своей ларец чудес, откуда на гладкую поверхность стола высыпал
странные вещи, которые в тот момент для
присутствующих показались настоящими
сокровищами. Это были древние наконечники индийских стрел, цепи из черного
металла, переливающиеся на солнце зелеными волнами, наперстки, инкрустированные рубинами, перламутровые раковины,
прозрачные и разноцветные камни. Юм собрал все камни в бархатный мешочек – «чародейку» – и велел каждому с закрытыми
глазами доставать камешки. Когда очередь
дошла до Софьи Ковалевской, дрожащей
рукой она вынула синий камень с искрами
огня. Самоцвет был такой сиятельной красоты, что девушке почудилось, как он жжет
ей ладонь.
– Вы полюбите совсем скоро и всем
сердцем, полюбите того, у кого окажется
такой же прекрасный авантюрин! – сказал
маг. Ковалевская зарделась, а бархатная
«чародейка» предлагалась далее гостям
по кругу, пока не оказалась перед Александром Дюма. Именитый француз запустил
свою громадную руку в мешочек, театрально погремел камнями и резко достал... синий авантюрин! Ровно минуту дочка ученого и писатель смотрели друг на друга под
бурные овации присутствующих, затем Софья вскочила, опрокинув стул, и убежала в
каюту.
До самого вечера ее била нервная дрожь.
Тетушка как могла успокаивала девушку,
объясняла ей, что все это – шутка, игра,
никакой мистики не существует, и она, как

Таким увидел Петербург Александр Дюма

дочь знаменитого ученого,
должна это понимать лучше
всех. Но девушка плакала и
прижимала синий камень к
губам.
А через несколько часов
к ним постучался матросик
и передал записку, где размашистым почерком было
написано: «Je suis en attente
pour vous sur le pont à la cabine
du capitaine. Je tiens à vous
montrer le chemin. Alexandr
Douma» («Я жду вас у рубки
капитана, на верхней палубе.
Я покажу вам путь. Александр
Дюма»).
Софья собралась буквально за несколько минут и, несмотря на протесты тетушки,
птицей вылетела из каюты.
Дюма стоял на ветру, его величественная фигура в закатных лучах солнца выглядела
мистически. Девушка как завороженная поднималась по
лестнице и не могла отвести от
него глаз. Они провели вместе
несколько часов. Он говорил
ей о себе, бесконечно целовал ее ладони, а Софья только
улыбалась, склонив голову. Она
была влюблена. Юм не ошибся: Александр
Дюма испытывал точно такие же чувства.
Влюбленные договорились, что писатель
обязательно приедет в Казань, где жила с родителями девушка, как только закончит все
свои дела в Петербурге и Москве.
...Едва ступив на русскую землю, Дюма
буквально потерял голову от нахлынувшего на него безмерного обожания: за ним
следовали по пятам поклоннники и жандармерия – дабы уберечь высокого гостя от
неожиданностей. Пугал и не давал проходу
бесконечный поток каких-то визжащих и
падающих в обморок девиц. Об этом сумасшедшем интересе к французской знаменитости, громком и неумеренном, с сожалением писала русская литературная критика
тех лет.
Удивительно, но эта атмосфера не позволила Дюма утратить его фантастиче-

Французского писателя очень любили в России

скую работоспособность. Будучи в гостях в
России, он словно получил порцию второго
дыхания, много и систематически работал.
Заметки об увиденном регулярно отправлял в редакцию журнала «Монте-Кристо»
в Париж. А в конце июля он уже был в Москве, где в загородном саду «Эльдорадо» в
его честь был устроен праздник «Ночь графа Монте-Кристо» с великолепной иллюминацией и фейерверком. Его окружали самые красивые дамы и лучшие люди России
того времени, Дюма же в ответ не переставал расточать восхищение в адрес русского
гостеприимства, возраставшего от города
к городу. Но ни на минуту Александр не
переставал думать о Софье, которая ждала
его в Казани. Мерцающий авантюрин горел
в его руках, как синяя путеводная звезда, и
настойчиво звал в дорогу. В сентябре Дюма
www.favorit-info.com
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ИСТОРИЯ В КАМНЕ
Дюма с первой женой

прибыл в Казань. И пока в гостинице он
придумывал повод для посещения возлюбленной, с нарочным пришло приглашение
от ректора Казанского университета Осипа
Михайловича Ковалевского, отца Софьи, с
просьбой посетить учебное заведение. Писатель обладал удивительной интуицией и
даже пророческим даром, он понял, зачем
его приглашают... Между французским ро-

манистом и ректором состоялся долгий и
трудный разговор, после которого Дюма сел
на рейсовый пароход «Нахимов» и отчалил,
так и не повидав свою русскую любовь.
Историки очень скупы в этой части повествования. Одни говорят о том, что Софья
дважды пыталась покончить с собой из-за
жесткого решения отца, который категорически был против «сумасбродства дочери,
навеянного мистиком-проходимцем на пароходе». Другие писали о том, что нерасторгнутый брак Дюма во Франции и слишком большая разница в возрасте помешали
влюбленным соединиться. К слову, великий
писатель и отец Софьи Ковалевской были
ровесниками. Двадцатилетняя девушка и ее
пятидесятилетний любимый, конечно, не
редкость в России в те времена, но пророчеству мага Юма не суждено было полностью
сбыться. Синий авантюрин, хоть и сподвигает человека на подвиги и неординарные
поступки, толкает в пропасть необузданной
страсти, но никак не помогает в классическом браке...
А все летописцы сходятся в одном: Софья Ковалевская так и не вышла замуж и до
конца дней своих носила украшения с синим
камнем, полным мерцающих золотых искорок. Путешествие французского писателя по
России завершилось в Поти на палубе парохода, отплывающего в Константинополь.
«Россия подарила мне веру в любовь», – писал Александр Дюма, вспоминая поездку.
Он писал это совершенно искренне.

Макс Келлер

Официальный дистрибьютор – «Галерея самоцветов»
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РЕДКИЕ ВЕЩИ
левского жанра всех времен – флорентийской мозаики.
Флорентийская каменная живопись
– древнейший вид изобразительного искусства с применением природных самоцветов. Время не властно над этими картинами – натуральные краски не тускнеют, не
выцветают и не осыпаются. Сотни пластин
драгоценных и полудрагоценных камней
для живописных полотен подбираются тончайшим образом и складываются в неповторимый рисунок.
Среди ярких поклонников и покровителей флорентийской мозаики были король
Испании Карлос III, габсбургский император Рудольф II, семейство Медичи, кардинал
Мазарини, король Франции Людовик XIV.
Каменные полотна всегда были символом аристократии и чувства стиля. Сегодня

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ
МОЗАИКА

в картинах и
интерьере –
реликвия и статус!
Самоцветы – прекрасный и удивительный материал в руках настоящего мастера.
Сколько необычайно красивых и редких
произведений искусства можно создать с помощью природных камней! Это ювелирные
украшения, посуда и предметы интерьера,
фигурки объемной мозаики, резные статуэтки и, конечно же, каменные полотна коро-

Стол журнальный
«Рождение Венеры»,
флорентийская мозаика,
малахит, яшма

Мозаичное полотно «Осень»
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Заказать картину в подарок
или для коллекции можно по тел.:
+7 (495) 64-999-74

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/77/Mramornaya_Stolovaya.jpg

Мозаичное полотно «Кот», яшма

эти картины украшают дворцовые и музейные залы, высокие кабинеты глав государств
по всему миру. Безусловно, приобретение
картины, где тонкие пластины драгоценного камня с полированной поверхностью собираются в живописный ковер, – солидное
и достойное вложение средств.
Особым спросом у сильных мира сего
пользуются не только картины в этом жанре, но и предметы интерьера – столы, комоды и даже целые гарнитуры с репродукциями известных живописных произведений
мировой классики, пасторальными сюжетами и традиционно русскими пейзажами.
Сегодня лучшие образцы в этом жанре,
реально музейные и редчайшие каменные
картины и предметы интерьера можно приобрести в салонах российской ювелирной
компании «Галерея самоцветов».

www.favorit-info.com
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индивидуальный смысл, они также являются оберегами. Ксения в восторге от
колец, и все вокруг – тоже!
Кольцо для Ксении Сябитовой украшено морской раковиной (символ плодородия, сексуальности, верности и красоты) в обрамлении сердца с розовыми
сапфирами, по кругу вьется тончайшей
работы виноградная лоза (символ заботы и любви в семье). На обратной стороне кольца искрится луна – символ женственности, страсти и любви.
Кольцо для Андрея украшено крупной виноградной гроздью (символ
благосостояния и плодородия,
V & GEMS
DENISO
ьца
здорового потомства) в обл
о
к
ые
рамлении квадрата с черьн
л
ной шпинелью. Квадрат
ча
– это знак мужской
силы, символ крепкого дома, стабильности, материального
достатка, финансовых и личных удач.
На обратной стороне кольца светится
солнце – символ
Об
ру

ЭКСКЛЮЗИВ

РОЗА СЯБИТОВА
ВЫДАЛА ДОЧЬ ЗАМУЖ

с шиком и невиданным размахом
Шикарная свадьба Ксении Сябитовой
и ее жениха Андрея Снеткова состоялась в
одном из самых дорогих и пафосных ресторанов Москвы – Доме торжеств «Сафиса».
Зал этого ресторана – настоящий шедевр,
украшенный золотом, хрусталем и мрамором.
Владелица брачных агентств Роза Сябитова мечтала сделать не только пышную
и дорогую, но и душевную свадьбу – с сохранением всех народных и национальных
традиций. И ей это удалось в полной мере!
Даже дата выбиралась согласно прогнозу
главных астрологов программы «Давай поженимся»!
Обручальные кольца, свадебные укра-
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шения и платье невесты, костюм жениха и
другие важные атрибуты торжества заказывались задолго до счастливого дня, продумывались все нюансы и тонкости каждой
детали. Потрясающие обручальные кольца
молодым изготовил известный российский
ювелирный дом DENISOV & GEMS.
– Мы мечтали о необычных обручальных кольцах, – делится с корреспондентом
журнала «Самый цвет Москвы» Андрей
Снетков, жених Ксении Сябитовой. – И
поэтому, по совету Розы Раифовны, я обратился в DENISOV & GEMS. Эта компания создает редкие ювелирные шедевры
с драгоценными камнями, все их изделия
– фамильные ценности, в каждое заложен

главного человека в доме, жизнестойкости
и жизнелюбия.
– Безусловно, драгоценные камни
для обручальных колец подобраны с
особым смыслом, – рассказывает владелец ювелирного дома DENISOV & GEMS
Молодожены, обмен кольцами

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2015
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ЭКСКЛЮЗИВ
Андрей и Ксения

Людмила Рюмина, Ангелина Вовк, Владимир Березин, Клара Новикова, Вячеслав Зайцев, Наталья Барбье
Жемчужное ожерелье
невесты, «Галерея
самоцветов»

вой и костюм жениха от Вячеслава Зайцева
марки SLAVA ZAITSEV mens wear вызвали
бурные овации гостей. Вообще на свадьбе
было много ярких эмоций и несмолкающих
аплодисментов!
Звездные гости – Клара Новикова, Вячеслав Зайцев, Наталья Селезнева, Андрей
Ковалев, Катя Лель, Яна Поплавская, Александр Песков, Ирина Ортман, Родион Газманов, известные ведущие и сотрудники
Первого канала и другие – пели и танце-

Владислав Денисов. – И редкой красоты
сапфиры, и шпинель способствуют гармонии в отношениях, призваны скрепить и
сделать счастливым союз мужчины и женщины.
Кстати, трогательное и нежное жемчужное колье для Ксении Сябитовой, как символ чистоты и невинности, российская сеть
ювелирных салонов «Галерея самоцветов»
сделала в подарок.
Платье невесты необычайной красоты
с длинным шлейфом от Speranza Couture
потрясающего дизайнера Надежды Юсупо-

Андрей Ковалев и Александр Песков
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Вячеслав Зайцев с подругами

вали, кричали «Горько!», говорили самые
проникновенные и важные слова и пожелания влюбленной парочке, гордо восседавшей во главе роскошного зала «Сафисы».
Роза Сябитова выступила в качестве соведущей свадьбы своей дочери, поэтому все
дорогие гости: и звезды, и близкие друзья,
и коллеги – не оставались без внимания и
комплиментов от ведущей. Для всех нашлись добрые слова и подарки. Да-да, на
этой свадьбе подарки дарили гостям тоже.

Катя Денисова, Яна Павлова, Рита Денисова, Роза Сябитова, Влад Денисов, владелец компании DENISOV & GEMS
www.favorit-info.com
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ЭКСКЛЮЗИВ
Роза рассказала, что жених ее дочери сразу ей понравился, как только Ксюша
их познакомила. Андрей –
юрист, работает в известной
московской фирме, умный
и отличный парень. Он так
нежно и бережно обнимал
Ксению, такими влюбленными глазами смотрел, что многие гости без остановки снимали парочку на смартфоны!
– Очень красивые дети, какая же Роза молодец! – говорила за праздничным столом
Народная артистка России
Клара Новикова. – Воспитала

чудесную девочку и так трепетно и красиво отдает ее в надежные руки.
– Роза – потрясающая мама, – согласился великий русский кутюрье Вячеслав
Зайцев, который снимал на свой гаджет
все выступления. – Люблю такие торжества, я в них черпаю счастье и вдохновение!
Кстати, известный модельер отметил,
что обручальные кольца от DENISOV &
GEMS для молодоженов – это потрясающее воплощение самых смелых идей и
тончайшая ювелирная работа.

Мила Карс

Андрей, Наталья Селезнева, Ксения Сябитова
Влад и Рита Денисовы, владельцы компании
DENISOV & GEMS

Фото: Наталья Волконская,
Артем Кондратенко
Брачное и свадебное агентства
Розы Сябитовой:
http://Lovefor2.ru
http://rose-club.ru/
http://dvoe.guru
Декор свадьбы – дизайнер студии
«Арт Праздник» Сергей Твердохлеб

Народная артистка России Клара Новикова с любимыми друзьями
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ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК
ЖДЕТ ПЕРЕОЦЕНКА?

санному Дмитрием Медведевым, пошлины
на отдельные группы товаров будут понижены в два-три раза, а в некоторых случаях
– и вовсе обнулены. К примеру, экспортные
ставки на драгметаллы (золото и платину)
снижены с 4,88% до 1,63%. Полное обнуление пошлин ждет необработанные бриллианты (прежняя ставка составляла 6,5%).
Постановление принято в связи с обязательствами РФ по выполнению норм ВТО.
Всемирная торговая организация добивается полной отмены пошлин на экспорт.

С 1 сентября 2015 года снижаются ставки вывозных таможенных пошлин на изделия из драгоценных и полудрагоценных
камней и металлов, снижение коснется и
бриллиантов. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов
уверен, что отечественная экономика к
этому шагу вполне готова, процесс перехода к новому торговому режиму был постепенным. «С учетом снижения курса рубля
по отношению к основным валютам российские производители не почувствуют на
себе сильного давления импорта», – заявил
министр. Согласно постановлению, подпи-

ФЛАКОН
С ЧАСАМИ
ОТ JAQUET
DROZ ЗА 2,5
МИЛЛИОНА!
Изделие XVIII века, уникальный флакон
для духов с часами и поющей птицей, ушло
с молотка на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 2,53 миллиона долларов. В настоящее время это самый дорогой антикварный предмет от Jaquet Droz, проданный на
аукционе. Однако стоит отметить, что эта
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цена совершенно оправдана, так как внутри
флакона для духов скрывается невероятно
сложный механизм. Грушевидный флакон
украшен ювелирной эмалью и драгоценными камнями, а в центре располагается
12-миллиметровый соловей. «Поет» птица
с помощью замысловатого миниатюрного
органа, причем ее движения поразительно
точно слажены с музыкой. На циферблат
часов, покрытый белой эмалью, нанесены
римские цифры. Время отмечают золотые
стрелки, которые приводятся в движение
позолоченным механизмом. Циферблат и
окошко, через которое видно соловья, выложены по периметру рубинами и половинками жемчужин. Также флакон украшен арабесками в стиле XVI века и орнаментом из
тончайшей золотой фольги. Это уникальное
изделие было изготовлено в 1786 году с использованием рубинов, изумрудов, сапфиров и бриллиантов и, несомненно, останется
в цене еще не одно столетие.
Фото: Sotheby’s, уникальный флакон для духов с
часами и поющей птицей

http://www.tamognia.ru/upload/iblock/02d/02de442d1268dc4742a8c5925b572967.jpg http://zhirinovskiy2012.ru/uploads/2013-08/1376532003_Rossiiyskaya-tamozhnya-ob.jpg http://flashnord.com/sites/default/files/styles/780x450/public/uploads/main/3764009_1.jpg?itok=YcrMjF14 http://img1.liveinternet.ru/
images/attach/c/7/96/890/96890775_Cartier_Ring.jpg

ЮВЕЛИРНЫЕ НОВОСТИ

ТРИНИТИ ОТ
CARTIER: СЕКРЕТ ЕГО
ПОПУЛЯРНОСТИ
Кольцо Trinity появилось на свет в 1924
году, его название переводится с английского языка как «троица». Это название неслучайно – кольцо состоит из золотых звеньев
трех разных цветов, искусно переплетенных
между собой. Несмотря на то что у кольца
«Тринити» фирмы Cartier появилось множество турецких (польских, российских)
подделок, оно по-прежнему остается одним
из самых желанных аксессуаров в мире.
Если когда-то украшение задумывалось
как свадебное, то сегодня все об этом благополучно забыли: тринити дарят и носят
по разным поводам и без таковых. Главная
версия появления на свет кольца Trinity
гласит о том, что три кольца, собранные в
одно, символизируют три стороны чувства:
звено из желтого золота стало символом

верности, звено из белого золота или платины – дружбы, а из розового золота – любви. Для поклонников Trinity, коих немало в
разных странах мира, это кольцо является
воплощением абсолютной любви. Именно
в этой магической и смысловой привязке
и кроется секрет популярности немолодого произведения Cartier. Важно знать, что
«родной» Cartier стоит от $1900. Подделки,
которыми завалены ювелирные лавки Турции и Объединенных Арабских Эмиратов,
продаются за $400.

СРЕДИ РОССИЙСКИХ
СТУДЕНТОВ ВОЗРОС
ИНТЕРЕС К ЯНТАРНОМУ ДЕЛУ
В Калининградской области на 65% увеличилось число студентов, обучающихся
янтарному делу! Сегодня мастерству работы с самым популярным самоцветом только
в одном этом регионе обучаются около 300
человек. Часть из них – учащиеся калининградского художественно-промышленного
колледжа, единственного в России учреждения среднего профессионального образования, которое готовит кадры для янтарной
отрасли страны. Правительство области
оснастило мастерские этого учебного заведения современным оборудованием, а руководство училища наладило современную
систему мастер-классов известных российских и зарубежных ювелиров и дизайнеров.
Благодаря инновациям растет доля и взрослого населения, прошедшего подготовку
и переподготовку с целью возобновления
и продолжения трудовой деятельности
на предприятиях янтарной и ювелирной
отрасли. И это касается не только Кали-

нинградской области. Популярность самоцветов в России значительно выросла за
последние три года! Сегодня работодатели
производственных и торговых предприятий
в ювелирном деле уже испытывают острую
необходимость в «золотых руках». В этой
сфере требуются: дизайнеры, браслетчики, граверы, закрепщики, монтировщики,
филигранщики, цепочники, шлифовщики.
Россия постепенно возвращается к искусству, в котором еще несколько веков назад
ей не было равных в мире.
www.favorit-info.com
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА
Золотой берилл

УВАРОВИТ

красивый стеклянный блеск и прозрачную
структуру. Его месторождения открыты
в России, Финляндии, Норвегии, Канаде,
США, ЮАР, Турции. Встречается в Пиренеях, Гималаях, в Силезии, Италии (Валлед’Аоста и Ломбардия). А самые крупные и
сочного цвета кристаллы уваровита обнаружены в Финляндии.

ЛЕГЕНДЫ О МИНЕРАЛЕ
ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
Уваровит – ценный коллекционный материал и ювелирный камень. С самых древних времен он вставляется в кольца, броши и браслеты. В российской самоцветной
истории этот яркий кристалл известен как
«императорский камень» – его очень любила императрица Екатерина II. Она была
твердо уверена, что «уральский изумруд»

Екатерина II любила зеленый гранат

ЗЕЛЕНЫЙ ГРАНАТ СЧАСТЬЯ
Ярко-зеленый минерал, похожий на изумруд дерзкого оттенка, впервые был описан в 1822 году академиком Г. И. Гессом и
классифицирован как кальциево-хромовый
силикат, редкая разновидность граната. А
вот само название красивый и необычный
самоцвет получил в честь одного из президентов Российской Академии наук – графа С. С. Уварова. Но по сей день уваровит
многие называют уральским изумрудом,
поскольку изначально он был обнаружен
именно на Урале и сначала его даже перепутали с изумрудом!
Яркий цвет уваровита, как утверждают
геммологи, без сомнения, связан с присутствием хрома; в целом же камень имеет
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Щетка уваровита

помогает ей в любовных утехах, позволяет
сохранять женскую привлекательность и
молодость. Придворные лекари Екатерины
отмечали тот факт, что мигрени переставали мучить императрицу именно во время
ношения украшений с уваровитом.
Зеленому гранату приписывали множество мистических свойств. С его помощью
женщины и сейчас избавляются от мучительной ревности, которая разрушает многие семьи. На Урале в стародавние времена
этот самоцвет вшивали в уголок подушки,
чтобы муж не охладевал к жене. А в Англии
для того, чтобы разбудить в понравившейся
девушке страсть, юноши дарят кольца с небольшими зелеными гранатиками.
Маги рекомендуют использовать изде-

лия с этим красивым и необычным камнем
в качестве защитного амулета от мошенников и авантюристов, всех тех, кто обманом
может втереться в доверие и причинить
вред. Сам по себе уваровит способствует накоплению материальных богатств, его называют зеленым магнитом для денежных
средств. Для того чтобы повысить свое материальное благосостояние, нужно носить
камень на растущую луну.
Неслучайно экстрасенсы говорят о том,
что уваровит – это «зеленый глаз»: он может видеть то, что скрыто от человека – его
будущее, и предостерегать от необдуманных поступков. Камень хорошо повышает
интуицию, с ним вы не запутаетесь в дебрях
сложных решений. Ясность мысли – вот что
несет этот минерал в первую очередь.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА УВАРОВИТА
Литотерапевты давно выяснили, что
уваровит благотворно влияет на кровеносную систему, стабилизирует артериальное
www.favorit-info.com
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давление и нормализует обмен веществ.
Специалисты нетрадиционной медицины доподлинно знают, что украшения со
вставками из этого минерала помогают при
головных болях, мигренях различного происхождения. Браслет из мелких камешков
уваровита способствует выведению из организма шлаков и лишней жидкости. Эксперты на практике отмечают, что благодаря
своему зеленому цвету уваровит справляется с нервными заболеваниями, снимает
усталость, смягчает последствия стрессовых ситуаций, нормализует сон, избавляет
от бессонницы. А если подержать камешек
в ладонях и попросить спокойствия – оно
обязательно наступит.
Надо отметить, что в качестве талисмана
зеленый гранат – действительно очень могущественный защитник не только от сглазов и колдовских чар, но и от сложных заболеваний. Для профилактики и повышения
иммунитета его следует носить, не снимая,
хотя бы три дня в неделю.
Уваровит очень часто называют амулетом счастья. И действительно, даже небольшое украшение со вставкой из чудесного камня не только принесет счастье в
семейной жизни, но и поможет интуитивно
почувствовать сложившуюся ситуацию в
профессиональных буднях и принять верное решение. И, конечно же, абсолютно все
украшения из этого ценного самоцвета служат амулетом, защищающим от сглаза, порчи и колдовских чар.

Кулон с
уваровитом

Винтажное кольцо со щеткой
из зеленого граната

Любимый камень императрицы Екатерины II – не только полезный природный
инструмент в современной жизни, но и роскошное украшение, пройти мимо которого
просто невозможно. Наполненный блеском
и цветом драгоценный камень создает неповторимый королевский образ женщины,
которая любит себя и этот мир, отвечающий ей взаимностью. СЦМ

Записала Кристина Айс

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Природный уваровит
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http://photo.tcw.ru/i/430/12/48553.jpg - Природный уваровит http://img-fotki.yandex.ru/get/5406/sforrzza.128/0_57a30_1e869cb2_XXXL http://f15.ifotki.info/org/2a9d5c6d59083f398e39c3b5cea63b89bc5f6c162033955.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/sforrzza.129/0_57a48_14001445_XXXL http://
www.7granei.ru/file/127455.jpg http://cs1.livemaster.ru/storage/f9/e1/50c9cac7c08eb1bad44e301aa4gx--ukrasheniya-kulon-divnyj-kraj-uvarovit.jpg http://cs1.livemaster.ru/storage/58/c6/2c7b8b29abdf917dc974d43f0emx--ukrasheniya-koltso-uvarovit-granatovaya.jpg

КАМЕНЬ МЕСЯЦА

PR
Ювелирный салон премиум-класса российской компании
«Галерея самоцветов» принимает гостей в новом отеле Sheraton
Moscow Sheremetyevo в Москве.
Уникальная экспозиция авторских и коллекционных украшений
российских и зарубежных мастеров поражает воображение самых
взыскательных клиентов. Именно здесь широко представлен известный российский ювелирный
бренд премиум-класса DENISOV
& GEMS, чьи авторские изделия
получили самые высокие оценки и
отклики экспертов и поклонников
фамильных ценностей и драгоценных камней высокого класса.
Элитную зону отеля – салон
«Галерея самоцветов» – посетила и Народная артистка России

НОВЫЙ САЛОН
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

В ОТЕЛЕ SHERATON
MOSCOW
SHEREMETYEVO

Клара Новикова. Звезда выбрала
для себя украшения итальянской
марки AIDA и несколько колец
испанского торгового дома VIDA
MAESTRO.
Сегодня в премиум-салоне
«Галерея самоцветов» можно
стать членами закрытого ювелирного клуба, получить именные
скидки и возможность прямой
доставки особенных, королевских
украшений с драгоценными камнями из-за рубежа или непосредственно от ювелиров с мировой
известностью.
Прекрасное место для ювелирного салона высокого уровня выбрано неслучайно – здесь тихая
охраняемая VIP-зона, удобная
парковка, прекрасный вид на зеленую зону и парк скульптур. Рядом проходит высокоскоростная
автомагистраль,
соединяющая
Шереметьево с МКАДом, – до
центра Москвы можно добраться
за 20 минут!
Адрес салона:
Международное шоссе,
д. 28 Б, стр. 5.
Тел.: +7 (966) 387-27-64
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МОДА И СТИЛЬ

Сияние неба в траве

КТО ЯРЧЕ?

О

Ослепительный синий и переливающийся зеленый – тема лучших дизайнеров в мире высокой моды и потрясающих
украшений. Кто ярче, кто главнее на этом
празднике жизни? Редчайшей красоты
камни – бериллы, изумруды, сапфиры,
цитрины и гранаты – потрясают самое искушенное воображение. Не бойтесь осени
– она в этом сезоне обещает быть дерзкой
и яркой! То, что вы видите – это ваше настроение и удовольствие, спешите взять
красоту в свои руки!

Лабрадор, золото,
серебро

Берилл, шпинель,
цаворит, серебро

Аметист, шпинель,
серебро
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http://newberry.ru/userfiles/screens/3/2171/29.jpg

Берилл, цитрин,
гранат, серебро

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Топаз, цитрин, аметист,
шпинель
www.favorit-info.com
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Какие подарки нужно
дарить Девам и Весам
для их счастья и
удовольствия? Об этом
расскажут астропсихологи
специально для журнала
«Самый цвет Москвы»

Астрологические

ПОДАРКИ
ДЕВА
(24.8 – 23.09)

Девы – скромные и аккуратные люди,
предпочитают порядок как стиль жизни.
Немножко неуверенные в себе, тайные фантазеры о благах, которых хотели бы достичь,
не прикладывая рискованных усилий.
Мужчина-Дева – умен, но очень и
очень критичен, не верит ни во что, пока сам
не потрогает. Поэтому, выбирая подарок,
надо очень постараться, чтобы ему угодить.
Дева часто видит малейшие изъяны и недостатки, сразу обращая внимание на все
мелочи. Ценит все настоящее, натуральное
и практичное. Не ошибетесь, если подарите
то, что будет пользоваться спросом и через
два десятилетия. Очень любит светильники,
картины и панно, особенно если они будут
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из натурального камня – малахита, агата,
яшмы. Подарок нужно упаковывать скромно, а вот на открытку и добрые слова лучше
не скупиться!
Женщина-Дева – кропотлива и внимательна. Жизнь ее учит практичности во
всем. Она обрадуется подарку нужному и полезному. Это может быть и украшение с заоблачной ценой, но только из натуральных
камней, и какая-то мелочь с невысокой стоимостью, но необходимая в повседневности.
Дева романтичная и мягкая, часто печальная, но в глубине души мечтает о внимании
и высоких чувствах. Украшения любит крупные, заметные, которые притягивают взгляды противоположного пола.

http://content.black-karat.com/wp-content/uploads/2014/02/ring-gift.jpg http://www3.pictures.gi.stylebistro.com/MET+Costume+Institute+Benefit+Gala+Presents+BMh-OHHSIdtx.jpg http://diamondskat.ru/media/com_hikashop/upload/%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%
80%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B7.jpg http://max-pix.com/data/media/6548/Ani_Lorak_24_1.jpg http://imhomir.com/uploads/images/topic/2013/03/27/6645b2983b_1000.jpg

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

КАМЕРОН МИШЕЛЬ ДИАС, американская актриса и модель, родилась 30
августа 1972 года (Дева по гороскопу) в СанДиего, штат Калифорния. Будущая знаменитость росла в крепкой и благополучной
семье. Мама Камерон – Билли Диас – наполовину англичанка и немка, а отец звезды
Эмилио Диас – настоящий кубинец, только
родился в США. Мать работала агентом им-

время Диас стала звездой, с ней подписали контракты ведущие корпорации и дома
моды: Кельвин Кляйн, компании Levi’s и
Coca-Cola. А широкую известность девушка получила после роли в фильме «Маска».
Была номинирована на «Золотой глобус»
за роли в фильмах «Все без ума от Мэри»,

Топаз, цитрин,
рубин,
серебро

порта и экспорта, а отец более 20 лет служил в нефтяной калифорнийской компании UNOCAL. Камерон и ее старшая сестра
частенько дрались на улице, даже с мальчишками, но дома были пай-девочками.
В семье Диас очень любили животных, и
родители разрешили детям держать целый зоопарк: мышки, змеи, коты и собаки
и даже экзотические животные. Камерон
лечила их, ухаживала и мечтала стать ветеринаром. Но красивую девушку заприметили агенты Elite и пригласили на работу
в модельное агентство. Через некоторое

Топаз,
серебро

«Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка»
и «Быть Джоном Малковичем». Камерон
– настоящая Дева: она нежная, романтичная и очень любит необычные украшения:
крупные синие или голубые самоцветы,
которые идеально подходят ее глазам, тону
кожи и светлым волосам.

Девы предпочитают камни холодных,
серых и синих оттенков: агат, бирюзу,
гранат, халцедон, изумруд, сапфир,
сердолик, тигровый глаз, яшму, горный хрусталь, опал, топаз, аквамарин, лазурит, чароит, флюорит, турмалин, оникс, хризопраз.
Цитрин, цаворит
www.favorit-info.com
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Гранат,
серебро

ВЕСЫ
(24.09 – 23.10)
Весы – мягкие и добросердечные люди,
обаятельные и уравновешенные, но живущие по принципу: «Шаг вперед и два – назад». Сомневающиеся и долго принимающие решения, даже когда это касается
времени на обед, и уж тем более – важной
покупки.
Мужчина-Весы очень озабочен тем,
как он выглядит в обществе, его пугает и заводит чужое мнение. Ему всегда нужна женщина сильнее его, чтобы опереться и выглядывать из-за ее спины. В душе эстет, хорошо
разбирается в течениях моды, в искусстве,
красоте. И поэтому лучший подарок для
мужчины-Весов – из области прекрасного.
Подарок должен быть красиво упакован,
галантно преподнесен. И обязательно с открыткой, где будут написаны самые хвалебные оды. Дарить лучше предметы интерьера
из натуральных камней – модно, навсегда и
согреет его самолюбие.
Женщина-Весы – утонченная и обаятельная красавица. Ее жизнь полна красоты
и грациозности во всем, начиная со шпильки ее каблука и заканчивая нежнейшей тюлью в ее квартире. Выбирая подарок, нужно
помнить, что Весы – гармоничное создание,
и эта женщина никогда не откажется от красивых вещей. Поэтому смело дарите украшения, но только изящные, из природных
камней. Она обожает все камни розового,
зеленого, голубого, желтого цвета, розовых
и красных оттенков.
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Топаз, лунный
камень,
серебро

АНИ ЛОРАК – известная российская
и украинская певица, телеведущая, родилась 27 сентября 1978 года (Весы по гороскопу) в Черновцах. Настоящее ее имя –
Каролина, мама девочки назвала ее в честь
любимой героини из советской телепередачи «Кабачок 13 стульев» – Каролинки. Если
прочитать это имя наоборот, то и получится
нынешний сценичный псевдоним певицы
Ани Лорак. Девочка пела с четырех лет, принимала участие в различных музыкальных
конкурсах, но первая известность к ней пришла после передачи «Утренняя звезда», где

жюри было потрясено прекрасными вокальными данными Ани Лорак. С того момента
прошло немало времени, певица – многократная обладательница «Золотого граммофона», у нее множество потрясающих песен,
поклонников и отличная семья.
Как и все Весы, Каролина не всегда бывает решительна, друзья говорят, что девушка очень добрая, смешливая и остроумная.
Успешно занимается бизнесом, написала и
издала несколько книг, а еще она – самая
верная почитательница ювелирных украшений, очень любит крупные неординарные
изделия, которые с удовольствием демонстрирует. Говорит, что среди камней так и
не выбрала самый главный для себя, ибо
нравится все и сразу. Настоящие Весы – им
хочется обладать прекрасным в неограниченных количествах.
Хризолит,
празиолит,
серебро,
золочение

Аквамарин,
топаз, серебро

Весы предпочитают камни зеленых и
серых, голубоватых и розовых, желтых и лимонных оттенков: агат, аквамарин, раухтопаз, берилл, опал, хризолит, чароит,
флюорит, цитрин, сердолик, гранат,
коралл, аметист.
www.favorit-info.com
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КЛАРА НОВИКОВА СОБРАЛА АНШЛАГ
В ТУЛЬСКОЙ «ГАЛЕРЕЕ САМОЦВЕТОВ»!

ным заботливым персоналом», –
говорит звезда российской эстрады
и драматическая актриса Клара
Новикова. Она немного смущается череды добрых слов и объятий.
Туляки с восторгом и аплодисментами встретили Клару Борисовну,
а многие дарили цветы прямо на
улице Демонстрации, 27, как раз
рядом с ювелирным салоном «12
ангелов». Клара Новикова посетила и тульский салон «Галерея самоцветов» на проспекте Ленина, 66 –
именно там сегодня в ассортименте
совершенно необыкновенная коллекция янтаря и не только. Актриса
выбрала несколько красивых гарнитуров, колье и кольца авторского исполнения. «В ваших салонах – потрясающий выбор,
роскошь московская, а цены
– тульские!» – восхищается
Клара Новикова.

Настоящим сюрпризом для
тульских клиентов и консультантов
ювелирной сети «Галерея самоцветов» и ее бутика премиум-класса
«12 ангелов» стало появление Народной артистки России Клары
Новиковой в недавние выходные
августа среди обычных покупателей. Любимая артистка специально
приехала из Москвы, чтобы посмотреть на совершенно новые коллекции украшений из натуральных
камней: янтаря, бирюзы, сердолика и многих других. «Я знаю, что
потрясающие изюминки можно
найти именно в таких салонах, с
камерной обстановкой и прекрас-
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VIP-ВИТРИНА

Ирина Скворцова,
легендарная
российская
спортсменка,
бобслеистка, член
Общественной
палаты при
президенте РФ

СИЯНИЕ
НЕЖНОСТИ

российских бизнесвумен, актрис,
телеведущих. Сегодня в гостях у «Галереи самоцветов» – прославленная
спортсменка, бобслеистка Ирина
Скворцова. Это именно она приняла
эстафету олимпийского огня в Сочи
на Олимпийских играх в 2014 году
и во время церемонии открытия находилась рука об руку с президентом России Владимиром Путиным.
Ирочка Скворцова – нежная и трогательная девушка, и любимая AIDA
ей очень к лицу!

Итальянская линейка украшений
из драгоценных камней на ювелирной
золотой и серебряной нити не перестает удивлять и радовать своих многочисленных поклонниц во всем мире.
Всего несколько лет в России позволили итальянскому дизайнеру Аиде Витта
завоевать сердца самых взыскательных
ценителей лучистых самоцветов. Среди
почитателей AIDA – немало известных

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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проповедник ХV века Мартин Лютер носил
в кармане кусок янтаря, чтобы вылечить
больные почки.
Уже тогда считалось, что янтарь излечивает от лихорадки, а растертый в порошок и
смешанный с розовым маслом и медом помогает при простудах у детей. Светлый камень на груди женщины помогал облегчить
ей родовую деятельность, а младенцу – быстрее появиться на свет. В народной медицине янтарь считался чуть ли не панацеей
от всех болезней. Знаменитый врачеватель
Авиценна (Ибн Сина) в своих медицинских
трактатах приводит немало рецептов, в состав которых входит солнечный минерал.
До сих пор в польской народной медицине
существует древний рецепт изготовления
настойки из янтаря, которая справляется с
заболеваниями дыхательной системы.

ЯНТАРНАЯ
ОСЕНЬ
Медовый
камень красоты
и здоровья

Представители старшего поколения с
удовольствием заметили, что любимый и
прекрасный янтарь семимильными шагами
снова входит в моду, и бросились открывать
свои шкатулки с драгоценными самоцветами – у многих янтарь сохранился еще с
советских времен. Молодежь также примеряет на себя стильные нити с солнечным
камнем. Даже народная артистка России
Надежда Бабкина с телеэкрана призывает
женщин снова влюбиться в этот волшебный самоцвет, а прилавки наполняются
прекрасным минералом, чьи уникальные и
полезные свойства не удалось превзойти ни
одному другому природному камню.

Медовый камень столетий
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лота Балтики» – это мелкие камешки до
3 см; изредка попадаются куски массой
4–7 кг. Цвет у янтаря чаще бывает желтый, но встречаются куски белого и красно-бурого цвета. На Балтике случаются
настоящие «янтарные бури». Например,
в 1862 г. во время такой бури море выбросило на берег около поселка Янтарный
почти две тонны прекрасного янтаря!

ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ

Янтарь – минерал органического происхождения. Это окаменевшая смола хвойных деревьев, которые росли 30–60 млн
лет назад. Они попадали в морские отложения, где древесина превращалась в бурые
угли, а смола – в янтарь. Бурый уголь разрушался, а янтарь накапливался в остатках
разложения, называемых «голубовато-зеленой землей», из которой затем вымывался волнами моря.
Янтарь был известен за 100 тысяч лет
до н. э. Необработанные куски его
до сих пор находят на пещерных стоянках первобытного
человека. Уже в начале нашей эры люди знали, что
янтарь способен излечивать разные болезни.
Небольшое изделие из
него оценивалось выше
стоимости раба. Янтарь
входил в состав эликсира бессмертия, который
создал для римского папы
Природный янтарь –
Бонифация VIII его гениальвеликое чудо
ный личный врач. И понтифик
никогда не болел! А протестантский

Авиценна считал янтарь камнем богов

В конце XIX века янтарь широко применялся для изготовления курительных
принадлежностей – как материал, который
обладает бактерицидными свойствами.
Считается, что янтарные мундштуки снижают вред, причиняемый курением, – янтарная кислота захватывает и нейтрализует
канцерогенные смолы. У замечательного
актера Александра Ширвиндта в коллекции трубок присутствуют совершенно замечательные экспонаты из высококлассного
янтаря, представляющие сейчас немалую
ценность.
Самые большие месторождения янтаря
расположены на побережье Балтийского
моря. Основная масса добываемого «зо-

Лечебные бусы из
янтаря
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ПРИМЕНЕНИЕ В
НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ
Сегодня целительными считают все
виды натурального янтаря, а самые популярные у ювелиров – те, что имеют цвет
воска, прозрачные и красные с желтоватым отливом. Литотерапевты же активно
применяют природный камень любого оттенка для очищения организма от шлаков
– для этого достаточно носить ожерелье

или бусы, кулон на шее. Солнечный минерал дает энергетический импульс организму, запускает механизмы самоочищения и
восстанавливает работу многих органов на
клеточном уровне.
Вообще янтарь очень полезен людям,
которые зависимы от геомагнитных бурь,
плохой погоды, страдают мигренями. В
этом случае нужно носить, не снимая, изделия из янтаря: простые серьги со вставками
из минерала могут творить чудеса!

Посуда из янтаря – полезное и дорогое
удовольствие

Бусы из медового природного камня помогают при расстройствах функции
щитовидной железы, при болезнях ушей,
глаз, горла. Пластинками из него натирают
виски при головной боли, а также болезненные суставы при артритах. В России в
одежду ребенка или в складки его белья зашивали янтарную бусинку, чтобы защитить
от беды и болезней.
В современной официальной медицине
янтарь используют как сырье для получения янтарной кислоты, которая является
прекрасным биостимулятором. К тому же
янтарная кислота обладает антитоксическими, противовоспалительными и противострессовыми свойствами. Литотерапевты
знают, что с помощью янтаря излечиваются очень многие заболевания, в частности
болезни волос и кожи, нарушения слуха и
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зрения, бронхиты, астма, кишечные заболевания, инфекции мочевыводящих путей,
нервные заболевания, включая депрессии
различного происхождения.

ЛЕКАРСТВО ОТ ССОР И СКАНДАЛОВ
Литотерапия в природе очень часто идет
рука об руку с необъяснимыми явлениями
магического характера: в доме, к примеру, нужно обязательно держать несколько
предметов из янтаря, чтобы уберечься от
ссор и скандалов. Мужчинам все маги рекомендуют носить запонки, галстучные булавки, брелки из янтаря, чтобы увеличить
жизненную силу и усилить интуицию.

Серьги с янтарем – не только
красота, но и польза

себе в полной мере все полезные, лечебные
и защитные свойства минеральных камней,
прибретайте их только в магазинах с проверенной репутацией, таких как салоны российской сети «Галерея самоцветов».

Записала Ольга Уточкина

Жук – амулет с
янтарем

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

Янтарь – прекрасный оберег от злых духов, непрошенных гостей и существ, врагов,
сплетников, недоброжелателей и преследователей. Очень часто его используют как защиту от пожаров и молний. Экстрасенсы активно советуют в новую квартиру или офис
обязательно ставить предмет из янтаря для
того, чтобы сразу сформировать защитный
барьер и настроить свое биополе на здоровье, долгую и безмятежную жизнь и благополучие. Янтарь по своей энергетике обладает универсальным свойством очищать
пространство, душу и тело. Но не забывайте
о том, что натуральный камень не может
стоить копейки и продаваться на улице или
в подземном переходе. Чтобы ощутить на
www.favorit-info.com
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(Продолжение. Начало в № 1, август 2012 г., № 2, сентябрь 2012 г., № 3, октябрь 2012 г., № 4, ноябрь 2012 г., № 5, декабрь 2012 г., № 1 (06), январь 2013
г., № 2 (07) февраль 2013 г., № 3 (08), март 2013 г., № 4 (09), апрель 2013 г., № 5 (10), май 2013 г., № 6 (11), июнь 2013 г., № 7 (12), июль 2013 г., № 8 (13),
август 2013 г., № 9 (14), сентябрь 2013 г., № 10 (15), октябрь 2013 г., № 11 (16), ноябрь 2013 г., № 13 (17), декабрь 2013 г., № 1 (18), январь 2014 г., № 2 (19),
февраль 2014 г., № 3 (20), март 2014 г., № 4 (21), апрель 2014 г., № 5 (22), май 2014 г., № 6 (23), июнь 2014 г., № 7 (24), июль 2014 г., № 8 (25), август 2014 г.,
№ 9 (26), сентябрь 2014 г., № 10 (27), октябрь 2014 г., № 11 (28), ноябрь 2014 г., № 12 (29), декабрь 2014 г., № 1 (30), январь 2015 г., № 2 (31), февраль 2015
г., № 3 (32), март 2015 г., № 4 (33), апрель 2015 г., № 5 (34), май 2015 г., № 6 (35), июнь 2015 г., № 7 (36) июль 2015 г., № 8 (37) август 2015 г.). Ведущая ру-

брики – диетолог, директор российского центра нетрадиционной медицины «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская.

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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Нефритовая
ДИЕТА
КАПУСТНЫЙ РАЙ,
КАБАЧКИ И ОГУРЦЫ
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

СЕНТЯБРЬ: ХУДЕТЬ ПРОСТО И ВКУСНО!
Полезные овощи и фрукты в сентябре – лучшие помощники в борьбе
с лишним весом. Худеть легко и безвозвратно с использованием только
полезных схем и методик – это главная тема сентября. Капуста, кабачки,
огурцы – здоровый выбор современного человека, они должны составлять
основу ежедневного меню. И, конечно же, нефрит – чудесный и полезный
минерал, который не только помогает справиться с лишним весом, но и
позволяет восстановить работу сосудов, убрать лишнюю жидкость из организма, а также восполняет энергетические запасы, уменьшает потребность
в еде, улучшает обмен веществ и способствует отличной работе мозга!

Три полезных и вкусных рецепта для похудения,
витаминного обеспечения и красоты

1. КАБАЧКОВЫЕ ОЛАДЬИ
Два кабачка очистить от кожицы, натереть на мелкой терке, сок
отжать, но не до конца. Взять 150 г
нежирного творога, смешать с натертыми кабачками, разбить в эту
смесь одно яйцо, добавить 5 столовых ложек муки. Смешать до однородной массы и вылепить среднего
размера оладьи, разложить на пергамент на лист духового шкафа и
выпекать в течение 25 минут при
температуре 180 градусов. Подавать с йогуртом или кефиром.
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2. ГОЛУБЦЫ ДИЕТИЧЕСКИЕ
Кочан свежей капусты опустить
в большую кастрюлю с горячей водой и проварить примерно 30 минут, осторожно отделяя и вынимая
размягченные листья по очереди.
Дать остыть и слегка отбить. Приготовить овощной фарш: морковь
(1 шт.), кабачок (1 шт.), шампиньоны или любые вкусные ароматные
грибы (200 г) нарезать кубиками,
слегка забланшировать на сковороде с небольшим количеством
воды. Добавить любимую зелень,
натертую на крупной терке свежую
грушу или яблоко, жидкость слить
в посуду, а из фарша сделать голубцы. Тушить в глубокой кастрюле с
тем же овощным и яблочным либо
грушевым соком в течение 30 минут. Подавать с кефиром, йогуртом
и сметаной. Вкуснейшее блюдо!

3. ОГУРЕЧНЫЙ СМУЗИ
Пять свежих огурцов, пучок
стеблей сельдерея, две груши,
два яблока, два апельсина. Из
перечисленных продуктов выжать сок, добавить 100 г льда
и хорошо взбить. Подавать охлажденным. Вкусное, полезное,
а главное – сжигающее немало
калорий смузи!

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – яблоко
10:00 – 100 г кабачковых оладьев (см. рецепт выше)
11:00 – 100 г овсяной каши на воде
12:00 – 200 г кефира с укропом
13:00 – один свежий огурец
14:00 – 200 мл огуречного смузи (см. рецепт выше)
16:00 – 100 г слив
17:00 – 100 г индейки на пару
и половинка зеленой груши
19:00 – один помидор
21:00 – 100 г слив
22:00 – 200 мл кефира

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл воды без газа
08:00 – 200 мл кефира с укропом
09:00 – 100 г гречневой каши на воде
10:00 – 100 г слив
12:00 – 200 г диетических голубцов (см. рецепт выше)
14:00 – 200 мл огуречного смузи (см. рецепт выше)
16:00 – 100 г оладьев из кабачков (см. рецепт выше)
18:00 – 200 г тунца или хека на пару с зеленым луком
20:00 – 150 г салата из свежей капусты с чайной ложкой оливкового масла
22:00 – 50 г любимых орешков
23:00 – 200 мл воды без газа
Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты!
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ЦИФРЫ,

которые управляют деньгами
и богатством!

Рубрику ведет Кристина
Шахова, экстрасенс,
нумеролог
Как стать богаче и научиться управлять финансовыми потоками – одна из самых актуальных и волнительных после здоровья тем. Когда
экономисты не могут найти способов ее решения, к ним на помощь приходит магия, а точнее
– нумерология денег.
Какие суммы можно тратить или дарить,
откладывать на черный день, прятать в тумбочку или в банк? Подходит ли компания из
семи человек для финансового партнерства
или умножения капитала? Какую энергию
несут цифры? Ответы на эти вопросы знает
нумерология.

НУМЕРОЛОГИЯ ФИНАНСОВ –
ПРОДОЛЖЕНИЕ

(начало в предыдущем номере)

ЧИСЛО 6
Здравым смыслом и подсчетами денежных знаков руководит число «шесть».
Но как только в вашей финансовой жизни
появилась шестерка – пришло время затягивать ремешок потуже. Шесть – это рутинные постоянные, периодические, привычные суммы. Например, на пропитание,
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на ремонт обуви и одежды, все выплаты в
рассрочку. Шесть – это служба, работа от
звонка до звонка, ежемесячная зарплата,
заработки. Если в коллективе или семье вас
шестеро – придется работать и получать то,
что причитается, но никакой сумасшедшей
прибыли ждать не стоит. Шесть в финансовой области – это некие ограничения, с
которыми, впрочем, можно мириться. Человек шестерки – не хозяин положения, но
и не слуга ситуации, он сам своими способностями, собственным умом может добиться всего.

ЧИСЛО 7
Семь – для денег плохое, часто даже
опасное число. Все материальное предпочитает стабильность, но не сюрпризы. А
семерка создает резкие ситуации в отношении имущества и благополучия, которые
человеку неподвластны и зачастую малообъяснимы.
Семь – это потери и приобретения по
причине столкновения наивных с нечистыми на руку. Компания из семи человек не
подходит для умножения капитала и созидательного труда. Их деятельность всегда будет связана с обманами и преступлениями, риском и потерями. Для семерки
деньги – презренный металл. Суммы в 70,

700, 7000 не давайте и не берите в долг, не
кладите в банк, не завещайте, никогда не
храните. Они пропадут или принесут немало бед. Знайте, 777 приносит доход владельцам казино, а не игрокам. Семь – часто
нужда, бедность на грани безысходности.
Говоря языком магии, в семерке заложен
механизм сопротивления материальному
миру. Семерка – превосходство духовного
над материальным, веры над вещью, идеи
над реальностью. Не надо бояться этой
цифры, а вот уважать и обходить стороной
– нужно.

ЧИСЛО 8
Восемь – это символ вечного движения
денег и имущества! Восьмерка говорит о
денежных поступлениях из разных источников, она – бесконечное колесо фортуны,
нацеленное на богатство. Поэтому восемь –
это индексы финансовой активности, тенденция роста и падения, игра на понижение и повышение. Это продажа и покупка,
импорт и экспорт, прибыль и убыток, доходы и расходы, завещания и наследство. Это
то, что зависит от политики цен, макроэкономических показателей. Это инвестиции,
валютные операции, проценты, курсы валют и акций. Восемь – это качели и круговорот, но это и неиссякаемый жизненный
цикл. Хотите развития – покупайте акции
с числом «восемь», обращайте внимание
или настаивайте на инвестициях с присутствием этого числа. И здесь ограничения
зависят только от вашей фантазии и дерзости. Помните, что восемь человек – это наwww.favorit-info.com
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стоящий рынок. А на любом рынке, где уже
80 или 800 человек, есть ставки и правила,
где все в долгу друг у друга, а пока игра продолжается, крутится земная ось – с голоду
никто не умрет.
Усвойте навсегда: восемь – это число и
роскоши, и умеренности, и постоянных финансовых перемен.

ЧИСЛО 9
Девять к деньгам и благосостоянию
имеет отношение не самое большое. Скорее
это число свидетельствует об отсутствии
денег или потере интереса к финансовым
проблемам. Это своеобразный итог, достижения, ситуация, где польза от богатства
уже неочевидна. Девятка наделяет человека мудростью, одаривает пониманием того,
что не в деньгах счастье.
Вряд ли можно посоветовать оперировать суммами в 9, 90, 900 и 9000. Инициативы и желания заработать у партнеров,
упоминающих такие суммы, честно говоря,
– никакой. Лучше держитесь от таких бизнесменов подальше. Однако приведенные
выше суммы можно дарить, тратить на покупку произведений искусства и вклады-
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вать в культурные проекты. Еще девятки
можно жертвовать на благотворительность.
Девятки – это утекающие сквозь пальцы
цифры, поэтому лучше поделиться ими самим, чем ждать потерь на эту сумму.
Желаю удачи и денежного достатка!

http://shop.evstegneev.com/wp-content/uploads/2013/02/85147588_large_1332493511_dengi.jpg http://finansday.com/wp-content/uploads/2014/06/50.jpg http://tainy.net/wp-content/uploads/2015/01/closeup_dice_chance_dnd_20_sid_1280x1024_.jpg http://www.
comijaz.org/Admin/images_telechargement/number.jpg http://womengirl.ru/wp-content/uploads/2015/07/moneti.jpg

КОПИЛКА

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

БАРОЧНЫЙ И ДРУГИЕ ВИДЫ
ЭКСКЛЮЗИВНОГО ЖЕМЧУГА
Барочный
жемчуг

«Уважаемая редакция, совсем недавно, будучи за рубежом, мы с мужем зашли в небольшой ювелирный
магазин, где продавец, он же и владелец, предложил нам приобрести кольцо с необычным барочным жемчугом.
Честно говоря, мы растерялись, хотя
изделие было потрясающим по красоте и форме. Теперь, вернувшись домой из путешествия, я очень жалею о
том, что не купила это кольцо. Как же
мало мы знаем о жемчуге… В основном наши познания строятся на следующих понятиях: речной и морской,
культивированный и дикий жемчуг.
Будем благодарны, если специалисты
откроют нам этот мир.
Ирина Савочкина, Москва»
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Кольцо «Жемчужный берег», барочный
жемчуг, VIDA MAESTRO, Испания

Барочный жемчуг, или жемчуг барокко – на самом деле это распространенное
общее название жемчуга, имеющего неправильную оригинальную форму. Именно
благодаря своему неровному бугристому
или выпуклому строению такой минерал
очень высоко ценится среди дизайнеров
и ювелиров. Необычный, эксклюзивный
жемчуг может стоить во много крат дороже
классических форм! Вместо шара обитатель
морей и рек может напоминать капельку,
плоский диск, плотный цилиндр и даже
грушу. Особенно притягивают взоры так
называемые парагоны – жемчужины, име-

http://cs5.livemaster.ru/storage/7a/52/7b6f9e162a4ed9df2ef530fd597s--ukrasheniya-kole-sergi-lavandovyj-barokko-ii.jpg http://lilianaspearl.ru/published/publicdata/U371658/attachments/SC/products_pictures/20140629-IMG_6290yj_enl.jpg http://www.ikedapearl.
com/jewelry/media/catalog/product/cache/1/image/720x720/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/r/mr-221_1994edit.jpg http://www.jewellerymag.ru/wp-content/uploads/2014/05/1_colorful-souffle-pearls.jpg http://www.silver-mania.ru/articles/wp-content/
uploads/2013/09/BoucheronConchPearl2.jpg http://cs1.livemaster.ru/storage/c1/67/cda4ef8d85734bb6183b739187l9--ukrasheniya-sergi-lavanda-krupnyj-zhemchug.jpg http://klumber.ru/wp-content/uploads/2012/07/pearl.jpg

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Подвеска «Рыбка», барочный жемчуг,
фианиты, VIDA MAESTRO, Испания

ющие очертания цветов и животных, лиц
людей, птичьих крыльев, волчьих клыков и
т. д. Такие экземпляры издревле наделяли
магическими свойствами и носили в качестве талисманов и оберегов. Помимо своей
необычной поразительной формы жемчуг
барокко часто отличается ребристым узором на поверхности, подобным тому, что
оставляют морские волны на песке. Каждая
жемчужина уникальна и неповторима, поэтому спрос и цена на них держатся на стабильно высоком уровне.
Кроме того, модельеры всего мира обожают сочетать украшения с барочным жемчугом с одеждой своих самых амбициозных
коллекций. Идеально круглый и белый
жемчуг, безусловно, не менее популярен,
но, как отмечают специалисты в области
моды, его нарядность и парадность все же
лучше использовать в торжественных случаях. А вот барочный подходит и к дорогому стильному образу, и уместен во многих
ситуациях, даже в служебное время.

ЦЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ
ЖЕМЧУГА
ЖЕМЧУГ «КЕШИ» в переводе с японского
означает «зернышко». Это жемчужинки, образующиеся в раковинах морских и пресноводных устриц при отторжении ими основного ядра. В жемчужном мешочке остается
место, где на мелких частицах, попавших в
раковину естественным образом извне, происходит процесс нарастания слоев перламутра. Часто «кеши» бывает сплющенной
формы, похожей на лепесток цветка, что особенно привлекает дизайнеров.

Жемчуг «кеши»

ЖЕМЧУГ «БЛИСТЕР» – это довольно
плоский диск, внутри которого находится
жемчужинка, и может быть, даже не одна.
Формирование и рост бусины происходит на
одной из внутренних сторон раковины. Это
приводит к тому, что в месте ее прирастания
перламутровый слой не образуется.
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ЖЕМЧУГ «СУФЛЕ» – в самом названии заложен смысл технологии: в переводе с французского soufflé означает «надувать», «накачивать». В данном случае
предметом «надувания» является жемчужный мешочек устрицы после удаления
из него сформированной жемчужины.
Внутрь мешочка помещают сухой землистый материал, который, постепенно набухая от влаги, растягивает его. Устрица продолжает откладывать перламутр вокруг
нового ядра, и таким образом выращиваются жемчужины крупных размеров, качество и цена которых зависят от толщины
перламутрового слоя.

ЖЕМЧУГ «КОНК». Гигантские одностворчатые
моллюски конк обитают в Карибском море. Карибские жемчужины трудно перепутать с другими,
внешне они больше похожи на маленькие камни.
Моллюски конк не способны выделять перламутр и
жемчужины, не имеют радужного блеска, но от этого
не становятся менее красивыми. Текстура этого необыкновенного жемчуга напоминает влажный шелк,
наполненный окаменевшими огненными всполохами. Форма – овальная или сферическая, а вот цветовая гамма своеобразна. Встречаются жемчужины
оливковых, фиолетовых, янтарных оттенков, но наиболее ценными и редкими считаются розовые, пурпурные и лиловые экземпляры.

ЖЕМЧУГ «АКОЯ». Самый знаменитый японский жемчуг рождается в особых двустворчатых моллюсках «акоя-кай». Среди прочих видов особенно выделяется его правильная форма шара. Эти жемчужины больше всего ценятся
в ювелирном деле и чаще используются в украшениях. Они имеют светлые чистые цвета – от перламутрово-белого до бледно-розового и серебристо-зеленоватого. В основном размер жемчужин достигает 6–8 мм. Высококачественные
жемчужины относятся к классу ААА или АА и носят романтичное название
«цветочных».

По материалам Рунета – Агата Демчур

ЖЕМЧУГ «КАСУМИ». Настоящий касуми выращивается в Японии на озере
Касумигаура. Его производят устрицы,
выведенные путем селекции в 90-х годах
прошлого века. Отличительными особенностями этих жемчужин являются каплевидная форма, яркий радужный блеск,
крупный размер – до 2 см, разнообразие
цветов.
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

Марианна Вонг

ми свойствами, и спектр этого влияния на
человека – огромен! Только натуральные
камни могут превращать отрицательную
энергию в положительную. Они хранят тепло семейного очага, притягивают материальный достаток, нейтрализуют козни злоумышленников, оберегают покой в доме.

Красивая статуэтка или фигурка животного – очень
популярный сувенир не только в Китае. Мы привозим такие презенты друзьям и родственникам из путешествий, украшаем ими и свой дом. А имеют ли они
какое-то воздействие на атмосферу в доме, какие события притягивают? Специалист фэн-шуй Марианна
Вонг расскажет, почему к выбору сувенира в Китае
относятся серьезно.

Главный принцип философии фэн-шуй
звучит так: «Подобное притягивает подобное». При этом трактаты фэн-шуй – это
древний язык символов, и если научиться
расшифровывать их, то легко будет и создавать собственные послания во Вселенную.
Талисманы фэн-шуй – это биомагниты,
которые притягивают благоприятные энергии и создают определенное магнитное
поле. С помощью талисманов в Китае всегда выражалось то, к чему стремится душа.
С глубокой древности в фэн-шуй различают разные виды талисманов: фигурки
богов, монеты, свечи, колокольчики и статуэтки животных, каждая из которых наделена особенным смыслом. Такие талисманы очень эффективны, ведь на них работает
тысячелетний опыт использования! Очень
важно, из чего изготовлена фигурка животного. Деревянные – хороши для уюта и мягких биополей. Они помогают расслабиться,
заснуть и восстановить растраченную за
день энергию. Металлические – придают
владельцу хладнокровия, расчетливости.
Но особенными являются именно статуэтки из хрусталя и всевозможных самоцветов. Они обладают защитными и полезны-
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В древнем Китае фигуры разных животных были призваны увеличить благосостояние хозяина и упрочить его положение.
Чем богаче человек и чем больше он себя
уважает, тем дороже у него талисманы и тем

ДЕНЕЖНАЯ ЖАБА
Жаба – символ большой удачи и денежного изобилия. Лучше располагать ее
у входной двери жилища или у окна, как
будто она впрыгивает в дом! Эту фигурку
из самоцветов нельзя ставить на высокие
шкафы или полки – жаба боится высоты,
и пользы от нее в таком случае не будет.
Лучшее место для нее – пол, низкая полочка или невысокий комод. Если решили поставить жабу богатства на рабочий стол, то
нельзя располагать ее прямо перед собой
– сдвиньте ее вправо и мордочкой поверните к себе. Жаба не должна смотреть в окно
или на дверь, чтобы у нее не было соблазна

больше их количество. В богатых китайских
домах для них отводят специальные помещения или даже домики. Разумеется, мы не
будем делать из своей квартиры или офиса
музей талисманов, но подберем те, которые
нам действительно необходимы и способны
творить чудеса!
Чтобы получить отдачу и с удовольствием окунуться в символику фэн-шуй, выбирайте только те фигурки, которые вам
нравятся как по символике и значению, так
и по внешнему виду. Разумеется, все они
имеют неограниченную энергию, если сделаны из природного, натурального камня.
Пластиковые, стеклянные или глиняные
никакой пользы вам не принесут.

выпрыгнуть с деньгами из вашего биополя.
Жабы любят воду и цветы – очень хорошо, если рядом будет располагаться искусственный фонтанчик, аквариум или графин с водой.

ОРЕЛ, БЕРКУТ ИЛИ
ЛЮБАЯ ПТИЦА-ОХОТНИК
Такая фигурка дерзкой и сильной птицы
из природного камня очень нужна тем, кто
имеет большие амбиции в профессиональных, творческих и человеческих интересах.
Самое лучшее место для нее – зона Юга –
это сектор славы. Статуэтка активизирует
биополе, закрепит вашу добрую репутацию,
приумножит способности и откроет новые
возможности, принесет славу и успех во
всех делах! Птицу дарят и тем, кого хотят
уберечь от недугов и укрепить здоровье.
www.favorit-info.com
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ЛОШАДЬ
Статуэтка лошади из натурального камня – классический талисман для зоны Юга,
сектора славы. Большую пользу оказывает
фигурка, устремленная вверх, – она поможет достичь небывалых высот. В целом же,
любая лошадь способна активизировать
славу, олицетворяя выносливость, стремительность, добрую репутацию. Также она
является символом неугасающего оптимизма. Лошадь приносит с собой ветер перемен
и благоприятные изменения в жизни. Помимо всего, эта фигурка повышает жизненный тонус и является символом долгожителей. Сильная и щедрая лошадь укрепляет
дружбу и терпение. Дарят лошадь тем, кого
очень любят и желают счастья!

СЛОН
Китайцы знают, что слон притягивает
удачу. Он – символ стабильности и устойчивости. Статуэтку из самоцветов рекомендуется ставить на светлые места в вашем доме
или офисе. Удачу и богатство принесет слон,
хобот которого поднят вверх. Фигурку лучше
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всего располагать на Юго-востоке, в зоне богатства и процветания, и на Северо-западе,
так как слон – прямое воплощение мощности
и несокрушимой силы. Магистры фэн-шуй
уверяют, что только эта статуэтка способствует сокращению ненужных материальных
растрат, блокирует неудачи. Хороший подарок для бизнесменов.
А вот слоник с опущенным хоботом является покровителем женщин и дарит им
счастливое материнство. Поэтому женщины,
которые пытаются завести ребенка, должны
выбирать именно фигурку слона с опущенным хоботом. Часто таких слонов изображают рядом с потомством – одним или даже несколькими слонятами. Во многих культурах
слон является символом плодородия, поэтому он очень уместен в супружеской спальне.
Отличный презент для женщины или семейной пары.
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

РЫБЫ
Рыбы – один из самых популярных талисманов фэн-шуй! Рыбка из самоцветного камня прекрасно себя чувствует в зоне
богатства на Юго-востоке, где притягивает
успех в финансовых делах, способствует
материальному благополучию и накоплению капитала. Рыбы отлично подходят для
активизации Севера – зоны карьеры, так
как элемент Севера – вода. Их владельца
ожидают духовные и профессиональные
достижения. Рыбы – это еще и гармония
в супружеских отношениях, поэтому очень
полезно приобрести их для спальни. Дарят
бизнесменам, предпринимателям, адвокатам и семейным парам.

ЧЕРЕПАХА
В Китае очень чтут черепаху, она – вечный символ небесной поддержки и защиты,
мудрости, долголетия и неуклонного движения вперед. В фэн-шуй талисман черепахи из натурального камня приносит удачу
и поддержку в делах, плавное, стабильное
повышение дохода и уровня жизни. Помощь черепахи особенно важна для хозяина дома и кормильца семьи. Тот, у кого за
спиной черепаха, всегда будет находиться
в безопасности, его тыл защищен от нападения. Черепаха – символ упорного труда,
который обязательно будет вознагражден.
Она – хранительница Севера, поэтому ей
там самое место, и рекомендуем помещать
ее фигурку рядом с растительностью. Китайцы знают, что фигурка этого животного
притягивает долголетие и здоровье. Хороший подарок для пожилых родителей,
взрослых родственников или друзей, если
вы желаете им ясности ума и здоровья на
долгие годы.

www.favorit-info.com
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ОТКРЫЛИСЬ ДИСКОНТ-ЦЕНТРЫ
«ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ»!

СОБАКА
Собака – самый мощный талисман для
дома и самый верный домашний страж. Фигурка или статуэтка этого животного из природных самоцветов – самый лучший амулет
во времена финансовых кризисов, перемен
и материальной нестабильности. Только этот
амулет поможет пережить разлуки и обиды,
сохранить здравый ум и достоинство, не позволит наделать глупостей или принять необдуманные решения. Именно фигурка собаки
вернет домой беглеца или запутавшегося супруга. Две собаки, поставленные в спальне,
будут способствовать стабильности семейных
отношений, уберегать супругов от любовных
соблазнов и измен. Как правило, располагать
фигурку или статуэтку этого животного можно во всех зонах – она одинаково бережет и
карьеру, и детей, и самых хозяев. Отличный
подарок другу, дорогому человеку.

КАБАН ИЛИ СВИНЬЯ
В древнем Китае кабан или свинья всегда являлись символами негасимой энергии,
удачи и прибавления всех благ. Фигурки
этих животных способны приумножить то,

что у вас есть, к чему прикасалась рука и о
чем вы мечтаете. По сути, эти символы помогают сбываться желаниям. Этот талисман подарит еще одного ребенка, увеличит
денежные накопления, расширит жилплощадь, поможет и в творческих делах. Располагать статуэтки лучше на освещенных местах, и кабан не должен смотреть в сторону
окна или двери, чтобы вся энергия оставалась только в ваших владениях. Этот символ способен сохранить пылкость чувств в
семье на долгие годы. Кроме того, способствует сохранению достоинства и великодушия в конфликтных ситуациях, а также
поможет вам победить или взять реванш в
соперничестве и бизнесе.

Удачи и уюта, любви и богатства на долгие годы!
В следующем номере мы расскажем, какой удивительной силой обладают другие фигурки из самоцветов.
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тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

PR

Ура, ура! Российская ювелирная компания «Галерея самоцветов» открыла ДВА
ДИСКОНТ-ЦЕНТРА для своих клиентов!
Только здесь можно приобрести шикарные
украшения из коллекций предыдущих сезонов со скидкой до минус 50%! Доставленные прямо из премиум-салонов «Галереи
самоцветов», все эти роскошные украшения прошедшего сезона с драгоценными
камнями – со скидкой минус 50%! Скорее к
нам – за выгодой и удовольствием!

Мы ждем вас: Москва, дисконт-центр «ГС», м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»,
ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4; Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов», м. Полежаевская,
проспект Маршала Жукова, 2, стр. 1, офис 55 (3-й этаж); Тула, дисконт- центр «ГС», ул. Октябрьская, 25.
www.favorit-info.com
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ИСЬ
КАК МЫ СПАСЛ
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VIP-ВИТРИНА

VIDA
MAESTRO
BOSQUE DEL CUENTO DE HADAS

Народная артистка России Татьяна Васильева в украшениях
испанской марки VIDA MAESTRO

66

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2015

http://webdiscover.ru/uploads/images/2013-02/308_13605832528.jpg

Редкая коллекция этой
осени – лесная сказка от
создателей
испанского
бренда VIDA MAESTRO –
теперь в России! Редкой
огранки драгоценные камни в тончайшем ювелирном исполнении, потрясающая экспозиция изделий
в Москве и Туле. Каждое
украшение – произведение
искусства, роскошь и удовольствие для настоящей
женщины с характером.
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БЕЛЫЙ МАГ АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

Проводники:

КТО ОНИ, ОТКУДА ПРИХОДЯТ И
СТОИТ ЛИ ИМ ДОВЕРЯТЬ?

Каждый из нас хотя бы однажды замечал некую последовательность событий в собственной жизни, без которой не было бы благополучного настоящего
или необходимых знаний, от нас не зависящих. То есть, к примеру, если бы
один человек не привел бы нас к другому – мы бы не получили того, что сейчас
имеем. Знакомо?
ДЛЯ ЧЕГО ОНИ К НАМ ПРИХОДЯТ?

Меня часто спрашивают: кто такие люди-проводники? Чтобы не пускаться в пространные дебри метафизических понятий,
я приведу простой пример. Все святые,
которых мы знаем, раскрывшие в себе божественный потенциал, – это и есть проводники: Иисус, Будда, Пророк и т. д. Они
шли к простым людям, несли им исцеление
и особенные знания. Их имена не поглотило время – каждый шаг и каждое слово сохранены и цитируются на всех континентах

68

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2015

бесконечно. Для своего же времени они
были людьми. Проводник – это человек,
который может предвидеть будущее, более
того, он его чувствует и может подсказать
вам, куда идти и стоит ли принимать то
или иное решение. Сегодня он может быть
просто вашим другом, хорошим знакомым,
попутчиком в поезде, таксистом, смешной
и трогательной старушкой, которая остановила вас на улице...
У каждого из нас есть свое предназначение, свой путь. Для того чтобы пройти его,
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жизнь посылает нам помощников – проводников. Их задача – своим присутствием,
советами довести человека до определенного места или определенного периода в
жизни. Или предостеречь. По завершении
отрезка жизненного пути вполне возможно, что появится новый проводник, который так же своим присутствием помогает
человеку пройти следующий отрезок пути.
Создается ощущение, что появляющиеся
в жизни человека люди словно передают
эстафету друг другу для того, чтобы тот, кто
идет по пути, шел дальше, не останавливаясь в своем развитии.

ЭСТАФЕТНАЯ ПАЛОЧКА

Ко мне на прием записался известный
актер. Когда вечером принесли с ресепшена
журнал посещений, я увидел, что популярный и заслуженный человек, узнав о том,
что запись осуществляется за несколько
недель вперед, не стал сетовать и ссылаться на свои привилегии, а просто и скромно
попросил записать его на ближайший свободный день. Разумеется, я позвонил ему
тут же и пригласил к себе, отлично понимая, что у человека тоже жесткий график, и
если он идет к белому колдуну, то ему очень
нужна помощь.

Актер, интересный, яркий, ироничный
и веселый, совсем не производил впечатление человека, который находится в опасности. Тем не менее, он поведал интересный
факт: сыграл громадное количество ролей в
театре и кино, но никогда судьба не сводила
его больше с режиссерами, у которых он уже
работал. Мужчина называл фамилии, их
знает вся страна, одна из них – режиссера
и актера, который славится своей династией в кинематографе и тем, что органически
привязывается к актерам, которые кочуют
у него из фильма в фильм. Так вот, нашему герою и тут не удалось закрепить свой
успех. Снялся в одной картине, а в другую
– не позвали. Притом, что отзывы о предыдущей работе были блестящие!
– У меня мощная востребованность, я
постоянно снимаюсь, есть достаток. Вроде
бы все хорошо, – рассказал артист. – Но от
меня уходят друзья, я теряю близких людей.
Мы не ссоримся, нет, просто в какой-то момент перестаем быть друг другу интересными. Во мне что-то не так? Я вижу, как люди
дружат семьями, встречают праздники, и за
столом – одни и те же лица, а у меня – каждый раз новая компания. Даже жена у меня
четвертая – я ее люблю, конечно, но мне
кажется, что может быть и пятая. Словно
какая-то энергетическая дыра сквозь меня
проходит. Я паникую, плохо себя чувствую,
у меня по этому поводу развивается фобия.
Это не блажь – я чувствую, что очень близок
к кризисной ситуации. Мне кажется, что я
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УЙТИ НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬСЯ

Бывает такое, что задача проводника не
выполнена до конца, но он все равно уходит. Это происходит, когда люди еще не
готовы идти вместе. Для этого необходима
обоюдная готовность. Случается, что роль
проводника для идущего человека состоит
в том, чтобы провожать его на пути в течение нескольких отрезков жизни. Человек,
которому он служил проводником, является и его проводником тоже. Понимаете,
о чем я? Каждый друг для друга является
проводником! Главное – понять и почувствовать это. Умный, четко ощущающий
вибрации своего биополя человек никогда
не ошибется – он увидит своего проводника
и ни за что его не отпустит!

не умею себя вести с людьми, раз они уходят...
В реальности все не страшно и очень
просто. Наша энергетика воспринимает
людей как попутчиков и проводников. Попутчики могут быть кармически интересными, они даже похожи на проводников, но
их роль крайне мала в нашей жизни. Они
бредут рядом, но не подталкивают к новым
свершениям, с ними нет никакого развития.
А проводники – это ощущение зависимости. Если вы чувствуете, что вам срочно,
важно, крайне необходимо пообщаться с человеком, поделиться или просто оказаться
рядом – это проводник. За проводника мы
держимся на уровне интуиции, нам с ним
интересно, мы ищем что-то новое. Некоторые проводники не исчезают полностью из
жизни человека, который идет своим путем,
но контакт, отношения с ними ослабевают.
В момент острого кризиса, трагедии некоторые проводники могут вернуться, чтобы
помочь человеку преодолеть сложную ситуацию, в которой тот оказался.
Я объяснил знаменитому артисту, что
все его прекрасные роли и работы в театре и
кино с именитыми и прекрасными режиссерами – это ступеньки пути, где проводники
передают его друг другу, и он поднимается
все выше. Ведь все же в жизни складывается хорошо! Актеру везет чрезвычайно, он –
в руках сильных и необычных людей, дви-
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жение вперед происходит непрерывно. Это
же здорово! Но у него очень тонкая карма,
биополе, как и у всех артистов, истощено,
поэтому я ему посоветовал мой авторский
амулет, который поможет и в творчестве, и
в личной и материальной жизни.

В реальности есть люди, которые до самой смерти могут быть друг для друга проводниками. Их объединяет гармония душ,
понятий, биоэнергетики, цели. К примеру,
это могут быть истинные друзья, муж и
жена, коллеги, родственники.
Если люди возвращаются, чтобы быть
друг для друга снова проводниками, значит, раньше они не смогли обрести гармонию, не было условий. Сейчас у них снова
есть путь, отрезок времени, чтобы обрести
эту гармонию. Не прозевайте ее, друзья.
И напоследок – обязательная молитва
для помощи и защиты. Читать ее нужно
три раза над водой в открытом сосуде, после чего выплеснуть воду в цветок или на
землю.
«Не бегу от людей, не боюсь ветра,
Не смотрю на сосны, где черен закат.
От воды и солнца жду ответа,
Я – прав и не виноват...»
Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс
Секретариат,
тел.: 8 (499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru

www.favorit-info.com

71

МАГИЯ КАМНЯ

ШПИНЕЛЬ

СИМВОЛ СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ
Нет, пожалуй, второго такого драгоценного самоцвета,
который был бы настолько пропитан любовью, как этот
королевский лал. Цари и мистификаторы, императрицы и
сильные мира сего с самых древних времен находятся по
власти магии и красоты прекрасной шпинели...

Розовый кварц, аметист,
шпинель

И действительно, императрица практически всегда могла похвастать своим пышущим здоровьем и бурной личной жизнью.
Вообще, слово «шпинель» происходит
от латинского слова, означающего «шип»;
по другой версии – от греческого spinos –
искра. Другие названия шпинели: цейлонит, пикотит, рубицелл, благородная шпинель, лал. В старину шпинель относили к
карбункулам (рубинам).
В природе существует немало разновидностей благородной шпинели: хлоршпинель – бутылочно-зеленая, пикотит
– красно-рубиновая, рубицелл – оранжевая, плеонаст – коричневая. Присутствие
марганца, по-видимому, придает лиловый
оттенок.

МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Шпинель

ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ

Зеленая шпинель, топаз
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Необычные свойства шпинели известны очень давно. Лал, или благородная
шпинель, – это очень красивый красный
минерал. Он дарует счастье в любви, в жизни. Именно им украшали императорские
короны и атрибуты власти придворные
ювелиры. Считалось, что лал укрепляет семейные узы, помогает зачать
здорового и умного наследника, да и в целом шпинель
продлевает молодость и
жизнь человека. Екатерина II обращалась к
браслетам и кольцам,
где были вставки из
шпинели, не иначе
как «моя голубушка, моя красная царица, бережливица».

В ювелирном мире наиболее популярна
розовая бадахшанская шпинель, известная
в Европе еще с XIII века, когда путешественник Марко Поло посетил высокогорные копи Балас на Памире и собирал там
розовую шпинель. Она была очень похожа
на рубин, и ее так и называли: «бале-рубин». Розовый лал имеет не только высокое
ювелирное качество – он обладает энергетикой притяжения любовных отношений,
дарит чувственность и умение ценить близких. Это тонкий и изысканный камень. А
вот в районе озера Байкал находятся синие
и фиолетовые самоцветы – благородный
лал. Это и великолепное украшение, и полезный камень для мужской силы. Маги

Цейлонская
шпинель

Аметист,
шпинель, гранат

уверены, что лиловая шпинель притягивает
удачу, материальный достаток и помогает
побеждать в любых ситуациях.
А на Южном Урале, на реке Каменка,
есть месторождение изумрудно-зеленой
шпинели. Она великолепно работает на
развитие интуиции и сохранение отличных
партнерских отношений, помогает понимать людей, буквально сканируя их желаwww.favorit-info.com
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Топаз, цитрин, аметист,
шпинель

ЛАЛ И КАРМА

Благородному лалу (шпинели) покровительствуют сразу три мощных планеты
– Солнце, Венера и Юпитер. Именно поэтому в классификации самых энергетически
сильных самоцветов этот минерал отмечен
особо. Он притягивает семейное счастье,
способен вывести любого из сложных тупиковых или даже бракоразводных ситуаций,
помирить, подарить новую жизнь и радость.
На Востоке до сих пор уверены, что долгая
жизнь и здоровье напрямую зависят от количества разноцветной шпинели в украшениях, которые носят люди. Чем больше
– тем жизнь лучше. И это правда, как подтверждают литотерапевты и специалисты в
области нетрадиционной биомедицины.

Записала Елена Бойкова

Яркая красная шпинель в
Императорской короне
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ШОУ-РУМ «ГАЛЕРЕИ
САМОЦВЕТОВ»:

каждому скидка

–40%

http://www.look.com.ua/download/61779/2560x1600/

ния и мысли. Это любимый камень мистификаторов и экстрасенсов, которые часто
используют его в своих практиках.
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storage/22/05/1be53d64409a02927b98512d87rq--ukrasheniya-sergi-nochnoj-megapolis-serebro.jpg http://www.mir-prekrasnogo.ru/upload/iblock/6c9/6c938be0de9b3a366a3b61b4674f93be.jpg
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Российская
компания
«Галерея
самоцветов» всегда радует поклонников
драгоценных камней: при производстве
изделий из натуральных камней-самоцветов открыт шоу-рум, где можно приобрести изысканные украшения и самые
оригинальные подарки из натурального
камня со скидкой 40%!
«Галерея cамоцветов» спешит сообщить, что теперь вы можете воспользоваться скидкой 40% в нашем
интернет-магазине! Товары с огромной скидкой вы получаете только
при самовывозе из шоу-рума «Галереи cамоцветов». При оформлении заказа на сайте www.galleris.ru
в графе «Комментарий» напишите:
«Самовывоз из шоу-рума» – и вы сможете забрать желаемые изделия из шоурума «Галереи cамоцветов» с большой
выгодой.
Мы любим дарить подарки, поэтому в
нашем шоу-руме вы получаете уникальную возможность приобрести эксклюзивные подарки в розницу по оптовым
ценам! Только у нас в выставочном зале
вас ждут душевный прием, широчайший
выбор изделий и дизайнерские украшения премиум-класса со скидкой 40%!

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком),
проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
офис 55 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00;
вых.: воскресенье;
тел.: +7 (499) 191-91-47
www.favorit-info.com
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Уникальное месторождение лабунцовита

Лабунцовит (яркокрасные кристаллы
до 3 мм) в пустотах
карбонатита, Кольский
п-ов, Россия

ЛАБУНЦОВИТ
ЛУЧИСТОЕ СОКРОВИЩЕ

Лабунцовит – один из
редчайших минералов на
планете. Был открыт в 1925
году на Кольском полуострове (гора Малый Маннепахк,
Хибинский массив) советскими геологами Александром
Николаевичем Лабунцовым
и Екатериной Евтихиевной
Костылевой-Лабунцовой. Собственно, в честь ученых редкий
минерал и был назван немного
позднее. А его первоначальное
название – титаноэльпидит.
Редкий минерал

76

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2015

http://geo.web.ru/druza/m-labun_3-001-10mm_NK.JPG http://lexicon.dobrohot.org/images/a/ac/00004256.jpg https://pp.vk.me/c622919/v622919343/fff0/_F8p9LIP74w.jpg

http://geo.web.ru/druza/m-astro_3-1.JPG

http://cs622919.vk.me/v622919343/fddf/8W6s9olLZws.jpg-

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
В современной классификации IMA
термин «лабунцовит» является обобщающим для обозначения трех минеральных
видов: лабунцовит-Fe, лабунцовит-Mg и
лабунцовит-Mn.
Их общая формула —Na4,K4,(Ba,K)2(Mn,
Fe,Mg)2(Ti,Nb)8[Si4O12]4(O,OH)8•10H2O.
Лабунцовит – силикат сложного состава, который относительно постоянен. Титан
в составе изоморфно замещается ниобием;
при этом содержание Ti значительно выше.
Обычны незначительные примеси редких
земель.
Сингония моноклинная. Для лабунцовита характерна частичная неупорядоченность структуры. В ее основе – четверные
кремнекислородные кольца (Si4O12), связанные бесконечными цепочками из октаэдров TiO6. Группа лабунцовита объединяет
более двадцати редких минералов, имеющих близкий химический состав и схожую
кристаллическую структуру. В основном
это сложные гидратированные титаносиликаты щелочей и бария.

Мистический и лучистый лабунцовит

Лабунцовит встречается преимущественно в виде мелких (1–2 мм) призматических кристаллов; обычно образует параллельно-шестоватые и радиально-лучистые
агрегаты (до 3 мм), а также срастания с эльпидитом и ненадкевичитом. Отмечались
двойники и тройники.
Окраска – от розовой до коричневой, часто с желтым или оранжевым оттенком. В
тонких сколах – просвечивающий до почти
прозрачного.
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Легко разлагается в HF; в других кислотах растворяется с трудом. Под паяльной
трубкой довольно легко плавится с образованием желтоватой или голубоватой эмали.
В закрытой трубке при нагревании выделяет воду и обесцвечивается.
Очень редок. Является характерным гидротермальным минералом, чутко реагирующим на температуру и щелочность среды
кристаллизации.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Лабунцовит обычно встречается в центральных частях пегматитовых тел хибинитов, сложенных преимущественно поздними минералами – альбитом, анальцимом
и натролитом. В России известен в Ковдор-

ском, Ловозерском и Хибинском щелочных
массивах на Кольском полуострове (где и
был открыт), а также на территории Мурунского массива в Саха-Якутии. В Хибинах
встречается в районе гор Малый Маннепахк, Путеличорр, Хибинпахкчорр, Юмъечорр, Тахтарвумчорр, Северный Лявочорр;
в Ловозерском массиве – в горах Куфтньюн,
Киткньюн, Карнасурт; в карбонатитах Ковдора и Вуориярви (Карелия) – в поздних
кальцитовых жилах в ассоциации с ортоклазом, роговой обманкой. Находки лабунцовита также известны в Намибии (местечко Кхомас), Канаде (провинция Квебек),
США (штаты Арканзас, Вайоминг).
Лабунцовит – очень редкий и поэтому
весьма ценный коллекционный минерал,
не имеющий другого практического значения, кроме как мистического. Считается,
что камень способен накапливать положительные энергии и передавать их в виде
излучений. Коллекционеры, обладающие
уникальными образцами лабунцовита, утверждают, что в его присутствии меняется
настроение, возникает что-то похожее на
эйфорию или просто становится радостно
на душе. Приобрести или полюбоваться
редкими минералами в Москве и Туле можно в сети «Галерея самоцветов».

Записала Ольга Фирсова
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Блеск – стеклянный, жирный, близкий к
алмазному.
Черта – розовато-желтая, палевая. Обладает плеохроизмом от бесцветного и
бледно-желтого до оранжевого и красновато-коричневого.
Показатели преломления – 1,684–1,814.
Хрупкий. Спайность совершенная.
Твердость по шкале Мооса – 5–6.
Средний удельный вес – 2,9 г/см3.
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Каменный цветок
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...опал защищает сосуды сердца и головного мозга?
Специалисты в области нетрадиционной медицины обнаружили, что природный опал является
мощным профилактическим средством в области сосудов сердца и головного мозга. Уникальный камень
с низким показателем твердости, который не имеет
кристаллической структуры, свойственной минералам, активно влияет на укрепление клеток сосудов
в организме человека, улучшает кровоснабжение и
помогает при реабилитации после хирургических
вмешательств. Разноцветные опалы, имеющие неповторимые цвета и переливы, невероятно полезны и
способны вернуть человеку утраченное здоровье при
длительном использовании.

...чароит помогает при заболеваниях суставов и
позвоночника?
Чароит – исконно российский камень, он был обнаружен в единственном месте на планете – на стыке Якутии
и Иркутской области в долине реки Чара. Биоэнергетика
фиолетового цвета и редкая структура самоцвета помогают при различных нервных недугах, заболеваниях костей – прострелах, люмбаго, искривлениях позвоночника, переломах. В некоторых странах народные целители
применяли этот камень для облегчения головных болей,
а бусы из чароита укладывали на голову для улучшения
состояния больного при сотрясении мозга. Считается, что
кулоны и подвески помогают при невралгии. Для снятия
болевых синдромов достаточно прикладывать природный
камень к больным суставам или носить в изделии на руках
не менее пяти дней в неделю.

...горный хрусталь отлично снимает усталость?
Самый прозрачный и чистый самоцвет в природе – это
горный хрусталь, он же кристаллический кварц, бесцветный и похожий на кусочки льда. Обычным людям горный
хрусталь помогает очистить жилище от болезней и негативной энергии, дарует спокойный сон. Но мало кто знает,
что этот камень отлично впитывает усталость как в течение
всего дня, так и после утомительной работы, трудной дороги и перегрузок при перелетах. Горный хрусталь нужно
брать с собой в отпуск и командировки, особенно тем людям, которые часто останавливаются в гостиницах и отелях,
подолгу не бывают дома. Камень очищает пространство во
временном жилище, а также избавляет своего хозяина от
чужой энергии.

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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Экзотика животного мира

ЦИТРИНОВАЯ ПЕСНЯ

МАДАГАСКАРА

ЦИТРИНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И
«КАМЕННЫЙ ЛЕС»
Мадагаскарский рай

Мадагаскар – пожалуй, самый известный остров, который обещает
туристам райское удовольствие и
необыкновенные впечатления. Примостившаяся к боку Африки, эта
земля богата прекрасными песчаными пляжами, невероятной красоты
коралловыми рифами, потухшими
кратерами вулканов, живописными
бухтами и зарослями баобабов. Яркая и колоритная столица Антананариву, национальные парки с животным и растительном миром острова
– и чудеса, как в том самом знаменитом мультфильме «Мадагаскар».
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Цитрин

СКАЗОЧНЫЙ МИР ОСТРОВА
Для туриста, которому интересен не только комфортный, но и познавательный отдых,
Мадагаскар представляет собой «континент в
миниатюре», переполненный экзотическими
формами жизни, многие из которых можно
лицезреть только здесь. Это мистические вулканы, которые перестали дышать несколько

веков назад, высокие живописные горы, изумрудные долины и быстрые реки, тропические леса с экзотическими видами животных и знойные полупустыни.
Островное государство Мадагаскар расположено в Индийском океане неподалеку от восточных берегов Африки. Ученые
спорят о времени, когда остров был частью
материка, но откололся и удалился в океан.
Малагасийская природа, тысячелетиями
развиваясь в абсолютной изоляции, достигла небывалого богатства и разнообразия:
90% видов местных животных и растений
абсолютно уникальны и не встречаются более нигде на Земле. Поэтому в череде главных достопримечательностей Мадагаскара
прежде всего отмечают его невиданные
природные богатства: национальные парки,
озера и водопады, горы и пещеры. Художники с мировыми именами рвутся сюда, чтобы
создать свои потрясающие полотна настоящего рая на Земле.

В северо-восточной и центральной частях
острова Мадагаскар находятся шахты, где цитрин ювелирного качества добывают с XVII
века. Сегодня залежи постепенно беднеют, но
купить на острове настоящий природный цитрин довольно легко. Натуральные цитрины,
как правило, имеют бледно-желтую окраску.
Ее насыщенность зависит от примесей железа. Прошедшие тепловую обработку аметисты и дымчатые кварцы превращаются в
лимонные, оранжевые, винные, медовые, золотистые, янтарные или желто-коричневые
цитрины. При отжиге дымчатых кварцев получаются ярко-желтые камни, при обработке
аметистов – оранжево-коричневые. Цитрины
красивой солнечно-оранжевой насыщенной
окраски называют «мадера» из-за схожести
по цвету с известным вином. Местные лавочки и магазины переполнены украшениями с
различными самоцветами, но цитрин здесь,
как и столетия назад, называют «негасимым
солнцем». Здесь считают, что когда-то все
кратеры вулканов засыпали Мадагаскар драгоценными камнями, но, устав от неуемной
жадности людей, уснули на века.
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На севере Мадагаскара близ городка Анцеранана простираются земли национального парка. Изюминка местности – яркие
известняковые образования самых причудливых форм, возвышающиеся над морем на
несколько десятков метров. Тсинги окрашены в оранжевые и ярко-красные цвета и отчетливо выделяются на фоне пышной зелени.
Похожие по структуре ландшафты встречаются и на западном побережье острова в
национальном парке Цинги-де-Бемараха.
Здесь остроконечные каменные шпили в совокупности формируют некое подобие настоящего леса. Так и называют заповедник
в народе – «Каменный лес». Когда-то плато
Бемараха находилось ниже уровня моря, но
в процессе горообразования поднялось вверх
на несколько сотен метров. Дождевая вода,
накапливаясь в трещинах пород, постепенно
деформировала их, превращая в причудливые гребни. На создание тсингов природе потребовалось несколько миллионов лет.

ОЗЕРНЫЕ МИФЫ
Поразительное чудо природы Мадагаскара – вулканическое озеро Тритрива в центральной части острова. Это священное для
малагасийцев место, окутанное древними
мифами и легендами. Жители уверены в том,
что глубоко под озером находится подземный город с волшебниками, и когда наступает засуха, уровень воды в Тритриве поднимается вопреки всякой логике! Это подземные
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Солнечное побережье

пляжи большого Мадагаскара и близлежащих мелких островов. В пределах республики – немало курортов, самыми известными
из которых можно считать Амбохиманга,
Мурундава, остров Святой Марии… Курорты
располагаются по всему большому Мадагаскару, но лучше отдыхать на западном побережье, где гораздо меньше акул и других
хищных обитателей моря.
Все пляжи страны могут гордиться великолепными пейзажами, крупным светлым
песком, красивейшим прозрачным океаном, но не все они обустроены по последнему слову туристической моды. Сюда едут в
основном за отдыхом в нетронутых местах
природы, а не за повышенным комфортом.
Однако и на Мадагаскаре есть свои исключения, например пляжи курорта Нуси-Бе
(«визитная карточка» островных курортов)
с роскошными отелями и престижными
ночными клубами.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Мистика и легенды – рядом

жители спасают его от гибели. Брошенные в
Тритриву предметы таинственным образом
находятся в долине. Кстати, недалеко, рядом
с городом Антсирабе, есть еще одно весьма
странное озеро. Ученые бьются над загадкой
природы: температура воды нормальная,
пробы – тоже, а вот жизни в озере почему-то
нет...
Примечательна и столица острова – Антананарива. Здесь на высоте почти 1500 м расположен прекрасный дворцовый комплекс
эпохи позднего Средневековья – королевский дворец Рува. В нем обитают духи предков, и ночью можно увидеть их летящие тени.
Если во дворце загадать желание в полночь,
стоя лицом к полной луне, – оно обязательно
исполнится!

Прямых рейсов на Мадагаскар из России
нет. Самый доступный вариант – перелет
рейсами Air France со стыковкой в Париже.
Продолжительность перелета – 13–14 часов.
Гражданам России требуется въездная виза
на Мадагаскар, которую можно оформить через посольство в Москве либо непосредственно по прилете в страну. Разница с Москвой
во времени – нет. Денежная единица: мадагаскарский ариари (MGA), в 1 ариари – 100
сантимов; 1 MGA = 0,02 RUB.

Туристам накануне путешествия советуем принимать антималярийные таблетки.
Непосредственно на острове нужно следить,
чтобы в номере не было комаров, и избегать
их укусов. Сырую или непроверенную воду
нельзя пить ни в коем случае. Безопасные
места для купания в океане – лагуны и участки, защищенные коралловыми рифами. В
остальных местах часто встречаются акулы, а
в устьях рек и мангровых лесах водятся опасные пресмыкающиеся.
Климат – тропический и экваториальный
муссонный. Средняя температура в столице
+18 °C, на побережье – +24...+26 °C. «Сезона
дождей» на Мадагаскаре нет.

ПЛЯЖИ И КУРОРТЫ
Линия побережья Мадагаскара составляет около 4800 км. Здесь расположена масса
диких и окультуренных отличнейших пляжей, которые условно можно разделить на

Каменный лес

www.favorit-info.com

83

ГЕО-ЭКСКУРС

Категории мадагаскарских отелей обозначаются привычными «звездами», от одной до пяти. Но перечень услуг, которые эти
«звездочки» предполагают, часто не соответствует стандартному уровню.

ШОППИНГ И КУХНЯ
Мадагаскар – это кладезь отличных магазинов, лавочек и базаров. Торговаться можно
практически везде, продавцы уступчивы и
открыты, нет привычной для многих туристических городов хитрости.
Ювелирные центры и магазины поМестные жители – добродушны и открыты
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ражают воображение самого искушенного
покупателя! Россыпи сияющих кристаллов и драгоценных камней, самоцветов различного достоинства продаются на острове
практически везде. Сертификаты выдают
государственные салоны и те, которые имеют лицензии. Лучше, конечно, взять этот документ, чтобы спокойно пройти таможню.
Кстати, даже на рынках и в маленьких, но
имеющих хорошую репутацию ювелирных
мастерских вы получите не только чек, но и
сопутствующий лист на изделие.
В подарок коллегам, подругам и знакомым женщинам, любящим этнический
стиль, можно привезти роскошные яркие
отрезы местных тканей. Можно добавить
иллюстрированную
инструкцию, как обернуть ткань вокруг тела,
чтобы вышла «ламба»
– национальная женская одежда. А если дополнить такой подарок
украшениями из рогов
зебу и перламутра, то
получится изумительный наряд мальгашек,
который можно преподнести как замечательный презент.
Основа малагасийской кухни – рис, ко-
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Потрясающие пляжи

Нетронутая природа

стеры, кальмары... Все готовится на открытом огне или на пару, ароматы разносятся на
несколько километров вдоль океана. Остров
славится производством качественных вин
и других алкогольных напитков: в прошлом
страна была французской колонией, и этот
след в развитии и становлении жизненого
уклада, экономики и традиций виден невооруженным взглядом.
...А утром из-за океана встает солнце –
оно, как всегда, немного с оранжевым отливом, совсем как цитрин цвета «мадеры».
Любопытство

торый подается с овощами и чрезвычайно
острым стручковым перцем чили, сладкой
парной кукурузой, мясом зебу, рыбой, кусочками пряного сыра и специями. Еда, как
правило, очень острая. Самые известные
национальные блюда – «равитуту» (филе
сочной и ароматной говядины с пюре из листьев маниоки и кокоса) и «румазава» (мясное горячее рагу со сладкими помидорами
и пряностями). Поклонникам европейской
кухни советуем попробовать блюда из местной гусиной печени – невероятно нежной и
восхитительной. На побережьях Мадагаскара широко распространена морская кухня:
лангусты, крабы, устрицы, морские ежи, лоб-

Записал Алекс Телегин

Морепродукты можно пробовать и в европейском
варианте
www.favorit-info.com
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ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Желание объять все и сразу
может воплотиться в жизнь при грамотном распределении сил и обязанностей. Не хватайтесь за то, что легко
сделают другие. Ваш мозг – это центр
идей: будьте конструктором, а не исполнителем. Совсем скоро откроете
новые способы обогащения. Уединение с любимым человеком пойдет
на пользу. Ваш талисман на месяц –
аметист.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Наступает период исполнения
мечтаний. Не распыляйтесь – звезды
протягивают вам руку поддержки,
держите ее крепко. Эмоциональный
фон следует снизить – и сразу почувствуете, как легко все достается.
Профессиональное и личное идут
рука об руку, интересная работа заменяет многие аспекты, но это только на пользу! Ваш талисман на месяц
– рубин.
РАК 22.06 — 23.07
Настроение лета не отпускает еще и потому, что вы так и не
отдохнули, как хотелось. Не переживайте: у вас наступает момент,
когда личное выходит на первый
план, велик шанс стать счастливым
по-настоящему. Материальные блага немного отойдут на потом, зато
месяц будет насыщен встречами и
весельем. Ваш талисман на месяц –
янтарь.
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ЛЕВ 24.07 — 23.08
Старый роман не зажигает,
нового пока нет. Работа не позволяет найти гармонию материального
и духовного, но не отчаивайтесь.
Случайное известие заставит призадуматься над своим времяпрепровождением, но только вам решать,
что будет дальше. Совсем скоро случится то, что окончательно поможет
перестроить свою жизнь. Ваш талисман на месяц – флюорит.
ДЕВА 24.08 — 23.09
Попытки расширить материальные границы пока не особенно
радуют, однако звезды помогают в
другом: в сентябре легко строить
свои отношения с противоположным полом. Помимо этого, наступает период легкого и приятного
поглощения новых знаний. Не упустите его: то, что усвоите сейчас,
пригодится в дальнейшей жизни.
Ваш талисман на месяц – коралл.
ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Может состояться встреча,
которая изменит ваши взгляды на
многие вещи, и на себя в том числе.
Ощущение нужности не покинет
вас все это время. Подарок, который
окажется кстати, станет еще и необычным амулетом. Рядом – только
приятные люди, и профессиональное оказывает незаменимую услугу
– будете на высоте! Ваш талисман на
месяц – цитрин.
СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Все полезное и нужное, что
вы задумаете, сбудется. Главное –
отбросьте лень и сомнения. Прислушайтесь к тем, кто вас любит – они
плохого не посоветуют. Месяц продуктивен и может принести доход,
главное – определите, кто будет рядом. Лишние люди мешают иметь
то, что вы себе запланировали. Ваш
талисман на месяц – бирюза.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. сентябрь 2015

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Много хороших событий, неожиданных открытий и встреч сулит
сентябрь. Впустите в ваш мир все новое и на первый взгляд необычное.
Вам просто необходима перезагрузка, а также спокойствие и душевное
равновесие. Обратите внимание на
здоровье и постарайтесь раз и навсегда избавиться от вредных привычек.
Ваш талисман на месяц – опал.
КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Все тайное становится явным. Вы рискуете оказаться в сложном положении, если продолжите
увлекаться чужой жизнью. Займитесь продуктивными делами и обратите внимание на родственников,
которым нужна ваша помощь. Старый товарищ расскажет то, о чем
вы догадывались, но не хотели признать как факт. На личном фронте –
без перемен. Ваш талисман на месяц
– нефрит.
ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Необычное событие поможет
наконец-то определиться, кто друг,
а кто – так... Желание путешествовать будет несколько остановлено
новыми проектами. Не пропустите
важного человека в жизни, а в середине сентября может свалиться
на голову нежданный успех и даже
прибыль. Разумеется, при условии,
если вы не станете лениться. Ваш
талисман на месяц – агат.
РЫБЫ 20.02 — 20.03
Осенняя хандра в этом сезоне вас не настигнет – будет просто
некогда скучать и отдыхать. Звезды пытаются втянуть вас в рискованную авантюру, но зато очень
нужную и полезную в недалеком
будущем. Друзья и любимые люди
будут обижаться на вашу занятость, но вас уже нельзя свернуть
с намеченного пути. Пользуйтесь
советами посторонних. Ваш талисман на месяц – авантюрин.

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

http://www.doverchiv.narod.ru/morozov/img/1-57L.jpg

ОВЕН 21.03 — 20.04
Неожиданная новость сломает все планы, заставит изменить
маршрут и даже гардероб. Конечно,
при условии, что вам захочется кардинальных перемен или обновлений. Ожидаемый успех от вложенных усилий на профессиональном
поприще несколько задерживается.
В любви – полная тишина, причем
стабильная. Ваш талисман на месяц
– хризолит.

Премиум-салоны

Салоны-магазины

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

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

• Москва, салон «12 ангелов»
адрес: м. Университет, ул. Строителей, 3
Контакты:+7 (495) 930-38-62
• Тула, салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

• Москва, салон «Галерея самоцветов
адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» (ул. Профсоюзная
4-й этаж (4В-01/1)
Контакты: +7 (965) 404-20-01

• Москва, салон «Галерея самоцветов
Шереметьево, Hotel Sky Point,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 3,
Контакты: +7 (926) 844-56-71
• Тула, салон «Галерея самоцветов»
адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

Дисконт-центры
• 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, шоу-рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, стр. 1, офис 55 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47

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

Интернет-магазин

www.galleris.ru

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

салон

изысканные подарки для Вашего Высочества
Москва, ул. Строителей, 3 (пересекает Ленинский пр-т), тел. +7(495) 930-38-62;
Тула, ул. Демонстрации, 27, тел. +7(4872) 31-50-08
www.galleris.ru

