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DENISOV & GEMS

С любовью к России
Личная астрология

Тайны дня рождения
Софья Голицына

ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ
И СПАСЕНИЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
«ИМПЕРАТРИЦА»
Царская роскошь

ЭММАНУИЛ
и ИРИНА ВИТОРГАН
ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ
ВСЕ
К ЛУЧШЕМУ

Слово издателя
Дорогие друзья!
Май – особенный месяц в сердце России. Это период лучших возможностей для всего нового и необычайно красивого. Май – это время самых
главных праздников Отечества, время любви и побед. От души желаю всем
лучших стартов и востребованности, силы духа и применения талантов во
благо любимой России!
Влад Денисов,
издатель, владелец ювелирного дома DENISOV & GEMS,
основатель российского холдинга «Галерея самоцветов»

Слово редактора
Любимые читатели!
Мы с удовольствием рассказываем в журнале о всех событиях в стране, которые тесно связаны с ювелирной отраслью – с областью изысканных и роскошных украшений. Мы дарим вам тайны из жизни натуральных
камней-самоцветов, делимся информацией об их свойствах и волшебстве.
И, конечно, особенное место на наших страницах занимают самые популярные и востребованные люди в стране – звезды театра и кино, спорта
и шоу-бизнеса. И бесконечно счастливы, что «Самый цвет Москвы» – это
еще и громадная витрина, где вы можете выбрать свое сокровище по душе!
Ваш главред
Элина Чернявская
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VIP-CАЛОН

Легендарный
артист, снявшийся в
культовых картинах
страны: «Кортик»,
«Двое в новом
доме», «И это все о
нем», «Профессия
– следователь»,
«Чародеи», «Дети
Арбата», знаменитом
спектакле «Взрослая
дочь молодого
человека», и его
замечательная супруга,
продюсер Ирина
Виторган – стильные,
молодые, влюбленные
друг в друга и в жизнь
люди.

ИРИНА И ЭММАНУИЛ

Авторское кольцо
«Маки»,
DENISOV & GEMS

ВИТОРГАН

в премиум-салоне российского бренда
DENISOV & GEMS на Арбате, 35
Народный артист России, Эммануил Виторган – актер
редкого человеческого обаяния, обладатель безусловной
зрительской любви!
4
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VIP-CАЛОН
Энергетика – зашкаливающая от
обоих, именно поэтому в их доме –
КУЛЬТурном Центре Эммануила Виторгана на Остоженке и полные залы,
и публика особенная. С легкостью и
изяществом эта чудесная пара талантливых, красивых, харизматичных людей превратила давнюю мечту о собственной культурной площадке для
товарищей по цеху – артистов, друзей
и поклонников – в одно из самых известных и культовых мест Москвы.
– Я очень счастлив, что моя давняя
мечта – создать КУЛЬТурный Центр
единомышленников, где мои коллеги, все наши друзья, близкие, далекие,
зрители смогут встречаться, обмениваться интересными идеями, состоялась, – рассказывает Эммануил Виторган. – Самое важное сегодня – это
человеческое общение. Оно дает нам
возможность дышать и двигаться вперед, создавать новые проекты и жить.
Что может быть лучше теплых дружеских посиделок, где актеры и зрители
могут разговаривать не только об искусстве и делиться впечатлениями от
увиденного?

В клубе собираются люди разных профессий. Приглашаем всеми любимых артистов, народных и заслуженных. Мне лично
хочется, чтобы они купались в зрительской
любви, потому что этого заслуживают. Великие люди – лица страны, выдающиеся и
безмерно талантливые, нуждаются в этом
общении не меньше, чем зрители, которые всю жизнь мечтали увидеть любимого
артиста, подойти и сказать: «Вы – самый
лучший, благодаря Вам, Вашим героям,
сыгранным на сцене и в кино, мы стали хорошими людьми, мы состоялись как личности». Этот обмен эмоциями важен для
всех. Это и происходит в нашем доме.
Конечно, в первую очередь я благодарен своей супруге Ирише. Она – очень
талантливый человек во всем: в любви,
дружбе, в организации бизнеса или мероприятий. Она освободила меня от всего.
Все, за что Ириша берется, ей удается делать потрясающе! И Центр, конечно, по
большей части ее заслуга.

6
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Авторские серьги
«Маки»,
DENISOV & GEMS

Кстати, прекрасный спектакль «Король Треф – карта любви», поставленный
режиссером Александром Герасимовым и
продюсером Ириной Виторган, где главные роли сыграли Эмманул Виторган и
Анжелика Агурбаш, идет с неизменным
аншлагом не только в КУЛЬТурном Центре
на Остоженке, но и на лучших сценических
площадках Москвы и Юрмалы. Эммануил
и Ирина записали потрясающую концертную программу с песнями о любви...
www.favorit-info.com
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VIP-CАЛОН
Авторское кольцо
«Жар-птица»,
DENISOV & GEMS

...Эммануил Гедеонович и Ирина Михайловна Виторган приехали в премиум-салон
российского бренда фамильных ценностей и особенных ювелирных украшений
DENISOV & GEMS на Арбате, 35 (второй
этаж), чтобы увидеть знаменитую коллекцию «Императрица», созданную по мотивам эскизов прошлого века императрицы
Александры Федоровны Романовой.
И еще потому, что давно дружат с супружеской четой Денисовых – Влади
славом и Маргаритой, которые и являются

владельцами одноименного ювелирного
дома. У Ирины Виторган немало красивых
и особенных украшений, созданных российской маркой DENISOV & GEMS, и в этот
раз Ирина выбрала чудесный комплект
– серьги и перстень с гранатами «Маки»
ювелирного дома DENISOV & GEMS!
– Каждый раз приходим к вам в салон
с удовольствием! – говорит Ирина Виторган. – Спасибо за прекрасные, необыкновенной красоты украшения!

Москва, ул. Арбат, д.35, второй этаж магазина «Самоцветы»,
тел.+7 (926) 693-41-83
МO, Рублевское шоссе, деревня Жуковка, д.71
тел.+7 (495) 630-14-94
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АФИША

МАЙСКИЕ СОБЫТИЯ
«ВИТОРГАН-КЛУБА»
на ОСТОЖЕНКЕ:
16 мая, вторник, 20:00 –
юбилей Левона Оганезова
и Андрея Анкудинова

31 мая, среда, 20:00 –

КУЛЬТурный Центр
Эммануила Виторгана
на Остоженке
– известная
театральная и
культурная площадка
Москвы, созданная
самим народным
артистом России
Эммануилом
Виторганом и
его супругой,
продюсером
Ириной Виторган.

День рождения
Анжелики Агурбаш

Адрес:
Владимир Этуш, народный артист России, Иосиф Кобзон,
народный артист России

Москва, КУЛЬТурный Центр
Эммануила Виторгана
на Остоженке
Сеченовский пер, д.5, стр.2

Ирина и Эммануил Виторган, народный артист России

ЭММАНУИЛ И ИРИНА ВИТОРГАН
ПРИГЛАШАЮТ ДРУЗЕЙ!
Только в «Виторган-клубе» можно оказаться в живой, настоящей атмосфере театрального «капустника», но с высокой долей
респектабельности и элегантности, которые
так свойственны Эммануилу Гедеоновичу и
его второй половине – Ирочке.
Только в «Виторган-клубе» можно оказаться за одним столом с любимыми артистами, пообщаться и выразить свои любовь

Народный артист России Василий Лановой, Ирина и Эммануил Виторган,
народный артист России

и восхищение, только здесь можно услышать актерские байки из первых уст с юмором и откровением.
Стать членом КУЛЬТурного Центра
Эммануила Виторгана на Остоженке,
принять участие в самых интересных
мероприятиях «Виторган-клуба» можно
по телефонам: (495) 637-37-80/90
Александр Иншаков
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Ивар Калныньш

Александр Ревва

Ирина Мирошниченко,
народная артистка России
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

Однажды все изменится

Из воспоминаний
КорвинКруковского,
генерал-майора
русской армии,
активного
участника Белого
движения:
«В те дни я не был
в этом доме.
Я главенствовал
в комиссии
по организации
эвакуации.
Дни были очень
жаркие. Но я знаю
из рассказов
очевидцев
об этой
удивительной
истории!
История чести,
благородства
и любви.

...12 марта 1920 года. Вот уже второй день
Софья Михайловна была в тревоге. Несчастье, как облако, заползло в дом. Она не могла
сидеть на месте. Все время ходила, скрестив
руки на груди. Она не ела, не пила. Самовар
призывно свистел, а в комнату боязливо заглядывала кухарка, но Софья лишь махала
руками и сжимала виски. Ее муж, поручик
Всеволод Голицын, должен был вернуться
еще вчера. А его все нет и нет. На подступах
к Керчи – коварный враг, который стремится
разбить прекрасный Город и осколки покоя
растоптать каблуками. Ой, что же это? Прислушалась и убедилась – пушки. Тяжело далеко и глухо. Вот еще раз: бу-ух...
Вещи уже сложены и упакованы, все готово для эвакуации. Был давеча адъютант Деникина, полковник Тимановский, ее дядюшка, он тоже волновался из-за Севы!
– Отпрыск такого знатного рода не должен попасть в плен! Это такой подарок красным, – говорил он. – Будем надеяться, что все
образуется.
Еще он сказал, что вещи, вероятно, придется оставить. Суда для эвакуации будут
переполнены. И надо торопиться. От силы –
день, и Керчь придется оставить... Кашлянул
строго и ушел.
Вот и мебель старого красного дерева, и
кровати с блестящими шишечками, потертые
ковры, пестрые и малиновые, шкапы с книга-

Белые офицеры – элита России

ми, портьеры – все оставить. Софья с горечью
смотрела на вещи, которые были частью ее
жизни, не меркантильной жизни, а исключительно души. А картину? Оставить картину?
Она подарила ее Севе. Мужу она очень нравилась.
...Мигнула и потухла лампа. Опять перебои
с электричеством!

История любви и спасения
Белая гвардия
была подвергнута
террору

12
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ
Картина флорентийской мозаики, казалось, мягко светилась в темноте. Из искусно
подогнанных друг к другу кусочков полудрагоценных камней складывалось безмятежное
окошко в прошлый мир. В России флорентийская мозаика появилась еще при императрице
Елизавете Петровне. Русские мастера быстро
освоили секреты этого искусства и составили
конкуренцию итальянским художникам. Исчезли хмельные сатиры и обнаженные нимфы.

Русский сюжет был прост и душевен. Покойная картина: деревенский двор, баба несет
коромысло, на лужайке играет золотоволосый ребенок. И над всем этим церковь – белая,
изящная, легкая среди тяжкой зелени тополей.
Она, перебирая пальцами по удивительной мозаике, говорила Севе: «Ты знаешь, купец, который мне ее продал, говорил, что она
заговоренная! Не смейся! Тот, кому принадлежит картина, пройдет с честью все испытания, смерть его обойдет стороной».
Софья вспомнила это и заплакала: Всеволод уехал на передовую и пропал. А там жаркие
бои. И красные бесы готовы в
ярости самих себя сожрать. Она
опустилась на колени перед
картиной. Молилась долго и горячо. Так и уснула подле каменных зеленых тополей...
Вскинулась, лампа снова горит. Дали электричество. Часы
пробили раз, и тотчас же им
ответил заливистый, тонкий
звон под потолком в передней.
Звонок!
На пороге снова полковник
Тимановский, неужели вести от
Севы? Тимановский радостно

Царская Россия
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Они погибнут на полях гражданской войны

Белая гвардия

возбужден, пенсне так и прыгает на носу, кривится дрожащей улыбкой!
– Жив! Вы не представляете, костлявую
вздул! В плену побывал! На расстрел водили,
на баржу со смертниками толкали, бомбу с
аэроплана кидали и наконец, когда выбрался,
чуть наши на посту не подстрелили! Скорее
одевайтесь, я вас отвезу на пароход! Всеволод
уже туда приедет!»
Она слушала и плакала, заставляла повторять: «Жив! Жив! Жив!» Потом решительно
утерла кулачком слезы и сказала: «Я ничего с
собой не возьму! Только эту картину!»
Седой полковник гневно уставился на нее,
пожевал усы: «Вы знаете, что происходит на
пристани? – Потом раздраженно махнул лайковыми перчатками: «Денщик! Савелий! Выноси картину! Да смотри осторожней, черт!»
Медведеподобный казак Савелий косолапо
пошел в комнаты. Полковник нервно взглянул в окно – пушечная стрельба стихла, зато
усилился сухой треск винтовочных выстрелов. Хаос с мартовским холодом заползал в
комнаты.
– Берите самое необходимое! Надо бежать! Документы! – он замер на полуслове, по

лестнице, крадучись, поднимались трое. У них
были пропитые лица, один с клочной бородой, вроде как дворник с соседнего дома. Всегда такой подобострастный, в чистом, белом
переднике, а сейчас… Налившиеся кровью
глаза, одежда в чем-то буром, вроде кровь. В
руках у всех троих ломы, топоры.
– Мародеры... – тускло сказал полковник и
полез лихорадочно за наганом. Он, как назло,
застрял в кобуре. Троица, яростно сопя и толкаясь, рванула по лестнице к ним! Софья Михайловна замерла от ужаса. Но тут из комнат
выступил, держа в огромных лапах картину,
замотанную в мешковину, Савелий. На мгновение удивление отразилось на его лице, но
уже через секунду он быстро поставил картину и достал нагайку: «Вы что же это? – заревел
он. – Супротив господ бунтовать? Деревенщина-сельщина!»
Мародеры замерли, услышав этот рев!
«Как стоишь? Образина!» – Савелий принялся
охаживать нагайкой всех троих, лупя по плечам и головам. Троица, как горох, скатилась
вниз...
Казак легко, словно былинку, подхватил
картину и пошел по лестнице, перешагивая
брошенные топоры. Улицу заполонил запах
гари, из-за крыш лез в мартовское небо густой
черный дым пожарищ. Они сели в бричку, лошадь вздрагивала от каждого ружейного залпа. Внезапно стрельба прекратилась, воцарилась странная и страшная тишина. Казалось,
www.favorit-info.com
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Большевики захватили власть в России

откуда-то слышен многотысячный топот толпы.
Софья Михайловна ощутила ни с чем не сравнимый ужас. Она почувствовала, как на город накатывают ожесточенные орды красных варваров.
Из-за дома показались первые, пока еще разрозненные цепи наступающих. Увидев бричку, они
сразу стали целиться из ружей. Софья уже могла
различить звезды у них на буденовках.
«Пиииу! Пиииу!» – засвистели пули. Но Савелий уже взмахнул плеткой! Как они гнали!»
l l l

Генерал-майор Корвин-Круковский в своих
мемуарах далее пишет:
«...Загруженные до отказа транспорты стали
уходить в море. На пристани взрослые люди молча стояли, плакали от отчаяния, некоторые бросались в море, иные стрелялись. Были счастливчики, которые, раздобыв лодки, уходили на них в
море. В это время прискакала бричка с адъютантом Деникина, полковником Тимановским и его
племянницей, женой Голицына. Вернее, вдовой.
Мы уже знали: поручик Всеволод Голицын, несмотря на ранения, возглавил заградительный отряд,
он должен был сдерживать наступление красных,
пока все суда не выйдут в море. Но красные прорвались, и все отряды наших были перебиты. Полковник Тимановский сразу доложил Деникину,
что большевики с минуты на минуту будут здесь...
Савелий же доставил Софью на «Цесаревич Георгий».
– Держись сзади за мой поясок, барыня, пророкотал казак и вклинился в бушующую толпу
перед пристанью! Он рычал и стегал каких-то

16

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. май 2017

людей плетью. В него плевали, его царапали штатские, норовили вцепиться в
него, хватали за плечи, но он стряхивал
их, как медведь охотничьих собак. Софья
держалась за его пояс и боялась поднять
голову, за могучей спиной казака шептала: «Только бы Сева уже был на крейсере!
Только бы спасся!» Когда они пробились
к сходням, от Савелия валил пар. Он был
растерзан, на шее и лице алели глубокие
царапины. Перед сходнями стояли брошенные носилки с ранеными, с головой
накрытыми серой рогожей. Двое матросов преграждали вход, выставив штыки.
– Перегружен, корабль перегружен! –
надрывался молодой мичман, на глазах у
него были слезы.
– Эй, мичман! – рявкнул Савелий. –
Тут племянница полковника Тимановского. – Замученный мичман вытащил
замусоленный листок, пробежал по нему
глазами.
– Чего смотришь? Нешто тебе не дано
понять, что это за особа? Голубые кровя!
Не то шо мы с тобой! Матросы расступились перед Софьей.
– А вы не знаете, мой муж уже тут?
Мичман взглянул на нее обезумевшим взглядом: «Так вы не знаете, что
он…»
У Софьи подогнулись ноги: «Ее Сева!»
Со стороны города по толпе пронеслось:
«Идут!» «Приготовиться отдать швартовы!» – с отчаянием крикнул мичман, понимая, ЧТО сейчас начнется.
– Берите картину, барыня! – крикнул
казак Савелий, сдерживая могучей спиной натиск обезумевшей толпы. Жилы
на его шее вздулись, лицо багровело, он
держал тяжелое полотно на вытянутых
руках прямо над головами матросов. В
этот же момент на раненых, прямо на носилки, повалились люди.
– Пустите раненых, мне не нужна
картина. Савелий, пусть у вас останется!
Раненых занесите, я требую! – Софья Михайловна схватила мичмана за руку. Он
ошалело махнул рукой и разрешил: «Заносите этих двух!»

Крейсер тяжело отчалил. Люди гроздьями
висели на борту, их безжалостно спихивали в
воду. Отчаянный крик стоял в воздухе.
Отдаляющаяся площадь начала очищаться. Словно ртуть, толпы народа растекались
в подворотни, в дома. Пушки крейсера ожили, рявкнули, окутались дымом. Взлетела,
разорвалась щебнем контора порта. Полетели
брызги осколков. Когда рассеялся дым, казак
Савелий, оглушенный, сидел на площади, как
мукой, присыпанный белой пылью. Рядом
лежала картина. Стало тихо. На площади, на
которой валялись котелки, трости, перекосилась кибитка цирка-шапито. Разорванная
парусина была разрисована лицами клоунов.
В тишине разносились причитания и плач. Седой еврей, хозяин цирка, заламывал руки над
телом здорового мужчины в трико: «Убили…
Ох! Убили кормильца нашего...»
Савелий тяжело поднялся: «Эй, хозяин, я
вижу, тебе борцы нужны? А мне трико найдешь? Еврей замолчал, испуганно глядя на
него: «Давай, быстрее только. Сейчас как налетят, всем конец будет!» Казак пошел к шапито, волоча за собой целехонькую каменную
картину.
l l l

...Крейсер «Цесаревич Георгий» стоял на
рейде в Константинополе. Долго, уже неделю обсуждались условия, на которых русские
смогут сойти с корабля. Турецкие власти не

Белая Россия. Исход. Репродукция, Дмитрий Белюкин

хотели ссориться с большевиками, всячески
затягивали переговоры, обдумывая выгоду.
На судне царил голод, начался сыпняк, люди
лежали на палубе. Софья Михайловна, еще
год назад окончившая курсы сестер милосердия, помогала ухаживать за ранеными и
больными. Так ей было легче совладать с собственной болью. Однажды сестричка Красного Креста, не спавшая уже сутки, попросила
вместо нее спуститься в трюм к самым тяжелым... Софья перевязывывала руку раненому, когда из глубины трюма знакомый голос
тихо, но отчетливо, произнес: «Софа...» Она
обернулась! Перебинтованный с ног до головы солдат разлепил губы и снова произнес ее
имя: «Софа!» В прорезях грязных бинтов она
увидела серые, стальные глаза Севы. Софья
Михайловна Голицына потеряла сознание.
Всеволод и был тем раненым, которого она
спасла благодаря картине.
...Подробности этой истории рассказал
Савелий Кутепов. Он обосновался в штате
Аризона в передвижном цирке. Сбежал из
большевицкого рая. Из циркового борца стал
хозяином цирка и неплохо говорит на английском. Виделся пару раз с Софьей и Всеволодом: у них все в порядке, они во Франции. А
на стене его уютного домика в зеленом саду
Аризоны висит картина из русских самоцветов, та самая, с белой церковью. Казак знает,
что это она спасла его весной 1920 года...»
Подготовил Макс Келлер, историк,
документалист, писатель

www.favorit-info.com
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Очень важно
услышать того,
кто идет вперед,
у кого хватает
таланта и духа,
чтобы браться за
новое, неизведанное.
У нашего журнала
«Самый цвет
Москвы» есть
традиция: в мае
мы обязательно
встречаемся с
основателем
известного
российского
ювелирного дома
DENISOV & GEMS,
говорим о том, чего
удалось достичь
за этот время. И это
очень интересно!

Владислав Вячеславович, сегодня
DENISOV & GEMS – молодой ювелирный
бренд, под его эгидой творят лучшие
мастера нашей страны, одухотворенные главной темой – Россией. Роскошная, сильная в своих образах коллекция
украшений «Императрица», вышедшая
из мастерской DENISOV & GEMS, момен-

тально завоевала сердца россиян, ее высоко оценили даже весьма искушенные
в ювелирной области знаковые персоны нашей страны. Народная артистка
России Надежда Бабкина, к примеру, мы
знаем, одной из первых увидела царскую экспозицию. Расскажите, как рождалась «Императрица»?

Перстень и серьги «Нательный крест»,
«Императрица», DENISOV & GEMS

Владислав ДЕНИСОВ:

«С ЛЮБОВЬЮ
К РОССИИ...»
18
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Надежда Бабкина, народная артистка России
www.favorit-info.com
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Перстень и серьги
«Золотая корона»,
«Панагия»,
DENISOV & GEMS
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– Сегодня DENISOV & GEMS – это творческая
ювелирная мастерская-студия, современно осна
щенная, большинство линеек которой тесно связаны с тематикой славянской культуры. Русское
направление – это не дань моде или политической коньюнктуре, знаете, я все время говорю о
том, что настоящий патриотизм, он ведь в делах, а не на трибуне. Патриотизм, это когда ты
ощущаешь потребность вознести свои умения,
своих коллег – талантливых людей, и, конечно
же, Отечество на вершину мировой славы, востребованности, ты обязательно начинаешь создавать душой и сердцем, как бы пафосно это ни
звучало. Писатель пишет о том, что ему хочется
высказать, научить, донести важное, так и в нашей ювелирной истории: мне лично захотелось
показать, какими необыкновенными были в те
царские и даже раньше времена украшения в России. Что носили на Руси, как выглядели эти прекрасные изделия, какой величавый и особенный
смысл они несли... Это же часть нашей русской
культуры, ее основа, дороже этого ничего нет. Это
тот самобытный фундамент, на который нужно
и важно опираться, чтобы Родина могла жить и
быть сильной, лучшей.
Кроме того, ориентируясь на исторические
источники, мы обнаружили, что императрица
Александра Федоровна сама неплохо рисовала
и, даже заказывая к определенным датам или
мероприятиям придворным ювелирам (среди
которых были гении) украшения, собственноручно рисовала эскизы и вносила исправления.
Мы стали изучать, что любила императрица
Александра Федоровна Романова, и поразились
ее изысканному вкусу и желанию сохранить
славянский вектор буквально во всем. Так с появлением в мастерской DENISOV & GEMS первых
украшений в стиле, вкусе и по мотивам личных
эскизов Александры Федоровны Романовой и
родилось название коллекции – «Императрица».
Чем мы, правда, очень гордимся. Мы впервые
выставили часть экспозиции в Государственном
музыкальном театре фольклора «Русская песня»
под руководством Надежды Бабкиной и получили прекрасные отзывы, это нас вдохновило, и

Лариса Удовиченко, народная артистка России и Владислав Денисов,
владелец бренда DENISOV & GEMS

тогда почувствовали, что наше желание показать
ушедшие столетия, историю России в ювелирных
украшениях – своевременное и важное дело.
Владислав Вячеславович, ведь никто прежде с 1917 года в России не брался за воссоздание традиционного русского направления
в ювелирном мастерстве, используя драгоценные камни и металлы. Никто за сто лет
не пытался вернуть в полной мере славу дореволюционного славянского жанра в ювелирном искусстве, раскрыть его подлинную
ценность для России и удивить весь мир. Никто не сможет это делать так тонко, с душой и
любовью, как создает сегодня свои уникальные сокровища молодой коллектив отечественного ювелирного дома DENISOV & GEMS.
Мы лично видели, с каким восторгом и удивлением россияне принимают «Императрицу».
И я не могу не спросить: царская коллекция
была создана в канун 2017 года ровно через
сто лет после революции 1917 года, которая
так безжалостно уничтожила громадный
культурный пласт России, неслучайно? Кол-

Серьги «Херувимы»,
«Императрица»,
DENISOV & GEMS
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Перстень и серьги
«Херувимы»,
«Панагия»,
DENISOV & GEMS

Юлия Барановская, телеведущая,
писатель и Владислав Денисов,
владелец бренда DENISOV & GEMS

лекция «Императрица» – роскошная,
царская, совершенно непохожая на те
ювелирные изделия, которые мы привыкли видеть – вызов советской эпохе?
– Слушайте, я не сторонник уничтожения страниц из жизни нашей страны, из
нашей общей истории. Никогда не стану
навешивать ярлыки или делать что-то вопреки или назло, очернять то время, в котором рождались и умирали разные люди:
и плохие, и хорошие. Это, по крайней мере,
обидно и унизительно и для тех, кто жил
той эпохой, верил в ее идеалы. И разве
можно кого-то осуждать за то время, когда
он родился?
Да, сто лет назад многое было уничтожено, были забыты имена выдающихся
22
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людей искусства и науки, были утеряны
традиции и целые направления. «Императрица», как и все настоящие и последующие изделия ювелирного дома DENISOV
& GEMS – это желание вернуть нас всех,
по крайней мере, на сто лет обратно, дать
возможность людям увидеть, и не просто
увидеть, а взять в руки, примерить и стать
владельцем неповторимых украшений,
предметов роскоши и интерьера...
И это необязательно только царская тематика, это разные, но необычные, смысловые ювелирные изделия. Ведь тогда
создавали шедевры не только для императорского двора.
DENISOV & GEMS – это шаги к тому,
чтобы вернуть ту культурную Россию, которую мы потеряли. Посмотрите, какой

живой интерес вызывают документальные
фильмы, исторические экскурсы в эпоху
Романовых, фильмы Никиты Михалкова,
которые буквально кричат о том, как мы
мало знаем свою историю. А история наша
– это не только медведи, каравай и стог
сена, это невероятные достижения во всем:
начиная от железной дороги, книг, художественных живописных произведений, музыки, ювелирного искусства.
Мы хотим и умеем рассказывать о любви
к Родине, ее потрясающих людях и о своих
чувствах языком ювелирного мастерства. И
неслучайно пришли к нашей истории в юбилейный год – сто лет назад изменилась Россия, закрылась дверца в эпоху, где остались
не только эскизы потрясающих украшений,
там остались традиции, настроения, неповторимые вещи, которые составляют основу славянской культуры. Конечно, мне бы
лично хотелось, чтобы сто лет спустя, самое
лучшее из прошлого, честь и достоинство,
стиль и образ Российской империи постепенно вернулись...

сегодня заявляем о доступности изделий.
Все, что выходит из мастерской DENISOV &
GEMS именно в этом году, можно приобрести в открытом доступе в салонах DENISOV
& GEMS в Москве. Конечно, пройдет совсем
немного времени, я верю, и эти вещи будут
иметь колоссальную ценность на выставках
и аукционах...
У вашей компании простой, но очень
правильный слоган: «DENISOV & GEMS –
с любовью к России...»
– Спасибо, он обращен ко всем нам. Я
думаю, в нем суть всего, что мы делаем сегодня.
Чего еще особенного ждете от этого
мая, от этого года?

– Мы с супругой Маргаритой и всей нашей семьей ждем появления второй внучки. Думаю, когда выйдет этот номер, это
счастливое событие уже произойдет!
Редакция журнала «Самый цвет Москвы» поздравляет Владислава Денисова и
Владислав Вячеславович, где можно его семью со всеми большими и главными
увидеть коллекцию «Императрица» по праздниками в мае!
Записала Мила Карс
мотивам эскизов императрицы Александры Федоровны Романовой и другие изделия ювелирного дома DENISOV & GEMS,
а также выбрать, приобрести? И насколько работы вашей марки доступны?
– У нас блестящая команда талантливых, искренних людей, для которых материальный успех – не основное в этом проекте.
DENISOV & GEMS – это гордость и счастье
ощущать плоды своего труда, видеть, как
расцветает улыбка на лице женщины, как
меняется ее стать и образ вместе с королевскими ювелирными украшениями. Мы
Москва, ул. Арбат, д.35, второй этаж магазина «Самоцветы»,
тел.+7 (926) 693-41-83
МO, Рублевское шоссе, деревня Жуковка, д.71
тел.+7 (495) 630-14-94
www.favorit-info.com

23

НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МОСКВЫ

спортивный комплекс. Уникальный не
только для Москвы, но и для всей страны. Под одной кровлей располагаются две
арены: футбольная и ледовая. Следующим
этапом будет строительство спортивнотренировочного комплекса», – сказал Сергей Собянин.
По итогам реализации данного проекта

Москва получит спортивный, культурный и
развлекательный кластер нового качественного уровня, включающий современный
футбольный стадион, малую спортивную
арену, спортивно-тренировочный комплекс
и общедоступный городской парк.
Открытие стадиона «Динамо» запланировано на 2018 год.

ЛЕТОМ МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
НАЧНЕТ ПРОВОДИТЬ КОНЦЕРТЫ
НА КРЫШЕ!
Департамент
культуры
города Москвы

Сергей СОБЯНИН:

«ДИНАМО» СТАНЕТ ОДНИМ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ
ПАРКОВ МОСКВЫ!
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стадион «Динамо», где полным ходом
идет строительство. Планируется, что в скором времени он вновь станет
центром активного отдыха москвичей и одним из крупнейших спортивных
парков.
Центральный стадион «Динамо» был
построен в 1928 году по проекту архитекторов А.Я. Лангмана и Л.З.Чериковера.
Изначально он имел форму подковы, открытой к Петровскому парку. В 1936 году
после завершения работ по строительству
Восточной трибуны, замкнувшей стадион,
он стал вмещать 54 тысячи зрителей и до
открытия в 1956 году «Лужников» оста24 САМЫЙ ЦВЕТ москвы. май 2017

вался главной спортивной ареной Москвы.
Частичная реконструкция стадиона была
проведена к Олимпиаде-80 и в 1998 году накануне Всемирных юношеских игр. Спустя
10 лет, 22 ноября 2008 года, на «Динамо»
прошел прощальный матч, после чего его
закрыли на комплексную реконструкцию.
«Здесь на месте исторического стадиона «Динамо» возводится уникальный

После музыкальных выступлений зрители смогут понаблюдать за
звездным небом в телескоп. Московский планетарий впервые проведет
летние концерты на крыше. В концертную площадку превратится музей
«Парк неба». Там располагается обсерватория с телескопами, старинные
астрономические инструменты – солнечные часы, небесный глобус,
армиллярная сфера (для определения координат небесных светил) и
другое. Зрительный зал на крыше рассчитан на 200 человек.
«Концерты будут проводиться под открытым небом. Панорамный вид на знаковые столичные достопримечательности
– сталинские высотки, «Москва-Сити»,
Останкинскую телебашню – создаст неповторимую атмосферу», – подчеркнули
в пресс-службе Московского планетария.
После концерта гости смогут понаблюдать в телескоп за луной, звездами и плане-

тами Солнечной системы. Первый концерт
состоится 16 июня. На крыше планетария выступит отечественный музыкальный проект
Arfasound – его участники играют на арфе,
виолончели, скрипке, флейте, саксофоне и
барабане. Они представят кавер-версии хитов Deep Purple, AC/DC, Linkin Park, Леди
Гаги и других популярных групп и исполнителей. Концерт продлится с 21.00 до 23.00.
Фото мэрии Москвы и https://kudamoscow.ru
www.favorit-info.com
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ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
И ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА!

Актриса Вера Бабичева

Авторскую колонку
представляет прима
театра, ведущая актриса
Вера Бабичева
Итак, главное событие сезона состоялось! Мы сыграли нашу
премьеру – спектакль «Салемские
ведьмы»! Мы много работали, все
наше время было посвящено репетициям, и 11, 22 мая вы можете прийти и сами оценить наш труд.
Тем временем в моей жизни
произошло немаловажное событие
– из рук мэра Москвы С.С. Собянина
я получила звание «Почетный деятель искусств города Москвы». Для
меня это очень важно, потому что
старт моей жизни и карьеры был
взят не в Москве. Я приехала сюда
уже взрослым человеком, прошла
очень нелегкий путь и «своей» ста-
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ла не сразу. Теперь это мой родной и любимый город и,
безусловно, это звание для меня очень дорого.
Май, как всегда, полон событий – спектакль «Княжна
Марья» едет на Мелиховский фестиваль. В прошлом году
в Мелихово мы играли «123 сестры», спектакль ТОМа Голомазова, и у нас остались невероятные впечатления от
команды, которая нас принимала, от прекрасных зрителей и атмосферы, ведь мы играли буквально на ступеньках домика Чехова.
В этом году в гостях у Антона Павловича мы сыграем «Княжну Марью» по Л.Н. Толстому, сцены из романа
«Война и мир». Надеемся, это станет событием для зрителей, которые приедут на фестиваль. Уверена, что всем,
кто любит русскую литературу и театр, поездка в Мелихово принесет огромное удовольствие.
Также Театр на Малой Бронной отправится в Ригу и
Таллинн со спектаклями «Варшавская мелодия» и «Тартюф». Поездки в Прибалтику – это практически традиция
для нашего театра: «Варшавская мелодия» уже ездила в
Ригу, я была там со спектаклем «Три высокие женщины»,
в начале сезона ТОМ Голомазова участвовал в фестивале
«Театр без границ», ведь он действительно должен быть
без границ! Языком театра мы говорим о любви, о дружбе, о детях, обо всем, что нас объединяет и является смыслом жизни.
В следующем номере я обязательно
расскажу вам о гастролях в прекрасный итальянский
город Лукка и о том,
как идет спектакль
«Салемские
ведьмы» на сцене Театра
на Малой Бронной.
Весь июнь мы играем наш достаточно
обширный репертуар, потом закрываем сезон и едем на
гастроли в Абхазию,
где русский театр не
был много лет!
Жду вас в Театре!
www.favorit-info.com
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Москва, салон AIDA
Адрес: м. Площадь Революции/Театральная, Гостиный двор,
ул. Ильинка, д.4, 1 этаж, вход 19а cо стороны Хрустального переулка;
Контакты:+7(985)953-04-67
www.galleris.ru

– Мои цветы – это женщины, –
делится дизайнер Аида Витта.

Новый салон в Москве!
По вашим просьбам, дорогие читатели, наконец-то Аида Витта, известный итальянский ювелирный дизайнер, открыла в Москве отдельный салон своих солнечных лучистых украшений! Теперь итальянская коллекция браслетов, сережек и
колье в большом выборе представлена не только в любимой сети «Галерея самоцветов», но и в новом салоне AIDA в Гостином дворе на Ильинке, 4!
Целая экспозиция майских
цветов, «танцующих мотыльков»,
трогательных мерцающих камней
ювелирной огранки – это необыкновенные украшения, их надо
видеть вживую, фотографии не
передают нежности и очарования
волшебной линейки AIDA. Обязательно приходите, ведь каждое изделие – шедевр и не повторяется,
ведь AIDA способна не только изменить в лучшую сторону весну и
лето, но и целую жизнь! И конечно
же – образ!
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– А живые, волшебные самоцветные
камни – их постоянные друзья и союзники.
Мои украшения называют особенными еще и потому, что я подбираю самые
главные женские камни, которые имеют уникальную природную энергетику.
Они способствуют хорошему здоровью,
благополучию и процветанию. Можно в

это верить или нет, но жизнь доказывает, что все обладательницы ювелирных
изделий моей марки AIDA – cчастливы!
Я получаю море откликов, где женщины пишут, что с обретением колье
из розового кварца, например, девушка
быстрее выходит замуж, а флюорит или
агатинки дают богатство и уверенность
в себе!

Салон AIDA
Москва, м. Площадь
Революции/Театральная,
Гостиный двор,
ул. Ильинка, д.4, 1 этаж,
вход 19а
cо стороны Хрустального
переулка;
Контакты:+7(985)953-04-67

www.favorit-info.com
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Роза
Сябитова:

Идеальный
мужчина –
«загадочный
незнакомец»
Как именно вы выбираете мужчин? Проанализируйте свои
мечты: набор указанных вами качеств показывает, что вы
влюбляетесь не в самого человека, а в образ, который он
позиционирует и создает. То есть на основании двух-трех черт,
которыми он обладает, вы домысливаете и все остальные «до
комплекта». Мужчины нередко жалуются на то, что мы любим не
их, а свои чувства к ним. И это правда.
Чтобы научиться отделять реальность от
фантазий, надо повнимательней приглядеться
к созданным образам. Они могут помочь вам
увидеть себя и покажут те черты, которые вы
хотите развить в себе. Вам нужно чувство самодостаточности, вы хотите насладиться своей
сексуальностью, оценить свои силы, увидеть
свои потенциальные возможности... И все это
рисуете в «портрете» идеального мужчины.
Итак, он: опытный, вызывающий, чарующий, непредсказуемый, отважный, сексуальный, учтивый, драматичный, не склонен давать
обещания, не похож ни на одного мужчину из
тех, с которыми вы встречались раньше.
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Яркий представитель этого типа – Кэрри
Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе».
Мужчина «загадочный любовник» – очень романтичен и умен. Он может заглянуть в душу и
точно узнать, кто вы такая, чего хотите и почему только он может вам это дать. Складывается
впечатление, что сама СУДЬБА, РОК или предначертание ЗВЕЗД приложили здесь руку. Он восхитителен, он вступает в разговор с такой непринужденностью и блеском, что у него можно
поучиться.
Так почему же не получается строить отношения с «загадочным незнакомцем»?
Когда эйфория проходит, женщина начинает

понимать, что что-то идет не так. Этот мужчина
всегда соблюдает дистанцию, упорно цепляясь
за загадочный образ, так очаровавший женщину при первой встрече. Он начинает ускользать.
Женщина не может удержать его. В дальнейшем «загадочный незнакомец» оказывается
гораздо менее глубоким, чем казался вначале.
Большинство мужчин, практикующих искусство ускользания из жизни своих подруг и
кажущихся бесконечно сложными, волнующими и неправдоподобно очаровательными (и
сексуальными), в действительности убегают
от самих себя. Они таинственны, потому что не
могут или не хотят критически взглянуть на
себя со стороны.
Почему женщины влюбляются в «загадочных незнакомцев»?
Женщина видит в таинственном мужчине
отражение собственной тайны. Интуитивно
она чувствует, что не сможет получить от него
полного удовлетворения. Ведь в глубине души
она верит, что заслуживает серьезных отношений со стороны партнера. Ей нужны прямое
подтверждение его любви, ясное понимание,
чего от него ожидать.
Однако дама отваживается на риск. В ее поведении налицо элемент чистого вызова: «До
меня не смогли его приручить, но я смогу!» Этот
вызов обычен для женщин, вставших на тропу
погони за идеальным любовником. «Если я смогу это сделать, все поймут, что я – неотразима!»
Но в таком поведении заключается не

только вызов. Это еще и побег – побег от самой себя. Быть погруженной в «волнующий и
непредсказуемый, совершенно необычный»
роман нередко оказывается легче, чем начать
строить более реальные отношения. Ведь
перед своим истинным «я», не столь уж таинственным и загадочным, такая женщина испытывает страх… Это страх раскрыться, страх
разделить свою жизнь с другим человеком.
Она уязвима и пытается скрыть это, в первую
очередь от самой себя.
Любите свои мечты, но не забывайте о
реальности. Присмотритесь повнимательней
к мужчине, с которым вы хотите строить отношения, или к тому, кто уже рядом с вами.
Чаще всего он может удовлетворить только
одну или несколько ваших потребностей, а вы
ожидаете от него «весь комплект». Не бойтесь
открыть для себя правду. «Реальный взгляд на
свою жизнь приносит больше радости, чем выдуманные представления». С этой мысли я начала главу, ей и закончу.

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

Брачное и свадебное
агентства
Розы Сябитовой:

http://Lovefor2.ru, http://
rose-club.ru/
http://dvoe.guru

В следующем
номере расскажу о
других типах
«мужчин мечты»,
которых себе
придумывают
женщины.

www.favorit-info.com
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Новая коллекция
«Весна-лето-17»
знаменитой линейки
украшений VIDA
MAESTRO (Мастер
Жизнь) сегодня, как
никогда, соответствует
тональности
испанского водевиля!

Удивительные вещи происходят с обладательницами
украшений VIDA MAESTRO
– они словно попадают в магию сказки, где все желания
исполняются, включая главное: быть любимой!

«Летняя фея», празиолит,
эксклюзивное кольцо
VIDA MAESTRO

VIDA MAESTRO
Испанский
водевиль

«Звездная ночь», аметист, шпинель,
эксклюзивное кольцо VIDA MAESTRO
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Новая коллекция VIDA
MAESTRO – в Москве. Адреса салонов «Галерея самоцветов» – на предпоследней
странице этого журнала.
Эксклюзивное кольцо
«Мак», VIDA MAESTRO

В тесных объятиях благородного металла сплелись прекрасные драгоценные камни,
закружилась в дерзком танце
любви и страсти идея ювелира,
живущего на берегу волшебного моря... Нет ни одного украшения в этом испанском бренде, которое хотя бы неуловимо
напоминало другое! Все изделия VIDA MAESTRO созданы
в единственном экземпляре,
они, как женщина, меняют свое
настроение, цвет, голос, энергетику...

«Русалочка», натуральный жемчуг,
празиолит, эксклюзивное кольцо
VIDA MAESTRO

www.favorit-info.com

33

ЛИТОТЕРАПИЯ

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ

Херкимерский алмаз

Горный хрусталь

Природные кристаллы
горного хрусталя

Роскошь и благополучие
Горный хрусталь – величественный самоцвет,
мощный природный энергетик, способный
изменить судьбу человека, подарить ему
личное счастье и укрепить здоровье. Мы
уверены: информация, которая изложена ниже,
большинство наших читателей не только удивит,
но и поможет решить многие проблемы в жизни.
О горном хрустале рассказывает российский
литотерапевт, директор центра нетрадиционной
медицины «Второе солнце» Марина Самарская. Ювелирная композиция «Попугайчики»,
горный хрусталь, розовый кварц,
«Галерея самоцветов»

34

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. май 2017

Натуральный природный горный хрусталь ничего общего не имеет с обычным
посудным хрусталем, как многие думают.
Специалисты действительно сталкиваются с мнением обычных людей, которые
часто задают один и тот же вопрос: «А
горный хрусталь в ювелирной промышленности – это стекло, как графины и
бокалы»? Горный хрусталь – это древний
камень, натуральный самоцвет, который
растет в природе, как все живое, и является минералом с множеством полезных
и уникальных свойств. К стеклу он никакого отношения не имеет. К сожалению,
во времена СССР такая наука, как лито-

терапия мало развивалась. О свойствах
самоцветов писали только в специальной литературе: учебниках и научных
журналах. И поэтому у людей часто возникают смешные вопросы, подобные
вышеуказанному. Мы хотим пополнить
ваши знания об этом драгоценном полезном и потрясающем минерале!
Натуральный горный хрусталь, красиво и правильно ограненный, по своей
роскоши, блеску и сиянию неотличим
от бриллианта. Эти ювелирные качества самоцвета используют все мировые
бренды в своих коллекциях: камень помогает создать настоящее произведение
искусства, а цена его может быть доступна людям. Выглядит он в ювелирном
украшении, как безусловное сокровище!

Горный хрусталь в эксклюзивной огранке

Многоликий шедевр природы

Авторское кольцо с горным хрусталем
(кварц-волосатик), «Галерея самоцветов»

Ценность природного горного хрусталя определяется его чистотой и прозрачностью, он встречается в месторождениях в виде призматических кристаллов с
заостренной ромбоэдрической головкой.
Природные разновидности этого красивого натурального камня: драгомит,
херкимерский алмаз, кварц-волосатик.
www.favorit-info.com
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Горный хрусталь,
золото,
«Галерея
самоцветов»

О кварце-волосатике (второе название
горного хрусталя с включениями – «волосы Венеры») многие знают – это красивый горный хрусталь с включениями
кристаллов рутила, гётита, турмалина
или актинолита. Отчего складывается
ощущение, словно внутри прозрачного
камня – золотая паутина. Прекрасный
оберег женского здоровья, любви способствует плавному и спокойному течению
беременности и успешным родам. Про
кварц-волосатик говорят, что он способен
вернуть чувства и даже беглого мужа в семью.

Голубой агат с горным хрусталем,
кольцо – амулет силы и богатства,
«Галерея самоцветов»
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Настоящий шедевр мироздания,
другая разновидность горного хрусталя – это херкимерский алмаз, его еще
называют «бриллиант Геркмайера».
Это небольшой, как правило, двухвершинный кристалл горного хрусталя
высокой ювелирной чистоты и блеска,
что и делает его похожим на алмаз.
Херкимерский алмаз иногда имеет
включения – мелкие радужные шторки, отчего его блеск и сияние разливается изысканным светом. Свое название
разновидность самоцвета получила по
месту добычи – округу Херкимер (город
Геркмайер), штат Нью-Йорк. Подобные
месторождения этого вида горного хрусталя открыты в Мексике, близкий по
качеству оптический горный хрусталь
встречается в месторождениях Южного
Урала. Именно этот чудесный переливающийся самоцвет можно встретить в
коллекциях известной российской компании «Галерея самоцветов» в Москве и
Туле.
Между прочим, набранные в пригоршню «геркмайеры» сверкают, как
настоящие бриллианты, каждый камешек горного хрусталя поражает красотой, чистотой и совершенством.

Чистые, как слеза, бусы из горного хрусталя

В отличие от алмаза, который нужно
еще огранить и отполировать, чтобы раскрыть его красоту, бриллиант Геркмайера (горный хрусталь) – уже совершенен в
естественном виде и не требует никакой
специальной обработки!
Его не касается ни машина, ни руки
человека, а значит, в отличие от обычного бриллианта, горный хрусталь наполнен живой энергией, которая обязательно будет отдана владельцу.

Любимец великих и богатых

Вообще, любой горный хрусталь, невзирая на его разновидности, стоит носить людям, которые ведут серьезные
дела, бизнесменам, юристам, владельцам крупных предприятий, супругам
серьезных людей, ибо этот камень бережет от лгунов и предательств, помогает увидеть в окружении врагов
или продуманных людей с негативной энергетикой. Горный хрусталь
буквально выводит на чистую воду
не только фальшивых людей, но и
помогает сохранить накопленное
богатство и сделать собственное
имущество недосягаемым для завистников, махинаторов, любых чужих посягательств. Крупные кристаллы
из горного хрусталя, шары, предметы интерьера можно увидеть в офисах и домах
владельцев крупнейших мировых компаний. Так, в офисе самой прибыльной в
Голливуде киностудии Walt Disney стоит
кристалл горного хрусталя, сверкающий
под лучами софитов, расположенных таким образом, что каждый, кто подходит к
камню, оказывается в лучах славы и богатства.
Чак Фини – создатель знаменитой
сети магазинов Duty Free Shoppers. Миллиардер и владелец капитала в $7,5 млрд.
никогда не расставался со своим амулетом – кристаллом горного хрусталя чистейшей породы, который всегда выручал его и подсказывал верные решения.
Чак Фини не скрывает своего пристрастия к натуральным самоцветам с особой
энергетикой.

Дальше всех пошел нефтяной магнат
Мукеш Амбани, председатель совета
директоров, управляющий и основной
владелец индийской компании Reliance
Industries. Состояние Мукеша Амбани
оценивается в 37 миллиардов долларов.
Он создал для себя хрустальную комнату, где стены и пол выложены натуральным горным хрусталем, там миллиардер
отдыхает и подписывает все важные документы, касающиеся крупных сделок и
контрактов.

Горный хрусталь в браслетах итальянской
линейки AIDA, «Галерея самоцветов»

Полезные и уникальные свойства

Горный хрусталь уравновешивает
противоположности и приводит в гармонию жизнь человека, в состоянии которого по каким-либо причинам возник
дисбаланс в пользу какой-то одной энергии, информации или сферы жизни. Этот
природный камень – великолепный проводник положительной чистой энергии,
он помогает человеку идти к цели, не
ощущая преград, фокусируя в одной точке желания и возможности.
www.favorit-info.com
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Авторское кольцоамулет с горным
хрусталем,
«Галерея
самоцветов»

Этот природный прозрачный гуру может соединить пары, разлученные по каким-либо причинам, и дает возможность
объединить соратников для совместного
преодоления любых препятствий, помогает увидеть ложь, развеять иллюзии и
не попасть в сети мошенников. Хорошо
способствует взаимодействию с окружающим пространством – позволяет своему владельцу быть услышанным большим числом людей. Горный хрусталь
использовали экстрасенсы и личности с
необычными способностями еще много
веков назад, этот минерал – прекрасный
инструмент, чтобы установить духовную
взаимосвязь с другими людьми, а также
предугадывать будущее. Связь хрусталя
с ясновидением объясняют тем, что горный хрусталь – это чистейшая разновидность кварца, слагающего значительную
часть поверхности Земли, которая чувствует космос и астральный мир.

ловека, помогают снять головную боль,
справиться со стрессом, сбить температуру. Браслет из этого минерала регулирует ток крови, не позволяя образовываться тромбам. А в виде ожерелья этот
камень защищает щитовидку и сердце,
носимый часто или постоянно, помогает
избавиться от ночных кошмаров, бессонницы и беспричинных страхов.
Вообще, энергетика этого камня такова, что он способствует концентрации внимания, обострению мыслительных процессов, расширению сознания,
укреплению памяти и не дает стареть
человеку! Сохраняет чистоту кожи, ее
красоту и сияние, и вообще стимулирует
здоровье.
Натуральный горный хрусталь на
протяжении многих веков – главный
амулет верности. Верности любимому
человеку, дому, друзьям и соратникам,
своему любимому делу, профессии. Наверное, поэтому дополнительным бонусом к нему прилагаются и материальные
блага, чистые деньги, прозрачные помыслы окружающих...
Кроме того, горный хрусталь – это
оберег жизни, и вообще один из самых
мощных талисманов долгожительства,
спокойного благополучия и удовольствия от каждого дня!
Помните: натуральные камни и минералы, украшения с ними нужно приобретать в крупных компаниях с проверенной репутацией, где все изделия и
вставки из драгоценных камней проверены профессиональным геммологом.
Такой компанией является российский
холдинг «Галерея самоцветов» с сетью
салонов в Москве и Туле.
Записала Ольга Марьянова

Лечит сердце и душу

Литотерапевты используют горный
хрусталь как профилактический модулятор – защиту от болезней сердца и активатор восстановления сосудов, реабилитаций спинного и головного мозга.
Кристаллы горного хрусталя стабилизируют духовные и физические силы че-
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телефон
+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ПОЛЕЗНАЯ АСТРОЛОГИЯ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
В какой день родился и где
пригодился?
Наш звездный астролог
Вероника Ривва делится с
читателями журнала «Самый
цвет Москвы» эксклюзивной
информацией, какой посыл
несет людям, родившимся
в конкретный день недели,
энергия Мироздания.
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Люди понедельника

Рожденными в понедельник управляет Луна. Не верьте басням, что дети понедельника – это невезучие и печальные
создания: «...Что они ни делают, не идут
дела, видно, в понедельник их мама родила!» Это просто песенка из любимого
фильма «Бриллиантовая рука», а нумерология и астрология доказывают совершенно обратное – родиться в понедельник – чистое везение. И очень хорошая
примета! Дети понедельника хороши собой, их характеры эмоционально и ярко
окрашены, они легко приспосабливаются и к людскому окружению, и к переменам в жизни.
В семейной жизни рожденные в первый день недели в большинстве своем
любят уют, верны своему избраннику и
семья для них очень важна в жизни. Они
не лгуны и не предатели. Тонко чувствуют окружающий мир и поэтому часто
сомневаются в правильности своих действий, им лучше находиться за чьей-то
спиной, чем лезть на баррикады первыми.

Скрытные в части своих личных переживаний и делиться ими не станут налево и направо.
Если бы не сомнения, то достичь в
своей жизни могли бы больших высот,
поэтому их нужно всячески поддерживать, стимулировать и помогать! Дети
понедельника очень влюбчивы. Многие
из них музыкальны.
Плюсы: умение считывать
мир и события в реальном свете.
Минусы: не всегда верят в свои
силы.
Рекомендую: верить в себя,
в свои таланты и только так
можно достичь потрясающих
целей!
Натуральные камни, которые могут быть сверхпомощниками для рожденных
в понедельник: агат, рубин,
нефрит, малахит, аметист.

www.favorit-info.com
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Абсолютно счастливых людей в списке вторничных – 60%, остальные же
устраивают свою личную жизнь и профессиональную карьеру только с третьей
или четвертой попытки. Не слишком доверчивы, предпочитают эмоции выплескивать только в кругу тех, кто снисходительно отнесется к их «фокусам». Кстати,
дети вторника между собой не всегда
уживаются. Рожденные во вторник в
большей части любят природу, дачу, отдых, простую и здоровую пищу.
Мужчины вторника достаточно упертые, но харизматичные личности. Женщины не очень управляемы, зато для любимого человека готовы на все.

Люди вторника

Рожденными во вторник управляет
Марс. Эти люди обладают гибким восприятием действительности. Они активны, хорошо сложены, как правило, сексуальны. Обладают ответственностью,
не жадные и не злые. Внешне легко прощают, но на самом деле помнят обиды и
носят их в себе довольно долго.
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Плюсы:
умение
двигаться
вперед вопреки даже здравому
смыслу.
Минусы: категоричность и нежелание услышать собеседника.
Рекомендую: больше толерантности и внимательности
к людям.
Натуральные камни, которые могут быть сверхпомощниками для рожденных
во вторник: сердолик, шпинель, кианит, агат, бирюза.

Люди среды

Абсолютные меркурианцы, ибо их
судьбой управляет Меркурий. А это планета молодости и легкости, и все дети
среды, независимо от возраста, могут
ощущать себя молодыми, всегда хорошо
выглядеть, и всю жизнь оставаться по
движными людьми.
Дети среды предпочитают общение на
равных, для них нет авторитетов в классическом понимании. Они внутри себя
создают правила и законы, которым безоглядно следуют. И эти правила могут отличаться от общепринятых. Этим людям
нельзя ничего запрещать – они все сделают наоборот. Дети среды могут посвятить
себя торговле, информации, процессам
мышления, любому интеллектуальному
развитию. Родившиеся в среду легко могут лукавить, а некоторые из них – изысканные врунишки.
Для того чтобы все удавалось, этим
людям нельзя сидеть на месте без перемен. Любой застой для них губителен.
Дети среды часто имеют необычные черты лица и красивую внешность!

Рекомендую: сдержанность в
словах и эмоциях даст больше,
чем сумасшедший запал активности вперемешку с легкой истерикой.
Натуральные камни, которые могут быть сверхпомощниками для рожденных
в среду: аквамарин, опал, жемчуг, кошачий глаз, аметист,
турмалин.

Люди четверга

Рожденные в четверг пожизненно
опекаются Юпитером, планетой, управляющей миром. Дети этого дня недели
любят, чтобы все было так, как они задумали. И это касается всех сфер жизни!
Достигнув зрелости эти люди нередко
становятся хорошими организаторами,
администраторами.

Плюсы: умные и справедливые.
Минусы: накрывает раздражение и злость, и тогда возникает
череда ошибок.
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К ним тянутся те, кто ощущает потребность в покровительстве. Многие из
рожденных в четверг обладают высокой
интуицией, способны предугадывать будущее, некоторые имеют паранормальные способности, но пользоваться в полной мере ими не умеют.
Детям четверга всего приходится добиваться своими ресурсами, редкость,
когда им что-то падает с небес в подарок. Некоторые из них и в личной жизни
включают режим «само вырулится» в надежде, что тучи уйдут сами. К сожалению,
сами не уйдут. И на работе, и дома, детям
четверга (особенно в общении с младшими членами семьи) все время приходится
быть в напряжении и четко отстаивать
свои интересы.
«Четверговым» в молодости везет
меньше, чем в зрелости. После 35 лет они
гораздо счастливее. Чаще всего удачен
второй брак.
Плюсы: долгожители и порядочные.
Минусы: часто «наступают
на грабли», ошибки ничему не
учат. Лень и неуверенность мешают движению вперед.
Рекомендую: если с первой попытки не вышло, это не значит,
что вы идете не туда. Просто
нужна вторая попытка. Это касается и любви, и работы.
Натуральные камни, которые могут быть сверхпомощниками для рожденных
в четверг: голубой топаз, аметист, агат, горный хрусталь,
бриллиант, цитрин.
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Люди пятницы

Люди, которые появились на свет в
пятницу, всю свою жизнь находятся под
покровительством Венеры. Планета любви способна наделить их главным даром
– искренне и честно любить, часто ничего не требуя взамен. Дети пятницы очень
часто имеют светлую душу, и готовы делиться позитивом с теми, кто им дорог,
и теми, кто их окружает. Уныние, покорность и страдания для них невыносимы,
и пятничные люди стараются немедленно уходить от любого негатива.
При различных обстоятельствах стараются оставаться импозантными и привлекательными. Дети пятницы любят
свой дом, любят свои успехи и достояния,
умеют создавать теплую атмосферу, но их
невозможно удержать в рамках, ибо, чтобы не скучать, они всегда будут пытаться
разнообразить свою жизнь. Влюбчивы!
Кстати, «пятничные» обладают способностью передавать свою успешную
ауру тем, с кем находятся рядом – дружат
или живут.
Плюсы: ценят доверие и будут
верны в браке, если им давать
свободу и не ревновать по пустякам.

Минусы: могут приукрасить
события, и бывает так, что не
всегда сдерживают обещания.
Рекомендую: главное – фильтровать слова и планы, меньше
слов – больше дела!
Натуральные камни, которые могут быть сверхпомощниками для рожденных
в пятницу: розовый кварц, цитрин, сердолик, агат, нефрит,
жемчуг.

Люди субботы

Рожденные в этот день находятся под
влиянием Сатурна. Этим людям ничего не дается просто так, путь к достатку,
любви, успеху лежит сквозь тернии, но
за счет трудолюбия, жизнестойкости и
упорства они способны подняться на вершины счастливой судьбы. Дети субботы постепенно и упорно идут к цели и в
конце концов побеждают. Многие из них,
чувствуя барьеры, становятся злее и ак-

тивнее. Другие пытаются выжидать. Тактика ослабления движения, как правило,
мало результативна, поэтому может теряться время и задор.
Упрямство детей субботы часто бесит
и злит окружающих, со стороны даже
кажется, что они выглядят бестолково,
но на самом деле «субботние» обладают
своей логикой, часто недоступной для
остальных и нередко оказываются правы! К сожалению, не очень счастливы в
браке, ибо не все домочадцы могут смириться с властной натурой такого человека. Однако умные стараются не выпускать из рук такого сильного партнера: он
в семье – всегда железобетонная стена.
Люди субботы – сильные личности в своем большинстве, и для тех, кого любят,
сделают все!
www.favorit-info.com
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Плюсы: крепкие духом.
Минусы: тяжело идут на
уступки.
Рекомендую: нужно быть добрее и снисходительнее к своим
вторым половинкам.
Натуральные камни, которые могут быть сверхпомощниками для рожденных
в субботу: янтарь, рубин,
танзанит, тигровый глаз, агат.

Люди воскресенья

Люди, родившиеся в воскресенье, находятся под покровительством животворящего Солнца. Они, как правило, яркие и
красивые, наделенные массой талантов и
умений, которые при удачном раскладе помогают им стать богатыми и знаменитыми.
А при неудачном, то есть, когда страх идти
вперед или всеобъемлющая лень встают непреодолимой стеной, высокие цели
остаются лишь мечтами. Дети воскресенья романтичны, тонкой души и с добрым
сердцем. Они глубоко переживают обиды,
давление на них просто неприемлемо.

Помнят все, что с ними происходило. И обязательно запомнят обиду, нет,
мстить не станут, но обидевший человек,
даже близкий, попадет в черный список
тех, кого нельзя уважать или любить. Как
правило, не очень-то и стараются, чтобы
завоевать внимание других людей. Зато
любят мир, изначально верят во все хорошее. Однако не слишком готовы делиться
добычей или делать слишком щедрые подарки. Несмотря на ранимость – сильные
духом. Ими нельзя рулить безраздельно
и говорить обидные вещи. Тот, кто обидел дитя воскресенья, обязательно получит возмездие.
Плюсы: находиться рядом с
ними – удовольствие, они приятны, теплы.
Минусы: слишком чутко реагируют на зло и страдают.
Рекомендую: меньше лени,
больше дела, тогда никто не
сможет вас считать эгоистом.
Натуральные камни, которые могут быть помощниками для рожденных в воскресенье: танзанит, лазурит,
рубин, шпинель, янтарь, коралл.

ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ

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

Информация предоставлена
Аристархом Коломной на правах рекламы
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АМЕТИСТ
Тайна
столетий
и всемогущий
волшебник

Прозрачный, всегда загадочный, создающий образ
роскоши и достоинства, аметист прочно занимает
первые строки ювелирных рейтингов самых востребованных драгоценных камней. О нем сложено
немало легенд и мистических сказаний. Потрясающий природный самоцвет поражает воображение
каждого, кто всматривается в глубину его оттенков.
Аметист – живая тайна столетий, рулевой судеб и
волшебник.
48
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Мифы и реалии
натурального оберега

Аметист – это разновидность кварца, имеющий окраску от темно-пурпурной до розовой, кроваво-красной,
лилово-фиолетовой.
Если
камень
долго держать на солнце, он светлеет,
теряя свою пурпурную сочность. Именно это его свойство пришлось по душе
магам, которые ринулись доказывать,
что если человек болен или совершает
глупые или опасные поступки, то его
камень меняет цвет. Литотерапевты же
утверждают, что аметист «перекрашивается», чувствуя, как меняется температура тела человека или он начинает
волноваться, и тогда аметист «ловит»
другой оттенок.
Само слово «аметист» произошло от
греческого amethystos – «не пьяный».
Другие названия минерала и его разновидностей: камень Бахуса, камень апостола Матфея, архиерейский камень,
вареник.

Флакон
из аметиста,
«Галерея
самоцветов»

Ирина Федоровна Годунова, русская царица

Первые упоминания об аметисте
найдены в старинных манускриптах
Средневековья. Аббат Гитрель в романе
А. Франса так рассказывает о перстне
с аметистом: «Епископ носит перстень
как символ своего духовного брака с
церковью, а потому перстень должен
выражать идею чистоты и строгости
жизни».
С тех самых времен аметист является главным украшением для духовенства Европы. Он входит в число двенадцати камней, вправленных в нагрудник
первосвященника. В православной религии аметистами украшают кресты
и иконы, алтари, наперсные кресты и
панагии. Корона русской царицы Ирины Годуновой была украшена огромными аметистами фиолетового цвета,
которые чередовались с сапфирами.
Царица почитала аметист пуще других
золотых и драгоценных сокровищ! А в
царской опочивальне стоял громадный
www.favorit-info.com
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кристалл аметиста, доставленный из
уральских месторождений. Годунова
была единственной царицей, которой,
между прочим, не изменял супруг –
Федор I Иоаннович, великий государь,
царь всея Руси и великий князь Московский. И канонизирован Федор I
Иоаннович православной церковью
как «святой благоверный Феодор I Иоаннович, царь Московский».
Безусловно, в магической палитре
природных самоцветов есть и, кроме
аметиста, минералы, охраняющие спокойствие и мир в семье, но именно об
аметисте сохранились записи в исторических манускриптах той эпохи.
А вот греки утверждают, что главная
легенда об аметисте принадлежит им.
Бог виноделия был влюблен в прекрасную нимфу Аметисту, только девушка
не отвечала ему взаимностью. И тогда Бахус превратил ее в виноградную
гроздь, которую в сердцах бросил в бурную реку. Вода моментально окрасилась в багряно-фиолетовый цвет, превратившись в виноградное вино, а все
камни в реке – в чудесные мерцающие
драгоценности. Греки утверждали, что
если держать аметист в ладони и пить
вино из этой реки или кувшина, опьянение никогда не наступит!

Природный аметист
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Петр I подарил своему ближайшему соратнику Александру Меньшикову
«...крупный, как звезда, камень, чтобы
пить не мог, а работы не боялся...», но
Меньшиков пить бросил, а вот из казны
черпать полной пригоршней не перестал.
Современные литотерапевты подтверждают выдающиеся
способности камня: он спасает
людей от пьянства, помогает
избавиться от любых пагубных
пристрастий: курения, наркомании, обжорства и т. д. Говорят, что аметист, словно рассеивает винные пары, и человек
остается трезвым.

Авторское
кольцо,
аметист,
«Галерея
самоцветов»

Серебряный подстаканник
со вставкой из аметиста был
подарен Сергею Есенину и долгие годы спасал его от верной
гибели, выводил из тяжелых
состояний. Но был похищен
бессовестной горничной в гостинице, после чего великий
русский поэт лишился верного
оберега и вскоре ушел из жизни.

Скорпион на
аметисте,
композиция,
«Галерея
самоцветов»

Магия и здоровье

Греки и римляне клали аметист в
бокал с вином, предохраняя человека
от неконтролируемого пьянства или
отравления ядом, а на Руси знахари
готовили «аметистовый напиток»: опускали камень в сосуд с водой и ложкой
меда, а потом давали пить при высокой
температуре, лихорадке и других болезненных и воспалительных процессах. Изделия с аметистом обязательно
носили во время эпидемий, веруя, что
он не дает болезням или чужому злому
оку завладеть душой и телом человека.
Аметист – очень сильный природный энергетик, иногда одной аметистовой друзы достаточно для того,
чтобы вывести человека из затяжных
депрессий и стрессов, увести его от банального увлечения спиртным, снять
нервное напряжение и не дать развиться истерике. В России немало известных людей, которые после нескольких
лет использования в качестве амулета
природного аметиста полностью отказывались от спиртного, азартных игр в
казино и прочих весьма сомнительных
увлечений.

Сегодня в литотерапии аметист
используется для улучшения мозгового кровообращения, лечения
бессонницы, беспокойства, нервных срывов. Кроме этого, камень
своей энергетикой несет посылы
миролюбия, сменяет гнев на милость. Природный амулет способствует дружеским контактам, взаимопониманию между коллегами
и партнерами, деловым встречам и
переговорам, которые обязательно
завершатся успехом для того, на
ком надето украшение из аметиста
или кто использует его в качестве
амулета.

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

Четки из аметиста,
«Галерея самоцветов»

МАГИЯ КАМНЯ

Браслет, аметист,
шпинель,
«Галерея
самоцветов»

Специалисты рекомендуют использовать аметист как можно чаще
и дольше. Этот природный энергодонор приводит организм к энергетическому равновесию, помогает
развить внутренние способности
человека, открыть двери в высшие
сферы. Аметист привлекает в дом достаток, стабильность и процветание.
Психологи с уверенностью говорят,
что фиолетовый цвет – цвет богатства, усиления активности, повышения жизненного тонуса, изменения
в лучшую сторону натуры человека,
решения его новых самых амбициозных задач.
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Сегодня качественные аметисты
добывают в Бразилии, Уругвае и на
Урале, а необыкновенные украшения с натуральными роскошными
аметистами, друзы и кристаллы вы
можете приобрести в крупной российской компании «Галерея самоцветов», где каждый камень проходит проверку у профессионального
геммолога. Страница с адресами
салонов компании – в конце журнала.
Записала Марина Цай

Авторское
кольцо с диким
аметистом,
«Галерея
самоцветов»

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

VIP-САЛОН
l Во-первых, консультация
астролога абсолютно бесплатная,
это же прекрасно! Не надо выискивать на неизвестных сайтах
анонимного специалиста и платить безумные деньги, можно
просто прийти в салон «Галерея
самоцветов» и получить свою натальную карту или ответы на
интересующие вопросы, узнать
профессиональный вектор или благоприятные даты в личных вопросах.
Народная сваха Роза Сябитова в «Галерее самоцветов» на
ул. Строителей, 3

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ
В САЛОНЕ

«ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ»!

Певица Алена Апина в «Галерее самоцветов»

Быстрая астрологическая
помощь – новая услуга –
мгновенно стала популярной!
Профессиональный астролог теперь
оказывает бесплатные консультации
прямо в салонах «Галерея самоцветов»:
в Москве (ул. Строителей, 3) и в Туле
(проспект Ленина, 66).
Новой услуге всего несколько месяцев, но астропомощь моментально ста54
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ла востребованной и популярной! Причем важными советами астролога сети
«Галерея самоцветов» пользуются теперь не только постоянные клиенты и
гости, но и российские звезды шоу-бизнеса, артисты театра и кино. Это просто
здорово, и знаете, почему?

l Во-вторых, астролог сможет с высочайшей точностью
подобрать ВАШ личный природный амулет и защитник – натуральный камень в соответствии
с астрологической звездной картой! Это очень тонкий и важный
момент: ведь порой мы выбираем
украшения с природными самоцветами и не знаем, как правильно использовать их необыкновенные свойства в той или иной
жизненной ситуации. А сейчас
можно сделать так, что жизнь заиграет новыми красками!

l В-третьих, вы сможете получать эту астрологическую помощь постоянно, она многоразовая! В течение всего года вы можете обращаться совершенно
бесплатно к вашему личному астрологу в «Галерее
самоцветов» и ощущать поддержку! Кроме того, вы
сможете подобрать подарки своим родным и близким
с учетом их даты рождения. Вы будете всегда на высоте
с презентами, выбор подарка обязательно понравится
вашему дорогому человеку, ведь подобран он будет с
учетом его натальной карты судьбы и желаний и даже
сокровенной мечты!

Ждем вас, приходите обязательно,
узнаете много интересного
и необычного, и все это совершенно бесплатно!

Москва, VIP-салон
«Галерея самоцветов»
м. Университет,
ул. Строителей, 3
Тел. +7 (495) 930-38-62
Тула, салон
«Галерея самоцветов»,
(проспект Ленина, 66).
Тел. +7(4872) 36-40-09

www.favorit-info.com
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

От редакции отвечает литотерапевт Марина Самарская,
директор российского центра нетрадиционной медицины
«Второе солнце».

«ЛЕТНИЕ»
И «ЗИМНИЕ» –

Теплые оттенки,
☺«Галерея самоцветов»

КТО ПОДЕЛИЛ
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ?

«Уважаемая редакция, слышала от подруги, что все
камни делятся на «зимние» и «летние», то есть одни
можно носить зимой, а другие летом. Прокомментируйте, пожалуйста, очень интересно!
С уважением Елизавета Маркина, Москва»
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Дорогая Елизавета! На самом деле
никакого разделения по временам
года среди самоцветов не существует, ведь появляются на свет камни и
растут в своих месторождениях вне
зависимости от календарного цикла
и сезонных температур. Натуральные камни условно делятся на минералы холодных и теплых оттенков,
точно так же, как и люди. Блондинки
имеют прозрачную кожу и им идут
холодные цвета, а брюнеткам ( если
у них не голубые или серо-зеленые
глаза) – теплые тона. Точно такая
же история с камнями-самоцветами:
теплым оттенкам кожи идут камни
цвета осени, а холодным – зимы, в
промежутке между ними – огненные
красотки, которые могут себе позволить совершенно разную цветовую
палитру камней.

И как профессионал могу вас заверить: природные камни-минералы
можно подбирать не только по принципу «что идет глазам и коже», а по
настроению, определенным желаниям на текущий момент, по гороскопу
и натальной карте судьбы, и ограничений нет никаких. Главное, чтобы у
вас в тот самый момент, когда вы берете в руки самоцветное сокровище,
блестели глаза, и вы почувствовали –
вот оно, ваше... Кроме того, в салонах
российской сети «Галерея самоцветов» работают высококвалифицированные специалисты, которые всегда
вас встретят и помогут выбрать то самое – роскошное и любимое украшение. В любое время года!
www.favorit-info.com
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
АНИМАЛ –
ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
В ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЯХ
«... Расскажите о модных деталях в колечках и брошах,
пожалуйста. Очень хочу купить что-то подобное, но прежде чем надеть на себя какой-либо персонаж животного
мира, хочется узнать, какую энергию несет, к примеру,
птица или насекомое? Буду очень благодарна!
Ольга Зайкова, Тула»

От редакции отвечает
нумеролог, экстрасенс
Кристина Шахова.
Дорогая Оля, вы правы, любой знак, особенно из мира животных, несет определенный
посыл и энергию. Поэтому, прежде чем надеть на руку или шею
украшение с анимал-деталью,
нужно понимать, что вместе с
украшением мы приобретаем
новый вектор в судьбе. Я расскажу о некоторых анимал-знаках,
которые чаще всего встречаются
в дизайнерских ювелирных изделиях, что они несут и в какую
сторону нас направляют.
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Кольцо «Бабочки»,
гранат, VIDA MAESTRO

Бабочка – это знак перемен,
начала новых чистых страниц в
жизни, позитивных событий. Как
правило, этот порхающий знак сопутствует удаче и вдохновению, налаживанию коммуникаций между
друзьями, близкими и соратниками. Бабочка несет любовь и смысл
в завтрашний день.

Стрекоза – это знак легких денег, богатства, умения находить
новые стабильные источники дохода, построения счастливой жизни. Стрекоза открывает все двери
перед человеком, а главное – помогает влиять на умы и сердца противоположного пола.

Брошь
«Стрекоза»,
кристаллы

Брошь
«Божья коровка»

Божья коровка – это знак спокойной беззаботной семейной жизни,
взаимопонимания между родителями и детьми, стирания барьеров между близкими людьми, благополучия
морального и материального. Божья
коровка – это оберег от завистников
и людей с нехорошими помыслами.

Змея – знак мудрости и власти, сильнейший амулет от любой черной силы и
бед, помогает человеку выходить сухим из
воды в любых ситуациях, даже самых невероятных по сложности и опасности. Змея
– символ и притяжение идей в сфере бизнеса и материальных решений.
Кольцо «Змейка», CHOPARD

В ближайших номерах мы расскажем
о том, что означают цветы и растения в мире ювелирных украшений, обязательно следите за публикациями!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ШОУ-РУМ

ШОУ-РУМУ
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»
на Полежаевской 5 лет!

Авторские серьги, рубины,
изумруды, сапфиры,
«Галерея самоцветов»

Вы знаете, как мы любим дарить подарки нашим любимым
гостям. Выбирайте великолепные бусы из натуральных
самоцветов и получайте ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК:
дивные дорогостоящие серьги авторской работы абсолютно
бесплатно!!! Из представленных на витрине акционных товаров
выбирайте понравившиеся!

СПЕШИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО 5 ДНЕЙ!
Условия акции
*Стоимость подарка не может превышать стоимость покупки.
** Предложение ограничено запасом товара.
*** Акция не суммируется, не пересекается с другими акциями, скидками, программой
лояльности и специальными предложениями.

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

Подвеска с лазуритом

Название камня так и переводится –
«синева» (с арабского azul), по-персидски
lazurite означает «синий». На Древнем Востоке его называли бухарский лазурит, а на Руси
восторгались лазоревым камнем.
Этот ярко-васильковый самоцвет трудно
спутать с каким-либо другим природным
минералом. Он сохраняет свое сияние при
любом освещении, очень красив в ювелирных украшениях, от него исходит потрясающая энергетика – теплая, сильная, позитивная.
Средневековые источники описывают
лазурит как чудодейственный минерал, небесное сияние которого изгоняло все болезни. Индийский гуру врачевания Будда
Бхайшаджья восседал в свое время на ла-

СЕКРЕТЫ ВЕРНОСТИ,
ЛЮБВИ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Один из самых ярких камней в мире
самоцветов лазурит часто называют
«небесным камнем», поскольку он сказочно
красив и напоминает лазурь солнечного
ясного неба. В Древнем Китае верили в его
особенные силы и могущество.
62

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. май 2017

Фигурка Попугай, пирит,
лазурит, агат, кальцит,
«Галерея самоцветов»

Авторское кольцо
с лазуритом,
«Галерея самоцветов»

зуритовом троне, излучающем исцеляющее
ультрамариновое свечение. Желающим излечиться от любых недугов и болезней приходилось многие месяцы стоять в очереди,
чтобы прикоснуться к трону. Но, как пишут
индусы, оно того стоило, люди исцелялись
полностью! Более того, все они становились
долгожителями.
«Камень неба» – именно так называли
минерал представители шумерской и египетской цивилизаций, которые 6000 лет назад использовали лазурит в качестве мерила
ценностей. У верховного судьи Египта на груди был талисман – фигурка богини истины и
правосудия Маат – дочери бога Солнца.
«Камень золотой звезды» – так называли прекрасный лазурит древние китайцы,
которые видели в нем отражение божественных сил неба и поклонялись его красоте и величию. Китайская придворная знать вплоть

Браслет с лазуритом,
агатом, бренд
Анастасия Пассельская

до ХIX века украшала свои пояса-перевязи
лазуритовыми пластинками. Китайские мандарины считали этот минерал символом власти своего древнего рода – на головных уборах они носили яркие лазуритовые шарики,
а их ухоженные дамы украшали ими свои волосы. Тибетские ламы ценили лазурит выше
золота.
Китайцы считают и сейчас его своим талисманом и верят, что если носить при себе
камень лазурита или украшение с этим минералом, то можно победить самого лютого
соперника и сохранить свою жизнь, полностью обезопасив от несчастных случаев, бед
или нападений врага.
www.favorit-info.com
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Колье с лазуритом
и кораллом

Этот синий дар небес дарили друг другу в знак
благоприятного расположения и сердечной дружбы, пожелания здоровья и богатства. Считалось,
что семья будет крепкой, муж верным, а жена мудрой, если в спальне спрятать натуральный лазурит.
Популярность лазурита не падает и сегодня, и
не только в Китае, а везде в мире чудесный красивый камень с мощной положительной энергетикой невероятно востребован.
Его изучают литотерапевты, им пользуются
как очистительной природной силой экстрасенсы, а в ювелирной отрасли лазурит один из самых
харизматичных цветных самоцветов.

Секреты и техники
использования

До сих пор в китайских манускриптах
хранятся рецепты изготовления различных
снадобий из лазурита. Жители Поднебесной
верили, что порошки и настои исцеляют от
смертельных укусов ядовитых скорпионов,
спасают людей от отравлений. Императорские лекари передавали из уст в уста секрет
лечение ран и порезов: измельченный минерал помогал останавливать кровь.

Подвеска с лазуритом,
«Галерея самоцветов»
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В ванной или рядом с предметами интерьера, наполненными жидкостью, хорошо держать
несколько бусин лазурита: минерал насыщает
энергетику дома позитивом и спокойствием, способствует примирению ссорящихся и снимает напряженную обстановку.
Этот чудесный камень хорошо надевать на
левую руку или носить на груди – он поможет
кардинальным образом изменить жизнь и выяснить отношения с самыми близкими и важными
людьми, причем любую ситуацию повернуть в
свою пользу.
Лазурит, его энергетика, природные вибрации
направляют все мысли и ощущения человека к божественному началу, рождая такие исключительно положительные эмоции, как любовь, уважение,
милосердие не только у того, кто носит на себе
этот самоцвет, но и у второй его половинки.
Если носить камень в виде перстня или браслета на правой руке, то откроются новые векторы
материального благополучия, амулет с лазуритом
поможет выбрать решения, максимально выгодные для своей владелицы. Как и все мощные
камни, лазурит притягивает к своему обладателю успех в делах, превосходно очищает ауру от
негатива, накапливаемого годами. В такие виды
энергии трансформируются застарелые обиды,
непристойные поступки и негативные мысли.
Именно лазурит делает человека недосягаемым
для злодеев или преступников, хитрых или непорядочных людей, недобросовестных соратников
и завистников.
Записала Марианна Вонг
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АНАТОМИЯ
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Статистика человеческого
предательства имеет уродливые
формы: чаще всего разрывают сердце
и душу именно самые близкие люди.

Дети обманывают родителей, братья
из-за наследства вышибают почву из-под
ног друг у друга. Вчера еще верные друзья, ставшие бизнес-партнерами, вдруг
творят страшные вещи. Подруги, в детстве имеющие один горшок на двоих, внезапно не могут поделить мужчину и готовы дойти до точки в этой войне. Все эти
вышеперечисленные человеческие «подвиги» имеют один цвет – черный. Это
цвет беспредела.

Подруга
У них было абсолютно одинаковое
детство в небольшом городке на юге
России. Невысокие деревья под жарким
солнцем, свободный дух провинциального города, дома их родителей прямо через
дорогу – окна в окна. Когда Лиза укладывалась спать, она мигала выключателем своего зеленого торшера Марине, та
щелкала в ответ выключателем ночника.
Они учились в одном классе, затем шли на
музыку, взявшись за руки, после на кухне
делали уроки и ели спелые рыжие абрикосы из корзины. Девочки вместе прово-

дили такое количество времени, что у них
были похожие мимика, слова, вкусы. Так
бывает, когда дети дружат с того самого
первого горшка...
И когда брюнетка Маринка впервые
влюбилась в одноклассника Мишу, который оказывал знаки внимания блондинке
Лизе, и перестала спать по ночам, ударившись в слезы и поэзию, Лиза отступила.
Поговорила с Мишей, перестроила его
внимание на подругу, наврав, что давно
тайком встречается с другим мальчиком
из спортивной секции по легкой атлетике,
и у долговязого Мишки выбора не осталось. В детстве такие метаморфозы провернуть легче, чем во взрослой жизни...
Они все окончили школу, Лиза решила
поступать в московский вуз и уехала в столицу. А лучшая подруга осталась в Краснодаре с Мишей, с которым отношения практически зашли в тупик, но цепкая Маринка
рук не разжимала. Она побрела за парнем в
кулинарный техникум, а Лиза сдала экзамены в институт легкой промышленности
в Москве. И у обеих потекла размеренная
и совсем другая жизнь, которая разделила
их на долгие десять лет.

БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ
Жизнь – великий сценарист, и придумать пируэты, которые
порой выписывает судьба человека, не под силу даже
самой изощренной писательской фантазии. И я, ежедневно
общаясь с большим количеством людей, выслушивая их
личные истории, часто думаю о том, что смотрю бесконечный
сериал, где персонажи сменяют друг друга. И анатомия
поступков, их схематичность, повтор определенных действий
– все движется по кругу...
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Змея на груди
...Марина нагрянула в Москву к подруге, когда никто ее не ждал и даже не ведал,
что в одну секунду детство и юность могут
постучаться в двери. Лиза только родила
второго ребенка, муж Олег – серьезный
бизнесмен, красавец, постоянно был занят на работе, и приезду Маринки все обрадовались. Во-первых, отлично готовит,
в Краснодаре занималась ресторанным и
гостиничным бизнесом, правда, не очень
удачно. С Мишей они развелись, детей
нет – «это повезло», со слов Марины. Вовторых, помощь по хозяйству, ибо Лиза
была слаба – роды тяжелые, а подруга –
кровь с молоком, и уже не брюнетка вовсе, а шикарная рыжая бестия с сильными
руками и пышной грудью. Маринка взялась за пироги, борщи, в доме запахло не
только детской кашей, но какой-то другой
жизнью – простой, теплой. Домработница
Лизы посоревновалась недельку с громкой и дерзкой подругой детства хозяйки и
уволилась. А спустя пару месяцев Марина
в гостеприимном доме стала чуть ли не
самым главным персонажем. Она решала,
что будет есть на завтрак Олег, что возьмет в портфель старший сын Лизы Вадик,
когда гулять и купать маленького Андрейку, и, в конце концов, что надевать Лизе.
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– Как-то все так сложилась, я сама не заметила,
что меня, мои слова и решения вытеснили из моей
же жизни... – Лиза грустно
сидит передо мной – редкая волоокая красавица, из
тех, про которых говорят
«дворянская
косточка»,
теребит в руках платок,
который взяла «плакать»,
но природное достоинство
не дает ей расслабиться
перед незнакомым человеком.
– Понимаете, я ничего
не замечала, я окунулась в
общение с детьми, – продолжает Лиза спокойно,
но где-то в глубине дрожит ее голос, и этой
вибрации уловить простому уху нельзя, а я
слышу и чувствую, как волна злости поднимается внутри меня, что, конечно же, не
очень профессионально. Я не имею права
на эмоции, но буквально вижу картинку,
которую довольно бесстрастно описывает
Лиза: «До меня дошло все последней, как в
самом пошлом кино, я заметила, что Марина сильно поправилась. Знаете, когда каждый день видишь человека, то не замечаешь сразу, как он меняется. И вдруг в один
день я подняла глаза и увидела живот Марины, круглый, как шар. – Ты беременна?
– удивилась я. А Марина вдруг так вспыхнула, и загорелась, красная стала и начала
почему-то кричать: «Ты дура, просто дура,
да-да, я беременная, мне рожать через три
месяца, а ты только увидела?»
Лизе было странно, отчего такая агрессия, и интересно, кто счастливый отец Маринкиного ребенка, неужели Миша, но почему она его ни разу за год не видела?
А Марина сначала на нее накричала,
потом выскочила из комнаты и быстро,
через сорок минут, приехал ее муж Олег.
Он вошел, чеканя шаг, Лиза за все годы
ни разу не видела его в таком мощном напряжении, на лице, словно гримаса боли и
какой-то досады. Он сел перед ней близкоблизко и быстро заговорил:

– Так, давай не будем пугать детей
и обойдемся без дешевых водевилей.
Марина будет рожать, ребенок у нее
мой, тебя не выгоняю и детей делить
не будем, а лучше всего – ничего не
менять, все оставить, как есть, понимаешь? – у него ходили желваки, глаза
были дерзкими и колючими, словно
сотни мелких игл пронзали Лизу.
Она его слушала, но в себя информацию не могла впустить, слышала
отдельно слова и предложения, но
понять и принять не могла, смотрела
во все глаза на мужа, пытаясь разглядеть его получше, как будто и не видела никогда. Потом встала и быстро
убежала на второй этаж, схватила
младшего в охапку, сонного теплого,
и без слез сухо уткнулась ему в макушку. Андрюшка спал, они сидели
так часа два в обнимку, и за это время Лиза приняла решение – ничего
не менять, ибо детей муж ей точно не
отдаст, Марину на сносях не бросит,
тупик, в общем.
Наступил вечер, первый вечер
при новом раскладе семейных отношений, Марина ушла ночевать в
кабинет к мужу Лизы, а может она и
раньше так делала, просто Лиза не
замечала. Олег слонялся по дому, в
воздухе витало чувство неловкости, вины
и какого-то тихого ужаса, что теперь уже
никогда не будет, как раньше.
Марина родила девочку, они заняли
этаж, Олег вечерами играл то с сыновьями, то бежал на громогласный крик Марины. С Лизой они совсем не разговаривали.
Так, перекидывались парой фраз, когда
обсуждали дела старшего ребенка в школе. В дом вернулась прежняя горничная,
Олег взял для новорожденной дочери
Виктории еще и няню. Марина больше
не пекла караваи и булочки и на кухню
заходила очень редко, зато отправилась
на курсы йоги и в спортзал – хотела вернуть прежние формы. Бывшие подруги не
общались никак, ни слова, ни поворота
головы, и всякий раз, когда Лиза видела
возникающий силуэт Марины в проеме

двери, ее обдавал холод и волной поднимался какой-то животный страх. Она
представить себе не могла, что в своей
жизни сможет так сильно кого-то бояться
и ненавидеть.
...Когда маленькой Виктории исполнилось полгода, внезапно в Краснодаре
скончался отец Марины. Она оставила девочку няне и улетела в родной город. Елизавета полететь по понятным причинам
не смогла, Олег был занят на работе. Марина вернулась спустя десять дней и сразу потребовала, чтобы Лиза освободила
свой этаж, и вообще, документы на развод
практически готовы... Удивительно, что
границ у подлости нет и быть не может,
Олег подтвердил, что хочет развестись.
И тогда наш общий с Лизой знакомый
дал ей мой телефон...
www.favorit-info.com
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Дорогие скептики и лентяи (для меня,
кстати, это одинаковые пороки, ибо скептику лень мыслить шире, а лентяю вообще
все лень), я не устаю говорить: современному человеку нужно уметь защищать
не только нажитое благосостояние в денежном или любом другом материальном
эквиваленте, но и свое личное счастье.
Практика и статистика подтверждают, что
мужчина всегда идет по пути наименьшего
сопротивления, он берет то, что лежит на
расстоянии вытянутой руки. Самый высокий процент – это уход к подруге жены,
на втором месте – служебные романы, на
третьем – сфера услуг – стюардессы, официантки и т. д.
Если вы активно с кем-то дружите семьями, то не думайте, что женщина в браке
не покусится на вашего благоверного, все
может быть вполне наоборот. И уж тем более не приводите в свой дом «пожить» по
дружку, это обязательно закончится плохо.
И самое важное: жить без оберегов и амулетов семейного очага, личного счастья и
охраны достатка – нельзя. Это просто опасно! Ведь проще заранее «включить» специальные профилактические меры, чем
потом отгонять непрошеных гостей от
любимого, совершая сложные и трудные
ритуалы. Оберегами любви и верности являются розовый кварц, горный хрусталь,
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аметист, цитрин и многие другие драгоценные, но только природные камни. Синтетика не работает в человеческом биополе! Амулеты могут быть сделаны и на
основе драгоценного металла, и с использованием вставок из камней, на которые
начитываются специальные заговоры.
Можно верить или нет, но все это работает
много веков, принося людям пользу и защищая семьи.
...В истории с Лизой и ее семьей все
было банально и горько. Марина заказала у одной довольно известной ведьмы,
участницы многих ТВ-шоу, черный приворот в тот момент, когда поняла, что одного
секса с чужим мужем мало – пришла пора
прочно занять место в супружеском лоне
своей подруги. Приворот отшвырнул красавицу Лизу так далеко от законного мужа,
что мне пришлось почти год бороться за
их счастье, но все получилось. Лиза и Олег
наконец соединились. Марина вернулась в
Краснодар. Девочку Вику привозит для общения с отцом мама Марины. Лизе и Олегу
я сделал специальные амулеты на оберег
семьи и защиту от таких вот... «близких
людей», как бывшая подруга детства.
Будьте внимательны и бдительны, не
упустите свое счастье!

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

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

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

Перстень трех стихий c тремя
энергиями можно приобрести
только у белого мага,
тел. 8 (499) 946-79-15;
aristarkh.kolomna@mail.ru
*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы
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самый дорогой.
..
Мария Матецка
я,
Санкт-Петербу
рг»
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Неизвестная и драгоценная
планета
Мы не очень много знаем об этой стране: по военным
кадрам другой эпохи сложено весьма странное
представление. И оно сегодня ничего общего не имеет с
действительностью. Настоящий Вьетнам – это уникальный
мир с древними храмами неизвестных цивилизаций и
потрясающая природа национальных парков, здоровая еда,
отличные курорты с европейским ориентиром.
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Музей под открытым небом

Вьетнам с площадью 335 тысяч квадратных километров занимает восточную часть Индокитайского полуострова. Большинство северных и
центральных областей относятся к
гористой местности. Если бы эта страна находилась ближе к Центральной
России, то туристический поток возрос
бы многократно. Тем не менее сегодня
продвинутые (а среди них немало известных людей нашей страны и популярных артистов) давно освоили этот
маршрут, где с удовольствием проводят время.
Вьетнам сегодня славится нереальными и не до конца изученными храмовыми комплексами, девственной природой, отличными отелями с хорошим
сервисом, прекрасными пляжами с широкими возможностями для активного
отдыха.
Ханой и бурлящий Сайгон (Хошимин), бухта Халонг и курортный Фантхиет – эти названия на слуху, но все это
нужно видеть лично!

Северный Вьетнам граничит с Китаем, и это самая древняя часть страны:
именно здесь находится самое большое
число памятников архитектуры, старинные здания и артефакты минувших эпох.
Охотиться с фотоаппаратом за историческими достопримечательностями лучше
всего в Ханое. Столица Вьетнама вобрала в себя культуру Востока и Запада,
древние традиции и новые технологии,
французскую архитектуру и мощное
влияние Китая. Это еще и регион кофейных и чайных плантаций, рисовых полей, развитых фермерских хозяйств.
Европейцы же выбирают для отдыха
Южный регион, именно здесь расположены все блага цивилизации, к которым
привыкли состоятельные жители Европы: лучшие отели, отличные зоны отдыха. В Центральном Вьетнаме находится
большинство пляжных курортов, именно тут самая востребованная туристическая зона с приятным климатом в любое
время года, чистое песчаное побережье,
красивые виды...

Вьетнам создавали драконы или
инопланетяне

www.favorit-info.com
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Виды из грота

Настоящее раздолье для любителей
активного отдыха на воде и под водой.
Здесь же расположена самая известная и крупная пещера на планете Ханг
Сон Донг с подземной рекой, где ночью
слышны голоса древних птиц и живот-

ных, которых нет на Земле уже много
веков...
И, конечно же, большая радость для
российского туриста – по всему побережью – бары и дискотеки, открытые до
рассвета.

Отголоски древних цивилизаций
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Отдыхать душою и глазами

Отдых во Вьетнаме невероятно многоплановый и разнообразный: от катания на слонах до посещений змеиных
ресторанов с крокодиловыми заповедниками. А найти усладу глазам и сердцу
здесь очень легко, причем через час созерцания природных красот становится
непонятно, как все эти сокровища соседствуют на планете и почему мы этого не
видели раньше?
К примеру, национальный парк бухты Халонг – красивейшие пейзажи: из
морской воды поднимаются тысячи известняковых островков и утесов причудливых форм. Вьетнамцы рассказывают, что эти острова были созданы
гигантским драконом, кстати, местные
уверены, что все они потомки дракона и
обязательно научатся летать... Местный
дайвинг – очень интересный: кроме разнообразия кораллов, там можно увидеть
всевозможных моллюсков, каракатиц,
осьминогов, кальмаров, рыб-клоунов,
мурен, иглобрюхов, групперов, скатов
манта и барракуд. Можно заказать весьма недорогую экскурсионку на коралловые рифы и отправиться на архипелаг Фукуок, чья большая часть – дикие

джунгли. Зато у берегов вам покажут,
как растет жемчуг.

Памятка туристу

Россиянам, прибывающим во Вьетнам на срок до 15 дней, виза не требуется.
Прямые рейсы из Москвы (Шереметьево) в Ханой выполняют авиакомпании
«Аэрофлот» и «Вьетнамские авиалинии». Прямой перелет Москва – Ханой
обойдется от 500 USD в обе стороны. Разница во времени с Москвой +4 часа. Денежная единица страны – вьетнамский
донг (VND). Актуальный курс: 1000 VND
= 2,46 RUB (1 USD = 22717,43 VND, 1 EUR
= 24224,25 VND).
Примерно треть Вьетнама расположена на уровне 500 м над уровнем моря,
климат субтропический. Лучшее время для посещения, когда нет дождей, с
апреля-мая до октября-ноября.
В больших городах Вьетнама сервис
отелей – на европейском уровне. Шведский стол чрезвычайно разнообразен,
номера отелей от 3 до 5 * оснащены кондиционером, телевизором со спутниковой антенной и телефоном.
Вопреки расхожему мнению, Вьетнам
– одно из самых безопасных мест в Азии,
а Ханой – один из самых безопасных го-

Рисовые плантации
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родов мира. Грабежи в этой стране, хулиганы – редкость, мелкое воровство
и мошенничество – только на крупных
рынках. Воду можно пить только бутилированную, несмотря на то, что во многих отелях высокого уровня в кране питьевая вода.

Драгоценности, сувениры
и национальная кухня

Из Вьетнама везут отличные изделия
из серебра и золота и, конечно, драгоценные камни. В настоящее время добыча
самоцветов в этой стране включает разработку рубинов, сапфиров, шпинели,
турмалинов, хризолитов, гранатов, аквамаринов, топазов, кварцев. Активно выращивается жемчуг. Кроме того, рыбаки
залива Халонг на севере добывают редкий жемчуг карамельных оттенков мело.
Несмотря на уникальные природные
запасы самоцветов, добывающая промышленность развита недостаточно. В

основном добычей заняты частные лица
и небольшие компании. А самой крупной
компанией во Вьетнаме можно назвать
DOJI Gold & Gems Group. Она занимается добычей рубинов и сапфиров в Трук
Лау – единственном месторождении,
эксплуатируемом в крупных масштабах.
Это месторождение дает на выходе около 10 килограммов драгоценных камней
в месяц, добычу на 20 – 30% составляют
рубины (и частью сапфиры), а от 70 до
80% приходится на шпинель. 10 – 15%
добытого материала идет на кабошоны, остальная часть используется для
художественной резки или в качестве
исследовательских образцов. Туристы
или бизнесмены могут без разрешения
вывезти до 300 граммов золота и драгоценностей, все, что выше этой нормы,
должно пройти сертификацию в Нацбанке Вьетнама и облагается пошлиной.
Российский турист везет в качестве

сувениров одежду из шелка,
льна и хлопка, лаковые изделия
и керамику.
Местная кухня довольно
всеядная, но при всем разно
образии и экзотике достаточно
легкая и здоровая. Продукты
не подвергаются длительной
термообработке, основа кухни –
рис, лапша, не слишком острые
специи, вкусные и свежие морепродукты. Очень много свежей
зелени, бульоны в супах нежные и нежирные, мясо в большинстве своем постное. Сказалось на вьетнамских блюдах и
влияние французов, бывших
колонизаторов, именно поэтому столы не перегружены мясом и сомнительными соусами,

зато повсеместно можно встретить хрустящие
багеты с начинками. Популярен зеленый чай,
вкусен кофе, а в Далате производят неплохие
красные и белые вина.
Сами вьетнамцы доброжелательные и
скромные люди, тучных людей не так много,
двигаются быстро, и от них исходит очень хорошая энергетика. Если местный встретился с
вами взглядом, будьте уверены – он обязательно улыбнется...
Записал Александр Телегин

Река
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Редкие минералы

ЦЕРУССИТ
тайная кладовая
природы
Церуссит –
минерал, природный
карбонат свинца.
Свое название
cerussite (от
латинского
«cerussa» –
«белила») самоцвет
получил благодаря
австрийскому
минерологу,
геологу и физику
Вильгельму
Гайдингеру, который
впервые выделил и
описал минерал в
своей книге
1845 года издания.
80

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. май 2017

Церуссит,
Рубцовское
месторождение,
Россия

Другие названия (синонимы) – белая свинцовая руда. Разновидности
минерала: свинцовая земля – землистая разновидность церуссита. Свинцовая слюдка – тонкотаблитчатые
кристаллы церуссита. Черная свинцовая руда – тонкокристаллическая
смесь церуссита с галенитом.
Кристаллы церуссита – призматические, таблитчатые, столбчатые или
игольчатые, обычно сдвойникованы.
Агрегаты плотные, зернистые, характерны почковидные и сноповидные
образования. Иногда встречаются
плотные массы волокнистого или землистого сложения, псевдосталактиты.
Церуссит легко плавится. В отличие от других карбонатов, церуссит не
растворяется в соляной кислоте, зато
вскипает в азотной. Это отличает церуссит и от англезита (сульфат свинца). Похожие минералы: англезит,
барит, шеелит, целестин. Церуссит отличается от них характерным двойникованием.
Ограненный церуссит легко спутать с алмазом и другими бесцветными и коричневатыми ювелирными
камнями. Отличие – его низкая твердость.

Химические и физические свойства
Состав (формула): PbCO3, встречается примесь Ag,

Ca, Zn, Sr, Mg
Цвет – бесцветный, белый, серый, бледно-желтый,
зеленый, синий, буроватый, черный
Прозрачность – прозрачный, просвечивающий
Спайность – средняя
Излом – неровный, раковистый
Блеск – алмазный, жирный, матовый, смолистый,
стеклянный
Твердость по шкале Мооса: 3 – 3,5
Удельный вес, г/см3 – 6,46 – 6,58
Особые свойства – церуссит хрупок, часто флюоресцирует желтым в ультрафиолете.

Церуссит, Австралия

Сопутствующие
минералы:
азурит, англезит, ванадинит, галенит, малахит, пироморфит, смитсонит, фосгенит; лимонит – минеральный агрегат, являющийся
смесью гидроокислов трехвалентного железа: гетита, гидрогетита,
гидрогематита, лепидокрокита (с
преобладанием первого).

Месторождения и применения
Церуссит – типичный минерал зоны окисления месторождений полиметаллов, сопутствует
другим вторичным минералам
свинца, цинка, меди. Обычно
возникает за счет англезита, образовавшегося при окислении галенита. Не исключено образование церуссита гидротермальным
путем. Искусственное – реакцией
растворов солей свинца и карбонатов щелочных металлов.
Церуссит. Намибия
www.favorit-info.com
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НАСТОЯЩИЙ
ВКУС ДЕТСТВА
Церуссит, Болгария
Церуссит,
Рубцовское
месторождение,
Россия

Церуссит встречается почти во всех
месторождениях, где есть свинец, иногда
его скопления имеют промышленное значение. В России красивыми кристаллами
церуссита известен Нерчинский район в
Забайкалье, месторождения Тайнинское,
Кадаинское.
Большие запасы церуссита имеются в Австралии (Брокен-Хилл) и в США
(Ледвилл, Фениксвилл). Церуссит есть в
Замбии, Зимбабве, Намибии, Тунисе. В
Европе же месторождения с церусситом
практически полностью выработаны.
Известны кристаллы церуссита небольшого размера, но чистой воды, из Италии (рудники Монтепон и Монтевеккио).
Красивые кристаллы церуссита ранее добывали в Германии на месторождениях в
Шварцвальде, Рейнланде и Вестфалии.
Церуссит – один из видов сырья для
получения свинца и иногда примесного серебра. Ранее использовался для изготовления высококачественных без
водных свинцовых белил.

Образцы минерала представляют
коллекционный интерес. Ограненные
прозрачные природные кристаллы церуссита считаются редкостью у коллекционеров драгоценных камней. Многие
литотерапевты утверждают, что церуссит
может вывести человека из тяжелых пристрастий или вредных привычек.
Записал Александр Телегин

Тула, ул. Октябрьская, д.25
Церуссит. Намибия
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Заказ и доставка
тел.: +7(4872) 34-70-85; +7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru
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ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

Знаете ли вы, что

Гороскоп на май от Вероники Ривва

…коралл – древнейший амулет здоровья
и защиты от черных сил?

Натуральный коралл

Прекрасный морской минерал пользовался популярностью среди славян. Люди считали его надежной защитой
от происков дьявола, талисманом мудрости и амулетом от
мирских искушений. Женщины использовали коралл как
амулет здоровья, поддержки репродуктивной системы.
Служители религиозного культа разрешили из кораллов
изготавливать четки, ими инкрустировали кресты и другие
предметы церковного обихода. На Руси из минерала вырезали небольшие шарики здоровья – «корольки», которые
были обнаружены археологами в громадных количествах.
Коралловые шарики вшивались в платья красавиц и даже
в мундиры гусар!

...изумруд – камень привлечения богатства?
Зеленый дерзкий сильный природный энергетик изумруд,
как магнит, притягивает красивую жизнь и материальную состоятельность. Купцами еще в прошлых веках этот самоцвет был
оценен не только как шикарная ювелирная драгоценность, но и
камень, обладающий особенным свойством, которое помогает
достичь существенных материальных благ и получить стойкую
финансовую удачу. Изумруд – минерал уверенных в себе людей,
он наделен силой, которую транслирует своему владельцу, помогая прийти к поставленной высокой цели. Изумруд – камень
хорошей жизни.

Изумрудная лягушка – амулет
богатства, глиптика,
«Галерея самоцветов»

...цитрин – один из главных камней-амулетов Года Петуха?

Мужской перстень с цитрином,
VIDA MAESTRO, Испания

Медовым камнем называют цитрин неслучайно, он прекрасный проводник сладкой жизни, восстановления сил, успешной
карьеры, грамотного течения мыслей и правильных решений.
Цитрин может быть густого желтого цвета, ярко-желтого и лимонного! Цвет зависит от места, где цитрин родился. Свойства камня уникальны, цитрин буквально готов озолотить вашу жизнь и
судьбу в прямом и переносном смысле. Он притягивает хороших
людей, успешные проекты, деньги, сохраняет здоровье и направляет душевное состояние своего владельца в позитивное русло.
Для того, чтобы в Году Красного Петуха везло, нужно обязательно
держать цитрин при себе!

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камни-самоцветы,
приобретенные только в магазинах с проверенной репутацией, которыми
являются салоны сети «Галерея самоцветов».
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ОВЕН 21.03 – 20.04
Стартует череда событий,
которые будут вас изумлять и
даже шокировать. Но терять
самообладание не стоит, все
пойдет в пользу! Ваш близкий
человек расскажет о том, что
беспокоит давно, идите ему
навстречу. Ваш талисман на
месяц – тигровый глаз.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Период перемен, новых
знаний и обретения истины.
Для профессионального роста
пока не самые лучшие времена. Залог успеха – умение прислушиваться к советам опытных и мудрых людей, эмоции
следует держать при себе. Ваш
талисман на месяц – розовый
кварц.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Найдите возможность отдать все долги, помириться с
теми, кого когда-то обидели.
Природа на выходных – это
самое лучшее времяпрепровождение, подпитайтесь положительными эмоциями и
натуральной
энергетикой
солнца. Ваш талисман на месяц – жемчуг.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Поле деятельности расширяется, забот становится
больше, однако при верном
распоряжении своим временем и чужим, вам удастся сделать многое. Но обязательно
следите за тем, что говорите,
ибо последствия будут досадными. Ваш талисман на месяц
– агат.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Идите в гору и все получится. Главное – не останавливаться ни на минуту,
созидание – ваш козырь и
незаменимый
инструмент
на все ближайшее время. Период, когда ошибки исправлять будет сложно, будьте
внимательны и толерантны.
Ваш талисман на месяц –
сердолик.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Упрямство хорошо в деле,
но не в спорах. Не поддавайтесь на провокации, наступает период выяснения отношений, постарайтесь просто
выйти из этого без лишних
обвинений. Любимый человек
будет требовать внимания.
Ваш талисман на месяц – опал.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Очень важный для вас
публичный человек откроет истину, которая поможет
пересмотреть многие аспекты
жизни. Май хорош для путешествий и поездок, восстановления душевных сил. Профессиональная востребованность
ваша очень высока. Ваш талисман на месяц – топаз.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Звезды дарят возможность проявить свои таланты, которые будут отмечены
многими людьми. Побольше
свежего воздуха и приятных
людей рядом, материальное
имеет шанс расти, а в семье
образуется
взаимопонимание. Ваш талисман на месяц –
горный хрусталь.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Случайно высказанный
негатив может спровоцировать целую череду неприятных событий. Постарайтесь не
давать никому оценок. Звезды
советуют заняться обустройством дома и личной жизни –
самое время. Ваш талисман на
месяц – аквамарин.

РАК 22.06 – 23.07
Легкое весеннее настроение обязательно сохранится, если вы постараетесь побольше времени проводить
на природе. Материальные
блага имеют все шансы увеличиваться в размерах, а близкий человек будет тактичен и
сдержан. Ваш талисман на месяц – коралл.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Вас ждет развитие профессиональных успехов, но
старайтесь обойтись без двурушничества, опасно вести
двойные игры и много выплескивать негатива. Домашние
дела не успеете переделать,
но материально будет подъем. Ваш талисман на месяц –
шпинель.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Весна – период расцвета и
создания настроения на весь
год, постарайтесь провести
этот отрезок времени максимально в позитивном ключе.
Даже на профессиональном
поприще нужно вложить исключительно
человеческие
качества. Ваш талисман на месяц – лазурит.

www.favorit-info.com
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ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

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

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Арбатская, ул. Арбат, д. 35,
левое крыло магазина «Самоцветы»
Контакты: +7 (926) 693-41-83
• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» ул. Профсоюзная, д. 56,
(4-й этаж) пав. 4В-01/1.
Контакты: +7 (965) 404-20-01

• МO, салон "Галерея самоцветов"
Адрес: Истринский р-н,
дер. Покровское, ТЦ "Покровский"
ул. Центральная, д. 27 (1 этаж)
Контакты: +7 (929) 937-19-38

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Университет, ул. Строителей, д. 3
Контакты: +7 (495) 930-38-62
• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
ул. Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 4 (2-й этаж)
Контакты: +7 (926) 254-55-07

• МО, салон «Галерея самоцветов»
Адрес: Истринский р-н,
Павло-Слободское с/п
п. «Княжье озеро» ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор» (левое крыло)
Контакты: +7 (926) 665-58-82

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

Дисконт-центр
• Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов»
Адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, д. 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47

• Салон «Галерея самоцветов»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 25
Контакты: +7 (4872) 47-54-65

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

Интернет-магазин
«Экипаж»

www.galleris.ru

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

Изысканные подарки для Вашего Высочества
Премиум-салоны
www.denisovgems.com

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
МO, Рублевское ш., деревня Жуковка, д.71, тел.: +7 (495) 630-14-94

