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Слово редактора

Любимые читатели! 
Сегодня наш новый номер похож на потрясаю-

щую праздничную ярмарку — столько изысканных 
и роскошных драгоценностей мы приготовили для 
вас! В номере есть все! И советы астропсихолога, 
как выбирать и как дарить подарки, с чем носить 
крупные камни, собственно, сами новые украше-
ния, и, внимание, роскошные новинки! DENISOV & 
GEMS презентует первую часть ювелирной коллек-
ции MULTI FRUIT. Это самый сладкий и неповтори-
мый подарок для вас к наступающим праздникам!

Дорогие друзья!
Осень на исходе, и мы готовимся к новогодним 

любимым праздникам, когда принято дарить друг 
другу самые необычные, запоминающиеся и немно-
го волшебные подарки! Наш российский холдинг 
«Галерея Самоцветов» в содружестве с известными 
итальянскими, французскими, испанскими ювелир-
ными брендами, подготовил для вас новые потря-
сающие ювелирные коллекции 2017—2018 гг.: уди-
вительные неповторимые изделия из драгоценных 
самоцветов. Обязательно посетите наши салоны 
«Галерея Самоцветов» уже сейчас, где выберете на 
радость себе и своим любимым людям уникальные 
роскошные подарки к Новому году и Рождеству!
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Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
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VIP-CАЛОН

Татьяна Абрамова, Юрий Беляев и Влад Денисов

Юрий Беляев и Влад Денисов

Актриса, певица, телеведущая Татьяна Абрамова  
и заслуженный артист России Юрий Беляев посетили 
уникальную экспозицию ювелирных украшений в стиле 
русской тематики, выполненных мастерами ювелирного 
дома DENISOV & GEMS. 

в премиум-салоне DENISOV & GEMS на Арбате, 35

Татьяна 
АБРАМОВА 

и Юрий БЕЛЯЕВ  
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VIP-CАЛОН

Татьяна АбрамоваСерги «Колокола»

Юрий Беляев и Влад Денисов

Юрий Беляев и Татьяна 
Абрамова, Влад и Рита 

Денисовы

Популярные актеры поженились 
несколько лет назад, об их чувствах, 
свадьбе и венчании много писала 
пресса, но мы скажем о главном, о том, 
что увидели воочию – любовь этих  
красивых людей и прекрасных  
актеров видна невооруженным глазом. 

Они играют вместе в спектаклях, 
воспитывают двух замечательных 
мальчишек и не сводят  друг c друга 
счастливых глаз.  Татьяна Абрамова 
– актриса и певица, полюбилась мно-
гим по ее работам в кино и на теле-
видении. 

Ее роль в киносериале «Всегда 
говори «всегда» принесла ей самые 
восторженные отклики зрителей, 
а в актерской копилке звезды бо-
лее 50 замечательных ролей. 

 Юрий Беляев – сразу после Щу-
кинского театрального училища 
был принят в Театр А. Островского. 
Затем приглашен в Театр на Таган-
ке, которому посвятил 35 лет. На 
этой сцене он сыграл лучшие роли 
в спектаклях «Мастер и Маргари-
та», «Гамлет», «Борис Годунов» и 
других. Тогда на подмостках театра 
вместе с Юрием Беляевым блиста-
ли Владимир Высоцкий, Валерий 
Золотухин, Леонид Филатов. Юрий 
Викторович – огромная часть той 
золотой эпохи Театра на Таганке. 

Первые роли в кино принес-
ли Юрию Беляеву популярность и 
любовь зрителей. Он снимался в 
картинах «Порох», «Цареубийца», 
«Пьеса для пассажира» и других. 
В ленте «Эта женщина в окне», 
исполняя роль циркача, Юрию Бе-
ляеву пришлось вспомнить спор-
тивную подготовку, чтобы сы-
грать героя реалистично. В личной 
фильмографии любимого артиста 
более 70 ролей! 

Владелец ювелирного дома 
DENISOV & GEMS Владислав Дени-
сов и его супруга Маргарита позна-
комились с Татьяной Абрамовой и 
Юрием Беляевым на творческом 
вечере у Эммануила и Ирины Ви-
торган в Культурном Центре на 
Остоженке. 
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VIP-CАЛОН
Юрий Викторович узнал, 

что ювелирный дом под 
руководством Владислава 
Денисова занимается очень 
важным направлением – 
возрождением русской тема-
тики, которая уже получила 
воплощение в коллекциях 
«Императрица» и «Золотое 
кольцо России». Настоящий 
патриот всего русского, со-
ветский и российский артист 
Юрий Викторович пожелал 
увидеть лично творения  
отечественных мастеров. 

Татьяна Абрамова, 
Юрий Беляев и Влад 

Денисов

Известные гости были приятно по-
ражены мастерством ювелирного дома 
DENISOV & GEMS, великолепной коллек-
цией каменных полотен в жанре флорен-
тийской мозаики, украшениями в стиле 
царской тематики, созданными по эски-
зам российской императрицы Алексан-
дры Федоровны Романовой, впечатли-
ла и линейка драгоценностей «Золотое 
кольцо России» с невероятными серьга-
ми в виде настоящих тульских самоваров, 
русской этнической символики. Татьяна 
Абрамова с удовольствием примерила и 
роскошные серьги из новой «фруктовой» 
серии украшений DENISOV & GEMS. 

–  Я горжусь, когда вижу патриотизм 
в делах, в отношении к любимому делу, –  
сказал заслуженный артист России Юрий 
Беляев.  –  Эти творения российских ма-
стеров будут передаваться из поколения 
в поколение, ваши работы – настоящее 
трепетное отношение к русской истории, 
культурным истокам нашей страны, на-
следию России. Спасибо вам, Владислав, 
и вашим коллегам за это!

  А Татьяна Абрамова выбрала для 
себя серьги и кольцо из коллекции  
«Императрица» в форме русского коло-
кола – символа российской культуры и 
православной церкви. 
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VIP-ВИТРИНА

Кольцо, «Ночная фиалка», 
аметист, VIDA MAESTRO

Кольцо, 
«Чистота любви», 
горный хрусталь, 

VIDA MAESTRO

Кольцо, 
«Цветочное танго», 

голубые топазы, 
VIDA MAESTRO

VIDA MAESTRO

Primera nieve
Первый снег 

nueva coleccion
Испания в новой коллекции  

2017-2018

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2017 www.favorit-info.com    1110



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА 

 MULTI FRUIT
DENISOV & GEMS 

Вкусная мультибрендовая коллекция 
драгоценных украшений 2017-2018

Новую коллекцию драгоценностей презентует знаменитый ювелирный 
бренд DENISOV & GEMS   
Коллекция «Сладкая женщина» – это изысканность и дерзость. 
Это терпкий вкус вина и любви. Это брызги шампанского и сияние 
драгоценных камней. Настоящий шик, сочность рубинов и гранатов, 
изумрудов и сапфиров в фруктовой геометрии – это желание сделать 
женщину слаще, ярче, вкуснее!

«Яблоко» 

Серьги и кольцо «Яблоко» с ши-
карными рубинами, сочными изумру-
дами и винными гранатами. Эстети-
ческое наслаждение и потрясающая 
ювелирная работа. Искушение, рос-
кошь и амулет благополучной личной 
жизни. Плод горячей любви, верности 
и семейного счастья.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«Апельсин»
Серьги и кольцо «Апельсин» с 

невероятными мерцающими сап-
фирами и терпкими изумрудами. 
Драгоценность, которой хочет-
ся обладать немедленно! Сочные 
брызги, стекающие золотым огнем 
на платье. Талисман достатка и фи-
нансового благополучия.

«Арбуз» 
Серьги и кольцо «Арбуз» с пурпурными 

рубинами, алыми гранатами, цвета соч-
ной травы изумрудами. Украшение мечты, 
сок и спелость, талисман исполнения всех 
желаний, развития талантов. Роскошный 
комплект для сексуальной, сладкой жен-
щины, знающей себе цену.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Дорогие наши поклонники! «Вкусная» коллекция уже  
в экспозиции салона DENISOV & GEMS на Арбате, 35! 

«Киви»
Серьги и кольцо «Киви» с чи-

стейшими ограненными сапфира-
ми и яркими сияющими изумру-
дами. Солнечным светом и вкусом 
терпкого фруктового коктейля, 
крупинками драгоценного «саха-
ра» сверкает нежный ювелирный 
дуэт. Талисман везения, красоты и 
женского обаяния. 
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PR

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

Москва, VIP-салон 
«Галерея Самоцветов» 

м. Университет, 
ул. Строителей, 3 

Тел. +7 (495) 930-38-62 ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

Тула, салон  
«Галерея Самоцветов»,  

(проспект
 Ленина, 66).  

Тел. +7(4872) 36-40-09

Т олько у нас – луч-
шие драгоцен-
ные украшения 

к вечерним нарядам, необык-
новенные крупные  рос кошные 
камни со всего света,  самые не-
обычные магические подарки из 
натуральных камней,  личные 
амулеты и обереги на все случаи 
жизни! 

И все это – эксклюзивные,  не-
банальные вещи!

ЛУЧШИЕ ДРАГОЦЕННОСТИ  

К ВЕЧЕРНИМ ПЛАТЬЯМ

ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ: 

ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ

МЫ СОЗДАЕМ ПРАЗДНИК  ДЛЯ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ: 
МЫ ДАРИМ ВАМ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЛУЧШИМИ! 

Авторские серьги, рубины, гранаты, 
«Галерея Самоцветов»

Авторское кольцо «Страсть», рубины, 
шпинель, «Галерея Самоцветов»
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www.denisovgems.com

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83

VIP-ВИТРИНА

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

К ольцо и серьги DENISOV & GEMS выполнены по мотивам 
старинных православных техник, отражающих основ-
ной символ русской древней культуры – Великое солнце 

— небесное светило, почитавшееся славянами как источник жизни, 
тепла и света. В народных представлениях Солнце — это лицо, око или 
слово Божье либо оконце, через которое Господь смотрит на землю, за-
щищая и оберегая ее. 

Солнце — начало и конец Вселенной, вокруг него происходят самые важ-
ные жизненные события: рождение человека, создание семьи. 

Символ Солнца — один из двенадцати символов власти. Во всех культу-
рах — это основной символ созидательной энергии. Солнце часто воспри-
нимается как само верховное божество или как воплощение его всепрони-
кающей власти. Несмотря на геоцентрическую картину Вселенной, которая 
доминировала в древней астрономии, некоторые самые ранние картины 
показывали Солнце как символический центр или сердце космоса.

В качестве источника тепла Солнце представляет собой жизненную силу, 
страсть, храбрость и вечную молодость. Как источник света оно символизи-
рует знания, интеллект. Аллегорическая фигура Правды в искусстве часто 
изображается с Солнцем в руках. Как наиболее яркое из всех небесных тел 
Солнце — символ королевского величия и имперского блеска.

В большинстве  славянских традиций Солнце — символ мужского начала, 
защитника очага и своих женщин и детей. Солнце изображалось на Руси с 
самых древних времен в форме украшений, элементов декора, одежды, на 
предметах религиозного культа.  Обладание таким оберегом или амулетом 
дарует самые главные блага – долголетие, благополучие, крепкий дом, соб-
ственное дело, приносящее доходы, стабильный достаток и превосходное 
здоровье.

КОЛЛЕКЦИЯ «ИМПЕРАТРИЦА»
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КАМНЕ

Слова великого  древнего учено-
го и врача Авиценны цитировались 
на Руси в дворцовых покоях: «Нося-
щим ребенка следует растереть ян-
тарь в порошок и пить, тогда смерть 
не сможет забрать дитя. Если бы 
можно было, я бы отстроил себе 
дом из  янтаря и  в его стенах жил 
вечно!» 

Мечта великого врача древ-
ности была воплощена в жизнь. В 
1709 году Янтарная комната была 
изготовлена мастером Андреасом 
Шлютером для прусского короля. 
Правда, вышла накладка. Плохо за-
крепленные янтарные панно рух-
нули. Король разгневался и выслал 
мастера из страны. Никто не брался 

ЯНТАРНАЯ ТАЙНА ЕЛИЗАВЕТЫ 
ПЕТРОВНЫ, ГОСУДАРЫНИ РОССИЙСКОЙ

Любовь к янтарю в России – давняя: «целебный луч солнца», 
«мед, источаемый  хвойными деревьями», «слезы Венеры, 
которые собирают,  и они способны излечить любовную хворь» 
– об этом камне сложены тысячи легенд, но наша история имеет 
доподлинную суть. 

Янтарный кабинет в Екатерининском дворце

Интерьер в Янтарной комнате, флорентийская мозаика

Янтарное панно в Екатерининском дворце, Янтарный кабинет

Эти стены помнят голоса и шаги императорской семьи

установить панно. Мастера боялись монарше-
го гнева и отказывались от сулимых сумм. Но 
«бракованную» комнату не спрятали в закрома. 
Уже его сын Фридрих Вильгельм  хвастал ком-
натой перед другими властителями, в частно-
сти, перед Петром I. Петру понравилась комна-
та. «Когда в ней возлежишь в креслах и куришь 
трубку, то, как у Бога в ладонях. Зело отдыха-
ешь». Следует заметить, что Петр I практически 
не упоминал в своих письмах бога. Он не очень 
жаловал  священнослужителей. И такое уми-
ротворенное состояния императора, живого, 
как ртуть, и яростного в делах, ранее не отме-
чалось.  Волевой и жесткий русский царь про-
извел колоссальное впечатление на Фридриха 
Вильгельма. Впоследствии оба монарха стали 
не только союзниками, но также и друзьями. И 
Фридрих решил «по-царски» одарить Петра I. 

Петр писал жене Екатерине: «Король подарил 
меня изрядным презентом яхтою, которая в 
Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтар-
ным, о чем давно желали». Янтарный кабинет 
упаковали и с большими предосторожностями 
переправили в Петербург. 

Отважились восстанавливать панно при 
царствовании Елизаветы Петровны. Работы по-
ручили мастеру Александру Мартелли, и он под 
руководством знаменитого Растрелли не толь-

ко исправил недостатки, но существенно 
увеличил ее размеры и роскошь. 

У Елизаветы Петровны также нахо-
дим небезынтересные  упоминания о Ян-
тарной комнате. Так она пишет о болезни 
графа Воронцова: «Он боленъ былъ, что 
не безъ опасенія: превеликой жаръ. Од-
накожъ, славу Богу, что этотъ жаръ пере-
рвали, когда в янтарнъой комнате опочи-
ватъ его снесли  и сдѣлалась лихорадка, и 
еще съ постели не вставалъ, однакожъ-де 
теперь безъ опасенія; и приказалъ всемъ 
свой поклонъ отдать».  

Императрица государства Российско-
го Елизавета Петровна была весела нра-
вом. Ее первым любовником был денщик 
Петра Великого Александр Батурлин. 
Высокий, умный мужчина использовался 
Петром для секретных поручений. В том 
числе и любовных. То есть он мог при-
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вести императору в покои ночью какую-то из 
девиц, ему приглянувшихся, и утром доставить 
даму домой. «Человек, который задувал свечи 
над постелью Петра» –  так его называли. Он 
был немногословен. И умел хранить тайну. Это 
в нем оценила и Елизавета. 

Историк Казимир Валишевский отмечал: 
«Елизавета отличалась необычным жизнелю-
бием и свободой в личном поведении. Известно 
и то, что в свете сурово осуждались ее увесели-
тельные встречи в пригородных резиденциях. 
Даже на богомолья в святые места она не от-
правлялась без Батурлина, с которым проводи-
ла свободное от молитв время». По некоторым 
данным Батурлин был ее первой любовью.  
Петр Второй, приревновав  его к Елизавете, и 
желая «расчистить  груды неблаговидных слу-
хов» отправил Бутурлина воевать с татарами. 

Надо сказать, что от столицы Александр Бо-
рисович Бутурлин был удален почти на десять 
лет. 

Первые годы между ним и Елизаветой шла 
трогательная переписка. Елизавета Петровна 
называла его своим великаном (Бутурлин был 
огромного роста), скорбела, что не может рас-
топить сердца клеветников, разлучивших их, и 
надеялась, что, может, удастся ему вырваться из 
этих силков. 

Но Бутурлину дали понять, что его визит в 
Петербург может закончиться для него плохо. И 
он  служил в армии, действовавшей против ту-
рок; потом до 1739 включительно охранял Ма-

Столик из чистого янтаря был изготовлен по заказу 
императрицы

Эти французские часы 1745—1749 года выпуска 
до сих пор идут

Дворцовый фасад

Петр Первый

лороссию, а по прекращении военных действий 
вступил в должность смоленского губернатора. 
Он не пытался увидеться с Елизаветой.  Пись-
ма понемногу утрачивали страсть. Бутурлин 
писал все больше о службе, Елизавете же были 
скучны все эти его хлопоты. Она жаждала «аму-
ра». 

Лишь только после воцарения Елизаветы 
Бутурлин вернулся в столицу. Но в ту пору  в  ее 
фаворитах был граф Разумовский. 

Бутурлин сильно заболел в дороге. С ним 
случилась лихорадка. Однако он тотчас стал до-
биваться аудиенции.

Но ее не было. Елизавета испугалась, что 
всколыхнутся старые чувства, и ее привычная 
жизнь со множеством любовников, весельями 
может быть нарушена. К тому же ей передали, 
что Бутурлин сильно раздобрел и обрюзг. Уз-
нав к тому же, что он занемог, она велела по-
стелить ему в Янтарной комнате. Это должно 
помочь от лихорадки. К сожалению, не от лю-
бовной, грустно сказала она. 

Бутурлин сидел в Янтарной комнате, уку-
танный в медвежью шубу,  жарко пылал огонь 
в камине, а по лбу его градом  катил пот. При ка-

ждом вздохе в груди что-то клокотало, и Алек-
сандр надсадно кашлял. Его денщик подливал 
ему в бокал горячего вина. И тут в дверь без 
стука вошел граф Разумовский. Держался он 
вроде бы и надменно, но как то растерянно. Не 
мудрено, до того как стать графом, он был пев-
чим в хоре, а затем бандуристом. Бутурлин же 
был воином. Отослав денщика, граф Разумов-
ский посмотрел  на больного соперника, дро-
жащего от лихорадки под медвежьей шубой, и 
сказал, что самое лучшее лекарство – это Ян-
тарная комната и новая должность. Елизавета 
назначила своего бывшего фаворита москов-
ским генерал-губернатором. Как только лихо-
радка пройдет, он должен безотлагательно вы-
ехать в Москву для занятия начальственного 
кресла.  

Так распрощалась Елизавета со своей пер-
вой любовью... А лихорадка-то прошла, и Бу-
турлин до глубокой старости практически не 
болел. Вот вам и Янтарная комната!

   Макс Келлер, историк, документалист 
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Селенит
Небесный поцелуй и лучший 
оберег для мам и детей

Селенит похож 
на осколок 
яркой звезды, 
который, долетев 
до человеческих 
рук, потерял 
космический жар, 
но зато оставил 
в себе главное — 
свечение и тепло, 
нежные переливы 
желтого в розовый. 
Волшебный 
минерал называют 
и шелковым, и 
сатиновым камнем, 
а селенит умеет 
приносить счастье 
и здоровье всем, 
кто соприкасается 
с ним, – взрослым 
и детям.

Энергетика 
селенита 
соответствует 
энергии стихии 
воды. Именно 
так с самых 
древних времен 
проявлялись 
и лечебные 
свойства 
селенита.

Фигурная композиция «Храм из селенита»

Богиня Селена

О селените от специалиста

Марина Самарская, директор центра нетра-
диционной медицины «Второе солнце», российский 
литотерапевт:

– Как эксперт, могу сказать однозначно: селе-
нит – необыкновенный минерал! Он вместил в 
себе чудесные свойства разных камней-самоцве-
тов, он – настоящее сокровище: три в одном! Се-
ленит часто путают с адуляром – лунным камнем, 
когда он играет своими лучами, подобно лунному 
сиянию. Селенит, как и лунный камень, – превос-
ходный оберег женского здоровья. 

 А за определенный  шелковистый блеск и кра-
сивый переливчатый оптический эффект, когда на 
поверхности камня или скола при повороте видно 
перемещающуюся полоску света, как у кошачьего 
или тигрового глаза, свойства селенита сравнива-
ют с этими самоцветами.  Как известно, на протя-
жении многих веков кошачий и тигровый глаз, и, 
естественно, сам селенит – лучшие детские обере-
ги в мире натуральных камней. 

Необычные, волшебные оптические явления в 
«шелковом» минерале возникают благодаря тон-
копластинчатой структуре кристаллов, располо-
женных особым образом. 
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Обычно этот камень имеет натуральный 
светло-бежевый, персиковый (уходящий в ро-
зовый и даже голубой) цвет. В составе кристал-
лической решетки селенита содержатся ионы 
воды, а она, как известно, обладает памятью, 
на нее можно записывать любую информа-
цию. Поэтому молитвы, ритуалы, пожелания, 
произнесенные над предметом из этого камня, 
записываются на него, словно на диск, и потом 
долго еще излучают полученную информацию 
в пространство, заряжая его чистотой и притя-
гивая желаемые события в жизнь обладателя.

Энергетика селенита соответству-
ет энергии стихии воды. Именно так 
с самых древних времен проявлялись 
и лечебные свойства селенита, заря-
женный камень обладал мощным воз-
действием на подсознание человека, 
очищал его дух, развивал интуицию. 
Так как считалось, что все болезни от 
мыслей, то, очищая разум от негатив-

ного воздействия, очищаешь тело от 
болезней. Поэтому так полезно иметь 
украшения из селенита! 

Чаще всего из селенита изготав-
ливают круглые бусы или статуэтки с 
нежным переливом, различные фигур-
ки животных и милых образов, амуле-
ты, шары и необычные сувениры для 
дома и семьи. 

«Пчелы и мед», 
амулет богатства 

из селенита

Легенда о Селене,  
богине Луны и зачатия

С далеких времен жрецы и колдуны 
использовали силу и энергетику селени-
та для помощи бесплодным парам. Счи-
талось, что именно этот камень помога-
ет зачать здорового и умного ребенка, 
которому еще и будет верой и правдой 
служить как оберег на всем жизненном 
пути! 

В Древнем Египте за мистическое 
лунное мерцание минерал стали назы-
вать селенитом, по имени древнегрече-
ской богини Луны Селены. Сама леген-
да гласит, что долгие годы Селена была 
несчастна, небеса не давали ей ребенка. 
Тогда богиня обратилась к мирозданию 
с просьбой помочь стать матерью. 

И высшие силы подсказали, что Селена 
должна собрать все самые красивые, но 
одинокие осколки звезд в одну большую 
звезду. Богиня три дня и три ночи собирала 
осколки рядом с Луной, и наконец в ее ру-
ках оказалась сияющая звезда, прекрасный 
камень – амулет материнства и защиты де-
тей – селенит!

С тех самых пор селенит стал служить 
магическим силам и обрядам. Магические 
свойства селенита в полной мере прояв-
лялись в полнолуние, и служители культа, 
зная об этом, проводили с ним ритуалы, 
кладя камень в левую руку и творя проро-
чества. Камень с именем лунной богини 
считался оберегом для дома, защитником 
потомства, поэтому вырезали амулеты из 
селенита в виде фигурок и украшали ими 
жилища. 

«Снегирь», селенит

Фигурная композиция «Сказка»

Парная фигурка для влюбленных из селенита

«Пчелы и мед», 
амулет богатства 

из селенита
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Оберег материнства и детства

Селенит называют камнем, который 
поднимает настроение, улучшает об-
щее самочувствие,  именно поэтому его 
дарят на праздники и дни рождения, он 
настоящий аккумулятор прекрасного 
состояния души. 

Парные фигурки из шелкового кра-
савчика дарят влюбленным, чтобы они 
не ссорились, беременным женщинам 
– для устранения раздражения, излиш-
ней эмоциональности, благополучного 
течения беременности и предстоящих 
родов. Мамам малышей – для уверен-
ности в своих силах, восстановления 
организма, счастливого материнства в 
целом, душевного спокойствия, мира в 
семье. 

Надо сказать, что все женщины в 
особые для своего самочувствия дни 
легко могут помочь себе, положив из-
делие из этого самоцвета поближе к 
собственному телу. Пожилым людям  
также показан селенит, он снимает 
хандру, освобождает от печальных или 
грустных мыслей, помогает радоваться 
жизни. 

И, конечно же, селенит просто 
необходим для детворы! Если в 
вашей семье растет малыш, вол-
шебный природный  амулет дет-
ского здоровья, защиты от болез-
ней и травм, помощи в обретении 
талантов и поддержке в трудной 
учебе просто обязан быть! Берите 
в дом селенит в нескольких экзем-
плярах!

«Собака», символ наступающего 2018 года

Фигурки котов 
из натурального 
селенита – амулет 
здоровья, упорства, 
обретения информа-
ции и навыков, по-
могают в учебе. Совы 
– мудрость и неспеш-
ность, вниматель-
ность, рыбы – повы-
шают тягу к учебе и 
сосредоточенность, 
змейки – амулет знаний и успеха, ябло-
ки – талисман достижений и обретения 
поставленной цели, слон – удачная жизнь 
и сила духа, защищенность во всем, ля-
гушка – деньги и ловкость, любые птицы 
– развитие таланта и карьеры, мышки и 
крыски – защита материального и при-
влечение денег.  Если хотите, чтобы у 
пары родилась девочка, дарите фигурку 
девочки из этого минерала, и мальчика, 
соответственно, в противном случае. Во-
обще для здоровья и защиты дома селе-
нит – самый лучший камень, он поддер-
живает гармонию и бережет семью от 
ссор и измен, коварных людей. 

Особенно хорош он в спальной ком-
нате или ванной. Актеры и певцы обя-
зательно располагают селенит в своих 
гримерных. Считается, селенит притя-
гивает удачу и позитив во всем, делает 
людей счастливыми настолько, что они 
начинают светиться изнутри, совсем как 
их замечательный камень-счастливчик. 
К слову, любое изделие из селенита авто-
матически становится вашим амулетом, 
если его подарил человек, который у вас 
вызывает искреннюю симпатию. 

«Котик» из селенита, 
амулет благополучия

Лечебные свойства минерала

Давным-давно еще наши предки 
использовали селенит при лечении 
эндокринной системы — приклады-
вали камень к щитовидной железе 
или привязывали его к правой ладо-
ни. Фигурки, бусы и  другие изделия из 
селенита, впрочем, как и многие само-
цветы, легко справляются с головными 
болями различного происхождения, 
снимают спазм сосудов головного моз-
га, усиливают действие медицинских 
лекарственных препаратов, очищают 
кишечник. Конечно, селенит работает 
при контакте с человеческим организ-
мом, является сильным профилакти-
ческим средством. И может дополнять 
традиционное лечение, но никак не 
заменять его полностью. Шар из селе-
нита, который пожилой человек пере-
катывает в ладонях, уменьшает риск 
развития инсультов, повышает моз-
говую деятельность, улучшает работу 
всех органов, снимает раздражение да и 
в целом улучшает психоэмоциональное 
состояние.

Друзья, читатели, помните, что всеми вышеуказанными свойствами 
обладают только натуральные природные камни, которые прошли провер-
ку геммолога, поэтому приобретайте украшения, подарки и амулеты из се-
ленита только в магазинах с давней и достойной репутацией, коей являет-
ся российская сеть салонов «Галерея Самоцветов», адреса – в конце журнала.  

  Записала Марина Светлова

«Яблоко», амулет знаний 
и мудрости из селенита

«Влюбленные пингвины», 
амулет счастливого 

супружества
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

 Мой  
комментарий:

«О времена, о нра-
вы!» — классик был 
прав. Раньше такими 
отговорками пользова-
лись женщины, чтобы 
не спать с мужчиной. 
Похоже, что предста-
вители сильного пола 
тоже научились этим 
пользоваться.

ПОВОД РАССТРОИТЬСЯ  

или РАССЛАБИТЬСЯ?

СЕКС:
ОДНООБРАЗНЫЙ

Я  с большим вниманием и удовольствием 
читаю ваши письма, дорогие читательницы. 

В этом номере журнала «Самый цвет Москвы», 
начинаю комментировать самые интересные. 
Спасибо, что вас не оставляет равнодушными 
моя авторская колонка. 

Ведущая 
программы 

«Давай поженимся!» 
на Первом канале,  

народная сваха 
Роза Сябитова

Ситуация. 
 Из письма моей 
читательницы:

 
«С моим мужчиной мы 

живем два года. То, что 
меня тревожит, кажется 
мне странным, но я никак 
не могу избавиться от бес-
покойства, что с сексом у 
нас что-то не так. Мы 
никогда не были страст-
ными любовниками, но в 
начале наших отношений 
я все-таки чувствовала 
себя желанной, а сейчас 
наш секс происходит «по 
графику» и больше напо-
минает занятие на тре-
нажере для поддержания 
здоровья и хорошей фор-
мы. Я получаю физическое 
удовлетворение, но после 
этого чувствую себя опу-
стошенной. А последнее 
время мы стали выби-
ваться из «графика», и 
это случается все чаще. 
Когда я пытаюсь погово-
рить с ним об этом, он от-
вечает, что сильно устал, 
что на работе проблемы, 
что сам он в депрессии. 
При этом утверждает, 
что я кажусь ему привле-
кательной. Я люблю его, и 
во всем остальном наши 
отношения самые искрен-
ние и нежные. Но в послед-
нее время меня все чаще 
стали посещать мысли о 
собственной непривлека-
тельности. Я хочу ему ве-
рить, но подозреваю, что 
не нравлюсь ему как жен-
щина. Что мне делать?»
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РУБРИКА

Что бы ни говорили о сексе и как бы к 
нему ни относился каждый из нас, он оста-
ется неотъемлемой частью наших отноше-
ний. Счастливы те, у кого нет проблем в 
этом плане, кто испытывает это величай-
шее наслаждение и может дарить его друг 
другу. Конечно, женщина может смириться 
с тем, что мужчину не интересует секс как 
таковой, главное — ему хорошо с ней. Или 
она даже предпочла мужчину в качестве 
друга, чтобы жить в достатке. Но сможет 
ли она смириться с тем, что не любима как 
женщина? Природа возьмет свое. Она на-
помнит ей, что лишать себя наслаждения 
трепетать в объятиях любимого мужчины, 
чувствовать себя желанной, засыпать на 
его груди после упоительных ласк — зна-
чит лишать себя счастья. 

Не странно ли встречаться или быть 
рядом с мужчиной, который лишает вас не 
только ощущения быть женщиной, но и ме-
шает вам получать удовольствие, которое 
является неотъемлемой частью гармонич-
ных отношений? Если для вас это нормаль-
но, может, с вами что-то не так? Подумайте, 
пожалуйста, об этом. 

(Продолжение в следующем номере) 

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

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

ШОУ-РУМ

Потрясающий выбор новогодних подарков 
для любимых людей, друзей от самых известных 
российских и зарубежных производителей 
изделий из натурального камня! 

Ярмарка 
новогодних 
подарков – 

это ВЫГОДНЫЕ 
покупки 

и СКИДКИ на 
самое лучшее!

В ШОУ-РУМЕ 
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»!

ОТКРЫЛАСЬ ЯРМАРКА 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ! 

Успейте выбрать сейчас 
с максимальной ВЫГОДОЙ 
и СКИДКАМИ новогодние 
презенты, не откладывайте 

на потом самый полноценный 
выбор и большой 

ассортимент подарков 
к Новому году! 

Авторское кольцо, 
шпинель, хризопраз, 

«Галерея Самоцветов»
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PR
Мы берем решение этой 

проблемы на себя! 

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, 
бутик «12 ангелов»
Ждем вас ежедневно, 
без перерывов и выходных, 
с 10.00 до 20.00
тел: +7 (4872) 31–50–08 

Свадьба, День рождения, 
именины, Новый год, 
крестины – столько 
праздников, голова идет 
кругом!

ВЫБОР ПОДАРКА –  
КОЛОССАЛЬНАЯ  
ПРОБЛЕМА!

Авторское кольцо «Любовная магия», 
марказиты, циркон,  «Галерея Самоцветов»

Авторское кольцо «Ягодная поляна», оливин, 
турмалины, «Галерея Самоцветов»

Что подарить человеку, у 
которого все есть? 
Это мучительный вопрос, 
которым задается каждый 
несколько раз в год!

Авторское кольцо 
«Снежная королева», 

аквамарин,   
«Галерея Самоцветов»

Пока вы наслаждаетесь чашечкой 
ароматного чая, опытные и 
квалифицированные консультанты 
салона «12 ангелов» подберут 
и оформят для вас самый 
оптимальный подарок! Теперь 
выбор подарка – это не проблема, 
а удовольствие!

Серьги, 
турмалины,  

«Галерея 
Самоцветов»

Приходите к нам  
и убедитесь в этом сами! 
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

КРУПНЫХ УКРАШЕНИЙ!
БАРХАТтребует

Кольцо, драгоценный опал (Мексика), бриллианты, 
«Галерея Самоцветов»

Возвращение богатого тренда

Он снова в моде, он снова во 
всех самых главных мировых кол-
лекциях – переливается, играет, 
заманивает, шепчет и манит – Его 
Величество Бархат – король всех 
тканей, магическая история, то-
нальность волшебства во веки ве-
ков и сегодня, в сезоне 2017–2018. 

С егодня снова модно выглядеть дорого 
и богато, и бархат в дуэте с крупными 
ювелирными украшениями – та са-

мая волна, на которой можно подняться до 
небес, создавая особый образ королевской 
роскоши. 

Бархат – теплый мягкий, объемный, 
и поэтому такой приятный в носке, так 
уютен зимой и в межсезонье, в вечер-
ней и коктейльной моде 2017–2018 гг. 
Бархатным тканям нет равных, а разно-
образие цветов и фасонов платьев по-
радует любую модницу. Этoт мaтepиaл 
придacт в днeвнoe вpeмя ocoбый шapм 
вaшeму oбpaзу, a нoчью зacтaвит вы-
глядeть ceкcуaльнo и элeгaнтнo. 

Эффeктным дoпoлнeниeм мoгут cлу-
жить бapxaтныe cумки, клaтчи, шляпы 
и… внимание! – самое главное – бархат 
обожает крупные стильные необыч-
ные украшения. Где искрятся камни, 
где так активна и актуальна нарочитая 
роскошь, всего чуть больше, чем по-
ложено! Бархат и драгоценности – две 
главные ноты в сегодняшнем образе на-
стоящей красотки. 

Серьги, изумруд, бриллианты, 
«Галерея Самоцветов»
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Авторские серьги «Маки», шпинель, 
родолит, DENISOV & GEMS

Авторские серьги,  
«Роза любви», изумруд, 

рубин, цитрин, 
DENISOV & GEMS

Авторские серьги, 
гранат, изумруд,  
DENISOV & GEMS

Авторское кольцо, 
бриллианты, сапфиры, 

изумруды, рубины, 
«Галерея Самоцветов»

Там, где бархат, там – 
роскошь!

Цветовая палитра бархатных пла-
тьев для зимнего сезона не ограни-
чивается приглушенными теплыми 
и холодными оттенками.  Мировые 
модные дома, известные дизайнеры 
советуют отдавать свое предпочте-
ние изумрудным, вишневым, кремо-
вым, серым, горчичным, бордовым, 
оливковым,  бежевым, лиловым цве-
там. Естественно, не стоит забывать 
и о классике: шоколадном и черном. 
Изумительно то, что при любом от-
тенке бархата будет потрясающе 
смотреться любое изысканное вы-
чурное, броское и смелое украшение 
– в любых его оттенках! Камни горя-
чих тонов – шпинель и рубины – пре-
красно подчеркнут платье изумруд-
ного бархата, и наоборот, вишневый 
наряд заиграет дерзко и небанально 
с изумрудами. 

Черный и шоколадный бархат значительно вы-
играет в компании с барочным жемчугом, опалами 
и раухтопазами. Кремовое бархатное платье приоб-
ретет особенную тональность в гармонии с цитри-
нами и разноцветными сапфирами. Удивительный 
материал – ему не важны цвета и оттенки для созда-
ния дорогого образа, ему нужны блеск и мерцания 
– это самое важное! Какой же простор открывается 
для женщин, тех, кто любит наряды погорячее, сме-
лые декольте, открытые руки – колье и браслеты в 
совокупности с бархатной палитрой из золушек соз-
дают настоящих принцесс!

Бархат прекрасен во всех цветах, но если сделать 
хит-парад лучших оттенков бархата «от сердца», то 
первыми в списке точно будут цвета драгоценных 
камней – сапфира, изумруда и рубина, которые по-
вышают градус роскоши бархата просто до невоз-
можности.

Дорогие женщины, помните, что бархат любит 
необычные украшения, смелые, с историей и от-
крытым пафосом, поэтому выбирайте украшения 
в российской сети ювелирных украшений «Галерея 
Самоцветов». Только там вы найдете предметы ро-
скоши в эксклюзивном формате, ни одно изделие не 
повторяется, только авторские работы в единствен-
ном экземпляре! Согласитесь, обладать тем, чего 
больше ни у кого нет, – позволительная роскошь 
сети «Галерея Самоцветов»! 

Адреса салонов – в конце журнала. 
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Турмалин называют самым люби-
мым камнем английской королевы 
Елизаветы неслучайно. Из тысячи 
драгоценностей  монаршая особа вот 
уже много лет выбирает турмалин  на 
самые важные государственные и се-
мейные мероприятия. Иностранная 
пресса пишет о том, что у королевы 
Англии безупречный вкус и безупреч-
ные украшения с турмалином – изы-
сканным и наполненным особенным 
сиянием. Есть некая личная тайна, ко-
торую не так давно рассекретили про-

Турмалин

Сколько же «вкусных»названий у этого 
природного энергетика здоровья и 
счастливой жизни! В разных уголках земного 
шара драгоценный турмалин называют 
и пригоршней лесных ягод, и арбузным 
камнем, и малиновой патокой. Россыпь 
этих самоцветов действительно напоминает 
прозрачные леденцы – фруктовое ассорти, 
переливающееся тысячью разноцветных 
брызг...

Арбузный камень и энергия 
здоровья и благополучия

нырливые  журналисты. Говорят, что 
своим личным счастьем, долгим и бла-
гополучным браком королева Вели-
кобритании обязана... турмалиновому 
колье, которое ей подарили в 1947 
году на свадьбу с лейтенантом Филип-
пом Маунтбеттеном, сыном греческо-
го принца Андрея, получившим титул 
герцога Эдинбургского. Юная Елизаве-
та влюбилась в турмалин: « Я физиче-
ски ощущаю силу и могущество этого 
прекрасного камня», – сказала прин-
цесса.  А уже в 1952 году она взо шла на 

Королевская тайна и роскошь Елизаветы

Царский турмалин, 
перстень, 

DENISOV & GEMS

Колье, турмалин
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трон. С той поры Елизавета является 
самым долгоправящим монархом за 
всю историю не только Великобрита-
нии, но и главой государства на пла-
нете. Королева имеет потрясающее 
здоровье, практически ни разу за всю 
свою жизнь не болела серьезно. Роди-
ла четверых детей: троих успешных 
сыновей и красавицу дочь, старший 
сын Чарльз, принц Уэльский, – прямой 
наследник английского престола. Хро-
никеры Британии отмечают, что укра-

Малиновый турмалин часто путают со шпинелью

Кулон, 
турмалин, 
«Галерея 

Самоцветов» Розовые облака турмалина

шения с турмалином можно заметить 
на королеве в самые судьбоносные 
для страны и монаршей семьи даты.  
Это может быть то самое колье 1947 
года или некоторые новые  кольца и 
броши с невероятным турмалином. По 
появлению этого драгоценного кам-
ня в украшении на главе государства 
Елизавете можно судить о важности 
мероприятия. Надо сказать, что нет в 
истории Англии ни одного прецеден-
та, когда что-то происходило против 
воли королевы, Елизавета побеждала 
всегда. И словом, и делом. И убеждала 
– и друзей, и врагов. Англичане увере-
ны, что таким вот энергетическим со-
ветником для королевы всегда был и 
будет турмалин. 

Истоки такой веры в чудесный 
турмалин – оберег и защитник идут с 
давних времен. Всемирно известный 
исторический камень «Рубин Черного 
принца» массой 170 карат на самом 
деле – сочный турмалин. Он украшал 
черные доспехи Эдуарда, принца Уэль-
ского, прозванного Черным принцем, 

Глиптика 
«Рыбка», 
турмалин, 
«Галерея 

Самоцветов»

а с XIV века был причислен к ре-
галиям британской короны! «Ру-
бин Тимура» массой 361 карат с 
многочисленными надписями на 
камне, одна из которых свиде-
тельствует о том, что его первым 
достоверно известным владель-
цем был Тамерлан, – тоже турма-
лин. В 1848 году он был подарен 
королеве Виктории, хранится в 
Индийской комнате Букингем-
ского дворца. Сегодня этот ка-
мень представляет центральную 
драгоценность в Англии. 

Реалии и факты о турмалине  

Турмалин попал в Европу, а затем уже в Англию в 1703 году вместе с 
множеством уникальных камней острова Цейлон. Никому тогда не извест-
ный разноцветный турмалин произвел фурор в европейском обществе: ни 
один камень не был похож на него. Лучистый, нежный, он притягивал и 
женщин, и ювелиров, и королей.  

Из турмалина начали создавать удивительные украшения. Придворные 
маги и чародеи тут же обнаружили в самоцветном камне немало уникаль-
ных свойств, наделяющих женщин особенной красотой и сексуальностью, 
а мужчин – жизнестойкостью и долголетием. На турмалине читали заго-
воры, его зашивали в одежду для продления жизни и любовных чар. Герои 
дарили своим дамам нежнейшие нити браслетов и колье из турмалина для 
сохранения верности. 

Попав в Россию, этот чудес-
ный красавец сразу пришелся 
к императорскому двору. По-
хожий на заморское диво, он 
украсил наряды дам и вельмож, 
а церковь почти сразу стала ис-
пользовать его для украшения 
предметов религиозного куль-
та. Сегодня в российских музе-
ях находятся немало ценных 
и уникальных экспонатов той 
эпохи, инкрустированных тур-
малинами.  

Авторские серьги, 
турмалин, 

«Галерея Самоцветов»
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Воистину царский оберег  
и драгоценность

Цвет турмалина зависит от его хи-
мического состава: черный (шерл), 
темно- зеленый (верделит), темно-си-
ний (индиголит), от темно-красного до 
розового (рубеллит), коричнево-жел-
тый (дравит). Некоторые кристаллы 
турмалина имеют несколько зон, окра-
шенных в различные цвета, их называ-
ют полихромными. В зависимости от 
цвета и прозрачности турмалина ме-
няется его цена. 

ставом III императрице Екатерине II 
в 1777 году – это камень малинового 
цвета в форме виноградной грозди 
весом 255,75 карата. На протяжении 
столетий его считали то рубином, то 
шпинелью, а после исследования уче-
ными признали рубеллитом из Бир-
мы. В прошлом веке точную диагно-
стику шедевра произвел академик А. 
Е. Ферсман, он описал гроздь как «ма-
линовый шерл».Глиптика 

«Лягушка удачи», 
турмалин,

«Галерея Самоцветов»

Авторское 
кольцо, арбузный 

турмалин, 
«Галерея 

Самоцветов»

Арбузный красавец - 
турмалин

Корона русской 
царицы Анны 
Иоанновны с 
турмалином 
малинового 

цвета

Анна Иоанновна, 
русская царица

Высоко ценятся прозрачные раз-
новидности зеленого, синего и мали-
ново-красного цвета и полихромные 
минералы.  Необычайно востребованы 
в ювелирном мире арбузные турма-
лины с красивой зеленой корочкой по 
краям и ярким малиновым оттенком 
камня в самом его центре!

Раньше красные турмалины путали 
с рубинами или с красной шпинелью, 
в древние века многие красные камни 
автоматически называли рубинами.  

Так, хранящийся в Алмазном фонде 
знаменитый «Рубин Цезаря» («Крас-
ный камень», или «Большой рубин»), 
подаренный шведским королем Гу-

Корону русской царицы Анны Ио-
анновны, изготовленную в 1730 году, 
венчает большой красный турмалин 
массой около 500 карат, служащий 
подставкой для креста из бриллиан-
тов. В Оружейной палате Московского 
Кремля хранятся также панагия Иоан-
на Крестителя XII века византийской 
работы, украшенная турмалинами, 
и золотой потир с турмалинами, вы-
полненный по заказу царицы Ирины 
Годуновой. Вместе с другими камнями 
турмалины находятся в венцах царей 
Михаила Федоровича и Ивана Алексе-
евича Романовых, работы датированы 
XVII веком. 

Сегодня мнения ученых с мировы-
ми именами разделились: одни счи-
тают эти именитые камни шпинеля-
ми, а другие утверждают, что такого 
размера шпинели просто не бывает в 
природе!  

Кольцо, турмалины с рубином, 
«Галерея Самоцветов»
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О лечебных свойствах турмалина рас-
сказывает Марина Самарская, литотера-
певт, директор центра нетрадиционной 
медицины «Второе солнце»:

– В 1880 году Пьер и Мария Кюри, зна-
менитая супружеская пара ученых-физи-
ков (впоследствии нобелевских лауреатов) 
в своей парижской лаборатории обнаружи-
ли в турмалине присутствие постоянного 
электрического заряда, а также излучения, 
соизмеримые по длине волн с излучением 
клеток человеческого организма! Так рас-
крылась загадка века – отчего этот камень 
так полезен и почему много веков подряд 
оказывает на людей целебное воздей-
ствие. Турмалин – это не только природная 
энергетическая аптека, но и очень краси-
вое самобытное украшение с королевским 
блеском и статью. 

Сегодня ученые подтверждают, что 
турмалин имеет самую высокую среди са-
моцветов биоэнергетическую активность. 
На двух полюсах кристалла образуются 
электрические заряды – положительный 
и отрицательный. Благодаря этому кри-
сталл способен формировать лучи инфра-
красного спектра. Под воздействием сол-
нечного света или иного тепла, например, 
человеческого тела, турмалин излучает 
длинноволновые инфракрасные (тепло-
вые), так называемые биогенетические 
лучи диапазона 6–14 мкм, усиливающие 
энергетические возможности организма. 
Эти полезные лучи совпадают по диапа-

зону с излучениями клеток нашего тела. 
К слову, наши ладони излучают волны по-
рядка 9 мкм. 

Инфракрасные лучи проникают глу-
боко в организм, активизируя обмен ве-
ществ, способствуя выведению токсинов, 
снимая боль, восстанавливая капилляр-
ный кровоток, нормализуя биологические 
функции клеток, поддерживая постоянную 
температуру тела и регулируя водный ба-
ланс организма. Они усиливают доставку 
кислорода к клеткам и органам человека, 
нормализуют пищеварение и активизиру-
ют эффективное усвоение пищи.
Благотворные результаты 
воздействия турмалина на 
человеческий организм

v улучшает обмен веществ;
v восстанавливает гормональную си-

стему;
v укрепляет иммунитет и нервную си-

стему;
v помогает уравновесить вегетатив-

ную нервную систему (процесcы возбуж-
дения и торможения);
v укрепляет потенцию и в целом поло-

вую функцию организма;
v улучшает зрение, память, кровообра-

щение и лимфообращение ;
v повышает содержание кислорода в 

крови;
v активизирует энергетику клетки;
v усиливает иммунные функции кле-

ток, усиливая клеточный метаболизм;
v снимает головокружение. 
Для того чтобы получить несомненную 

пользу от обладания камнем, естественно, 
нужно приобретать украшения или изде-
лия из него только в магазинах с проверен-
ной годами репутацией, которыми явля-
ются салоны самой известной российской 
ювелирной сети «Галерея Самоцветов». 

   Записала Вероника Богатова
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Правильно выбирать подарки – целая 
наука! Мы продолжаем любимую 
читателями рубрику – навигатор 
подарков по знакам Зодиака. Как угодить 
дорогому человеку, порадовать друга или 
родителей – вся информация об этом в 
нашем журнале. Какие подарки нужно 
дарить Скорпионам и Стрельцам? Как 
преподнести стоящий и подходящий 
презент, советуют профессиональные 
астропсихологи. 

Неуживчивые и яркие 
личности  –  Скорпионы 
не меньше, чем 
принимать подарки, 
обожают их дарить и 
выделяться на фоне 
остальных своим 
особенным вкусом. 
Блестящие психологи, 
дерзкие и сложные 
по характеру ценят 
особенные подарки: 
с душой, смыслом 
и ценностью. Для 
того чтобы угодить 
Скорпиону, надо 
тщательно изучить его 
увлечения и желания. 

СКОРПИОН  

(24.10–22.11)
Мужчина-Скорпион нацелен на со-

лидные, брутальные вещи с серьезной це-
ной. Чтобы попасть в цель, действительно 
удивить его, показать ваше неравнодушие 
к его пристрастиям, к самой персоне, обя-
зательно выбирайте подарки с прицелом 
на долгую сохранность, входящие в раз-
дел семейных ценностей. Это украшения 
и предметы интерьера, которые можно 
передавать по наследству, гордиться ими 
и показывать, как в музейной экспозиции. 
Украшения подбирайте с камнями и в ди-
зайне классического содержания: Скор-
пионы не очень любят современную или 
упрощенную стилистику. 

Личный амулет «Лолита», 
авторский подарок певице  

от DENISOV & GEMS

Женщина-Скорпион – яркая, безу-
держная и сильная натура. Ее душа полна 
противоречий, настроение меняется не-
сколько раз в сутки. Поэтому дарите по-
дарки или ювелирные изделия, которые 
вне времени. Рубины, гранаты, шпинель, 
аметисты, сапфиры – все это ее история 
и радость. Подарок обязательно должен 
быть красиво и дорого упакован, все па-
фосно, строго и по-королевски. Никаких 
презентов с юмором Скорпионы вообще не 
понимают и не потерпят подарков с прико-
лом. 

Лолита Милявская, певица, телеве-
дущая, актриса, режиссер музыкальных  
шоу-программ, родилась 14 ноября 1963 
года (Скорпион по гороскопу). Лолита – 
абсолютная звезда, любимая многими по-
колениями зрителей, постоянно обновля-
ющая репертуар потрясающими хитами, 
которые любят и юные, и взрослые слуша-
тели звезды. 

Серьги, корунд, топазы, 
рубины, Галерея Самоцветов

Кольцо, аметист, рубины, 
сапфиры, 

«Галерея Самоцветов»
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 Стрелец – упорный и 
смелый, часто честнее 
своего окружения. 
Единственный знак с 
оружием в руках, всегда 
готов идти в атаку, и 
это необязательно 
воинствующая тема. 
Жизнерадостные и активные 
Стрельцы всегда за любое 
движение, продвижение 
вперед, обретение новых 
навыков, знаний и вещей. 
Стрельцу многое по плечу!

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Подарок для 
Клары Новиковой 

на юбилей от 
DENISOV & GEMS

Браслет, аметист, гранат, 
рубин, шпинель, 

«Галерея Самоцветов»

Кольцо, цитрин, 
рубины,  

«Галерея Самоцветов»

Кольцо, раухтопаз, спессартин,
«Галерея Самоцветов»

Милявская по-прежнему собирает огромные 
залы, гастролирует по всему миру, где ее встречают 
аншлагами и подарками. Яркая, стильная, дерзкая 
Лолита – настоящий Скорпион, с жаркими чувста-
ми и эмоциями. Певица не боится говорить правду, 
не стесняется показываться без макияжа, гордит-
ся возрастом и чувством стиля. Может постоять за 
себя и своих друзей. Украшения выбирает необыч-
ные, отражающие старинную тематику, коллекци-
онирует антиквариат. Обожает магические предме-
ты и камни. 

СТРЕЛЕЦ  
(23.11–21.12)

Мужчина-Стрелец всегда выберет для себя 
то, что отражает качество жизни: это может быть 
недешевый предмет интерьера – картина или на-
стольный набор из природного камня, красивая 
посуда, пафосные шахматы из яшмы. Стрельца по-
радует подарок, который значительно поднимет 
его личный статус. В украшениях, как и в одежде, 
Стрелец любит все яркое и необычное: массив-
ные браслеты с этническим узором, украшения в 
исторической и позитивной тематике, талисманы. 
Формула Стрельца проста: «Украшения должны не 
только украшать, но и немного приукрашивать!»

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

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

Женщина-Стрелец – настоящая це-
нительница нестандартных украшений и 
сувениров. Ей так приятно делать подар-
ки, она умеет быть благодарной! Особенно 
Стрельцу по душе экзотика: крупные мер-
цающие камни, необычные минералы со 
дна моря – кораллы и редкой формы жем-
чужины, амулеты и обереги различных ма-
стей и содержания, но лучше из любимых 
и символичных агатов, бирюзы, лазурита, 
аквамарина. Подарки для этого знака луч-
ше всего упаковывать ярко, необычно, со 
смыслом, но обязательно – с обожанием!

Клара Новикова, народная артист-
ка России, эстрадная и драматическая 
актриса, родилась 12 декабря (Стрелец 
по гороскопу). Любимая звезда известна 
зрителям по многочисленным юмористи-
ческим номерам, исполненным в рамках 
самых разных программ телевидения и на 
сцене. Ее яркие монологи всегда вызыва-
ют искренний смех, а сама Клара Борисов-
на – всеобщее восхищение: актриса умеет 
быть бесконечно разной и в жизни, и на 
театральных подмостках. 

Ее игра в спектакле «Поздняя любовь» 
в Tеатре на Малой Бронной потрясает фи-
лигранной точностью и трогательностью, 
партнер Клары Новиковой в этой поста-
новке  –  Леонид Каневский. Клара Нови-
кова прекрасно разбирается в ювелирных 
украшениях, у нее блестящий вкус и та-
лант видеть необычные изделия и драго-
ценные камни. Кстати, Клара Новикова от 
души дарит своим друзьям прекрасные 
подарки, многие из ее подруг носят укра-
шения «от Новиковой». 

Кольцо, оливин, 
празиолит

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2017 www.favorit-info.com    5352



ХИТ ПРОДАЖ

AIDA
Italia preferita

AIDA прилетела в Москву и моментально 
стала востребованной среди звездной аудито-
рии: яркие, светящиеся украшения понравились 
самым известным женщинам нашей страны. 
Каждая линейка AIDA – это волшебное 
настроение, сияющие камни сочетаются с 
классическим и авангардным образами, они не 
диктуют, как носить этот мерцающий водопад, 
ибо подходят под разные стили.

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

Любимая Италия 
на российских звездах в Москве!

Звезда Театра им. Е. Вахтангова, прима 
российской сцены Ольга Тумайкина

Олимпийская чемпионка, звезда фигурного 
катания Наталья Бестемьянова в колье AIDA

Народная артистка России 
Лариса Удовиченко  в колье AIDA

Телеведущая, икона стиля, 
Лариса Вербицкая в колье AIDA

AIDA: потрясающую ювелирную линейку с диковин-
ными натуральными камнями на золотых и серебряных 
нитях придумала итальянка Аида Витта – солнечная 
девушка с русскими корнями. Влюбившись в русского, 
итальянский дизайнер стала рисовать времена года 
– такими, как видят их женщины во всем мире. В ее 
рисунках было море света, волны, скверы и цветы. 
Тогда она переложила идею в создание драгоценных 
украшений, где каждая бусинка из натурального камня 
была наполнена сиянием и светом большой любви!

– Я создаю любовь, ее облик – в драгоцен-
ном исполнении, – рассказывает итальянский 
дизайнер знаменитой на весь мир коллекции 
AIDA. – Я знаю точно, что мои украшения: 
колье, браслеты и деликатные необычные 
серьги несут ощущение счастья и меняют 
жизнь к лучшему. Наполняют ее светом и 
любовью... 
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

Как выбрать 
правильный 
оберег и амулет 
для счастья, 
здоровья, богатства 
и благополучия, 
где расположить 
дома и в офисе 
фигурку хозяйки 
наступающего года 
– Желтой  
(Солнечной) Собаки, 
рассказывает 
магистр фэн-шуй 
Марианна Вонг. 

ГОТОВИМСЯ И ЗАРАНЕЕ 
ЗАПАСАЕМСЯ АМУЛЕТАМИ  
И ТАЛИСМАНАМИ  
ПО ФЭН-ШУЙ

Ох и непростой выдался Год 
Огненного Красного Петуха! 
Его влияние и череду сложных 
событий ощутили на себе 
многие. Чтобы начать движение 
положительного вектора в личной 
жизни и карьере, материальном 
достатке, приобретаем амулеты 
в виде фигурок собак только из 
натуральных материалов. Лучшим 
проводником в этом поле обмена 
позитивными энергиями являются 
природные камни – натуральные 
минералы и самоцветы. 

НАСТУПАЕТ

Наконец-то на смену двум огненным годам 
и энергиям приходит новый 2018-й, Год 
Желтой Земляной Собаки, чьей стихией 

является Земля. Это значит, что после 2016-го и 
2017 годов в предстоящем 2018-м страсти уйдут 
на второй план, почва под ногами окажется бо-
лее твердой, мир и спокойствие заменят сильные 
эмоции и часто возникающие неприязнь и пани-
ческие атаки. Умеренность отразится на всем: по-
литике, карьере, здоровье, личной жизни и даже 
на природе. 

2018-й

ГОД 
СОБАКИ

«Бульдог», 
кальцит, Италия,

«Галерея 
Самоцветов»

«Бульдог», обсидиан, Армения, 
«Галерея Самоцветов»

Натуральные камни – лучшие 
проводники позитива и 
благополучия 
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

И хотя до владений Желтой 
(Солнечной) Собаки еще па-
рочка месяцев, но по такти-

ке фэн-шуй, чтобы привлечь удачу 
в предстоящем 2018 году, следует 
подготовиться заранее! Позитив-
ная энергия – капризная особа, 
раскачивать ее нужно медленно, 
но уверенно. Желтая Собака – это 
солнечная энергия, именно поэтому 
прямо сейчас отправляйтесь в про-
веренные салоны с натуральными 
самоцветами (в «Галерею Самоцве-
тов»), которые являются главными 
энергетическими проводниками во 
Вселенной, и выбирайте изделия- 
обереги и талисманы из природных 
самоцветов и минералов!

 Желтая (Солнечная) Собака – это 
богатая палитра красок. Проводни-
ками являются: сердолик, оникс, ци-
трин, малахит, янтарь, авантюрин, 
селенит, опал, сапфир, топаз, коралл, 
жемчуг и другие. В общем, подходит 
все, что цветет и растет под солнеч-
ными лучами! И это, конечно, необя-
зательно только желтые оттенки! 

Выбираем фигурки 
хозяйки года – Собаки!

«Веселый йорк», бронза, литье, янтарь, 
Калининград,

«Галерея Самоцветов»

Безусловно, везет тем, кто любит и уже 
ухаживает за настоящей живой соба-
кой, но амулет – фигурка из драгоцен-

ного природного камня крайне необходим 
уже сейчас! Это условие однозначно привле-
чет Желтую (Коричневую) Собаку на вашу 
сторону, а энергетический вектор везения, 
удачи, комфорта и спокойствия начнет раз-
ворачиваться к вам лицом, и вы это почув-
ствуете обязательно. 

По фэн-шую, такие фигурки-талисманы 
– изображения собаки вносят в дом и офис 
человека уют, достаток, спокойствие, ду-
шевное равновесие, стабильность в личной 
жизни, помогают найти общий язык с деть-
ми и пожилыми людьми. В офисе фигурка- 
амулет обеспечит сохранность ценностей, 
постоянный приток финансов, улучшит и 
укрепит профессиональный статус, подарит 
единомышленников и соратников, которые 
будут буквально заглядывать вам в рот. 

Первое и самое важное – взор Со-
баки должен быть обращен в 
центр дома, офиса или кварти-

ры. Ни в коем случае не ставьте фигур-
ку, обращенную мордочкой на улицу, 
к выходу. Такое расположение не при-
несет пользы, а наоборот, заблокирует 
вход денежной и позитивной энергии. 
Хорошо ставить такой амулет на пол-
ку на уровне глаз человека. В зале, го-
стиной, столовой, детской, такой обе-
рег, настоящий активатор позитива 
и здоровья, будет очень полезен для 
всей семьи!

Как же правильно 
размещать такие амулеты? 

материальные ценности, спасет в труд-
ных и сомнительных ситуациях. Собака 
– великолепный интуит, поэтому такой 
амулет поможет развить особенные 
способности и у своего хозяина, усилив 
внимание, аналитические способности. 

Нельзя размещать талисман 2018 
года рядом с водой – ванной или фон-
таном, ибо тогда позитивная энергия 
будет частично уходить в воду, нель-
зя ставить собаку и в прихожей – она 
будет делиться хорошим не только с 
вами, а вам может достаться неполное 
количество всевозможных благ. 

«Гончая», кальцит, Италия,
«Галерея Самоцветов»

В офисе собака-амулет должна 
быть расположена так, чтобы ее взор 
устремлялся к хозяину – директору, 
владельцу бизнеса! Можно поставить 
на сейф для притяжения финансов, 
и обязательно такой талисман 2018 
года нужен в центральном кабинете, 
где глава компании принимает лю-
дей. Это убережет его от коварных и 
непорядочных посетителей, поможет 
усилить власть и влияние, подскажет 
новые источники дохода, сбережет 

«Такса», кальцит, Россия, 
«Галерея Самоцветов»

«Верные друзья», фигурная 
композиция, 

«Галерея Самоцветов»
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

Многие спрашивают, почему же 
стоит запасаться амулетами 
и оберегами в виде хозяйки 

наступающего года  Собаки, ведь она 
сама – позитив? 

Рассказываю: нрав у Собаки непро-
стой. Ведь помимо присущей ей честно-
сти, благородства, дружелюбия и упор-
ства в достижении поставленной цели, 
стоит заметить, что лень и непростое 
отношение к жизни делают Собаку не 
самым предсказуемым знаком. И без 
талисманов нам не обойтись!

В целом этот невисокосный год 
должен принести всем нам гармонию, 
стабильность, умиротворение и спо-
койствие. Именно в 2018-м должны 
прекратиться различные войны меж-
ду странами и распри между народами, 
кроме этого, этот период благоприятно 
повлияет на развитие мировой эконо-
мики, а также экономик большинства 
стран. 

Именно 2018 год будет очень благо-
приятен для создания крепкой семьи. 
Кстати, люди, рожденные в Год Собаки, 
зачастую предпочитают карьере обще-
ние. И это немудрено, ведь они прекрас-
но разбираются в людях, часто слушают 

Какой он будет, 2018-й,  
Год Желтой Собаки?

«Пес», малахит, 
Россия,

«Галерея 
Самоцветов»

и меньше говорят, нередко становятся 
душой компании. Их разговор точен и 
лаконичен. Они часто улыбаются и уме-
ют располагать собеседника к себе. Они 
умеют вести разговор, но только когда 
они в духе. Иногда могут существенно 
вспылить, и тогда берегитесь! Люди, 
рожденные под знаком Земляной Соба-
ки, выбирают для себя профессию, свя-
занную с общением. Иногда они стано-
вятся журналистами, иногда ведущими 
или актерами, а могут найти в себе уве-
селительные таланты и откроют соб-
ственный бизнес по проведению всяче-
ских торжеств. Союз с Земляной Собакой 
станет долговечным лишь в том случае, 
если вторая половинка владеет такой 
чертой характера, как сдержанность. 

Дружить с Желтой Собакой лег-
ко и приятно, а главное, ПОЛЕЗНО! И 
поэтому, дочитав эту статью, отправ-
ляйтесь в самую крупную в России 
сеть салонов натуральных природ-
ных украшений и амулетов со всего 
мира – «Галерею Самоцветов», чтобы 
выбрать прямо сейчас друга и защит-
ника для себя – Собаку. Пусть начина-
ет охранять и менять жизнь в лучшую 

   Записала Лариса Копенкина 

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

В Новый год сбываются все самые сокро-
венные мечты! Мы приготовили потрясающие 
подарки – новогодние свечи с сюрпризом. В 
каждой свече  таится кулон из драгоценного 
камня: авантюрина, розового кварца, амети-
ста, горного хрусталя и нефрита. В новогоднюю 
ночь, пока бьют часы и горит свеча, загадыва-
ется желание. Тает воск, а внутри открывается 
сюрприз, у каждого – свой! В этом году подарки 
стали еще лучше: мы спрятали вовнутрь свечей 
серебряные амулеты с драгоценным камешком. 
Тех, в чьей свече окажется этот волшебный ку-
лон, в наступающем 2018 году ждут прекрасные 
перемены!

НОВОГОДНИЕ 
СВЕЧИ

С ДРАГОЦЕННЫМИ И ЗОЛОТЫМИ 
ПОДАРКАМИ ВНУТРИ!

Кулон с драгоценным авантюрином 
принесет счастливые знакомства, матери-
альное благополучие и, возможно, неслы-
ханное богатство. Аметист улучшит общее 
самочувствие, избавит от одиночества. 
А кулончик с розовым кварцем поможет 
обрести семейное счастье и взаимность 
в любви! Горный хрусталь – год будет на-
полнен неожиданными удачами и прият-
ными событиями. Нефрит возьмет под по-
кровительство, подарит крепкое здоровье, 
будет защищать от невзгод весь год!
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Статус самого новогоднего фрукта в 
мире мандарин приобрел в Китае при-
мерно в 1000 году до нашей эры. Тогда 
сочные плоды были доступны только 
самым богатым и привилегированным 
членам общества — мандаринам: раз 
ты богач, то тебе положены… манда-
рины.

Гость, приходящий на праздник, 
обязательно преподносил хозяевам 
среди других подарков парочку ман-
даринок. А уходя, получал в ответ два 
других оранжевых плода, то есть поже-
лания денежной удачи, благополучия 
и богатства были обоюдными. И, как 
правило, они обязательно сбывались! 
Словосочетание «пара мандаринок» 
на китайском созвучно слову «золо-
то». Даря друг другу мандарины и по-
купая их себе сами, мы привлекаем в 
дом деньги, а своим друзьям желаем 
финансового процветания. Солнечный 
золотистый фрукт стал не только ви-
тамином к Новому году, но и золотым 
подарком, эффективным способом 
привлечения материальных благ! Чем 
больше мандаринок — тем больше де-
нег! 

ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК  
К НОВОМУ ГОДУ

ГЛАВНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ  
И ТАЛИСМАН БОГАТСТВА 
ЛЮБИМОГО ЗИМНЕГО ПРАЗДНИКА!

По сей день рыжие «магниты богатства» живут в домах, принося удачу и фи-
нансовые радости весь год! Кстати, Наполеон хранил у себя деревцо, пода-
ренное китайским императором, где мандаринки были из чистого золота, 
а листья – из изумруда. Сегодня этот экспонат неслучайно выставляется в 
Лувре в богатейшем районе Парижа.

Мудрые китайцы стали выра-
щивать целые мандариновые дере-
вья. Чем больше мандаринов — тем 
больше денег! Однако с натуральных 
деревьев дети и члены семьи обяза-
тельно уплетали все плоды, и ветки 
оставались пустыми. Тогда магистр 
фэн-шуй придумал создавать манда-
риновые деревья из натуральных са-
моцветов. 

ХИТ ПРОДАЖ

МАНДАРИНОВОЕ 
ДЕРЕВО
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Сегодня весь мир успешно пользуется 
этим мощным старинным талисманом: ман-
дариновое дерево — один из сильнейших 
символов привлечения в дом процветания 
и удачи. И радовать глаз мандаринки долж-
ны круглый год, только тогда можно обрести 
материальную стабильность. Мандариновое 
дерево в доме — быстрый путь к богатству! 

Мандариновое дерево нужно поставить 
на северо-восточной стороне в той комнате, 
где часто собирается вся семья. Яркие оран-
жевые плоды символизируют золото и при-
тягивают богатство и удачу в финансовых 
делах. Дерево богатства с золотыми манда-
ринками приносит больше всего удачи и бо-
гатства в тех случаях, когда владелец его не 
купил, а получил в подарок. Преподнесенное 
в подарок — также гарантия хорошего отно-
шения к дарящему. Ведь именно подаренное 
от чистого сердца мандариновое дерево в 
итоге оказывается наиболее действенным. 
Также нужно, чтобы рыжий талисман денег 
и финансового благополучия всегда нахо-
дился в зоне хорошего освещения! 

Принеся такое мандариновое чудо в дом 
или офис накануне 31 декабря, вы зарядите 
им атмосферу и уже с 1 января почувствуете, 
как здорово меняется ваша жизнь. Мандари-
нового, золотого вам нового года, друзья!

ХИТ ПРОДАЖ

ОРАНЖЕВЫЙ 

СИМВОЛ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И БОГАТСТВА!

— Мандариновое де
рево — непременная и 
важная часть интерье
ра в моем новом доме! 
Мандаринки из нату
рального камня притяги
вают  богатство и успех! 
Я обожаю свое дерев
це, приобрела его в  
«Галерее Самоцветов», и 
все у меня теперь прек
расно! С наступающим 
Новым годом, дорогие 
читатели! Сладких вам 
мандаринок, богатства и 
здоровья!
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МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ 

Актриса Вера Ивановна Бабичева слу-
жит Театру сорок шесть лет – с момента 
окончания Ленинградского института теа-
тра, музыки и кинематографии в 1969 году. 

С 2008 года В.И. Бабичева – артистка Мо-
сковского драматического театра на Малой 
Бронной, где играет главные роли в спек-
таклях «Аркадия» по пьесе Т.Стоппарда, 
«Коломба, или Марш на сцену!»,  «Кроличья 
нора», «Салемские ведьмы» (режиссер С.А. 
Голомазов), «Яма» (режиссер Е. Дружинин).

ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ БАБИЧЕВОЙ
Прима Театра на Малой Бронной отмечает дату 
новыми работами

27 октября на сцене 
Театра на Малой Бронной 
прошел творческий 
вечер актрисы театра 
и кино, заслуженной 
артистки Армении Веры 
Бабичевой. В этот день ее 
поздравляли с юбилеем 
зрители, друзья, коллеги  
и ученики. 

Ювелирный дом DENISOV & GEMS, 
холдинг «Галерея Самоцветов» и ре-
дакция  журнала «Самый цвет Москвы» 
поздравляют любимую актрису Веру 
Бабичеву с юбилеем! От души жела-
ем новых прекрасных работ в театре и 
кино, счастья и любви!

«Кроличья нора»
«Посмотрела «Кроличью нору» третий 

раз. И буду смотреть еще. По моим личным 
ощущениям –  это мой самый любимый на 
данный момент спектакль. Никто и ничто 
не заменит мне чувств от монолога Веры 
Бабичевой в конце спектакля. Когда она пла-
чет, у меня внутри все разрывается! Мне хо-
чется подбежать и обнять сильно-сильно!.. 
Театр на Малой Бронной учит меня быть 
настоящей, не стесняться и не бояться слез. 
Учит меня любить...»

«Три высокие женщины»
«Сильный, тонкий и психологически глу-

бокий спектакль! Конечно же, присоединя-
юсь ко всем отзывам, адресованным актрисе 
Вере Бабичевой. Ее игра – это что-то неверо-
ятное! С уверенностью могу сказать – это 
моя любимая актриса».

«Аркадия»
«Героиня Веры Бабичевой  – это настоя-

щая сила искусства, выраженная этой бли-
стательной актрисой и запечатленная в 
образе Ханны Джарвис! Этот спектакль я по-
смотрел уже не один раз и он остается моим 
самым любимым спектаклем! Ибо в нем со-
держится и каждый раз по-новому раскрыва-
ется вся сила театра, его магия и чарующая 
красота! Потрясающая актриса!!!»

«Коломба,  
или «Марш на сцену!»

«Посмотрела в Театре на Малой Бронной 
спектакль «Коломба, или «Марш на сцену!» 
по пьесе француза Жана Ануя. В главной роли 
–  Вера Бабичева. Давно я так не смеялась и 
не грустила одновременно! Ее игра трогает 
до глубины души!»

«ЯМА»
«Давно не получала такого удоволь-

ствия от спектакля. Как много, оказывает-
ся, можно выразить без слов, одним только 
танцем... И как прекрасна Вера Бабичева в 
роли Анны Марковны Шойбес! Пойду еще и не 
один раз!»

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ

Спектакль «Яма»

В 2014 году В.И. Бабичева стала одним из 
организаторов театрального союза «Творче-
ское объединение мастерских Голомазова» 
(«ТОМ Голомазова»), объединившего вы-
пускников четырех мастерских профессора, 
заслуженного деятеля искусств России, худо-
жественного руководителя Театра на Малой 
Бронной С.А. Голомазова. В рамках деятель-
ности «ТОМа Голомазова»  был выпущен бла-
готворительный спектакль «Особые люди», 
посвященный родителям детей с особенностя-
ми развития, все сборы от продажи билетов 
перечисляются в Центр лечебной педагогики 
в Москве. В.И.Бабичева играет в нем одну из 
ролей и принимает деятельное участие в про-
движении проекта, организуя встречи со зри-
телями и гастроли. В декабре 2015 года спек-
такль был награжден специальным дипломом 
III Театрального фестиваля «Золотой Витязь» 
и активно гастролирует по России и Европе: 
Кулдига, Рига (Латвия), Мюнхен, Нюрнберг 
(Германия), Снежинск, Воронеж, Челябинск, 
Екатеринбург, Сухум (Абхазия).  

С 1998 года В.И. Бабичева совмещает ак-
терскую профессию с педагогической, препо-
дает в ГИТИСе на актерском и режиссерском 
факультете – сначала как старший преподава-
тель, а затем – доцент. 

Спектакль «Коломба» Спектакль «Аркадия»Спектакль 
«Три высокие женщины»

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2017 www.favorit-info.com    6766



PR

НАСТОЯЩИЙ  
ВКУС ДЕТСТВА 

Тула, 
ул. Октябрьская, д.25

Заказ и доставка
тел.: +7(4872) 34-70-85; 

+7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru

СЛАВНЫЕ ТУЛЬСКИЕ 

ПРЯНИКИ

Владимир Шехва-
тов в Москве и Туле 
– человек известный, 
это именно он в до-
машних закромах об-
наружил старинную 
книгу прадеда, где 
открылся ему самый 
древний рецепт на-
стоящего русского 
пряника. Того самого, 
от которого млела 
вся Россия,  и замор-

ские гости увозили на чужбину как самое 
вкусное российское лакомство. 

Вкусный, ароматный, тающий во рту, 
сотворенный из экологически чистых и по-
лезных продуктов пряник сегодня купец Ше-

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ  
ОТ КУПЦА  ШЕХВАТОВА ДЛЯ ДУШЕВНОГО ЧАЕПИТИЯ

Готовим чайную заварку: 2 столовые 
ложки свежей (или сушеной)  земляники, 
1 столовую ложку свежей (или сушеной) 
ежевики, 1 столовую ложку черной сморо-
дины, 0,5 столовой ложки травы чабреца, 
2 столовые ложки плодов шиповника. 

Дорогие мои, приятного вам  чаепития с нашими волшебными пряниками от купца Шехватова! 
Тула, ул. Октябрьская, д.25

Заказ и доставка/ тел.: +7(4872) 34-70-85; +7(910) 58-988-88
www.pryanik71.ru

хватов поставляет к столу самых известных 
артистов России. Этими пряничками балуется 
народная артистка России Надежда Бабкина, 
а она уж, как известно, – главный знаток под-
линной русской кухни!

В старинной дедовой книге купец Ше-
хватов нашел немало уникальных рецептов 
русской кухни, где особо выделяется раздел 
чаепития со всевозможными домашними лес-
ными чаями  и напитками. Поскольку зима 
в этом году обещает быть очень холодной, 
снежной, Владимир Шехватов решил поде-
литься со всей Россией самым лучшим рецеп-
том согрева – чаем с травами да ягодами для 
богатырского здоровья, поднятия духа и дол-
голетия!

За что настоящему русскому купцу Влади-
миру Шехватову большое спасибо! 

ЧАЙ «РУССКАЯ СКАЗКА» ОТ КУПЦА ШЕХВАТОВА

СЕКРЕТ ВКУСНОЙ ЯГОДНОЙ  
И ТРАВЯНОЙ ЗАВАРКИ

Чтобы чай получился душевным, вкус-
ным, а витамины и ароматы достались 
вам полностью, нужно:
l Чтобы посуда (заварной чайник) была 
керамической, фарфоровой или фаянсовой
l Перед заваркой чая заварочный чайник  
обязательно ошпарьте крутым кипятком 
l Если хотите раскрыть аромат трав бы-
стрее, бросьте кубик сахара в  чайник вме-
сте с травами 
l Полезной и вкусной считается сле-
дующая пропорция: на 1 литр кипятка  
20—25 г сухого чая.
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«Здравствуйте, уважаемые специалис
ты и эксперт

ы. Мы с подругой 
активные ваши читательницы и 

поклонницы
 натуральных украшений. Читаем-почитываем ваш журнал, больш

е всего любим страничку «из народа» 

– «невыдуманные истории». Она дает надежду на то, что многие ошибки в жизни можно исправит
ь, главное –

 очень 

захотеть и подобрат
ь для себя н

ужный и важный амулет. 

Я-то стала вашей поклонни
цей недавно

, а моя коллега 
уже вот несколько л

ет буквально 
коллекциони

рует 

украшения с натуральным розовым кварцем, я знаю, что у нее есть разные красивые камни, но розовы
й кварц – самый 

любимый. С ее позволен
ия расскажу необычную историю из жизни Марины. 

Она развелась
 с мужем, когда ее до

чери был годик. Ну как развел
ась, точнее, он сбе

жал. Влюбился, как о
бъяснил, в 

своего тренера по ф
итнесу. Тренершу. Ну и был таков. Маринка так разозлил

ась (она вооб
ще не ожидала такого от 

него, своего И
горька), что отказала ему даже в общении с дочер

ью. А он и не особ
о просил, мозги, наверн

ое, совсем были на 

небесах...
Два года на н

ее было больно см
отреть, душа рвалась: п

охудела, исче
з блеск в гл

азах, да что и говорит
ь, она любила 

бывшего мужа, хоть и виду не 
показывала, ничего

 о нем слышать не хотела и не гов
орила. Совсем. 

И тут ей мама подарила 
на день рож

дения неболь
шой такой перстенек с прозр

ачным красивым розовым камешком. 

Маринка приш
ла на работ

у, и кольцо 
ее понравило

сь всем. Вроде простенькое, а как
ая-то магия в нем, словно тепло исходит

 

и свет. Мама сказала, ч
то розовый кварц – главный женский амулет и оберег, он

 делает свою хозяйку по-
особенному красивой 

и счастливой! Амулет и амулет, кто-то верит, кто-то нет! Понятно, что тогда мы серьезно не 
отнеслись к эт

ому подарку. 

... Прошло какое-то время, и Марина с дочк
ой отправились в 

Египет на отдых. И в одном отеле с ними оказался И
горек 

со своей дам
ой! Марина стала метаться, пыталась поменять отель, но в ра

згар сезона 
туроператор наотрез отказался им 

помочь.
Первые три дня Маринка мне отчаянно писал

а смски, как они
 несколько р

аз уже пересеклис
ь с бывшим и его спутницей и как

 

все больно, п
ротивно, и они, 

наверное, с р
ебенком уедут домой, но так жалко девочку

, которая ждала мамин отпуск и очень
 хотела на 

море. И ведь она не
 виновата, что судьба под

бросила такое испытание оказат
ься рядом с тем, кто предал, кт

о был когда-то самым 

главным человеком в жизни.

Далее Маринка уже писала, чт
о постарается абстрагироваться от возникшей ситуации и про

сто отдыхать, в конце к
онцов, 

собственное здоро
вье дороже, и она пост

арается не реагир
овать на бывшего. Но сообщила, что заметила его одно

го под их бал
коном, то ли 

шел мимо, то ли остановился и ж
дал, видимо, когда выглянет дочь . Потом еще спустя несколько 

дней написал
а, что в номер им занесли 

большую корзину цве
тов и ягод. И

 громадного медвежонка. 

Несколько дне
й вообще не писала,

 а перед при
ездом в Москву пришла от нее смска: «Счастливы вместе!» И смайлики с сер

дечками 

и улыбками!
Пока мы на работе гадали, чт

о произошло, может, Маринка позн
акомилась с кем-то на отдыхе, и что значат ее счастливые сообще-

ния, семья в полном
 составе возвращ

алась домой. Игорь, как мы узнали поз
же, увидев доч

ь и бывшую жену, просто пропал. Н
есколько 

НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ
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Русское чудо,  

о котором многие не знают! 

«Дорогая редакция, вы много пишете о красивых нео-

бычных камнях-самоцветах, в добро и силу которых я дав-

но верю, и даже знаю немало примеров из жизни, когда 

настоящий камень-амулет спасал людей и от болезней, и 

от беды! 
А сегодня хочу рассказать о реальных позитивных собы-

тиях, которым я стала свидетелем несколько лет назад. 

На третьем курсе нас, молодых геологов, отправили на 

практику в экспедицию в Иркутскую область. Там в пойме 

реки Чара много лет назад были найдены залежи уникаль-

ного самоцветного камня – чароита. Самое удивительное 

в том, что и по сей день это месторождение натурально-

го чароита – единственное на планете. По оценкам уче-

ных, приблизительная площадь с этими чудесными краси-

выми сиреневыми необычными кристаллами составляет 

10 км². При этом возраст залежей – чуть более 100 мил-

лионов лет! 
Мы в экспедиции много общались с местными жителя-

ми, оказывается, чароит влияет на здоровье и счастье в 

личной жизни, попросту говоря, владелец этого камня ни-

когда не будет одиноким, у него всегда рядом будет люби-

мый человек, соратники по делу и жизни, близкие верные 

друзья. И самое интересное: этот камень имеет особое 

биополе – его хозяину не угрожают ни страшные болезни, 

ни беда. Местные рассказывали, что в деревушке, которая 

рядом с месторождением, нет ни одной незамужней жен-

щины. Все – красотки, кровь с молоком, и практически не 

болеют. 

Девчонки-однокурсницы, открыв рот, внимали этим чу-десным историям, а по окончании поездки все набрали чаро-ита в разных изделиях. Взяла и я красивый камешек с собой. Но, вернувшись в Москву, я свой камень подарила подружке, которая, увидев его, буквально заверещала от восторга. Я и отдала. Какое же удивление меня настигло, когда я узнала, что спустя некоторое время подруга вышла замуж, хотя и не собиралась, и долго никого у нее не было. Конечно, я с ча-роитом это не связала. Зато мои однокурсницы стали выхо-дить замуж одна за другой, как в сказке. За несколько лет все с курса переженились, кроме меня. Даже мама мне сказала: вот удивительно, все самые обычные девочки тебя опереди-ли... 
Мне было очень обидно. Я отправилась на поиски нату-рального чароита и купила в салоне «Галерея Самоцветов» в Москве очаровательные сережки с чароитом! Мне труд-но сказать, чем я руководствовалась больше в тот момент, красотой и притягательностью роскошного украшения или тайной надеждой, что быстро встречу своего человека. Но! Быстро не особо получилось встретить и влюбиться, а спу-стя несколько месяцев он, мой самый главный и любимый че-ловек, появился в моей жизни! Пишу и хочу сказать – верьте в чудеса, тем более в насто-ящее российское чудо! Прикрепляю фото сережек, спасибо вам!

С уважением Веневцева Марина, Москва»

Серьги, чароит, 
серебро, 
«Галерея 

Самоцветов»
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ЗАПИСКИ БЕЛОГО МАГА

БЕЛЫЙ МАГ  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ 
ПРАКТИКИ

или Последнее путешествие 
грешников

Все истории, рассказанные в авторской 
рубрике «Заметки белого мага» имеют 
реальную основу, являются эксклюзивным 
материалом, собственностью Аристарха 
Коломны и журнала «Самый цвет Москвы». 
Имена героев публикаций по понятным 
причинам изменены. 

Безысходность
Она пришла ко мне на прием потому, 

что не может дышать, ходить на работу, 
общаться с людьми, обнимать малень-
кого сынишку. Она не может жить! Оль-
га просто не знает, как это делать даль-
ше: чувство вины накрыло ее год назад 
и не отпускает ни на секунду. Год назад 
в Альпах разбился частный легкомо-
торный самолет с ее мужем и близкими 
друзьями на борту... 

...Это была долгожданная поездка 
с друзьями, которую планировали как 
большое светское мероприятие три 
семейные пары, дружившие много лет, 
очень занятые и успешные люди. Ее 
муж – крупный бизнесмен первого зве-
на, их друг – чиновник высокого ранга, 
второй друг – пластический хирург с 
именем и достойной репутацией. Жены 
– красотки, настоящие леди, две из них 
– состоявшиеся мамы.

 Богатые, сильные, харизматичные 
люди отправились на заслуженный 
отдых – кататься на лыжах, дышать 
чистым морозным воздухом элитного 
курорта. Так вышло, что первая пара 
оставила семнадцатилетнего сына в 
Москве, ибо парень уже не хотел прово-
дить зимние каникулы с предками. Хи-

Катастрофа рург был женат вторым браком, и деть-
ми еще обзавестись молодожены не 
успели. В первой семье у хирурга росла 
двенадцатилетняя дочь. Ольга и Сергей 
взяли с собой пятилетнего Артема. 
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Страшный сон
Несколько дней подряд веселая 

компания каталась на лыжах, отды-
хали в клубе, где выступала популяр-
ная российская группа, затем дружно 
приняли решение разнообразить от-
дых – заказать легкомоторный само-
лет, чтобы полюбоваться чудесными 
заснеженными Альпами, застывши-
ми в величественной морозной кра-
соте. Накануне полета Ольге при-
снился сон: она бредет в гору, вокруг 
снег и ни души, только где-то вдале-
ке громко и отчаянно плачет Артем. 
Ольга отчетливо слышала, как он зо-
вет папу... 

Она проснулась в семь утра, сын 
метался во сне, она потрогала лоб 
мальчишке – у него был жар. Позвони-
ла на ресепшен, вызвала врача. Муж, 
сонный и хмурый, даже рассердился, 
что у ребенка поднялась температу-
ра. Разумеется, высказал Ольге свое 
недовольство, слово за слово и они 
поругались. Он оделся и ушел, а через 
два часа улетел со всей компанией в 

Прерванный полет
Ольга плакала беззвучно, но так 

горько и яростно, что казалось – там, 
внутри, ее сердце разорвано в клочья. 
Она разложила передо мной фотогра-
фии мужа, друзей, которые отправи-
лись в тот последний полет. Я читал по 
этим снимкам все самые сокровенные 
тайны, как по раскрытой книге, и при-
нял решение рассказать ей, почему они 
все погибли и ради кого она должна 
жить дальше. 

 Чиновник. Жесткий, не уступающий 
ни пяди своего мнения или позиции, 
шел по головам, пока строил карьеру, 
но так в этой сфере поступали мно-
гие... Была у него одна личная тайна: 
несколько лет назад на чиновника го-
товилось покушение, он об этом знал: 
служба безопасности работала отмен-
но. Но ради того чтобы набрать голоса 
избирателей, чиновник цинично отпра-
вил своего водителя за руль замини-
рованного автомобиля, ибо без драмы 
нет пиара. Водитель погиб, чиновник 
пошел в гору. 

Хирург. Весельчак, душа компании, 
любимец женщин. На заре своей меди-

Альпы. Пришел врач, оказалось, что 
у Артема простуда, оставил необхо-
димые лекарства. Сынишка уснул, а 
Оля без звука смотрела телевизор, не 
вникая в картинку и содержание. Ей 
было нехорошо, и она пока не могла 
даже для себя сформулировать, что с 
ней происходит. Она сначала нервни-
чала, потом легкая дрожь переросла 
в панику, дальше она услышала голо-
са в коридоре, кто-то начал стучать 
в двери, зазвонили одновременно – 
ее мобильный и телефон отеля. Что 
было потом, она помнит плохо, толь-
ко две первые фразы представителя 
отеля: «Авиакатастрофа, начались 
поиски пассажиров, примите наше 
участие и сожаление...»

Двое суток поисков пассажиров 
с разбившегося легкомоторного са-
молета дали четкую и безжалостную 
картину: в зоне плохой видимости 
пилот не справился с управлением 
воздушного судна, и самолет врезал-
ся в гору, в живых не осталось никого. 

...Уже дома после похорон Ольга 
начала восстанавливать в голове всю 
картину дня, память не слушалась, 
стресс и успокаивающие препараты 
вычеркнули самые главные файлы 
мозга – Оля не помнила, как они по-
прощались... И вдруг на 9-й день все 
открылось, она вспомнила страш-
ный сон накануне катастрофы, как 
они поругались, и он ушел, не попро-
щавшись. Ее осенила жуткая правда: 
если бы она рассказала ему про сон, 
если бы не прицепилась к его колким 
словам, он остался бы дома обяза-
тельно! Ее муж был бы жив! Это она, 
только она виновата, что Сергей по-
гиб! Виновата!

цинской карьеры, когда он был еще не 
гламурным пластическим хирургом, а 
молодым врачом-практикантом, снима-
ющим угол у пожилой четы на окраине 
Москвы, шутки ради они с приятелем, 
будучи в подпитии, угостили пожилого 
человека таблеткой для потенции: мол, 
иди, дед, доставь удовольствие бабусе. 
Пожилой человек выпил лекарство, но 
даже встать с дивана не смог – сердеч-
ный приступ. Препарат этот запрещен 
для сердечников, кроме того, у него есть 
ограничения по возрасту. Дед умер, ста-
жеры еле уговорили старушку сказать в 
полиции, что дед таблетку возжелал сам. 

И наконец Сергей, ее муж. Сделал 
себя сам и свой бизнес тоже. Из семьи 
скромных инженеров, учился день и 
ночь, трудолюбие, интуиция, блестя-
щие аналитические способности выве-
ли его в разряд одного из самых успеш-
ных и состоятельных людей страны. Но 
у Сергея была особенная тайна, кото-
рая неумолимо возводила его в статус 
грешника. Десять лет назад у него был 
быстротечный роман с сотрудницей од-
ного из своих предприятий. 
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Щит Перуна   –  мощное благословение на обретение 
богатства, Перун открывает денежные потоки,  помогает 
подняться к финансовым высотам, подсказывает новые 
источники дохода и выводит из долговой петли.  Блоки-
рует чужую отрицательную энергию соперников, врагов, 
заговоры и проклятья. Концентрирует разум, способству-
ет исцелению от болезней, порч и проклятий. Сильный 
защитный оберег!

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

Амулет удачи и богатства  
 можно приобрести 

только у белого мага, 
тел. 8 (499) 946-79-15; 

aristarkh.kolomna@mail.ru

Супермощный магический амулет  для  обретения но-
вых источников дохода, материального подъема и решения 
сложных жизненных проблем  от  белого мага Аристарха Ко-
ломны.

 Древний энергетический защитник, объединивший  силу 
трех мощных энергий: Щита Перуна, Колеса Фортуны и Пе-
чати Велеса. Аристарх Коломна соединил в металле защит-
ную силу специальных камней, три энергии и старинную 
уникальную молитву. 

СИЛЬНЕЙШИЙ АМУЛЕТ 
УДАЧИ И БОГАТСТВА 

от белого мага Аристарха Коломны

Колесо Фортуны  содержит  костольный крест, символизи-
рующий объединение верхнего и нижнего мира!  Привлекает 
удачу в выигрышах лотерей, казино, азартных играх и других 
жизненных ситуациях, когда необходимо везение! Может по-
мочь выиграть даже тогда, когда «все против вас». Помогает 
обрести процветание, изобилие, наследство и долголетие.

На основании амулета  – печать 
Велеса, главнейшего бога древнего 
мира: дарует удачу в торговле, приоб-
ретении недвижимости, крупных по-
купках, обеспечивает справедливость 
в судах и вопросах с законом.  

Мощный амулет белой энергии!

Ваш Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

Секретариат, тел. 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru

Восемнадцатилетняя девушка забе-
ременела, и Сергей страшно испугался: 
он не был готов разводиться с Ольгой, 
которую действительно любил. А 
здесь, подумаешь, сотрудница, интриж-
ка. С кем не бывает? Он дал ей денег на 
аборт, сказал, что женат, что никогда 
с ней не будет, вот никогда, и ребенок 
станет безотцовщиной. Она не взяла 
деньги, и ребенка родила. Снова сдела-
ла попытку увидеться с Сергеем: зво-
нила, плакала, умоляла, чтобы помог 
ей с сыном, а в общежитии – тяжело. 
Он колебался, боялся огласки. И вдруг 
пропала, прошел год, от случайных зна-
комых узнал, что она повесилась. В том 
самом общежитии. А годовалого маль-
чика забрали ее родители, которые, 
скорее всего, и не знали, кто отец их 
внука. И снова Сергей смалодушничал: 
куда ехать искать сына, при такой-то 
ситуации скандала не миновать. Время 
шло, и совсем из его памяти стерло сле-
ды этой истории. 

Кармические долги, они обяза-
тельно будут истребованы, не полу-
чится жить, не ответив за содеянное. 
Эта катастрофа в Альпах была да-
леко не случайной, там, на Небесах, 
было принято решение собрать этих 
занятых людей вместе, чтобы... 

...Ольга не плакала больше. Взгляд 
ее стал острым, сухим, строгим. 

– Я все поняла, – она стала соби-
рать фотографии со стола, и только 
дрожащие руки выдавали ее волне-
ние, – кроме одного, почему погибли 
девочки, их-то за что?

– Карма, к сожалению, цепляет не 
только самого грешника, но тех, кто 
рядом, – объяснил я. – Вы себя не ви-
ните, даже если бы рассказали тот 
страшный сон, он бы в любом случае 
улетел с друзьями, этот молох уже 
было не остановить. 

Она смотрела на меня во все глаза: 
«Вы можете назвать адрес того ме-
ста, где живет мальчик ... сын Сережи. 
Я поняла, зачем меня Господь оста-
вил на земле». Я показал ей адрес на 
карте. Ольга звонила мне спустя не-
которое время: готовит документы 
на усыновление, Сережа и Артем бу-
дут расти вместе. 

Только не надо, уважаемые чита-
тели, думать о том, что все катастро-
фы – это бумеранг и кармический от-
вет, ни в коем случае это не так. 

Я лишь рассказал о конкрет-
ных людях, допустивших страшные 
ошибки... 

Будьте порядочны и мудры! 
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Окенит — минерал,  водный силикат каль-
ция. Основной его цвет белый, иногда с сине-
ватым или желтым оттенком. Минерал почти 
прозрачен, с жемчужным блеском. Образует 
мелкие пластины или тончайшие хрупкие ни-
тевидные кристаллы, собранные в сферолиты. 
«Пушистые» белые шарики окенита, окружен-
ные голубоватым халцедоном (сапфирином) 
или нежно-сиреневыми кристаллами аметиста, 
очень живописно смотрятся в глубине базаль-
товых пещерок-жеод. Окенит — достаточно 
редкий минерал, его эффектные базальтовые 
жеоды с игольчатыми сферолитами окенита 
высоко ценятся коллекционерами. 

   Записала Ольга Нарчинская

Химический и физический  
состав минерала  

Применение и месторождения

 Этот удивительный камень иногда 
называют мягким и пушистым. На вид 
шарообразные образования этого ми-
нерала и правда напоминают то ли ко-
мочек ваты, то ли свернувшегося пуши-
стого зверька, которого так и хочется 
погладить. Однако это впечатление об-
манчиво. Любое прикосновение может 
необратимо повредить красивый кри-
сталл, а ломкие и острые иголки станут 
весьма болезненными занозами.

l Окенит — гидратированный силикат 
кальция, CaSi2O5•2H2O. Относится к так 
называемым филлосиликатам, минералам 
со слюдоподобной слоистой структурой. 
l Кристаллическая система — три-
клинная
l Характерные примеси — алюминий, 
железо, калий, натрий, стронций
l Окраска —  белая, иногда с голубова-
тым или желтоватым оттенком. Просве-
чивающий до прозрачного
l Блеск — стеклянный, на спайных пло-
скостях — перламутровый
l Волокна окенита немного гнутся и 
обладают упругостью, но при этом лег-
ко ломаются. Излом — неровный, рако-
вистый

Гренладское чудо

Открыт на западе Гренландии 
(остров Кекертарсуак). Назван 
в честь немецкого натурали-
ста Лоренца Окена (Lorenz 
Oken 1779 — 1851).
Термин okenite (первоначаль-
но нем. — ockenit) ввел не-
мецкий ученый Франц фон 
Кобелль (Franz von Kobell), 
описавший минерал в 1828 
году. 
Синонимы: бордит, дисклазит.

ОКЕНИТ
РЕДКИЕ МИНЕРАЛЫ

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

l Совершенная спайность — в одном 
направлении
l Твердость — 4,5 — 5
l Средний удельный вес — 2,3 г/см3
l Черта белая. Легко плавится. Раство-
ряется в соляной кислоте
l Окенит относительно редок. Проис-
хождение — низкотемпературное ги-
дротермальное.

Окенит, зев природы

Пушистики из минерала

Природный 
окенит

Невероятный коллекционный окенит

Окенит, минерал

Используется этот редкий минерал 
главным образом в декоративных це-
лях. Необычные игольчатые агрегации 
являются предметом интереса коллек-
ционеров. Индийские и китайские тор-
говцы иногда подкрашивают сферолиты 
в разные цвета для придания им еще бо-
лее экзотического вида. Как все цеоли-
ты, окениты обладают способностью к 
ионному обмену и могут использовать-
ся в качестве природных адсорбентов 
для очистки воды. Наиболее многочис-
ленные находки — в Индии (Bombay, 
Maharashtra). Также местонахождения в  
Скаут-Хилл (Ирландия); о. Диско (Грен-
ландия); о. Булла (Азербайджан); Aranga 
(Новая Зеландия); Чили; о. Бордо (Фа-
рерские острова); Новая Зеландия; горы 
Литл Белт (шт. Монтана, США), неверо-
ятные образцы окенита найдены в Каре-
лии.
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ГЕОЭКСКУРС
От викингов до наших дней

Фарерские острова – это другая пла-
нета. Помните фильм «Аватар»? Так 
вот картинка из фильма – она из этих 
мест, полных туманами, потрясающе 
красивых, таинственных и даже мисти-
ческих. Здесь время течет медленно, 
здесь невероятные графические пей-
зажи гор, поросших изумрудной тра-
вой, водопады, скалы, фьорды, реки. А 
между всеми красотами природы – раз-
ноцветные домики местных жителей, 
они похожи на пряничные детские те-
ремки. 

Фареры расположены на севере 
Атлантики, в открытом океане, значи-
тельно севернее Шотландии. Офици-
ально они принадлежат Дании, но в ре-
альности жизнь на Фарерских островах 
подчиняется собственным законам и 
правилам. 

ФАРЕРСКИЕ  
ОСТРОВА,
ЛЕТЯЩИЕ НАД ВОДОЙ
Лучшие острова в мире по оценке National Geografic, 
самих жителей и тех, кому посчастливилось оказаться 
здесь – в инопланетном пространстве. Сюда едут те 
туристы, которые видели все на свете, и им нужно нечто 
необыкновенное, бьющее прямо в сердце. 

И не страшны туманы 
на острове птиц

Невероятные Фарерские 
красоты

Мало кто знает, что Фарерские 
острова в переводе  – Овечьи острова: 
до XIX века именно овцеводство было 
главным промыслом местных жителей. 
Теперь же это рыболовство. Кстати, 
именно на Фарерах добывают самых 
вкусных лангустинов, которые отсю-
да попадают в лучшие рестораны Мо-
сквы и Европы. Так, как готовят здесь, 
морепродукты не попробовать больше 
нигде в мире. Помимо всего, местные 
жители живут за счет китобойного про-
мысла, которым занимаются более ты-
сячи лет.

Фарерские острова считаются райо-
ном с наиболее чистым и прозрачным 
воздухом в Европе. Исландскую гору 
Ватнайёкюдль, высота которой 2119 
метров, часто можно увидеть с севе-
ро-западного побережья Видё и Эстурё, 
хотя расстояние до нее превышает  
550 км.

Фарерские острова в переводе  

– Овечьи острова: до XIX века 

именно овцеводство было 

главным промыслом местных 

жителей. 
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Этому маяку 
несколько столетий

Островитяне –  
добряки и оптимисты

Несмотря на то, что эконо-
мика островов держится на 
морепродуктах и животновод-
стве, погода здесь лондонская 
– туманы и дожди, а топливо 
закупается на материке за пол-
тысячи километров, уровень 
жизни на Фарерах — один из 
самых высоких в мире! А все 
островитяне – настоящие па-
триоты, обожают свою родину, 
раскрашивая дома в разные 
цвета назло хмурому небу. Ту-
маны не портят потрясающей 
природы, они придают загадоч-
ность и таинственность этим 
местам. Крыши разноцветных 
домиков, расположенных у са-
мого океана, покрыты травой 
и похожи на сказочные жилища 
гномов. 

Волшебство Фарерских островов связано не 
только с местной архитектурой и природой, но 
и с людьми, которые здесь невероятно добро-
душные и доверчивые. Здесь не запираются 
дома, и если вы потеряли кошелек, то вам его 
непременно вернут. Здесь отсутствует преступ-
ность, причем несколько десятилетий самым 
большим нарушением является езда на автомо-
биле в нетрезвом виде. 

Всего в состав Фарер входят 18 
островов, и на всех, кроме последнего, 
Малого Димуна, живут люди. Первые 
жители появились на островах в начале 
VIII века. Далее здесь обитали викинги: 
Фареры служили перевалочным пун-
ктом в морских экспедициях. Когда-то 
Фареры делили между собой Норвегия 

и Дания, но в начале XIX века ими пол-
ностью завладели датчане. Во время 
Второй мировой войны острова были 
оккупированы Великобританией в по-
рядке ответа на захват немцами Дании, 
в 1946 году Фареры пытались выйти из 
состава Датского королевства, но полу-
чили только частичный суверенитет. 

Остров Фуглой — «Птичий 
остров»— славится большим количе-
ством морских пернатых. Здесь дико-
винные километровые утесы, которые 
врезаются в воду, а в расщелинах оби-
тают миллионы птиц. Остров Калсой — 
«Остров-свирель» — известен страш-
ными долгими подземными пещерами 
и ходами. Плоский остров Сандой попу-
лярен широкими песчаными дюнами, 
а на возвышенности расположены два 
прекрасных чистых озера.

Уникальная природа 
Фарер

Что нужно посмотреть
Главный город Фарер — Торсхавн на 

острове Стреймой, здесь царит особая 
атмосфера. Обязательно стоит увидеть 
старинный монастырь Мункастован, 
выстроенный в XV веке и обнесенный 
каменной стеной. По преданию, здесь 
живут духи моряков. Невзирая на то, 
что Фареры представляют собой не-
большую часть суши на просторах 
бесконечного водного пространства, 
в магазинах представлен широкий ас-
сортимент продуктов, которые при-
возятся прямиком из Дании. Жизнь 
Торсхавна, столицы Фарерских остро-
вов, ничем не отличается от обычного 
небольшого европейского города. На 
улочках расположены дизайнерские 
магазины одежды, ювелирных украше-
ний, где можно приобрести потрясаю-
щие украшения с натуральными кам-
нями за весьма доступную цену. 

Обязательны к посещению острова 
Фуглой, Калсой, Сандой, ибо достопри-
мечательности Фарер — это каждый 
остров в отдельности, каждый со своей 
особенной природой. Объединяет эти 
места чистейший воздух, девственная 
природа, не ощутившая агрессивного 
вмешательства человека, и прозрачное 
голубое небо... 

Эхо веков
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Памятка туристу
Добраться до Фарерских островов 

можно самолетом до Торсхавна с пе-
ресадкой через Данию (Копенгаген) 
либо Норвегию (Берген или Ставан-
гер). Самый популярный локальный 
транспорт на Фарерах — естествен-
но, водный, и перемещаться между 
островами надо на паромах. Фарерские 
острова не входят в Шенгенскую зону, 
и гражданам России недостаточно 
обычной датской визы: в ней должна 
стоять особая отметка для посещаю-
щих острова. 

Летом здесь не теплее +15 °C, до-
жди идут примерно 280 дней в году. 
Поэтому на островах мало деревьев 
— только скалы и мох, но очень много 
резных живописных фьордов, заливов, 
бухт и гор. Зимой омывающий остро-
ва Гольфстрим поддерживает их тем-
пературу на уровне примерно +10 °C. 
Этот сезон, когда туристов мало, а вода 
идеально прозрачна, считается луч-
шим для любителей дайвинга.

На острове Калсой мыс оканчивается острым торчащим вверх зубцом — Трётльконуфингуром — «Пальцем тролльчихи». А на острове Нолсой находятся большие тюленьи лежбища — умопомрачительное 
зрелище. 

Гребень динозавра

Национальная кухня Фарер
Главные ингредиенты местной 

кухни – баранина, рыба, сыры, свежие 
овощи и морепродукты. Последние 
здесь готовят так, как нигде в мире. 
Местные лангустины – само совершен-
ство, и жители Фарер приписывают им 
волшебные свойства, влияющие на 
здоровье и молодость человека. 

   По материалам Рунета 
подготовил Александр Телегин

Из напитков предпочитают кофе 
и чай, в который добавляют местные 
травы. Из алкогольных напитков – 
пиво, его варят здесь в единственной 
на остров пивоварне.

Традиционные блюда Фарер –  
плотные и простые, но на самом деле 
очень любопытные. 

Фарерцы очень любят 
жирную баранину без соли 
и в качестве гарнира выби-
рают сладкий картофель. Не 
очень-то полезно, правда? 
Но на островах много ресто-
ранов европейской кухни 
высокого уровня. Если хоти-
те чего-то очень местного и 
древней рецептуры, тогда 
пробуйте смёрреброд – бу-
терброд со сливочным мас-
лом и мясом, который едят 
столовыми приборами, суп 
из вяленой трески и пирог 
с мясом, ревенем и множе-
ством травок, от запаха ко-
торых, как и чистого возду-
ха кружится голова... 

Жизнь на воде

Лангусты в пряном соусе

Лосось на гриле

      САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2017 www.favorit-info.com    8584



от Вероники Ривва

ОВЕН 21.03 – 20.04
Вы найдете вектор, ко-
торый поможет быстрее 

прийти к желаемой цели. Близ-
кий человек захочет выяснить 
отношения. Чтобы добиться ре-
зультатов и материальных благ, 
проявите мудрость и терпение в 
общении с коллегами. Ваш талис-
ман на месяц – ОНИКС.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Мудрость и интуиция 
помогут трезво оценить 

свои возможности и планы на бу-
дущее. Смена текущего вектора 
– лучшее, что можно придумать. 
Укрепиться в правильности пути 
поможет объективный взгляд на 
действительность.  Ваш талисман 
на месяц – ГРАНАТ.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Новая информация, не-
ожиданные открытия 
раскроют особенный 

дар, которым вы сможете долго 
и безмятежно пользоваться. На-
конец состоится долгожданная 
встреча, о которой вы долго меч-
тали. Ваш талисман на месяц –  
АКВАМАРИН.

РАК 22.06 – 23.07
Вспомните, кого успе-
ли обидеть и найдите 

пути примирения. Бизнес-про-
екты будут сложны и не слиш-
ком успешны. Любимый человек 
найдет путь к вашему сердцу 
совершенно уникальным спосо-
бом. Ваш талисман на месяц – 
БЕРИЛЛ.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Не время рефлексиро-
вать и молчать. Насту-

пает период деятельности и 
перемен. Если ощущаете силы 
и есть возможность, ломайте ста-
рое без жалости. Идите в новую 
жизнь. Ваш талисман на месяц –  
САПФИР.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Новость издалека мо-
жет вмешаться в планы, 

зато любимый человек найдет 
нужные слова для оптимизма. 
Благоприятны путешествия и 
командировки. Ваш талисман на 
месяц – ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Интересное время, на-
полненное и знаниями, 
и усердием, и новы-

ми навыками. Вас все слышат 
и идут навстречу. Мироздание 
вас любит и помогает во мно-
гом. Ваш талисман на месяц –  
ТУРМАЛИН.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Советы окружающих по-
могут выйти на новый 

уровень. Вы сможете ощутить 
поддержку и уверенность в соб-
ственных силах. Материальные 
успехи зависят от вашего усер-
дия. Ваш талисман на месяц – 
ЯНТАРЬ. 

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Захочется ощутить себя 
полезным и востребо-

ванным человеком, и это обя-
зательно удастся. При желании 
впереди хороший финансовый 
подъем и соответственно отлич-
ное настроение. Ваш талисман 
на месяц – ПИРИТ.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Внимательность и ува-
жение  к более опыт-
ным людям помогут 

вам обрести желаемое. Любимый 
человек откроет секрет лично-
го характера. Проведите время 
на природе, зарядитесь хорошей 
энергией.  Ваш талисман на ме-
сяц – ТОПАЗ.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Попытки объять не-
объятное – заманчивы 

и могут держать в тонусе. Но 
будьте внимательны к окружаю-
щим: ваши желания могут идти 
вразрез с текущими обязатель-
ствами. Ваш талисман на месяц 
– ЦИТРИН.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Не время делать боль-
шие покупки, дожди-

тесь декабря. Зато общение и 
любые коммуникативные нов-
шества помогут обрести мате-
риальную удачу. Ваш талисман 
на месяц – АМЕТИСТ.

Ноябрь

Авторское кольцо, рубины и розовый 
кварц, «Галерея Самоцветов»

Сердце, розовый кварц, 
«Галерея Самоцветов»

Кулон, аметист,
«Галерея 

Самоцветов»

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

А знаете ли вы, 
что...

Нынешний 2017 год – Год Огненного Петуха – к своему исхо-
ду становится совершенно безжалостным и ломает старые связи, 
партнерские отношения, дружбу и даже останавливает карьерный 
рост! Склочность и неуживчивость Красного Петуха можно оста-
новить, надев на себя амулет с яркими, красными натуральными 
камнями. Чтобы не потерять друзей или верных партнеров по биз-
несу или общему делу, обязательно носите изделия с гранатами 
или рубинами, шпинелью и другими природными камнями жарких 
оттенков. Этот отвлекающий маневр не даст вредному Петуху вме-
шаться в ваши планы, работу и личную жизнь!

нынешний год Петуха к своему завершению 
натворит немало бед в отношениях между людьми?

Натуральный розовый кварц – амулет любви и счастливой жизни в 
браке, он помогает найти вторую половинку и избежать измен. Итальян-
цы дарят сердца из розового кварца на свадьбу молодоженам и своим 
вторым половинкам в День святого Валентина. Оказывается, если вы хо-
тите помириться с любимым или заблокировать энергетику ссор в семье 
и отношениях, подарите или вложите в вещи близкого человека сердце 
из натурального розового  кварца. Результат не заставит себя ждать!

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камни-самоцветы, 
приобретенные в магазинах с проверенной репутацией, которыми являются салоны сети 

«Галерея Самоцветов».

для примирения с любимым 
человеком надо подарить ему сердце  
из РОЗОВОГО КВАРЦА?

НАТУРАЛЬНЫЙ АМЕТИСТ 
не только избавит от вредных привычек, 

но и поможет забыть старую любовь?

Натуральный аметист, как известно на протяжении столетий, – 
главный борец с отрицательными зависимостями. Немало людей 
бросили курить, распрощались с алкоголем и другими страшными 
пристрастиями с помощью природного аметиста. Носить камень 
нужно постоянно, он влияет на центр сомнительных удовольствий, 
блокируя отвратительные привычки. Совсем недавно литотерапев-
ты обнаружили, что этот шикарный камень помогает забыть старую 
любовь, охладеть к невзаимной страсти, выйти из депрессии без по-
терь в нервной системе. Изделия с аметистом нужно носить в этом 
случае, не снимая, несколько месяцев подряд!
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РУБРИКА

Изысканные подарки для Вашего Высочества 
 Премиум-салоны

Москва, ул. Арбат, д.35 (2 этаж), тел.: +7 (926) 693-41-83
 

www.denisovgems.com


