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Дорогие друзья!

Ура, дорогие
читатели!

Я всегда подчеркиваю
особенное
отношение россиян
к домашним праздникам. Они нас
сплачивают очень крепко: традиции
любить и творить добро для своих
близких и тех, с кем сводит жизнь —
необходимое и важное человеческое
занятие.
Конечно, 8 Марта мы с женой едем
к маме через много километров, чтобы
сказать ей самые главные слова на свете. Как нужна она нам, чтобы жить и
чувствовать себя хоть немного детьми.
Дорогая мама, дай Бог тебе здоровья и радости. С праздником Весны!
Мы тебя очень любим.
Дорогие женщины! Поздравляю
вас с весенними праздниками! Пусть
ваши души и счастливые дома будут
наполнены светом, хорошим настроением, здоровьем и теплом!

Зимы
не
будет целых девять
месяцев,
представляете?
За это время
можно сто раз влюбиться, изменить
имидж, завести кота или собаку, а
может, сразу двоих, или накупить
уйму вещей, которые обязательно
должны быть в женской шкатулке! Год Лошади — отличный повод
окружить себя позитивом, лучшими людьми и украшениями из самоцветного камня. Знаете, почему?
2014 год провозглашен годом натурального камня. Это значит, что
самоцветы не просто в моде, они
являются амулетами и нашими защитниками от невзгод, ссор, злых
людей и просто дураков. А то, что
они еще и великолепны — так это
бонус, нам, умным и красивым.
Читайте журнал, он растет
вместе с вашими интересами и аппетитами! Вперед, в мир любви и
красоты!

Владислав Денисов,
издатель, основатель
холдинга «Галерея
самоцветов»
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главред журнала
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Инна Маликова:

Инна Маликова и
«Новые самоцветы»

«Я стараюсь ни с кем не ссориться,
не унывать — это отличный способ,
чтобы прекрасно выглядеть!»
Звездное семейство Маликовых — невероятно позитивные, талантливые и красивые
люди. Юрий Маликов создал легендарные «Самоцветы» — лучший советский музыкальный
ансамбль, гениальные песни которого являются своеобразными гимнами любви и нежности
для каждой российской семьи. Дмитрий Маликов, прекрасный пианист, певец — кумир
девяностых, шагнувший в новое время с новыми песнями, что пришлись по сердцу всем
российским слушателям и сегодня. Чудесная Инна Маликова продолжила музыкальную
историю своей семьи, которая проходит сквозь всю историю России.
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Звездный гость

Юрий Маликов и его легендарные
«Самоцветы»

— Ваш отец — культовый музыкант страны, основатель «Самоцветов». Он вам рассказывал, откуда
пришло это название?

— Инна, ваша группа называется «Новые самоцветы», расскажите
о самом проекте и репертуаре.
— В этом году исполняется уже
43 года легендарному вокальноинструментальному
ансамблю
«Самоцветы», который основал
мой отец Юрий Маликов. За всю
историю
ансамбля накопилось
огромное количество замечательных песен, некоторые стали
культовыми, другие, наоборот, не
очень известны. Поэтому я решила продолжить дело отца, создать
ансамбль и не дать умереть шикарным, потрясающим творениям,
которые были написаны прекрасными русскими авторами. Мне
очень хочется познакомить с ними
молодую аудиторию, надеюсь, что
эти песни и мелодии полюбятся
им от всей души.

— Конечно. В 1970 году, когда
мой папа привез первую музыкальную аппаратуру из Японии, и только-только начинались выступления,
никакого названия у музыкального
коллектива не было. И отец объявил настоящий конкурс на лучшее
название группы! В результате появилось сначала название «Русские
самоцветы», потом осталось просто
«Самоцветы».
— У вас замечательный сын,
взрослый, вы такая молодая мама.
Как удается поддерживать великолепную форму?
— Я очень много занимаюсь
собой и очень много занимаюсь
спортом. И абсолютно уверена,
что это самое главное для того,
чтобы поддерживать фигуру.
Что касается просто внешних
данных, то, конечно, это гены.
Я благодарю родителей за этот
дар. И также я стараюсь никогда
не унывать, никогда не расстраиваться, ни с кем не ссориться,
жить и радоваться. И, наверное,

w w w.favorit-info.com

Отец Инны – Юрий Маликов
создал «Самоцветы»,
которые лучатся теплом
зрительских сердец
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Звездный гость

на втором месте сапфиры, на третьем — гранаты. Я Козерог, гранат
считается моим камнем, и из самоцветных камней он мне наиболее близок.

Дмитрий Маликов

— Украшения, которые переданы по наследству — есть ли у вас такие, имеют ли они особый смысл?
— Знаете, у моей мамы много украшений. Когда я была маленькой, они мне были безумно
интересны. Украшения маминой
молодости, исполнение и дизайн
соответствуют тому времени. Конечно, среди них есть изделия с
очень хорошими камнями, например, изумрудное колечко. Но я слабо представляю, как его носить в
2014 году. Попытаться же сделать

Музыкальная семья
продолжает восхищать
талантами и позитивом

такой подход тоже хорошо отражается на внешнем виде.
— Чтобы быть позитивным человеком во всем, надо где-то черпать эту энергию, впрочем, как и
дух молодости?
— Весь позитив у меня от общения с близкими любимыми людьми, общения с моим 15-летним
сыном. Мы очень много времени
проводим вместе, и это общение
возвращает меня в мою раннюю
юность, ставит меня с ним на один
уровень. Я не строю из себя такую
взрослую маму, мы просто хорошо дружим. Конечно, я получаю
от него определенный заряд юно-
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шеской энергии. От него, от своей
племянницы Стефании — Диминой дочери, ото всех их друзей. И
очень свободно чувствую себя в их
компании, мне комфортно с ними.
Я знаю, что они меня очень сильно
любят…
— Инна, а кем видит себя в будущем ваш сын? Может быть, музыкантом?
— Вы знаете, в основном, он
хочет заниматься бизнесом, ему
это интересно. Но параллельно
увлечен музыкой, неплохо играет
на рояле, не скажу, что профессионально, скорее, это любительское исполнение, тем не менее,

самый цвет москвы (3.2014)

получается довольно неплохо. И
хочет совмещать бизнес и музыку,
как Эмин Агаларов, его кумир. Не
знаю, будет ли петь или станет ведущим — он очень общительный
парень, отлично говорит, у него
прекрасные успехи по русскому
языку, литературе… Поэтому вполне может заниматься чем-то, связанным с ведением шоу-программ
или даже режиссурой…
— Инна, трудно себе представить певицу, которая бы не любила украшения. Какие натуральные
камни лично вы предпочитаете?
— Больше всего из натуральных
камней мне нравятся бриллианты,

w w w.favorit-info.com

7

правочку или как-то обновить фамильную драгоценность мне совсем не хочется, это память...
— А какие украшения, на ваш
взгляд, сегодня в моде? Поделитесь с читателями.
— Мне кажется, что мода в
ювелирном мире сегодня очень
сильно изменилась. И то, что модно сейчас, мне безумно нравится!
Не просто колечко или браслет, а
браслет, переходящий в колечко,
обволакивающий всю руку… Или
когда кольцо надевается на один
палец, но при этом еще и покрывает несколько соседних пальцев.

8

акция

Причудливый и при этом еще
очень женственный дизайн — все
это мне очень близко! И, конечно
же, никогда не выходит из моды
классика: аккуратное обрамление,
спокойная оправа, красивый камешек… Это всегда модно, всегда
хорошо. Главное, чтобы была возможность покупать украшения,
или, что еще прекраснее — это может быть подарок любимого человека…
— Спасибо, Инна, за интервью.
С
наступающим
праздником весны!
Записал Эдуард Коротков

самый цвет москвы (3.2014)

Когда Инна была
маленькой, ей безумно
были интересны
украшения маминой
молодости

фото: http://www.allfons.ru/pic/201206/1366x768/allfons.ru-14229.jpg

Звездный гость

Дорогие
женщины!

Сеть ювелирных салонов
«Галерея самоцветов» и редакция
журнала «Самый цвет Москвы»
поздравляет Вас
с наступающим праздником весны

8 Марта!

Именно сейчас в наших салонах
самый грандиозный выбор украшений
весна -лето 2014!

Всем покупателям в преддверии 8 Марта –

стильная необычная упаковка
в подарок!
Мы уже готовы к весне и празднику, а вы?

А самые внимательные наши читатели получат до 8 Марта скидку 20% на все украшения!

купить: +7 (495) 64-999-74;
w w w. g a l l e r i s . r u
w w w.favorit-info.com
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Мода и стиль

Браслет: агат с кварцем, цитрин,
топаз, хризолит, аметист

12
ангелов
райский сад

Кольцо: вставка аметист

Женская страсть к драгоценным украшениям оправдана изысканностью природного камня. Обладать
сокровищем, так похожим на тебя — удовольствие
сродни любовному наслаждению…

Браслет: вставка - цитрин,
хризолит, агат

Р

Колье: голубой топаз, огранка
«сердце», длина 50 см
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оскошный салон «12 ангелов» презентует
весеннюю коллекцию авторских украшений из драгоценного камня.
Эта коллекция — высший пилотаж в мире
ювелирной моды для тех, кто любит все натуральное и знает себе цену!
Изысканная классика, утонченный винтаж,
дерзкий авангард — реальные произведения
искусства из драгоценных камней торговых марок: Rosemary, Aida Fashion collection, Vanilla
clouds, Passelskaya — Jewellerу.
Браслеты, колье, коктейльные и классические кольца, броши и бусы, подвески — все такого уровня, что захватывает дух с первых секунд
знакомства с коллекцией.
В салоне каждый день отличный кофе и барбудуар с алкоголем премиум-класса (ликеры
для дам и лучший виски для их сопровождающих). Душевная атмосфера и высочайший класс
обслуживания.
Для нас каждая персона – VIP.
Ждем Вас с нетерпением!

купить: +7 (495) 64-999-74;
w wсамый
w. gцвет
a l l москвы
e r i s (3.2014)
.ru

Vanilla clouds — «Ванильные

Подвеска: вставка раухтопаз

облака». Невероятно красивая
коллекция украшений из колец,
подвесок и браслетов. Потрясающее классическое и винтажное
исполнение. Редкие драгоценные
камни высочайшего качества и
достойных любимых размеров.
Эти изделия придают ослепительность и статус.

Кулон: вставка цитрин, аметист,
кварц -«лимонник»

Браслет: вставка аметист

w w w.favorit-info.com
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Мода и стиль
Кольцо: вставка - кианит

«12 ангелов» —это
райский сад, где
сны становятся
явью, исполняются
самые сокровенные
желания. Мы
предлагаем вам
эмоции, которые вы
еще не испытывали!
Кольцо: вставка - аметист

Кольцо: вставка - азурит

Rosemary — элитные коктей-

льные и не только кольца ручной
работы из оригинальных драгоценных камней и кристаллов,
сохранивших первозданную
чистоту, рисунок и достоинство.
Каждое кольцо создано в единственном экземпляре.
Для тех, кто любит жизнь!

Браслет: лазурит, стразы,
золотая нить.

Aida Fashion collection —
Кольцо: вставка - аммонит

Кольцо: вставка - пренит

итальянская линейка колье, бус,
браслетов и сережек из драгоценного камня редкой уникальной огранки. Ручная работа
известного европейского дизайнера Аиды Витта (Рим). Aida
входит в топ самых любимых
украшений европейских модниц
и российских звезд.

Колье: флюорит, стразы,
серебряная нить.

Где купить:

Салон «12 ангелов»
Москва,
метро «Университет»,
улица Строителей, дом 3
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00,
Контакты: +7-495-930-38-62
universit2011@yandex.ru

Кольцо: вставка - раухтопаз

Кольцо: вставка - лазуриткристалл
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купить: +7 (495) 64-999-74;
самый w
цвет
(3.2014)
wмосквы
w. g a
lleris.ru

«12 ангелов» —
мы делаем вас дороже!
w w w.favorit-info.com
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салонах, тратят безумные деньги
на омолаживающие процедуры, а
вот другие, как кажется, без особых
усилий выигрывают схватку с беспощадным временем, а их возраст
словно замирает, так и не достигнув сорокалетней отметки. На фоне
многих кинозвезд, чья красота, при
ближайшем рассмотрении, создана
талантливым макияжем и фотошопом, Деми Мур выглядит безупречно. Создается впечатление, что с
каждым годом актриса выглядит
все лучше и моложе, она словно све-

Деми проснулась среди
ночи от криков и звона
бьющегося стекла.
Девочка протерла
глаза, медленно встала
с кровати

Деми Мур обожает природные цветные камни!

Сверкающие
талисманы

Деми мур

М

ожно смело сказать,
что главная мечта любой женщины — как
можно дольше сохранить свою молодость и привлекательность, оставаться любимой
и желанной. Рецепт достижения
этой цели у каждой женщины свой.
Одни проводят полжизни в дорогих

Прекрасная
шпинель
хороша во всех
изделиях
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тится изнутри радостью и счастьем.
Секрет ее молодости хорошо известен: самым радикальным средствам она предпочитает процедуры и
украшения с минералами. Сама актриса говорит, что это гораздо более
надежное средство сохранения привлекательности, чем самые умелые
руки хирурга или новейшие разработки в области косметологии.
...Деми проснулась среди ночи
от криков и звона бьющегося стекла. Девочка протерла глаза, медленно встала с кровати и вышла в
коридор. На цыпочках она подошла
к распахнутой двери и заглянула в
гостиную, откуда раздавались звуки
яростного скандала. На полу валялись осколки битой посуды и остатки еды, а не очень трезвые мать и
отчим пытались решить возникший спор при помощи кулаков. Напуганная очередной ссорой, Деми
тихонько вернулась в свою комнату и заперлась на задвижку. Такие
сцены повторялись почти ежеднев-

Деми знает, что производит на всех головокружительное впечатление

но, но привыкнуть к ним девочка
не могла. Ей было очень страшно и
одиноко. Отчим постоянно менял
работу и они вынуждены были переезжать из города в город. Из-за
частых переездов Деми не могла
даже подругу завести, и, кроме матери, которая чаще всего пребывала
в состоянии алкогольной эйфории,
ей даже поговорить было не с кем.
Единственным подарком, который в детстве она получила от матери, был простенький кулончик
со шпинелью. У него было сломано
ушко и мать отдала его дочке как
игрушку. Для Деми это было настоящее сокровище, она хранила
его в коробочке из-под чая, вместе
с другими своими ценностями —
цветной фотографией Бэт Тейлор,
старой пряжкой в форме бабочки
и россыпью разноцветных бусин.
Деми так гордилась собственным
драгоценным камнем, что таскала
его в школу и, показывая одноклассникам, хвастала, выдавая шпинель
за настоящий рубин.
Конечно, нельзя сказать, чтобы
Виктория, мать Деми, совсем не
интересовалась дочкой. В момен-

w w w.favorit-info.com

ты просветления она водила ее по
врачам, так как девочка родилась с
больными почками и врожденным
косоглазием. Разные глаза маленькой Деми — зеленый и карий —
упорно не желали смотреть в одну
сторону, и это было постоянным
поводом для жестоких насмешек
одноклассников и соседских детей.
Чтобы избавиться от этого дефекта,
Деми пришлось пережить операцию и проходить несколько недель
с черной повязкой на глазу. Виктория, которая когда-то хотела стать
моделью, теперь страстно желала,
чтобы Деми воплотила в жизнь ее
несостоявшуюся мечту. Она даже
имя дала дочери необычное и, на ее
взгляд, аристократическое — Деметрия, правда, никто не знал, что это
было название шампуня, которое
она увидела на рекламном плакате.
В конце концов, семейство осело в Лос-Анджелесе, и соседкой и
подругой Деми стала ее ровесница
Настасья Кински. Она-то и посоветовала девочке попытать счастья
в модельном бизнесе, когда та в 16
лет решила бросить школу. Через
два года Деми, чтобы вырваться из
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Деми Мур, Эштон Катчер, Брюс Уиллис. Деми всегда в окружении самых лучших мужчин

родного дома, который больше напоминал клинику для умалишенных, выскочила замуж за рок-музыканта Фредди Мура и сменила
фамилию. Но брак продержался
всего четыре года. Деми пыталась
контролировать каждый шаг Фредди, а своевольный рокер не пожелал терпеть такого насилия над
своей личностью.
За два года до развода муж с
помощью Виктории постарался
и устроил Деми на кастинг к очередной мыльной опере. Собираясь на прослушивание, она старалась выглядеть как можно лучше.
Придирчиво рассматривая себя в
зеркале, Деми осталась почти довольна, только пожалела, что у нее
нет никаких украшений. И тут она
вспомнила о материнском подарке — кулончике с красной шпинелью. Деми достала кулон, вынула
камень из оправы и, художествен-
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но обмотав его золотистой
проволокой, которую нашла
в сарае, в ящике с инструментами отчима, прицепила
это «ювелирное» произведение на цепочку. Получилось
вполне сносно, еще немного
и кулон можно было бы даже
выдать за дизайнерскую работу. Кастинг прошел удачно, Деми получила роль в
сериале, а шпинель с тех пор
стала считать своим талисманом. Получив первый же
гонорар, она отправилась в
ювелирную мастерскую и
заказала оправу для кулона,
который стала теперь носить
постоянно.
В актерской тусовке, в
которую попала Деми, преобладали
непризнанные
гении или звезды одной
роли, но иногда попадались

самый цвет москвы (3.2014)

Деми любит жизнь и украшения

http://st.baskino.com/uploads/images/2012/382/unns192.jpg , http://trailersmashine.com/wp-content/uploads/2009/07/bryus-uillis-demi-mur-eshton-katcher-i-tallula-bell-uillis-dlya-vanity-fair-fotograf-enni-lejbovic_1.jpg, http://img-d.photosight.ru/e2f/3505820_large.jpg, http://st.baskino.com/uploads/images/2012/585/zxfu179.jpg, http://
s3.womanjournal.ru/sites/default/files/article/72523/slideshow/1_skaut_laru_uillis.jpg, http://cs2.livemaster.ru/foto/large/ae09907291-ukrasheniya-sergi-magic-pink-serebro-shpinel-n6539.jpg, http://i2.obozrevatel.ua/6/1207206/gallery/221955.jpg
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и настоящие знаменитости. Здесь
она познакомилась с Эмилио Эстевесом, с которым у нее разгорелся
бурный роман. Они даже собирались пожениться и были в двух
шагах от того, чтобы объявить о
помолвке, когда на одной из вечеринок Деми встретила Брюса Уиллиса. Разумеется, его невероятное

Деми стали приглашать
сниматься обнаженной
для самых известных
журналов, и она соглашалась, демонстрируя
великолепную фигуру

обаяние сыграло свою роль, и Эстевес был забыт. В Лас-Вегасе Мур и
Уиллис даже устроили шуточное
венчание, а соединил их руки и сердца легендарный музыкант Литл
Ричард. Вернувшись в Лос-Анджелес, молодожены решили, что хотя
легенда рок-н-ролла Ричард и был
в свое время священником, но брак
не мешало бы зарегистрировать
в официальном порядке. И в 1987
году состоялась настоящая свадьба.
Избавившись в детстве от косоглазия, Деми лишилась и многих
комплексов. Ее стали приглашать
сниматься обнаженной для самых
известных журналов, и она соглашалась, демонстрируя великолепную фигуру. На седьмом месяце
беременности она появилась на
обложке Vanity Fair без всякого намека на одежду, и произвела фурор
своей смелостью. О ней заговорила вся Америка. У Деми появились
собственные деньги, она стала покупать все, чего была лишена в
детстве. Однако настоящую страсть
вызывали у нее не дорогая одежда,
косметика или машины, а украшения. Когда имя Деми Мур только
начало появляться на афишах, ее в

лицо узнавали уже все владельцы
ювелирных магазинов. Они знали,
что ее любимый камень — шпинель
и приберегали для нее самые изящные украшения с ним. По примеру
одной из знаменитейших актрис
Голливуда, Деми стала носить и
другие самоцветы. Но если многие
актрисы увешивались драгоценностями с головы до ног, то Деми
носила весьма умеренное количество украшений. Вместо этого она
предпочитала покупать минералы
для массажа и ванн, фигурки и статуэтки для дома. Она прекрасно понимала, что внешность — это залог
ее успеха в мире кино. Теперь в ее
ванной комнате на полочках стояли не только косметические средства, а и коробочки с минералами.
После тяжелого съемочного дня
Деми, возвращаясь домой, первым
делом набирала в ванну горячей
воды и бросала туда горсть самоцветов. Когда утром она появлялась
на площадке свежая и сияющая,
многим ее коллегам, уставшим и не
выспавшимся, никак не верилось,
что накануне она работала наравне
с ними.
Деми была уже не менее известна, чем ее звездный муж Брюс
Уиллис, и могла выбирать те роли,
которые ей были интересны. Когда
Джерри Цукер предложил звездной
паре сняться в фильме «Привидение», где они должны были играть
главные роли, Уиллис посчитал
сценарий неинтересным, а фильм
провальным и отказался. А вот
Деми история понравилась, и она
дала согласие сниматься. Как оказалось позже, Уиллис просчитался — Деми завоевала невероятную
популярность, а их дуэт с Патриком
Суэйзи заставил рыдать всю Америку. Мур теперь стала одной из
самых высокооплачиваемых актрис
Голливуда.
Несмотря на то, что работала
она много, Деми умудрилась родить
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трех очаровательных дочек. Одна
из ее коллег, много лет мечтавшая
о ребенке, как-то во время съемок
разоткровенничалась с Деми и рассказала, что в юности стремилась во
что бы то ни стало сделать карьеру,
а теперь вот не может забеременеть.
Когда работа над фильмом была закончена и актеры разъезжались по
домам, Деми подарила ей скромный браслетик, украшенный кроваво-красной шпинелью. Через два
года из газет она узнала, что ее коллега благополучно родила мальчика. Актриса и сама была удивлена,
хотя прекрасно знала, что шпинель
— мощный сексуальный стимуля-
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тор, камень любви и страсти, который помогает женщинам испытать
счастье материнства.
Деми не раз шокировала звездную тусовку, но когда в 1996 году на
одной из вечеринок она появилась
с бритой головой, все онемели. Да,
в Голливуде прекрасно знали, что
Мур непредсказуема и своевольна, но не настолько же! Впрочем,
все вынуждены были признать,
что эта прическа вовсе не портит
актрису, а скорее, добавляет ее
внешности шарма и изысканности.
Как выяснилось позже, это был
вынужденный шаг — как раз в это
время Деми снималась в главной
роли в боевике «Солдат Джейн» у
Ридли Скотта. После премьерного
показа фильма даже недоброжелатели вынуждены были отметить,
что и в роли солдата она умудрилась сохранить привлекательность
и женственность. И только сама
актриса знала, сколько сил и воли
пришлось затратить ей, чтобы воплотить этот образ. Во время съемки самых тяжелых эпизодов она
прятала в карман камуфляжной
формы маленький кулончик, так
похожий на капельку крови...
В 1998 году звездная пара Мур
и Уиллис распалась, сохранив при
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этом
прекрасные
отношения. После
развода поклонники, которые втайне
мечтали о Деми,
стали
наперебой
предлагать ей свою
любовь. Пережив
нескольких удачных романов, Деми
выбрала
Эштона
Кутчера, за которого и вышла замуж.
Муж, который был
на 16 лет моложе,
рядом с актрисой
выглядел, как ее
старший брат. Однако через несколько лет Деми решила
развестись с Эштоном, и настолько
крепко
отметила
вернувшуюся свободу, что угодила в
больницу. Первый,
кого она увидела,
открыв глаза, был
Брюс Уиллис, сидевший рядом с ее
кроватью. Узнав о
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса
обожает самоцветы. И больше всего – бирюзу!
болезни
бывшей
жены, он бросил
все свои дела и просидел у ее по- нему добиваются самые известные
стели несколько дней. Хотя Деми голливудские красавцы, и она уже
послушно выполняла рекомен- не раз получала предложения руки
дации врачей, тем не менее, и сердца. Она так же, как и раньше,
первым делом потребо- предана самоцветам, но у нее есть
вала, чтобы в больницу и еще одно хобби — вот уже много
привезли ее любимую лет актриса коллекционирует кушпинель и несколько кол. Впрочем, и сама она напомисекретных
коробочек нает изящную фарфоровую куклу,
с минералами. Когда вечно юную и неподвластную вречерез неделю она выш- мени. Деми уверена, что никакие
ла из госпиталя, трудно неприятности и огорчения не в сибыло поверить, что эта лах перебороть многовековую силу
цветущая женщина провела самоцветов, позволяющую ей не
несколько дней на больнич- только чувствовать себя молодой,
ной койке.
но и оставаться ею на протяжении
Сейчас Деми свободна, но не вот уже многих лет.
одинока. Ее взаимности по-прежАрина Сереброва

самый цвет москвы (3.2014)

Алексей Гришин,

ведущий специалист-эзотерик
Центра Натальи Бантеевой

Кристина
Шахова,
экстрасенс,
нумеролог

Как часто мы повторяем, как
мантру, что не в деньгах счастье,
что есть более важные вещи на свете, чем материальные блага. Эти
прописные истины понятны сегодня любому порядочному человеку,
но… Как специалист, работающий
в области живой энергетики, хочу
предостеречь всех от частых высказываний такого рода. Чем чаще
вслух вы отказываетесь от денег
или других материальных вещей,
пренебрежительно отзываетесь об
этом, всячески подчеркивая на пу-

Дорогие наши женщины!
С праздником вас, с днем 8 Марта! Зная, какое значение вы придаете своей внешности и красоте, в
качестве подарка я делюсь с вами
рецептом ванны молодости, которая улучшит ваше физическое и
эмоциональное состояние, наполнит свежей энергией и значительно омолодит! Такую ванну вы можете принимать один раз в месяц,
на растущей луне.
Наполните ванну теплой водой,
а следом добавьте в нее эфирное
масло ванили, три столовых ложки вербены (можно приобрести
в аптеке в измельченном виде),
стакан жидкого меда акации, три
литра козьего молока, три ложки
морской соли. Завершающим аккордом станут лепестки роз — положите в ванну столько лепестков,
сколько вам полных лет на данный

момент. Зажгите алую восковую
свечу, включите расслабляющую
музыку и принимайте ванну около получаса. Вытираться следует
новым белым полотенцем! После
чего полотенце нужно хранить, и
перед тем, как вы соберетесь принимать такую ванну красоты и молодости еще раз, старое полотенце
оставьте на перекрестке со словами: «Уныние и тревога, прочь с моего порога. Беду оставляю, старое
на новое меняю».
Обязательно весной подпитывайте свою энергетику позитивом
натуральных камней. Особенно
рекомендую лунный камень — защитник от многих стрессовых ситуаций, проблем и заболеваний.
Счастья вам, мудрости, красоты
и здоровья!

блике, что вам богатство не близко,
тем дальше от вас возможности более или менее состоятельной жизни. Каждый человек внутри себя
прекрасно понимает, что без денег
ему не прожить, нельзя только зацикливаться на них, лепить идола
и смысл жизни. А зарабатывать
для того, чтобы быть свободным и
легко достигать желаний — разве
это предосудительный образ жизни? Обратите внимание на тех, кто
часто говорит, что не нуждается
в деньгах и презирает тех, кто богат? Как правило, эти люди крайне
бедны и уже не смогут поправить
свое материальное положение. Ни
в коем случае нельзя проявлять неуважение к деньгам: разбрасывать
на торжественных мероприятиях,
наступать ногами, рвать их или
портить любыми другими способами. Деньги имеют энергию, как любой предмет, который прошел че-

рез руки человека или множества
людей. Они обладают мистической
силой, вы легко это можете проверить: если у вас в портмоне или
кошельке, а может, и дома спрятана купюра не совсем мелкого достоинства, то она и будет притягивать себе подобных. Деньги любят
все натуральное: зелень, дерево,
воду и камни. Спрячьте купюру в
кадке с быстро растущим цветком
и получите результат. Камнем денег является натуральный агат,
который, как магнит, тянет к себе
финансовое благополучие. Стоит
носить его, не снимая, чтобы не потерять достигнутые успехи, а если
хочется заработать больше — надевайте браслеты на правую руку, а
мужчинами очень пригодится перстень с агатом.
Стройте свою жизнь, не пускайте ничего не самотек, и счастье
всегда будет рядом!

w w w.favorit-info.com

г. Санкт-Петербург
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отражение

«Галерея самоцветов» представляет

Авторские украшения
из драгоценного камня

Голди.
Аметист, цитрин,
раухтопаз, стразы

Анастасии

Пассельской

«Весенняя
капель»

Ивета.
Яшма, розовый кварц

Шанталь.
Аметист, горный хрусталь

В

есенняя коллекция известного российского ювелира
Анастасии Пассельской —
это самые звонкие акварельные краски: лазурное небо, пурпурный закат на горизонте
большого города, солнечные
зайчики и яркие глаза влюбленных. Новая коллекция — это
энергетика весны и любви, такой лучистой красоты, что
мужчинам точно не устоять
перед женщинами, которые
посмели надеть на себя самые
лучшие украшения из драгоценного камня. Приобрести
авторские изделия мастера
возможно только в сети «Галерея самоцветов». Эта компания обладает эксклюзивным
правом представлять коллекцию Анастасии Пассельской
на ювелирном рынке России.
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Где купить: Москва,
м. Водный стадион,
ТК «Крон Парк»
(ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4),
2-й этаж.
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (926) 254-55-07,
leningradka-100@yandex.ru

Шанталь.
Агат, раухтопаз

Тула, ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы:
пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru
а также во всех салонах сети
«Галерея самоцветов»

Августа.
Бирюза, лазурит

самый цвет москвы (3.2014)
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сох, обвитые змеей, служат и сегодня символами медицинской науки.
Когда Гиппократ подрос и освоил азы медицины, он стал работать при храме Эскулапа. Как было
принято в то время, его посвятили
в жрецы, без этого он не имел права работать врачом. Стены храма
были украшены высеченными в
камне рецептами, в которых раскрывались секреты лечения, историями знаменитых исцелений.
Часто в благодарность за успешное лечение больные приносили
в храм изображения излеченных
частей своего тела, сделанные из
драгоценных металлов или самоцветов.
Уже к 20 годам Гиппократ стал
настолько известным врачом, что к
нему обращались самые именитые
граждане Мерописа. Однако сам
молодой врач не был удовлетворен
уровнем своих знаний и считал, что
ему не хватает опыта. Чтобы вос-

Бирюза
Гиппократа

И

стория служения самоцветов человеку тянется с
незапамятных времен. В
древности, когда медицина лишь начинала приобретать
черты науки, они были не только
украшениями, но и врачевали тела
и души, помогали в тяжелых житейских ситуациях. Даже великие
целители древности использовали
самоцветы в своей деятельности.
«Отец медицины» Гиппократ из
всех минералов более всего ценил
бирюзу. Он считал, что этот камень
не только исцеляет, но и помогает
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познать истину, постичь вершины
духа и зарядиться энергией добра.
Не будет преувеличением сказать, что Гиппократ познавал медицинскую науку с рождения. В
семьях греческих врачей было принято обучать детей специальности
с самого раннего возраста, они,
как утверждает древнегреческий
врач Гален, даже присутствовали
на вскрытиях животных, так как
подобное изучение человеческого
тела в античном мире было под запретом. Родился будущий великий
врач в знатной семье потомствен-
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ных целителей в городе Мерописе
на острове Кос в 460 году до н.э.
Отцом его был врач Гераклит, а
матерью акушерка Фенарета. Имя
Гиппократ, что в дословном переводе означает «укротитель коней»,
родители дали ему в честь деда.
Принадлежало семейство к знаменитому роду врачей Асклепиадов,
которые, как утверждает легенда,
вели свой род от самого бога медицины Асклепия, и к моменту
рождения великого целителя насчитывали 18 поколений. Кстати,
именно чаша Асклепия или его по-

Бирюза приносила
пользу человечеству
с древних времен,
ее называют
«медицинским
камнем»

w w w.favorit-info.com
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Великий Гиппократ – отец медицины

Бирюза в древнем
мире была одним
из главных камнейоберегов, камнейпомощников
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полнить пробелы, Гиппократ отправился «стажироваться» в Египет, где медицина находилась на
очень высоком уровне, а врачи считались самыми искусными в мире.
Вернувшись на родину, в Грецию,
он основал там собственную школу
медицины. Она получила название
косской и стала главной медицинской школой Древней Греции.
Еще совсем молодым врачом
Гиппократ провел первую в истории медицины психиатрическую
экспертизу, и спас философа Демокрита, который позже стал его
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близким другом, от ложного обвинения. Власти города Абдер обратились к Гиппократу с просьбой
вылечить Демокрита, которого
считали сумасшедшим. Они обвиняли его в том, что он смеется над
горожанами безо всякой на то причины, утверждая, что этот смех у
него вызывают человеческие дела,
которые на фоне великого мирового порядка выглядят мелкими
и глупыми. Самодовольные горожане никак не могли согласиться с
таким оскорбительным утверждением. Несколько часов Гиппократ
не выходил из дома Демокрита, а
когда, наконец, вышел, заявил жителям города, что долго беседовал
с философом и был поражен его
умом и здравомыслием. Так что,
может, горожанам действительно
стоит пересмотреть свои слова и
поступки? Возможно, другого врача власти с позором изгнали бы из
города, но слово Гиппократа, которому все доверяли безоговорочно, было законом. Таким образом
врач спас репутацию философа.
В благодарность за это Демокрит
подарил Гиппократу две бирюзовые пряжки-фибулы в серебряной
оправе, на которых был выгравирован символ бога Асклепия — посох, обвитый змеей. Гиппократ тут
же прикрепил их как застежки на
плащ-гиматий, и с тех пор носил,
не снимая. Нужно сказать, что
это был не просто дружеский дар,
бирюза в древнем мире была одним из главных камней-оберегов,
камней-помощников. Она считалась символом счастья, хранила
от нищеты и потерь, спасала от
безвременной гибели, поэтому для
Гиппократа, которому часто приходилось иметь дело с инфекционными больными, она была вдвойне
ценным подарком.
Когда в Греции началась эпидемия чумы, в Афины вызвали

фото: http://www.atoute.org/images/divers/hippocrate_grand.jpg , http://cdn1.bigcommerce.com/server2500/96362/products/620/images/1731/VINBR.11.11.012-2__25939.1320811249.1280.1280.jpg, http://images.zeno.org/Literatur/I/big/sophokle.jpg, http://img-fotki.yandex.ru/ge
t/6404/137106206.83/0_8a03d_65f09366_orig, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Lille_PdBA_Lastman_hippocrate_democrite.JPG, http://srednieveka.net/wp-content/uploads/2012/11/Florence_Biblioteca_Laurenziana_Plut_7316_folio_17v.jpg
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Гиппократ заложил важные основы науки, призванной спасать жизнь

Гиппократа, слава о котором уже
обошла всю страну. Власти знали,
что он изучает пути распространения инфекций, и обратились к
нему с просьбой использовать свои
знания для того, чтобы остановить
эпидемию. И Гиппократу удалось
не только остановить распространение болезни, но и вылечить
многих жителей. Кроме того, врач
отправил своих учеников в при-

граничные страны, откуда пришла
чума, чтобы предотвратить новую
волну эпидемии. За спасение страны от страшного мора в Афинах на
главной площади благодарные жители вручили ему золотой венок.
Легенды о талантливом лекаре
достигли самых дальних уголков
мира, и однажды даже заклятый
враг греков персидский царь Артаксеркс I попытался переманить
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Гиппократа, пообещав известному
врачу серебра и золота, сколько
тот пожелает. Дело в том, что среди солдат Артаксерксовой армии
распространилось
неизвестное
заболевание, с которым не могли
справиться даже самые опытные
лекари Персии. Однако Гиппократ
посчитал непатриотичным покидать родину и лечить воинов врага,
он ответил царю, что достаточно
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Гиппократ в старинных гравюрах

Когда в Греции
началась эпидемия
чумы, власти
обратились к
Гиппократу в надежде
спасти страну
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богат и может позволить себе отказаться от столь соблазнительных
даров.
Как было принято в то время,
многие греческие врачи путешествовали, перенимая необходимый
опыт, изучая новые способы лечения, неизвестные заболевания, и
Гиппократ последовал их примеру.
Жене он рассказал, что ему приснился сон, в котором боги предписывали отправиться в путь и поселиться в Фессалии, а противиться
воле богов он не имеет права. В
Греции вместо себя он оставил своих учеников — сыновей Фессала и
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Драконта и зятя Полибия. Во время своих путешествий знаменитый
врач постоянно работал, изучал
другие страны, воздействие климатических условий на здоровье
и болезни человека. Когда он был
в Македонии, к нему обратились
придворные царя Пердикки, который, как они считали, был болен
туберкулезом. Он чах на глазах и
никакие медицинские светила не
могли ему помочь. Когда же Гиппократ осмотрел больного и побеседовал с ним, он вынес вердикт,
который кардинально отличался
от диагноза местных лекарей. По

его мнению, «заболевание» Пердикки было вполне естественного
для его возраста свойства: он был
по уши влюблен. Как оказалось,
Пердикка воспылал страстью к
юной наложнице своего отца и боялся признаться в этом, опасаясь
гнева родителя. И врач посоветовал царю носить бирюзу, которая
поможет ему завоевать любовь девушки и смягчит сердце отца.
Гиппократ не отказывал в помощи никому и никогда, ему было
не важно, богат больной или беден, он помогал любому. Врач
много времени проводил у постели пациента, чтобы поставить
диагноз и назначить лечение, интересовался не только самим недомоганием, но и условиями жизни, эмоциональным состоянием.
Назначая лечение, он старался
успокоить больного и пробудить
в нем веру в выздоровление даже
при самых тяжелых заболеваниях.
И действительно, многие больные
выздоравливали только потому,
что были уверены в его мастерстве врача. Кроме того, Гиппократ
много работал над своими трудами, которые стали на многие
годы незаменимыми пособиями
для практикующих врачей. Это
отнимало очень много душевных
сил. Часто, устав после посещения
тяжелых больных, он снимал фибулы с бирюзой и, расположив их
перед глазами, снимал напряжение, просто глядя на этот камень.
Гиппократ был уверен, что энергетика бирюзы помогает очистить и
успокоить мысли, восстановить затраченные силы. Он ощущал, как
от бирюзы исходит поток живительной энергии, словно прохладной рукой она снимает усталость,
успокаивает нервы и заставляет
работать уставший мозг. Прикрыв
глаза, он видел голубоватые всполохи бирюзового пламени, в кото-

ром сгорали без следа все тяготы
минувшего дня...
Гиппократ и сегодня считается
родоначальником
медицинской
науки. Он заложил основы хирургии, разработал способы наложения повязок, лечения травм, ввел
понятие прогноза течения заболевания. Несмотря на то, что в его
времена верили, что болезни насылаются злыми духами или богами,
Гиппократ считал такой подход
ненаучным и доказывал, что заболевания возникают от естественных причин. С именем Гиппократа
связана и знаменитая врачебная
клятва, он первый заговорил об
этике отношений врача и пациента, сохранении врачебной тайны,
непричинении вреда больному. А
вот оплату своего труда он считал
делом вторым и говорил: «Лучше
упрекать спасенных, чем наперед
обирать находящихся в опасности». Великий врач считал благодарную память пациентов гораздо
выше минутной славы, и ставил
знак равенства между состраданием к людям и любовью к врачебному искусству.
Умер «отец медицины» в очень
преклонном возрасте, в тот же год,
что и его друг Демокрит. Некоторые
летописи даже утверждают, что он
перешагнул столетний рубеж. Его
похоронили недалеко от города
Лариссы, вместе с ним положили и
бирюзовые фибулы. Как рассказывали современники, вскоре на его
могиле поселился пчелиный рой,
который давал мед, исцелявший
даже тяжелые заболевания. Иногда
сюда приходили пациенты великого врача, чтобы мысленно поблагодарить его за спасенную жизнь. И
лежа на траве и глядя в бездонное
бирюзовое небо, они ощущали, как
к ним возвращаются силы, вера и
надежда.
Максим Келлер

w w w.favorit-info.com

м. войковская,

ул. б. академическая, д.15, кв. 1
тел.

8 (495) 708-22-33

м. речной вокзал,

ул. лавочкина, д.34
тел.

8 (495) 708-61-61

м. речной вокзал,

ул. фестивальная, д.4
тел.

8 (495) 451-93-00
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редкие вещи

Флорентийская мозаика
Искусство посвященных

Ф

лорентийская мозаика создавалась в эпоху Возрождения во Флоренции путем
взаимодействия двух совершенно
полярных творческих идей. Одна из
них формировалась в желании перенести художественные принципы

«Нежность»,
флорентийская
мозаика

« Цветочный
котик»
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инкрустации деревянной мебели на
предметы с использованием природного итальянского мрамора. Тем
более, что мрамор богат рисунками
и оттенками, легок в обработке. И
самые первые и довольно простые
мозаичные панно и картины изготавливались именно
из различных сортов
мрамора.
Вторая
идея — воплощение
новых художественных замыслов реализма, для которых
прежние мозаичные
техники уже считались
значительно
устаревшими. Именно эти две идеи позволили появиться
на свет технике изготовления практически
бесшовных
мозаик из плотно
пригнанных каменных пластин.
В 1580 году во
Флоренции, в Уффици, была основана мастерская,
принадлежавшая семье Медичи.
Именно там были созданы лучшие
образцы мозаичных произведений,
заставившие камнерезов России
и всех стран Европы ринуться перенимать опыт, изучать методы и
технологии нового вида мозаичных
работ. В этой мастерской побывали лучшие русские мастера, которые сумели не только использовать
флорентийские принципы и знания, но и усовершенствовать их во
много крат. Сегодня русские мастера создают картины из натурального российского камня, как для VIPперсон, президентов многих стран,

политических и общественных деятелей, различных знаменитостей,
так и вполне доступные по цене российскому коллекционеру и посвященному в мир искусства человеку.
Флорентийская мозаика использует многие ценные породы камня:
яшму, родонит, лазурит, кремень,
мрамор, обсидиан, змеевик, порфир и другие. Главное в тщательном выборе камня — полное соответствие цветовой гаммы и рисунка
предлагаемому живописному образу или эскизу будущей картины или
панно в технике флорентийской
мозаики. Пластины камня обрабатываются мастером таким образом,
что превращаются в тонкий материал с полированной поверхностью. Далее эти уникальные части
камней собирают в редчайшее живописное полотно. Мастер, помимо
цвета, использует природный рисунок поверхности камня, естественные цветовые вариации и линии
текстуры. Каменные элементы могут быть совершенно любой формы,
но собирают их вместе так плотно,
что никаких швов или даже линий
стыка неспециалист не заметит. Все
цветные пластины располагаются в
одной плоскости.
Флорентийская мозаика является одной из самых сложных и
трудоемких технологий XXI века.
Искусный подбор камней разных
цветов, сложных оттенков, текстурных композиций, геометрических
форм требует абсолютного знания
возможностей тех или иных пород.
Оттенки пород одного камня, расположение и частота различных
прослоек, включений, прожилок,
случайные игры природы в виде
неожиданных пятен на камне…
Возможности и богатство флорентийской мозаики тем разнообразнее, чем больше различных камней и пород использует настоящий
мастер для составления рисунка.
Специальная обработка камня и

тщательная подгонка элементов требуют достаточно много
времени и сил. Есть мозаичные полотна, которые создают годами! Конечно, сегодня
сами флорентийские мастера
часто используют современные технологии для ускорения
процесса. Однако во всем мире
очень ценятся картины в жан«Поцелуй
бабочки»

«Шерхан. Хозяин
тайги».

ре флорентийской мозаики, изготовленные только руками великих
русских мастеров.
Сегодня картины в жанре флорентийской мозаики — это не только архитектурные, морские или
природные пейзажи, портреты,
религиозная или государственная
символика.
Российские мастера создают панно с животными и
птицами, цветочными композициями. Особенность этих работ в их
абсолютной уникальности, каждая
картина неповторима, ибо нельзя повторить структуру камня, его
природную палитру оттенков. Флорентийская мозаика не тускнет и
не теряет свой цвет, с годами она
набирает только мощь, статус и стоимость.
Записал Максим Келлер

w w w.favorit-info.com

Где купить: Москва, м. ВДНХ,
салон «Галерея самоцветов»
и Музей камнерезного и ювелирного искусства (ВВЦ, проспект Мира,
павильон №64).
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 18:00,
сб.—вс. 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (499) 760-26-45
galleris.vdnx@yandex.ru
метро «Университет»,
улица Строителей, дом 3
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00,
Контакты: +7(495)930-38-62
universit2011@yandex.ru
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«Посельчонок»
всегда
с тобой!
Самоцветный, Драгоценный,
Живой!
Новинка сезона и 2014 года
из натурального камня!

Актуальный талисман-амулет в
виде забавного человечка из драгоценных камней отличной огранки
для привлечения удачи, любви, материального благополучия!
«Посельчонок» собран особым
образом и по специальной волшебной схеме белым магом из главных
самоцветных амулетов и талисманов, которые известны человечеству с древних времен. Поэтому,
поселяясь в качестве брелочка на
телефоне, сумочке, ключах, в общем, где вашей душеньке будет
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актуально всегда

угодно, забавный самоцветный
человечек работает на вас как маленькая позитивная станция, привлекая энергию для исполнения
ваших самых заветных желаний.
Удивительно, но факт: какое
желание адресуете (а может, и
просьбу) «Посельчонку», он обязательно все исполнит.

Самоцветный
человечек
создан
Вернуть
или найти
любимого
и
для
защиты
на
улице,
в
человека — пожалуйста!дороге
и путешествиях. Пока он рядом, с
Найти
отличную
работу
— легко!
вами ничего
дурного
не произойдет! А еще финансовую
«Посельчонок» аккумуОбрести
лирует
защитные
силы
организма,
состоятельность
— доступно!
улучшает иммунитет и помогает
Обрести нормальный вес —
быстрому выздоровлению.
гарантировано!
Построить дом — пользуйтесь!

купить: +7 (495) 64-999-74;
w ww.
.fag
v oa
r i lt l- ie
nr
f oi .s
c o. m
ww w
ru
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Лунный камень подвергают
огранке не так часто

Лунный камень
Многоликий оберег,
предсказатель
и защитник

Беломорит наполнен
сиянием

Много названий,
а красота одна!
Многоликим этот минерал называют по огромному числу собратьев, которые обладают прекрасной иризацией. Этот оптический
эффект проявляется у самоцветов
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Этот таинственно сверкающий минерал всегда притягивал к
себе людей. Астрологи были уверены, что состоит он из осколков невиданной звезды, упавшей на Землю еще до появления
человека, маги утверждают, что именно Луна контролирует
образование его на нашей планете. Как бы то ни было, лунный
камень и его собратья украшают лучшие ювелирные изделия
с давних времен.
в виде внутреннего радужного
цветового сияния при ярком освещении, и особенно бросается
в глаза после полировки камня.
Иризация, в целом, похожа на переливающуюся радужную поверхность мыльного пузыря.. Тот, кто
однажды увидел это чудо природы — лунный камень, обязательно
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стремится завладеть им!
Иризирующие полевые шпаты
— это дружное семейство полевых
шпатов, куда и входят минералы,
которые в народе принято называть «лунными». Это адуляр, беломорит, лабрадор, селенит и другие.
Оттенки их переливов зависят от
химического состава тех или иных

фото: http://kamen-znak.ru/upload/kamni/ru/0_98762700_1387206244_img.jpg, http://www.kaboshon.com/files/8-10_3.jpg, http://www.busi-na.ru/products_pictures/%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%203_enl.jpg, http://bilder.hofer-antikschmuck-kaufen.de/12/0053.jpg, http://photo.tcw.ru/i/430/12/32992.jpg, http://www.busiki-kolechki.ru/files/products/13-34/75267_orig.jpg, http://15.img.avito.st/1280x960/633193515.jpg, http://www.busiki-kolechki.ru/files/products/13-38/76749_orig.jpg,
http://xn--80aae0ashccrq6m.xn--p1ai/images/product_images/info_images/690305-1.jpg

Камень месяца

элементов, природных условий и
месторождения. Наиболее ценные
экземпляры, отливающие всеми
цветами спектра, находят в Финляндии, а в Австралии встречаются
абсолютно прозрачные представители ледяного шпата, которые
можно подвергать огранке. Лучший индийский лабрадор после
полировки своим отливом и цветовой игрой напоминает павлинье
перо. В Бирме иногда встречается
лабрадор с иризацией, как у лунного камня, и его называют «черный
лунный камень».
Лунный красавец

Свое народное
название «лунный камень»
получил благодаря
красивому голубоватосеребристому переливу,
очень похожему на блеск
луны

Прозрачные голубоватые или
желтоватые самоцветы с иризацией используются в ювелирном
деле еще со времен Авиценны.
Древние верили, что лунный камень способен останавливать войны и болезни. Мистический вид,
волшебные переливы завораживали людей. Кстати, голубые и серебристо-белые переливы в глубине
камня обусловлены тонкопластинчатым строением минерала. За эти
всполохи серебристые полупрозрачные полевые шпаты и называют «лунными».
Голубые натуральные камни
— дорогая редкость, а вот желтоватые встречаются чаще. Лунные
природные камни (перламутровый
или жемчужный шпат) прекрасны
своими молочно-белыми, лиловыми оттенками, словно озаренными

внутренним золотым мерцанием.
Встречаются в природе и лунные
камни со звездчатыми рисунками.
Понятно, что свое народное
название камень получил благодаря красивому голубоватосеребристому переливу, очень
похожему на блеск луны. Чтобы
сохранить этот блеск в изделии,
камень обрабатывают в виде кабошонов и круглых бусин. Камень
очень чувствителен к ударам и
сжатию, обращаться с ним
нужно бережно.

Магия камня. От чего
спасает женщин и как
влияет на мужчин
Лунный камень отлично усмиряет вредный характер, борется с
истериками и перепадами настроения. Именно эти свойства переливающегося минерала были замечены древними греками, которые
надевали бусы на будущих невест и
молоденьких жен. В мужчинах же

Прекрасный родственник
семейства полевых шпатов лабрадор

купить: +7 (495) 64-999-74;
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адуляры вызывают и поддерживают
мощь основного инстинкта, позволяют оставаться на высоте до самого
преклонного возраста.
Литотерапевты и маги опытным
путем доказали, что лунный камень
— блестящий талисман любви, он
помогает влюбленным понимать
друг друга без слов, хранить верность, жить в мире и согласии. Кстати, если отношениям грозит беда
или один из партнеров пытается
обмануть другого, минерал четко реагирует на изменение чувств. Он может резко изменить цвет и насыщенность, стать тусклым и невзрачным.
Женщинам, стремящимся удержать
любовные отношения, можно носить его на левой руке в виде браслета, отлично помогают бусы, кулоны
и колье.
Адуляры отлично способствуют
усмирению сильного душевного и
психического состояния. Справляются со стрессами различного происхождения. Этот самоцвет готов
одарить своего владельца способностью красиво и точно выражать
свои мысли. Политики давно знают
об этом свойстве адуляров. А неко-

Драгоценная имитация
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Лечебные свойства
Литотерапевты называют лунный камень одним из самых мощных иммуномодуляторов. Благодаря своей уникальной энергетике
минерал способствует оттоку лишней жидкости, а вместе с ней и
шлаков из организма. Во время
полнолуния помогает сохранению
и восстановлению женской репродуктивной системы, снимает боли
во время критических дней, способствует быстрому заживлению
ран и порезов. Минерал активи-

Кольцо с камнем под
торговым названием
«Лунный камень»

лунный камень —
сильный оберег для тех,
кто не умеет сдерживать
свои эмоции и часто
попадает в неловкие
ситуации

зирует работу клеток головного
мозга, отлично борется с головной
и зубной болью. Помогает бесперебойной работе мочеполовой и
пищеварительной системы, стимулирует работу гипофиза, облегчает
роды и способствует улучшенной
циркуляции лимфы, поддерживает работу кроветворной системы на
должном уровне.
При панических атаках и резких приступах гнева следует сжать
в левой руке несколько бусин
лунного камня. Минерал снижает тошноту во время токсикоза, а
также в автомобиле или на теплоходе отлично борется с «морской
болезнью».
Записала Рената Брют

купить: +7 (495) 64-999-74;
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ращаться и разговаривать с камнем.
Лунный камень делает человека
привлекательным,
обаятельным,
изысканным, придает неподражаемый шарм и умение вести себя даже
в очень трудных и непредвиденных
ситуациях.
В новолуние самоцвет наполняется особенным сиянием: в нем концентрируется властная магическая
сила. Помогает избавиться от болезненных отношений, неразделенной
любви. Специалисты призывают
носить лунный камень в серебряной оправе, он даст возможность
владельцу найти верное решение.
Помогает разгадывать и видеть
пророческие сны, один из самых
сильных растворителей астральной
отрицательной энергии, контролирует подсознание, уберегает от несчастных случаев в пути и дома.

• Косметология аппаратная

(коррекция лица и тела)

• Косметология
инъекционная

(ботокс, мезонити, мезотерапия, плазмолифтинг,
контурная пластика)

• Массажи,
гидропроцедуры,
обертывания,
SPA-программы

Браслет из серии искусственный
«Лунный камень»

торые люди даже обретают дар поэзии, романтизма и художественного
творчества! Недаром его обожают
люди творческих профессий: певцы,
музыканты, артисты. Лунный камень помогает ученым и психологам
проникать в тайны природы и сердца людей.
Этот красивейший минерал —
сильный оберег для тех, кто не умеет сдерживать свои эмоции и часто
попадает в неловкие и даже вредные
для репутации ситуации. Самоцвет
не позволяет лишним словам вырваться наружу, усмиряет некоторые
неконструктивные выбросы.
Адуляр прекрасно защищает от
влияния не очень добрых людей
и неприятных ситуаций, а также
потусторонних сил и сущностей.
Очищает пространство для своего
владельца, особенно если часто об-

обслуживание
класса ЛЮКС
по экономичным
ценам!

Где купить: Москва,
м. Речной вокзал,
БЦ «Муравей» (ул. Смольная, 24A;
рядом с ТК «На Смольной»),
1-й этаж.
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (499) 519-03-36
galleris.smol@yandex.ru

• Косметология
эстетическая
• Все виды парикмахерских
услуг, лечебные программы
для волос
• Ногтевой сервис

(наращивание, суперстойкие
покрытия, лак, дизайн)

м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки»
(ул. Профсоюзная, 56),
4-й этаж (4В-01/1).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 21:00
Контакты: +7 (901) 55-660-55
cher.galleris@yandex.ru
а также во всех салонах сети
«Галерея самоцветов»

Москва,
Ломоносовский пр. 25 кор. 1

8(495) 989-01-99
8(968) 588-18-40
www.dominion-salon.ru

Селенит - светящийся лунный
родственник
w w w.favorit-info.com
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Колье «Agness Blue» (Синий агат
с кристаллами)

Каждый камень — это
маленькая вселенная.
Каждый из них имеет
свою историю. Он готов
делиться с вами тем, что
хранил многие века

— Наталья, откуда же растет любовь к самоцветному творчеству?

Наталья Неврова:
Серьги «Agness Blue» (Синий агат
с кристаллами)

«Нет одинаковых снежинок,
нет одинаковых камней!»
Наталья Неврова — талантливый российский дизайнер. Все, к чему прикасаются ее руки, — самобытно, наполнено
тонким смыслом и узнаваемым стилем.
Есть в мире такие счастливые люди, им
очень легко творить прекрасные вещи,
потому что сами наполнены чудесной позитивной энергетикой…

— Не могу сказать о себе, что я,
сколько себя помню, создаю красивые вещи, украшения. Или, что
с раннего детства мечтала об этом.
Мечты в детстве и юности были
другими. Своей красотой, тайной и
необъятностью меня манило звездное небо. И я серьезно готовилась

посвятить свою жизнь астрономии.
Уже в школе получала заочно дополнительное образование на физфаке одного из университетов, где
была специализация — астрономия. Карту звездного неба я знала
лучше, чем схему Московского метрополитена.
В жизни бывают крутые повороты. Я окончила университет дизайна, но основная моя специальность
далека от дизайна — инженер-конструктор в области машиностроения. Впрочем, и в этой работе был
определенный элемент творчества.

технических моментов и не затрагивало тонкостей дизайна. И за
время этих нескольких занятий
камни меня пленили. Решила самостоятельно попробовать себя в
области дизайна украшений. Не
скажу, что мне это далось легко и
сразу. Было много ошибок, долгий
поиск, многочисленные эксперименты. Но камни сами подсказали
направление, расставили все по
местам.

— Чего же больше в ювелирном
мастерстве: увлечения или работы?

— Выбирая камни, я всегда прислушиваюсь к тому, что созвучно
моему сердцу. Каждый камень
вызывает свои ассоциации, рисует
образы: глубину моря, жару в пустыне, прохладу ледяного океана,
пение птиц в лесу… Это такие же
удивительные творения природы,
как многое из того, что нас окружает. Просто оглянитесь вокруг!
Мир настолько удивителен и неповторим! У природы нет ничего
одинакового. Как нет двух одинаковых снежинок, так и нет двух
одинаковых камней. И эта неповторимость покоряет. Она не оставляет ни единого шанса остаться
равнодушной. Она заставляет создавать, творить, удивлять и удивляться самой.

— Интерес к камням пришел неожиданно. Наверное, каждый человек стремится к чему-то новому,
интересному. Самовыражение живет в каждом из нас. Любому человеку есть, что сказать миру. Моим
любимым хобби были и остаются
цветы из полимерной глины. И,
возможно, они так и остались бы
для меня главным способом самовыражения, попыткой сделать
мир чуточку красивее, но представилась возможность рядом с домом пройти небольшое обучение
по сборке украшений. Обучение в
большей степени касалось только
Браслет и Серьги «Charina» (коралл
и кристаллы)

самый цвет москвы (3.2014)

— У мастера Невровой есть самые любимые виды самоцветов?
— У меня нет каких-то любимых камней. Все они интересны

Браслет «Narniya» (Сердолик)
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— Наталья, откуда приходят
идеи для украшений?
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37

мастерская

— Каждый камень —
это маленькая вселенная. Каждый из них
имеет свою историю.
Он готов делиться с
вами тем, что хранил
многие века. Он может
показать вам все скрытые грани, невидимые на
первый взгляд. Он может менять
температуру и цвет. Он словно говорит с вами. Он живой. Нужно
только научиться слушать, видеть,
чувствовать. И эти «услышанные»
истории отражаются в созданных
мною работах. Каждое новое украшение для меня — это частичка

Браслет «Greise_One» (Яшма)

Украшения из
камней невозможно
разлюбить, их можно
менять, в зависимости
от времени
года, погоды,
настроения,
гардероба.

Браслет «Alessandria»

своей неповторимостью. У всех
своя цветовая гамма. Тысячи оттенков. Прозрачные и полупрозрачные, матовые и глянцевые,
строгие и кокетливые, сверкающие гранями в солнечном свете.
У каждого свое настроение, каждый несет в себе что-то загадочное и, если хотите, таинственное.
— А что для вас натуральный
камень, и правда ли, что самоцветы не отпускают? Многие ювелиры говорят, что иногда минералы
сами диктуют образы в процессе
работы?
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моего внутреннего мира. Каждое
украшение — это небольшое открытие себя миру. Мне очень нравится работать с камнями. И они
отвечают мне тем же, подсказывая
идеи для воплощения.
— Наталья, нашим читателям
важно знать, какие украшения в
тренде этой весной и летом?
— Индустрия моды диктует
свои стили и тренды, и порой они
противоречивы. Правильнее при-

самый цвет москвы (3.2014)

— С какой одеждой можно сочетать
украшения дизайнера Невровой?

Браслет «Tropicana» (Тибетский агат Дзи)

слушиваться к себе самому, чтобы
чувствовать себя комфортно.
Считаю, что украшения из натуральных камней актуальны во
все времена и не подвержены веянию моды. Даже не могу себе
представить, что, например, бирюза, лазурит, аквамарин или
любой другой камень сейчас
в моде, а завтра будет востребовано что-то другое.
Украшения из камней
невозможно разлюбить,
их можно менять, в зависимости от времени года,
погоды, настроения, гардероба.
В своих изделиях я использую различные минералы. Но есть и определенная последовательность. Больше всего
мне нравятся камни, максимально приближенные к природной
форме, так называемая галтовка.
Использую также и сферические
бусины, и различные рондели.
Стараюсь, чтобы ничто не отвлекало от красоты камня. Все камни
в украшении лишь слегка оттеняют и одновременно подчеркивают и дополняют друг друга. И эта
красота, как многоголосье: при
общем звучании всегда легко различить и каждую ноту в отдельности. Это гармония цвета и формы. И это очень эффектно, на мой
взгляд.

— Мой преподаватель в вузе
постоянно пытался донести до
нас смысл одной фразы: «Все предельно просто!». Я это услышала.
И все мои работы отражают ее
суть. Поэтому они легко сочетаются с разной одеждой: это может
быть открытая блузка или футболка, водолазка или сарафан,
вечерний наряд или офисная одежда. Все зависит только от вашего
настроения и цели. Большинство
украшений выдержаны в строгом
европейском классическом стиле, но, разумеется, есть и немного
легкомысленные или, правильнее
сказать, легкие и утонченные, с
элементами кокетства.
Браслеты «Alien» (Кошачий глаз)

— Что в творческих планах на
самое близкое будущее?
— Как у любого творческого человека, у меня множество планов
и идей. Но я не ставлю перед собой
невыполнимых задач. Для начала,
нужно постоянно повышать свое
мастерство, чтобы каждый, кто заглянет в мой магазинчик, захотел
туда вернуться снова и снова.
Реализация своих работ — это
тоже важный аспект. Чтобы раз-

виваться, нужны продажи, чтобы
было больше продаж, нужен ассортимент, чтобы был ассортимент, нужны вложения, а чтобы
вкладывать, нужно, чтобы были
продажи. Все очень и очень взаимосвязано. Конечно, для меня
это, прежде всего, творчество, погружение в сказочный мир и своеобразный отдых от серых будней.
Поэтому никакого бизнес-плана
у меня нет. Меня радует, что мои

Браслет «Deliciae» (Лазурит и кристаллы)
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украшения востребованы, причем,
у модниц разной возрастной категории — это и молоденькие девушки, и уже состоявшиеся дамы.
Радуюсь, когда наши вкусы совпадают. Иногда мои украшения покупают мужчины. Трогательно видеть, с какой заботой и нежностью
они выбирают подарок для своих
жен или возлюбленных…
— Читатели «Самого цвета Москвы» часто задают вопрос: как самому создавать прекрасные изделия из натурального камня и с чего
начинать?
— Я могу с полной уверенностью сказать, что если не бояться,
а главное, не лениться и при этом
уметь учиться, многие смогут создавать украшения. Хотя бы для
себя и своих близких. Ведь подарок, сделанный своими руками для
любимого и дорогого человека, во
сто крат ценнее, чем самая дорогая вещь, купленная в магазине.
Подобного рода мастер-классов в
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ГРОЗДЬ ЛЮБВИ – АМУЛЕТ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
«Дорогая редакция, однажды видела у своей знакомой симпатичный амулет
— Гроздь любви из красивых камней. Знакомая сказала, что это такая волшебная
гроздь, привлекающая крепкое и верное чувство. Где бы мне такое счастье найти?

Колье «Feona» (жемчуг и аметрин)
Серьги «Luminarra» (Цитрин)

Мужчины так
трогательно,
с заботой и
нежностью
выбирают подарок
для своих жен или
возлюбленных…

Москве — множество. Но они, на
мой взгляд, могут научить лишь
технической стороне, сборке украшений. А вкус нужно прививать,
воспитывать самому. И не нужно
стремиться объять необъятное.
Начинать правильнее с малого,
но это малое делать добросовестно, с полной ответственностью,
и все у вас обязательно получится! Начинать с фразы: «Я так не
смогу» — не просто заблуждение.
Это ошибка. Как минимум нужно
попробовать. В каждом человеке
живет художник, каждый человек
способен раскрыть свой внутренний мир, показать именно таким,
каким видит его только он.

Браслет «Alexa» (Кианит)

фото: http://my-life.ua/uploads/blog/redactor/2c7d44a0d7ce01600cf9ebede5c41502.jpg

Смолина Вероника, г. Москва».

От редакции отвечает белый маг и чародей Аристарх
Коломна.
Дорогая Вероника! Вы правы
абсолютно, такой амулет есть. Это
особым способом собранные самоцветы, обладающие концентрированной энергетикой притяжения нежных прочных любовных и
семейных отношений. Такой амулет нужно постоянно держать рядом, он создан на основе белой магии с учетом особенностей каждого
минерала.

Бирюза помогает обрести счастье, сделать его крепким и жизнестойким. Кроме того, бирюза способствует долголетию не только
брака, но и жизни.
Амазонит придает ясности
взаимоотношениям и дополнительной яркости сексуальным отношениям, помогает женщине
оставаться красивой и молодой,
формирует привязанность у мужа.
Лунный камень бережет семью
или отношения от сглаза и порчи, не позволяет отрицательной
энергии проникнуть в дом, очи-

— Мы от души поздравляем
вас, Наталья, с наступающим 8
Марта, желаем творческих успехов, любви и счастья!

щает пространство от дурных сущностей, предупреждает болезни и
спасает от необдуманных решений.
Лечит бессонницу и дарит вещие
сны.
Розовый кварц является главным амулетом влюбленных, только этому камню позволено творить
самые настоящие чудеса: даже самое забытое чувство может возродиться из пепла разочарований.
Розовый кварц возвращает тех,
кого трудно забыть, помогает строить семью, способствует зачатию,
а беременность и роды делает спокойными, легкими и счастливыми.

— Спасибо громадное! В свою
очередь, в преддверии 8 Марта мне хочется поздравить всех
читательниц журнала с этим
праздником весны! Желаю вам
любить и быть любимыми. Это
чистое и светлое чувство способно изменить наш мир и нас
самих. Дарите радость и тепло
людям, и мир вокруг станет лучше.
Записал Эдуард Коротков
Браслет «Greise_Brown» (Яшма)
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Минеральный цилиндр —
домашний лекарь
«Здравствуйте, расскажите о пользе минеральных цилиндров. Неоднократно видел их в продаже,
но постеснялся расспрашивать.
Демцов Игорь, г. Санкт-Петербург»

Цилиндры , шунгит, талькохорит
Артикул: 73445 — 1 610 руб.

От редакции отвечает литотерапевт Марина
Самарская.
Здравствуйте, Игорь. Действительно минеральные
цилиндры-гармонизаторы давно и успешно используются в нетрадиционной медицине, оказывая стимулирующее энергетическое воздействие на отдельные
органы и весь организм человека в целом.
Лечение это информационное, психотерапевтическое и не может заменять традиционную медицину.
Наиболее распространены нефритовые и шунгитовые
цилиндры, но встречаются, конечно, и из многих других полезных минералов.
Высота цилиндра обычно колеблется от 10 до 15 см
при диаметре 3-4 см. Сеанс лечения проводится так:
человек сидит в удобной позе, глаза закрыты, спина
42

прямая. В обеих руках он держит по цилиндру. Цилиндры вертикальны, руки с ними свободно опираются на колени. Процедуру можно проводить и лежа.
В этом случае руки с цилиндрами, вершины которых
направлены вверх, несильно прижаты к ногам или
бедрам. Важно сконцентрироваться на своих внутренних ощущениях, мысленно направлять положительные импульсы в район больного органа. Признаком
правильно выполняемой процедуры является чувство
тепла, которое разливается по всему телу, выходя из
ладоней, легкая пульсация крови в руках и несильное
покалывание в пальцах. Рекомендуемая продолжительность курса лечения — две-три недели. Сеансы
лучше всего проводить утром до 11.00 и вечером до
23.00. Первые сеансы с цилиндрами из натурального
камня не должны превышать 5 минут, а вот все последующие могут достигать получаса.
В наших руках находятся все важные точки, нервные окончания, которые как невидимые нити связаны с каждым органом в теле человека. Оказываясь в
руках человека, цилиндры во время сеанса контактной
литотерапии отправляют потоки целительной энергии, включают защитные силы организма, на клеточном уровне помогают справляться с различными заболеваниями. Многие литотерапевты советуют перед
началом процедуры немного повысить температуру
минерала. Для этого нужно опустить цилиндры в теплую воду (не выше 40 градусов) на несколько минут.
Для лечения, конечно, нужно именно два цилиндра:
поток энергии между ними работает как маленькая
подстанция.
Прекрасна процедура с цилиндрами для снятия
усталости, напряжения в икроножных мышцах, массирования ступней, где также находятся нервные
окончания, соответствующие важным органам. Для
массажа ступней, улучшения циркуляции крови, сопутствующего лечения и профилактики варикозного
расширения вен, нужно удобно расположиться в кресле, нагретые цилиндры положить на ровную поверхность пола и неспешно катать всей ступней. Точно
так же восстанавливает работу позвоночника массаж
слегка нагретыми цилиндрами, лечит остеохондроз,
улучшает работу почек и органов малого таза. У этих
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Цилиндры воздействуют
на биополе человека и
все его составляющие

простых, на первый взгляд, предметов уникальные целебные свойства! Перед процедурами следует настроиться на исцеление, а во время сеанса важно мысленно
повторять ключевые слова: «мне хорошо», «болезнь отступает», «приобретаю силу», «ощущаю здоровье», «я
исцеляюсь». Цилиндры из натурального минерального
камня обладают массой уникальных свойств, которые
призваны помочь человеку. Каждый минеральный цилиндр — это полная таблица Менделеева и полезных
свойств.
Цилиндры-гармонизаторы нужны всем, у кого работа связана со стрессами, сильными перегрузками,
общением с большим количеством людей, частыми
перелетами, сменой часовых поясов. Особенно после
воздушных перелетов следует выполнить несколько
сеансов с цилиндрами, а также после МРТ или других
рентгеновских обследований.
Как и любой препарат, связанный со здоровьем, цилиндры имеют ряд ограничений. Не рекомендуются
сеансы беременным женщинам, больным острыми инфекциями. Как и во всем мире, литотерапия не может
полностью заменить классические методы медицины,
особенно при онкологии, инфарктах и инсультах. В любых ситуациях эти способы лечения должны идти рука
об руку.

купить: +7 (495) 64-999-74;
w
w . w.
f a v ogr a
i t -lilne
f or. ics
om
www
.ru
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Четки одинаково полезны
людям разных поколений

Лечение четками.
Что нужно знать для большего эффекта
«Уважаемая редакция, недавно узнала из телевизионной передачи, что четки — не только
мужской атрибут духовности и созерцания, но и отличный массажер для всех, особенно они
помогают пожилым людям. Расскажите детально, как ими пользоваться и какие лучше приобретать.
Наумова Валентина Федоровна, г. Тула»

фото: http://ru.hasarakutyun.am/wp-content/uploads/people-in-the-office.jpg

Четки, малахит, 12 мм
Артикул: 71948 —

10 800 руб.

От редакции отвечает литотерапевт Артур Марецкий.
Уважаемая Валентина Федоровна, вы совершенно правы, четки —
целебный тренажер для пальцев,
кистей рук, улучшения моторики
и восстановления после инсультов или травм. Перебирая четки
подушечками пальцев, человек
получает мощный энергетической
импульс на исцеление, на биологический перезапуск в организ-
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ме всех оздоровительных
программ. Именно в наших руках расположены
главные точки экстренной реанимации нервной
системы и восстановления
базовых нервных центров общего
жизнеобеспечения человека. Например, чтобы быстро успокоиться
и выйти из раздражающей ситуации, достаточно покатать бусины
по центру ладони — эта зона отвечает за периферическую нервную

самый цвет москвы (3.2014)

Четки, аметист, 12 мм
Артикул: 71953 —
 9 600 руб.

систему. Людям, которые работают
за компьютером, стенографистам,
музыкантам и пианистам четки
невероятно важны для укрепления мышц суставов, предупрежде-

ния травм и профессиональных
заболеваний. Обязательно нужно
массировать кисти руки хорошо
отполированными округлыми натуральными камнями и самоцветами, разрешенными в контактной
литотерапии. Проводить массаж
нужно в направлении от кончиков
пальцев к запястью, не нажимая, а
лишь мягко перекатывая бусины
другой рукой по поверхности.
Учителям, продавцам, администраторам, людям, которые в
силу профессии проводят много
времени на ногах, четки показаны
в виде вечернего сеанса литотерапии. Массаж ладоней, пальцев, перебирание и созерцание не только
снимает напряжение тяжелого
дня, но и восстанавливает кровообращение в сосудах, спасает от головной боли, спазмов желудочнокишечного тракта. На кончиках
пальцев — невидимые рычаги ко
всем внутренним органам, и контактная литотерапия не только позитивное времяпрепровождение,
но и доступное, контролируемое
лечение в домашних условиях.

Четки помогут бухгалтерам,
научным и литературным работникам, менеджерам и операторам
банков повысить внимательность,
улучшить память и восстановить
нервную систему. Достаточно пять
минут провести в обществе натурального камня, чтобы следующий день сложился удачно в профессиональном и личном смысле.
Четки нужны детям, которых с
6 лет родители сильно перегружают различными внешкольными
занятиями, а также выпускникам,
абитуриентам и студентам для
того, чтобы улучшить мозговую
деятельность, память, помочь усвоить учебный материал, снять
нервное напряжение, повысить
иммунитет и сопротивляемость
организма к вирусным и инфекционным заболеваниям.
Пожилым людям очень полезны четки из минералов, они
позволяют разрабатывать пальцы и кисти рук, отлично влияя на
функции мозга, восстанавливают кровообращение и повышают
эластичность сосудов. В сомати-
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ческом плане, четки уменьшают
депрессивный синдром, раздражительность, приступы паники и
перепады настроения, помогают
контролировать давление. Литотерапевты подчеркивают, что
массаж четками кончиков пальцев
поможет избавиться от хронического насморка и головной боли.
Причем, насморк уходит навсегда!
Ни в коем случае нельзя использовать четки из стекла, особенно если оно полое — это травмоопасно, а вот пластмасса уж
ровным счетом никакой пользы не
принесет. Полезны бусины только из разрешенных в контактной
литотерапии минералов. Это прочные и твердые агаты, сердолик,
бесцветные и разноокрашенные
кварцы, аметист, нефрит, яшма,
горный хрусталь и другие полезные минералы, о которых вы читаете на страницах нашего журнала. Функциональность и свойства
четок проверены веками, недаром
во всех мировых религиях четки
— важнейший атрибут в руках ее
служителей.
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Амулет или талисман?
Полезны оба, разница в деталях!

Хватит врать!
Как перевоспитать обманщика?

«Дорогая редакция, я давно являюсь преданным поклонником самоцветов и вашего журнала особенно. Жду его каждый месяц, прочитываю от корки до корки. У меня дома неплохая коллекция украшений
из натурального камня, имею и несколько красивых кристаллов. Два подаренных, а остальные я купила
сама. Вопрос у меня важный: в чем принципиальное отличие амулета от талисмана? Хочу сделать сестре подарок и мне важно это знать. Заранее спасибо!
Финенко Галина Аркадьевна, г. Тула»

Брелок, гроздь
Артикул: 72213 —
300 руб.

Гроздь из натуральных камней
- талисман

От редакции отвечает
белый маг, чародей Аристарх
Коломна.
Дорогая Галина Аркадьевна,
вы задали интересный и важный
вопрос. Когда мы стоим перед витриной прекрасных украшений
из натуральных камней, выбирая
подарок для себя, то должны ориентироваться на совместимость
и притягательность. Если трудно
отвести глаза от самоцвета, если
хочется к нему возвращаться и
брать в руки, то даже не сомневайтесь — это ваше. Немедленно берите и обладайте на счастье. Если
приобретаете подарок, то ориентируйтесь именно на личные
пристрастия человека, которому
он предназначен. Выбор минерала — творческий процесс, и сначала нужно понять, какой камень
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нужен: талисман или амулет. В
чем главное отличие этих мистических, но вполне расхожих понятий?
Талисман усиливает, поддерживает, развивает положительные свойства владельца, притягивая нужные энергии влияния из
внешнего мира — земли и космоса.
Активно воздействует на биологические точки человека, помогает
добиваться желаемого с помощью
природных ритмов.
Амулет
призван охранять
владельца от бед и несчастий, от
чужих энергий, отрицательных
влияний, нежелательных посылов
посторонних людей. Амулет прекрасно сглаживает дисгармонию
между внешними и внутренними
ритмами, защищая от болезней и
сглаза. Воздействие его мягкое, не
зря амулет называют невидимым
личным психотерапевтом.
В реальности амулетом и талисманом может быть совершенно любой натуральный камень!
Главное, какой смысл вы в него
вкладываете. Заметили, что все
дела ладятся именно с конкретным кулоном — значит, это ваш
талисман. Конечно, подаренные
талисманы имеют большую силу,
но ничего страшного нет, если вы
сами купите себе камушек или
изделие и поймете, что тут-то и
началось везение. Амулеты тоже
нужно беречь и любить не меньше.
Накапливая энергию человека,
минерал привыкает к своему хозясамый цвет москвы (3.2014)

Кулон, яшма
Артикул: 73439—
780 руб.

«Друзья, добрый день. Наверное, моя проблема покажется вам смешной или нелепой, но
у меня рушится семейная жизнь из-за вранья. Причем мой муж не изменяет мне, он просто
фантазер, преувеличивает жизненные ситуации, из-за чего мы часто попадаем в нелепые положения. Мне неудобно и стыдно перед друзьями, у нас растет сын, не хочу, чтобы научился
привирать. Есть ли средство, которое без вреда можно… надеть, подложить, чтобы уменьшить излишнюю фантазию мужа. Он смеется, а я уже тяжело на него реагирую.
Алена Орлова, г. Москва»

От редакции отвечает чародей, белый маг Аристарх
Коломна.
Здравствуйте, Алена. На самом
деле таких фантазеров очень много,
и «привирают» они, приукрашивая
действительность, из-за того, что
испытывают недостаток внимания к
своей персоне. Именно поэтому они
создают некие фантазийные словесные конструкции, которые позво-

Яшмовый амулет

ину и с большой неохотой меняет
владельца. Таким образом, передаривая амулет, вы можете вместе с ним отдать свою удачу. Еще в
древности было замечено, что человек, верящий в талисман (амулет), лучше сопротивляется болезням, невзгодам, легче достигает
поставленной цели. Знайте, что
подаренные или унаследованные
ювелирные (драгоценные) камни
обладают наибольшей позитивной
энергией, потому что изначально
находятся в правильном энергетическом потоке. Ведь человек, который выбирал этот камень, заранее
вкладывал в него максимум позитивного лично для вас.

ляют им быть в центре внимания.
Если его ложь и истории не наносят морального вреда семье, вашей
репутации как семейной паре, то
следует мягче отнестись к такому
странному увлечению супруга. Старайтесь чаще говорить ему, как вы
его любите, что он нужен и важен
вам. А еще лучше попробуйте развить его мысль в творчество. Пусть
рисует или пишет заметки. Для
того, чтобы снизить эмоциональный порог, уменьшить ваше негативное восприятие, я советую вам
обоим использовать амулеты из
натуральных камней. Мужу подарите аметист, а он пусть купит вам
украшение из розового кварца. Вы
станете более терпимой к его шалостям, отношения ваши станут ярче и
чище, а вот аметист поможет супругу немного повзрослеть и научиться
контролировать идеи, мысли. Через
месяц-другой он станет корректировать свои высказывания, приукрашивания сойдут на нет. Любите
друг друга, несмотря ни на что!
Амулет с аметистом поможет
мужу справиться с проблемами
психологического характера и
принесет счастье

Бусы, аметист, розовый кварц, галиотис
Артикул: 36214 —
4 200 руб.

Где купить: Москва,
м. Тимирязевская,
салон «Галерея самоцветов»
(ул. Тимирязевская, 25).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru
Тула, Ул. Октябрьская, 35
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7-4872-70-20-23
galereya-ok@yandex.ru
а также во всех салонах сети
«Галерея самоцветов»
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Лечебная вода и минералы
Лучшие рецепты для здоровья
В прошлом номере мы начали рассказ о том, как влияет заряженная минералами
вода на организм человека.
Сегодня директор центра
нетрадиционной медицины
«Второе солнце» Марина Самарская поделится новыми
секретами и лучшими рецептами омолаживающих и целебных процедур.

Делаем полезную воду в
домашних условиях!
— Марина Леонидовна, после
первой публикации редакция получила множество звонков, писем
и вопросов с просьбами поделиться способами приготовления лечебной минеральной воды. Тема
невероятно популярная, важная и
полезная.
— Согласна. Мы привыкли доверять магазинным этикеткам с
перечнем тех или иных свойств
воды, которых на самом деле там
может и не быть вовсе. А вот приготовить дома даже из магазинной
воды настоящую полезную чистую
воду по силам каждому человеку,
кому небезразлично свое здоровье
и долголетие.
Приготовить воду можно двумя способами. В первом случае
минеральные частицы выступают в качестве своеобразного природного фильтра, сквозь который
пропускается вода. Для этих целей
используют различные комбинации и варианты кварцевых собра-
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Литотерапия

тьев (горный хрусталь, цитрин,
аметист) и цеолитов. Ну и, конечно, классический пример в этой
области, знаменитый и мощнейший фильтр — шунгит. Во втором случае лечебный минерал
или украшение с ним опускается в
емкость с водой на несколько часов (как мы уже подробно писали
в предыдущем февральском номере нашего журнала). После чего
эту лечебную воду пьют в течение
двух дней.
Я подчеркиваю, нельзя бросать
в воду первый попавшийся самоцвет или кристалл. На нем не должно быть поверхностных примесей,
легко смываемых водой или растворимых. Используйте только

Минеральная вода,
настоянная на
лечебных самоцветах,
несет громадную
пользу!

те камни, которые признаны литотерапевтами лечебными. Это
большей частью самые известные,
изученные минералы, о них мы
пишем в нашей рубрике постоянно.
Рассуждая об этих способах
оздоровления и омоложения в литотерапии, нужно понимать, что
мы подразумеваем информационные, а не химические процессы
воздействия на организм человека. Так, сердолик усиливает
обмен веществ, улучает зрение,
янтарь лечит все женские болезни, связанные с репродуктивной
системой, агат помогает исцелению желудочно-кишечного тракта, горный хрусталь очищает
кровеносные сосуды от бляшек,
восстанавливает работу сердечной
мышцы, аметист защищает от отравлений, избавляет от алкогольной зависимости, восстанавливает
работу легких.

Каждый глоток — шаг к
здоровью!
Шунгит и кремень включаются не только в энергетические,
но и химические способы насыщения воды полезными веществами,
обязательно параллельно очищая
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ее от вредных примесей. В такую
воду переходят некоторые растворимые компоненты, химические
элементы и молекулы различных
соединений, содержащихся в минерале. Чистый кремень безопасен и безвреден, точно так же, как
и шунгит.
При всех способах приготовления полезной лечебной воды
нужно брать уже отстоявшуюся
воду комнатной температуры, а
лучше всего взять для этих целей
родниковую или артезианскую.
Кипяченая вода не подходит, она
уже мертвая, в ней нет полезной
структуры для оздоровления организма.
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Водные минеральные
процедуры для души
и тела
— Марина Леонидовна, какие
основные плюсы употребления
воды, настоянной на минералах?

Если пить
минеральную воду
натощак, можно
быстро похудеть

Я всегда говорю своим пациентам, что в первую очередь литотерапия подразумевает позитивный
настрой. Нужно понимать, что с
каждым глотком минеральной
воды ваше тело наполняется целительной живой энергией, которая
распределяется по всем клеткам,
помогая организму справляться
со сложными и даже хроническими недугами. Живительная влага
вытесняет все негативные информационные воздействия, коим человек мог подвергаться и которые
неизбежно оставили след в теле и
сознании.

— У людей, которые долгое время используют лечебную воду, восстанавливается ослабленный иммунитет, уменьшается содержание
холестерина в крови. Сегодня можно отметить, что такая вода востребована при лечении атеросклероза,
гипертонии, желудочно-кишечных
и почечных расстройств, разумеется, в сочетании с традиционной
медициной. Конечно, показан ее
прием для тех, кто хочет похудеть,
ведет здоровый образ жизни. Минеральная вода способствует улучшению обмена веществ, при ежедневном умывании предотвращает
появление морщин, укрепляет волосы при ополаскивании и значительно улучшает их качество, рост
и блеск.
Шунгитовая и кремневая вода
— тоже прекрасное средство для
избавления от алкоголизма, активно способствует выводу алкоголя из организма. Помимо всего,
оказывает положительное влияние
при лечении ожогов и кожного
зуда аллергического характера. Ну,
и как источник дополнительной и
здоровой энергии шунгитовая и
кремневая вода особенно нужна
ослабленным и пожилым людям
и, естественно, детям в период
школьных экзаменов и перегрузок
в учебе.

настроения или ссор. Такие древние очищающие во всех смыслах
практики невероятно эффективны
и полезны.
Температура воды должна быть
не выше температуры тела, на дно
ванны можно опустить различные
минералы в гальке или кабошонах. Сейчас их легко приобрести в
хороших специализированных магазинах, к примеру, в сети салонов
в Москве и Туле «Галерея самоцветов». Именно там можно подобрать для себя настоящие природные камни.
В воду можно добавить не только минералы, но и столовую ложку
морской соли. Принимать ванну
нужно не более тридцати минут,
постоянно подливая горячей воды
для поддержания нужной темпе-

ратуры. После процедуры нужно
хорошенько укрыться одеялом и,
если получится, уснуть на час.
Пользуйтесь природными минералами, они продлевают жизнь,
улучшают ее качество, делают нас
счастливыми и здоровыми!
Записала Диана Байкова

— Подскажите эффективный
способ принятия ванн с минеральной водой?
— С помощью минеральных
водных процедур можно похудеть,
прийти в себя после трудного рабочего дня, долгого перелета, восстановиться после депрессивного
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(Продолжение. Начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь 2012 г., №4, ноябрь 2012 г., №5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., №
2(07) февраль 2013 г., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10) май 2013 г., №6(11) июнь 2013 г., №7(12) июль 2013 г., № 8(13) август 2013 г.,№9(14)
сентябрь 2013 г., №10(15) октябрь 2013 г., №11(16) ноябрь 2013 г., №13(17) декабрь 2013 г., № 1(18) январь 2014 г., № 2(19) февраль 2014 г.) Ведущая ру-

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

Уникальные правила питания,
которые помогут безвозвратно сбросить
лишний вес — 10 кг за две недели!
Зеленая страница
вашей здоровой жизни

Нефритовая
диета
Манго, имбирь
и минералы.

Вкусно, быстро и полезно
сбрасываем
лишние
килограммы!

Н

аши постоянные читатели
знают, что сама нефритовая диета получила такое
название потому, что при грамотном сочетании этого самоцвета и
специальной зеленой схемы питания расщепление жировых клеток
в организме человека проходит
эффективно и с высокой скоростью. Для быстрого и безвредного сброса веса нужно постоянно
носить нефритовые браслеты,
кольца, подвески и колье. В своей
квартире или офисе располагать
фигурки из нефрита: пирамиды,
шары, любые предметы из этого
минерала.
Пирамидкам и шарам из самоцвета самое место в ванной и спальной комнатах, на кухне и в столо-

вой. Они избавляют пространство
от отрицательной энергии; шары
помогают восстановить кислородный фон и улучшить настроение.
А вот браслеты из нефрита уменьшают потребность в еде, кулоны и
кольца улучшают обмен веществ,
а колье помогают быстро и интенсивно худеть.
Манго, имбирь и лайм — это
продуктовые двойники нефрита,
которые, как и сам минерал, помогают очистить организм от шлаков, не разрушая естественного
биологического фона.
Это очень важный момент:
очистка без вреда для здоровья.
Манго, имбирь и лайм содержат
громадное количество витаминов,
структурных волокон, которые,

словно щетка, очищают желудок и
сосуды от шлаков и бляшек. В сочетании с нефритом, который точно так же обладает вышеупомянутыми свойствами, такая диета
творит самые настоящие чудеса,
делая нас не только стройнее, но и
моложе и красивее!
Три блюда, которые помогают
быстро худеть!

1. Манговый салат
У каждого минерала есть свой
родственный продукт, который
усиливает природные свойства и
лечебный потенциал. Манго, имбирь и лайм — продукты, которые
помогают нефриту бороться с калориями.
Мы уже рассказывали в предыдущих номерах, какую целебную силу имеет вода, настоянная
на минералах в целом и на нефрите в частности. Именно с помощью
воды и минералов можно прекрасно выгнать шлаки, «разбудить»
«дремлющие» клетки в организме,
быстро и безвозвратно похудеть!
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Отличное весеннее блюдо,
способствующее
очищению
организма, улучшению работы
кишечника. Полезный салат,
позволяющий снизить аппетит
и избавиться от лишнего веса.
Один плод манго (средней
спелости) очистить от кожицы,
нарезать кубиками, как на винегрет, точно так же нарезать
один свежий кабачок и огурец.
Полить двумя ложками оливкового масла или нежирным
йогуртом.
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2. Имбирный манговый
чай с лаймом
Мелко нарезать половинку спелого плода манго, 50 г свежего и
очищенного имбиря, лимон или
лайм, залить тремя литрами кипяченой воды, добавить две столовые
ложки липового меда, дать остыть
и уже в прохладный напиток опустить нефрит. Этот чай должен настояться не менее двух часов. Пить
его можно в течение дня сколько
угодно. Прекрасно снижает давление и уменьшает аппетит, контролирует калории и сжигает жиры.

Арт. 73146 — 5 748 руб.
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Арт. 47751— 3 600 руб.

фото: http://www.zelenayaplaneta.ru/upload/iblock/ff2/ff2b3f7dcc1fc9d91db568c3cab228dc.jpg, http://www.zastavki.com/pictures/1920x1200/2012/Food_Berries__fruits__nuts_
Refreshing_lime_033619_.jpg, http://shkolazhizni.ru/img/content/i102/102998_or.jpg, http://www.islam.ru/sites/default/files/img/nauka/2013/06/imbir_ginger_zanjabil.jpg, http://f-lite.ru/
lfp/s019.radikal.ru/i614/1204/89/c6d7a00c1120.jpg/htm, http://o-chae.com/uploads/posts/2014-01/1389281372_imbirnyy-chay-s-chesnokom.jpg
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3. Имбирное пюре для каши
Натереть на крупной терке плод
манго, 50 г свежего очищенного имбиря, добавить сок лайма и немного цедры. Добавлять в каши — гречневую и
овсяную. Или в любой гарнир и даже к
мясу и рыбе. Полезная добавка позволяет на клеточном уровне «выталкивать» жиры, прекрасно усваивать пищу,
не позволяя углеводам задерживаться
в организме. Сочетание нефрит, манго,
имбирь и лайм — уникальный природный «растворитель» жиров и шлаков,
очистительная пищевая «щетка», запускающая скрытые целительные силы в
организме. И, конечно же, кладезь витаминов и минералов.

Арт. 49039— 2 240 руб.

Арт. 50117 — 2 488 руб.

Понедельник, среда, пятница, воскресенье

Вторник, четверг, суббота

07:30 — 200 мл воды с соком свежей мяты или укропа
08:00 — 100 г овсянки на воде с манговым пюре
(см. рецепт выше)
10:00 — 200 мл кефира с половинкой зеленого яблока
11:00 — 150 мл чая манго с имбирем (см. рецепт выше)
12:00 — 100 г зеленой груши с парочкой грецких орешков
13:00 — 150 г свежего кабачка плюс 100 г хека на пару
14:00 — 200 мл воды
16:00 — 100 г зеленого яблока
17:00 — 200 мл кефира с укропом
19:00 — 100 г грудки индейки на пару,
100 г отварной цветной капусты
21:00 — 200 мл сока сельдерея
(100 мл сока плюс 100 мл воды)
22:00 — 200 мл кефира

07:00 — 200 мл чая с имбирем, манго и лаймом (см. рецепт выше)
08:00 — 100 г зеленого болгарского перца
09:00 — 100 г риса на пару без соли и масла
10:00 — 200 мл кефира с тертым яблоком (половинкой плода)
12:00 — 100 г отварной тыквы плюс 100 г куриной грудки на пару
14:00 — 200 мл кефира с тертым свежим огурчиком
16:00 — плод манго, 100 г свежего кабачка, 100 г огурца
(см.рецепт выше)
18:00 — 100 г минтая или хека на пару (любой белой рыбы)
и 50 г отварного риса
20:00 — 30 г грецких орехов
22:00 — 200 мл кефира
23:00 — 200 мл воды с мятой

самый цвет москвы (3.2014)

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные
продукты и любите минералы, друзья!
w w w.favorit-info.com
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буфетъ

Соколов

Деталь секретера, «Английский магазин», 1862 год, Петергофская
гранильная фабрика, Царское село. Фото А. Евсеев

Р

азвитие флорентийской мозаики в России прочно связано с именем русского мастера, художника-камнереза
Петергофской гранильной
фабрики Ивана Петровича Соколова. Пройдя обучение в народном художественном училище при шлифовальной фабрике, Иван Соколов в 1848 году отправляется в Италию, во Флоренцию, для изучения приемов
производства работ в технике флорентийской мозаики.
19 октября 1849 года Иван Петрович Соколов возвращается в Россию и на Петергофской гранильной фабрике внедряет полученный опыт.
Соколов создает прекрасную мастерскую в Петергофе, где лично выполняет ряд изделий, которые становятся настоящими произведениями искусства и завоевывают высокие международные премии. Так, им была
выполнена столешница для стола парадного интерьера
императорского двора. Стол был показан на Всемирной
выставке в Лондоне в 1851 г., а ныне хранится в коллекции Государственного Эрмитажа. Свидетельством высочайшего мастерства русских художников-камнерезов
можно считать шкаф, выполненный на Петергофской
фабрике (1884—1892 гг.) для императрицы Марии Федоровны. Шесть мастеров трудились над ним на протяжении пяти лет. С фасада его украшают вставные панно
в технике флорентийской мозаики, которые в совер-
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Щука, фаршированная

Основатель флорентийской
школы мозаики
в царской России
шенстве подбора камней, шлифовки, разработки композиции не уступают лучшим работам флорентийских
мастеров. В настоящий момент уникальные работы
Соколова хранятся в Минералогическом музее им. А.Е.
Ферсмана Российской Академии Наук.
Начало ХХ в. камнерезная промышленность России
встретила упадком производства. В 1915—1917 годы Петергофская гранильная фабрика работает на оборону
России. Мастера и рабочие постоянного состава фабрики, много лет работающие на фабрике и являющиеся
единственными в своем роде специалистами по изготовлению художественных изделий из ценных камней,
просят перевести их на службу на Екатеринбургскую
гранильную фабрику для продолжения исполнения работ. Так Екатеринбургская фабрика была основана для
обработки цветных камней, агатов, яшм и хрусталей.
Рисунок уральских мастеров носил упрощенный характер, но позже грубоватая простота работ XVIII в. сменяется сложным рисунком. Однако к концу 50-х гг. XIX
в., когда искусство мозаики окрепло, приходит приказ
о прекращении мозаичных работ. Восстановление камнерезного дела начинается в 20-е годы XX в. Мозаичное искусство получило признание в СССР, особенно в
архитектуре станций метро. Иван Петрович Соколов

Флорентийская мозаика. Панно, вставленное в шкаф из дерева
«Амбоин». Петергофская гранильная фабрика, 1884 - 1892 годы.
Фото. А. Евсеев

был бы горд тем, что его бесценный опыт сквозь века сохранился в русских музеях и зарубежных коллекциях, а
также в архитектуре самого массового транспорта — метро. Он любил русскую кухню, а готовила ему няня, которая много лет, до самой старости жила в их семье.
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по-соколовски
Ингредиенты:

фото: http://geo.web.ru/druza/m-mozaic_shk_3423.JPG , http://dpholding.ru/images/vm/a0f732e549d8c5b8e3583806cb549f3a.jpg, http://womensay.ru/sites/default/files/field/image/farshirovannaya_shchuka.jpg

Иван Петрович

щука – 800 г
вода – 2 л
овощи (морковь, лук репчатый,
зелень петрушки) –
200 г
лавровый лист – 2 шт.
горошины белого перца – 5 шт.
соль по вкусу, веточки петрушки
или зеленый салат, ломтики помидоров.

Для фарша: :

мякоть щуки
желтки сырые – 2 шт.
булка – 50 г
молоко – 125 г
лук репчатый – 80 г
жир, масло сливочное (топленое)
– по 20 г
мускатный орех, соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление

Щуку очистить от чешуи, срезать плавники, хвост, промыть,
надрезать кожу вокруг головы, отвернуть, острым ножом аккуратно
отделить от мякоти и снять кожу
от головы к хвосту. Отрубить позвоночную кость до хвоста, оставив
его вместе с кожей. Кожу отложить,
зашив возможные повреждения.
Рыбу выпотрошить, промыть,
обсушить, снять мякоть с костей.
Сварить бульон из овощей, головы,
костей с добавлением лаврового
листа и перца. Посолить в конце
варки.
Приготовление фарша. Булку
намочить в молоке, отжать. Лук
очистить, нарезать, пассеровать в
жире. Мякоть щуки, булку и лук
дважды пропустить через мясорубку. Добавить желтки, масло, соль,
перец, мускатный орех, развести
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оставшимся от замачивания хлеба
молоком и тщательно перемешать.
Кожу щуки заполнить приготовленным фаршем (не очень
плотно), зашить, завернуть в намоченную и смазанную маслом
полотняную салфетку, залить процеженным теплым бульоном. Медленно нагреть и варить на очень
слабом огне около часа. Если кожа
снята хорошо и не имеет разрывов,
то можно варить рыбу без салфетки, следя только за тем, чтобы кожа
не лопнула, и не допуская сильного
кипения.
Готовую рыбу осторожно вынуть из бульона и выложить на
блюдо. Нарезать наискось ломтиками толщиной один сантиметр.
Украсить веточками петрушки
или зеленым салатом и ломтиками
помидоров.

57

Достоверно

Фэн-шуй

Юг — зона славы
и признания

Мудрые китайцы много веков назад заметили, что появление в доме и
вообще рядом с человеком прекрасных натуральных камней меняет его
жизнь и здоровье в лучшую сторону. Китайский философ и знаток вселенских процессов Конфуций отмечал: «Река жизни течет по природным камням согласно особенным законам, и эти правила человечество должно использовать себе во благо…». Как из минералов и кристаллов извлечь для
себя максимальную пользу, расскажет магистр фэн-шуй Вадим Ли.
Срочно требуются
энергетические батарейки!
Дому или офису, а также
любому помещению, где мы
проводим много времени обязательно требуется подпитка позитивными энергиями,
если мы хотим быть здоровыми, успешными и сохранять
рассудок и нервы в любых ситуациях. Минералы, расставленные, согласно определенным зонам, несут в себе массу
полезных свойств, они не только
бережно очищают карму человека
от негативных явлений современной жизни, но и активизируют положительную энергию, оказывают
влияние на все клетки организма.
Необработанные камни, являясь
мощнейшими природными катализаторами, помогают людям не
только бороться с дурными привычками, страшными заболеваниями, они способствуют развитию
гармоничной личности, меняют
характер в лучшую сторону, делают нас уверенными и доброжелательными. «Живыми сгустками
природной энергии» называют минералы и кристаллы целители Вос58

тока. На самом деле любой необработанный самоцвет, независимо от
его места рождения, цвета и физических свойств — сильнейший природный элемент, способный работать
на человека как маленькая станция
здоровья и позитива. Все природные необработанные минералы
имеют в совокупности похожие по
свойствам и влиянию на живые организмы энергетические потоки,
разница только в способах использования. Один и тот же кристалл в
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разных зонах будет оказывать свое
положительное воздействие. Главное для человека определиться, какую зону по фэн-шуй он решил
усилить и улучшить. Есть небольшое корректирующее
мнение, как правило: розовые минералы — лучшие
любовные аккумуляторы, а
зеленые, желтые или имеющие металлический блеск
притягивают богатство и
материальные блага. Белые и прозрачные в целом
улучшают здоровье и охраняют от болезней, коричневые
и синие одинаково хороши в зонах
творчества и славы, а также в семье
помогают разбудить дремавшие
чувства. В общем, нет разницы, какой кристалл вы принесете в дом, он
будет работать на вас в любой зоне
с разной степенью интенсивности.
А если вы заведете себе несколько
друзей-кристаллов и разместите их
в разных зонах, то совсем скоро не
только почувствуете себя намного
лучше, но и заметите, как все проблемы рассеиваются как туман над
желтой китайской рекой, а позитивное накапливается и помогает вам
жить без болезней, ссор, проблем и
нечастных случаев.

фото: http://www.poznanie.com.ua/upload/iblock/9f6/9f68147c289644f1ba8f4ff966c3bf0c.jpg, http://ameranet.com/uploads/posts/images/9-zon-fen-shuj_1.jpg, http://ameranet.com/uploads/posts/images/gostinaja-po-fen-shuj_1.jpg

Минералы, необходимые для
гармонизации здоровых сил
в доме и офисе

Если очень хочется стать известным и уважаемым человеком, а может, даже самым узнаваемым и популярным, природные
минералы в квартире или офисе
следует размещать в южной зоне
в потоке яркого света. Они могут
находиться рядом с бра у изголовья, под пышными люстрами
или в дневном свете — кристаллы должны светиться рядом с
этим источниками, разумеется,
не нагреваясь и не соприкасаясь.
Если открытых источников света в этой зоне у вас не предусмотрено, то ничего не мешает один
раз в день зажигать свечи рядом с
минералами. Напитаются светом
и яркостью однозначно. Весь этот
поток благодати возвращается к
человеку и усиливает влияние его
кармы на окружающих.

Вольфрамит , Кварц
Артикул: 74011 —
9 000 руб.
Азурит
Артикул: 73971 —
1 350 руб.

Благодаря
натуральным камням
атмосфера становится
творческой
и позитивной

Эльбаит
Артикул: 73977—
1 950 руб.

Юго-Запад — зона любви
и брака
Это область любви и романтических отношений. Если вы все еще
ходите в холостяках и не можете
найти свою половинку, проверьте в
каком состоянии у вас этот сектор в
доме! Мрачным и серым предметам
здесь точно не место. Если у вас проблемы в отношениях, обязательно
разместите на юго-западе минералы рядом с живыми цветами. Это
могут быть обычные цветы в горшках или живые в вазах. Будет здорово, если под кристаллик спрячете
бархатное сердечко из ткани, на котором будет написано имя того человека, кто вам очень-очень нужен!
И вообще, размещайте в этой зоне
предметы, символы и даже просто
красивые фото, которые искрятся
любовью. Семья, любовь и счастье
на сто процентов будут крепче!
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Гроссуляр розовый
Артикул: 73976 —
1 200 руб.
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Северо-запад — зона
путешественников,
наставников и
помощников
Этот сектор в восточном учении
называют самим мужским. Если
вам нужны влиятельные люди рядом, верные соратники, блестящие
партнеры, которым можно доверять
или вы нуждаетесь в прекрасных
друзьях, мечтаете избавиться от одиночества, то активизация этой зоны
крайне необходима! Рядом с кристаллами нужно размещать предметы из металла, это могут быть статуэтки, детали интерьера или просто
монетки, спрятанные под основу
натурального камня. Совсем скоро
вы поймете, как качественно улучшилось ваше окружение!

Запад — зона детей
и творчества

Аурипигмент
Артикул: 74008 —
450 руб.
Розазит
Артикул: 73968 —
1 200 руб.

Север — зона карьеры
В активизации этой сферы заинтересованы не только боссы и сотрудники крупных компаний, но и
все работающие люди. Двигающим
элементом
этой зоны является
вода, поэтому рядом с выбранным
на свой вкус и цвет, притягательным во всех смыслах минералом
или кристаллом обязательно должна находится вода. Это могут быть
искусственные электрические фонтаны или просто графины или любые емкости, подходящие по интерьеру. Но в любом случае именно
вода и натуральные минералы
путем взаимодействия, согласно
китайскому учению, способствуют
продвижению карьеры и профессиональному росту. Чем больше
минералов в периметре северной
зоны, чем выше рядом с ними расположен уровень воды, тем скорее
следует ожидать отличных результатов. Не ленитесь, стройте природные пейзажи там, где проводите
много времени.

Пирит «радужный»
Артикул: 74014 —
8 100 руб.

Гемиморфит
Артикул: 73974 —
1 500 руб.
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Это самый прекрасный сектор
удачи, творчества и процветания
потомства. С помощью минералов можно бороться с бесплодием,
выбирать благоприятное время
для зачатия, чистить энергетику.
Ставьте в западной зоне вашей
спальни или квартиры прекрасные
кристаллы, способствующие продолжению рода. Чем сочнее минерал, чем больше у него структурных
композиций, радующих глаз, тем
больше любовной и живой энергии. Для того чтобы наполнить жилое пространство творческими помыслами, нужно разместить рядом
с кристаллами картины, которые
вам нравятся. Точно так же работают и любые красивые панно или
скульптурные композиции. Прекрасно сочетаются с минералами
в этом месте грозди винограда, как
натуральные, так из прекрасных
самоцветов. Виноградная гроздь
— мощный символ плодородия, а в
совокупности с кристаллами всегда
дает желаемый результат.

Аметист
Артикул: 73982 —
2 250 руб.

Конихальцит
Артикул: 72384 —
1 500 руб.

w w w.favorit-info.com
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– все секреты женского очарования
Как известно, красота – лучшая подруга гармонии. Уход за кожей идет рука
об руку с модой и стилем, а стройность не
имеет смысла без хорошего самочувствия
и здоровья. Эксперты портала myCharm
уверены: в красоте не бывает мелочей.
Все достойно нашего внимания, и тогда
результат в зеркале, душе и взглядах окружающих всегда будет вас радовать.
Портал красоты myCharm – это актуальные и полезные авторские статьи о
модных тенденциях и поиске индивидуального стиля, новейших трендах макияжа, маникюра и педикюра, новинках косметологии и народных секретах красоты,
косметике нового поколения, а также сбалансированные диеты, эффективные комплексы упражнений и секреты красоты от
знаменитостей.
В рубрике «Бьюти-секрет дня» вы всегда можете найти актуальную полезную
рекомендацию по усовершенствованию
своего образа. Много полезных идей в
разделе DIY, где предлагается множество
мастер-классов, в том числе по редизайну
одежды. Они помогут вам превратить неудачные или надоевшие вещи в актуальные
наряды без всяких денежных вложений!
С myCharm вы никогда не пропустите
модные новости. Этот раздел обновляется
ежедневно, публикуя информацию о модных событиях, новых коллекциях дизайнеров, жизни звезд, новинках косметики и

Юго-Восток — зона
богатства
Хотите много денег и богатства, развивайте это сектор всеми
доступными и малозатратными
способами. Неутомимая активизация этой зоны обязательно будет
вознаграждена не только сохранением уже имеющихся капиталов,
но и весомым их приумножением.
Юго-восток обязательно должен
стать зеленой частью дома или
офиса, здесь важны минералы
цвета древесной коры, изумрудные, цвета свежей травы или разноцветные. Отлично сочетаются с
кристаллами мандариновые деревья из натурального камня, любые
растения с крупными листьями и
яркими цветами. Нельзя использовать кактусы и редко цветущие
растения. А если хотите скорого
и необременительного эффекта, купюры разного достоинства,
мелкие золотые изделия или драгоценные камни размещайте под
или рядом с необработанными
минералами.

Пренит
Артикул: 73999 —
4 800 руб.
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Фигурка «Птица-Перу»
Артикул: 72883—
Камень: кальцит
Размер: 30 х 50 мм;
2 700 руб.

Необработанные минералы, кристаллы являются
мощнейшей
природной
силой, позволяющей не
только менять жизнь или
улучшать ее качество,
но и угадывать и обязательно исполнять
ваши желания. Минералы восстанавливают здоровье, защищают от заболеваний
— последствий нервных
стрессов и переживаний,
помогают достичь успехов
и гармонии. Выбирайте
сердцем и умом!
Записала
Марьяна Банкова
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парфюмерии. Все события в мире красоты, моды и здоровья – как на ладони.
Каждый месяц пополняется каталог
диет, поэтому вы можете не волноваться о том, что пропустите какую-то новую
эффективную систему питания для более
стройной и красивой фигуры.
Если вы активны и хотите принять
участие в жизни любимого журнала, для
этого есть множество возможностей.
Наши опросы на темы, связанные с красотой, все актуальны, интересны – с их
помощью вы можете участвовать в «народной оценке» той или иной актуальной
проблемы или тенденции. Обращайтесь в
наши консультации по интересующим вас
вопросам и получайте бесплатные консультации визажистов, мастеров маникюра, врачей разных профилей. Также вы

можете сами дать оценку косметическим
средствам, протестировав их, а затем рассказать, действительно ли они выполняют
свои «рекламные обещания».
Обширные возможности для тематического и дружеского общения можно
найти на нашем форуме. Форумчанки активно обсуждают не только темы, связанные с красотой, но и другие актуальные
для прекрасной половины человечества
проблемы – путешествия, кулинарию, беременность и роды, цветы. Есть и разделы
для виртуальных посиделок и разговоров
по душам, которые так нужны каждой
женщине.
И, конечно же, все желающие могут
принять участие в наших ежемесячных
конкурсах, где разыгрываются косметические новинки, гаджеты для красоты и
модные аксессуары.
Чтобы всегда быть в курсе новостей
myCharm, подпишитесь на наши рассылки. Тогда вы точно ничего не пропустите, и
все секреты красоты от myCharm окажутся в вашем почтовом ящике-шкатулке.
myCharm.ru: еще ближе к совершенству: http://mycharm.ru/

myCharm.ru

Где купить: Москва, м. ВДНХ,
салон «Галерея самоцветов»
и Музей камнерезного и ювелирного
искусства (ВВЦ, проспект Мира,
павильон №64).
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 18:00,
сб.—вс. 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (499) 760-26-45
galleris.vdnx@yandex.ru
Тула, ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы:
пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru
а также во всех салонах сети
«Галерея самоцветов»

еще ближе к совершенству

«МЕГАПОЛИС жизнь города» - это
общественно-информационное аналитическое издание с периодичностью
выхода печатной версии 1 раз в месяц.
Новости и статьи на официальном
сайте
издания
(www.
megapolis812.ru) обновляются каждый
день.
Газета имеет официальный канал в
YouTube - AllNewsOfMegapolis
Мы описываем и объективно оцениваем события, происходящие в Северной столице, публикуем интервью с колоритными,
незаурядными, видными и творческими
личностями, освещаем культурные и спортивные мероприятия Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, информируем о
выступлениях в концертных залах и клубах
города, реферируем факты и комментарии,
проводим журналистские расследования и
сотрудничаем с общественными организациями и комитетами.
Корреспонденты нашей газеты отражают события, не искажая реальность

происходящего, достоверно предоставляя
информацию.
За время своего существования наше
издание приобрело многочисленный постоянный блок приверженцев, а в связи с
тем, что мы издаем публикации различной
направленности, от культурных и театральных событий до спортивных мероприятий
и концертных площадок, аудитория читателей и интернет-пользователей у нашего
издания достаточно широкая и разносторонняя.
По особенности подачи информации
наше издание относит себя, скорее, к газете журнального типа: у нас средняя скорость оперативности но, при этом, больше
возможностей для подробного анализа
событий, мнений, подведения итогов и т.
д. В газете присутствуют, в основном, полноценные объемные статьи и интервью с
интересными и яркими личностями СанктПетербурга и России.
По внешнему виду – это красочное полноцветное издание формата А3, 8 полос.
w w w.favorit-info.com
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Полезные советы от экспертов

Миф
и реальность
драгоценных
синтетических
камней

Вся правда о ДСК (драгоценных синтетических
камнях)
Для многих поклонников самоцветов по сей день остается загадкой, что же такое «синтетический камень», какой ценностью
обладает и как появляется на свет.
К сожалению, многие представляют себе стекляшки, раскрашенные в разные цвета хитроумными
фальсификаторами и презентуемые за баснословные деньги. Все
это миф, не имеющий под собой
никакой почвы. Создание синтетических драгоценностей — процесс
не менее научный и трудоемкий,
чем воспроизведение на свет младенца из пробирки.
Синтетические камни, пусть
даже сотворенные руками ученых,
в реальности являются стопроцентным аналогом натуральных драгоценных самоцветов. Надо отметить, что важные характеристики
Изумруды – неподдельное восхищение
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Колумбийский изумруд Unguentarium
весом в 2860 карат.

искусственных минералов совпадают по своим параметрам с природными экземплярами не только
по прочности и оттенкам цвета, но
и по структуре и свойствам.
Созданные человеком минералы — это отнюдь не замена, а полноценная альтернатива природным драгоценностям. Покупателю
прекрасно исполненного ювелирным мастером украшения все равно, создан ли камень в этом изде-

фото: http://www.busiki-kolechki.ru/files/products/14-02/83869_orig.jpg, , http://magictheory.ru/wp-content/uploads/2013/05/brill01.jpg, , http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/IMG_0119_-_
Wien_-_Schatzkammer_-_2860-carat_Columbian_Emerald.JPG, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Cartier_3526707735_f4583fda9a.jpg/768px-Cartier_3526707735_f4583fda9a.
jpg?uselang=ru, http://ukrasheniya-s-brilliantami.ru/UserFiles/Image/img2277_37724_big.jpg, http://karatov.ru/upload/iblock/bdd/bdd07c0caba7b982dbf6211965aeb705.jpg

Сегодня многие
лабораторные
самоцветы занимают
достойное место в
коллекциях мировых
образцов ювелирного
искусства

«Я люблю драгоценные камни вне
зависимости от их месторождения!» —
провозгласила на ежегодной ювелирной ярмарке в Лос-Анджелесе голливудская дива Джулия Робертс, и с ней
трудно поспорить. Синтетические же
камни дарят красоту натуральных драгоценностей по… меньшей цене, ничуть не уступая в качестве.

лии природой или ученым. Если
он идентичен по свойствам и характеристикам и обладает непревзойденной красотой природного
аналога, то, безусловно, является
предметом восхищения окружающих. Творение природы и химических процессов — это плод современной науки, шагнувшей далеко
вперед. Между прочим, многие лабораторно созданные самоцветы
занимают достойное место среди
экспонатов в коллекциях мировых
образцов ювелирного искусства.

жают все женщины, ибо его сияние
и блеск так идентичны алмазным
россыпям.
Самые первые попытки вырастить искусственно драгоценный
камень были предприняты в IV
веке н.э. алхимиками из Египта. Об
этом гласят древние манускрипты.
Позже алхимики многих стран и
континентов бились над созданием искусственно выращенных драгоценных камней. И только в 1857
году Марк Годен, ученый-химик,
соединив в сплаве соли алюминия,
калия и хрома, взятые в определенных пропорциях, получил рубин весом около одного карата! А в
1892 году французский химик Вернейль вырастил кристаллы рубина
в лабораторных условиях. Ему удалось искусственно создать рубин в

Чохральского. Тонкости процесса
интересны только специалистам,
а остальным нужно знать, что
процесс рождения синтетических
камней осуществляется при определенной температуре, давлении

10 карат. Позже он и другие европейские ученые смогли явить миру
различные виды синтетических
драгоценностей — изумруд, сапфир, алмаз и т.д.
Современная геммология официально признает несколько методов получения синтетических
камней. Чаще всего минералы
появляются на свет при помощи
метода Вернейля, а также метода

и взаимодействии многих химических веществ.
Кстати, синтетический (красивейший) жемчуг «изготавливает»
моллюск при помощи человека
и под его чутким руководством.
Ученые искусственно вживляют
перламутровую крошку в раковину моллюска, опускают раковину в
воду, после чего моллюск начинает
создавать слой за слоем волшебной

Как под взором человека
минералы появляются на
свет?
Сегодня драгоценные синтетические камни можно разделить на
две категории: одни имеют аналоги в природе, а другие рождаются
только в научно-производственных лабораториях. Кстати, кварц,
изумруды и рубин получают как
в лабораториях, так и находят в
природе, а вот любимый многими
фианит создан именно человеком.
Фианит очень востребован, его обо-
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красоты покрытие. Для появления
на свет прекрасной синтетической
(!) жемчужины требуется около
7—10 лет. Не меньше, чем в природе. Это тот же синтетический метод
создания драгоценных камней, он
не меняется с древности, а первопроходцами в жемчужной отрасли
были японцы и китайцы.
Сегодня в геммологии известны
способы выращивания изумрудов,
рубинов и других камней, которые непрозрачны и заполнены
включениями, очень похожими
на природные. На данный момент
наиболее популярны синтетические камни: рубин (в т.ч. звездчатый) сапфир (в т.ч. звездчатый),
шпинель, изумруд, кварц, берилл,
опал, алмаз.

дивидуальную, редкую и неповторимую окраску, а вместе с ней мелкие
изъяны и трещинки, прожилки и
посторонние включения, которые
ничуть не портят самоцвет, а наоборот, подчеркивают его природное
лицо и достоинство, являются «земным паспортом», дополнительным
рисунком мироздания.
Минералы, созданные людьми в лаборатории по жесткой схеме,
исключают природные дефекты.

Казнить нельзя
помиловать
Главное отличие всех синтетических камней — это заметное невооруженным глазом неспециалиста
идеальное, просто волшебное гламурно-глянцевое естество минерала. В нем нет включений и изъянов!
Он — само совершенство!
А ведь любой самоцвет создается
в природе в индивидуальных, неповторимых условиях почвы, температуры и т.д. Природные цветные
минералы в результате определенного набора условий получают ин-
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Полезные советы от экспертов

Хотя в таких самоцветах иногда существуют мелкие дефекты производства: мутные участки кристаллов, например.
Сегодня стоимость синтетических камней, по сравнению с их
природными аналогами, значительно меньше. Например, цена
синтетического изумруда может
быть ниже природного аналога
в 2-3 раза, а цены на другие синтетические камни отличаются от
их оригиналов в 10 и даже в сотни
раз! Но конкретная стоимость зависит от качества имитации, размера
камня и его огранки. На самом деле
обладание драгоценными камнями
разного происхождения — дело вкуса и… профессиональной специфики. Многие звезды, представители
киноиндустрии и шоу-бизнеса, не
раздумывая, приобретают яркие,
идеально созданные руками человека драгоценности. Во-первых, они

чище и статуснее, заметнее, хорошо
смотрятся со сцены. А во-вторых, не
теряют своих качеств долгие лета.
Драгоценные камни, как и люди,
разные, и каждый из них приходит
в этот мир, уже имея бесценность и
ощущение таинства природы, которая создавала уникальное творение
Вселенной в течение сотен тысяч
лет. Мы выбираем сами, что нам доступнее, важнее и по пути.
Записала Алла Лукьянова

Рубины всегда царская
роскошь
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Браслет из ларимара –
морская нежность

редкие минералы:

История и месторождения

ЛАРИМАР–

В Доминиканской Республике,
которую называют частью Атлантиды, ларимар был обнаружен и
впервые занесен в государственный реестр еще в 1916 году, однако, официально месторождение
не было открыто. И только спустя
много лет, в 1974 году, местный
ювелир Мигель Мендес, принявший найденный им минерал за
бирюзу, отправил его ученым в
Смитсоновский институт США.

солнце, бегущее по волнам
Ларимар — обладатель
особенного узора, который
трудно спутать с другими драгоценными камнями. Это рисунок, напоминающий игру
света в прозрачной морской
воде. Восхитительные волны,
в которых отражаются тысячи
солнечных лучей, заставляют
людей с самых древних времен влюбляться в ларимар
моментально и навсегда.

Физические и химические свойства
Состав: цепочечный силикат кальция и натрия — NaCa2[Si3O8(OH)].
Цвет: белый, серый, голубой, зеленоватый. Образует ряд смесимости
с серандитом, который отличается
высоким содержанием марганца.
Промежуточная
разновидность
известна как шизолит или манганпектолит. Встречается в виде
игольчатых или призматических
кристаллов, радиально-лучистых
агрегатов. Часто образует плотные
фарфоровидные массы — пектолитовый жад. Кристаллизуется в триклинной сингонии. Просвечивающий до прозрачного.
Цвет — от бледно-голубого, светло-
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голубого до небесно-насыщенноголубого, часто со светлыми включениями. Хотя месторождения
пектолита известны по всему миру,
только ларимар имеет уникальную
небесно-голубую окраску, обусловленную примесью меди.
Блеск: стеклянный, шелковистый,
матовый.
Спайность: совершенная по двум
направлениям.
Твердость: 4,5—6 . Из-за многочисленных примесей твердость части разновидностей пектолитового
жада поднимается до 7 единиц по
шкале Мооса.
Средняя плотность: 2,9 г/см3.

самый цвет москвы (3.2014)

Ларимар (пектолит) —
минерал из группы волластонита. Назван за свою
плотную массивную текстуру (греч. «пектос» — уплотненный). Впервые описан
как «pectolite» по образцам,
найденным на севере Италии немецким минералогом
Ф. Кобеллем в 1828 году.
Синонимы: натроволластонит, осмелит, стеллит, шпат
таблитчатый.
Имеет уникальную нежно-голубую окраску.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Larimar.jpg, http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/116020283/Larimar_Rocks_Slabs_Gemstone_.jpg, http://
gallery.photo.net/photo/4370549-lg.jpg, http://geo.web.ru/druza/m-larim_28_D0966.jpg, http://magicaldelights.files.wordpress.com/2011/02/amazonite-so-blueit-looks-like-larimar.jpeg

Ларимар, рожденный в недрах затерянной Атлантиды.

Ларимар - редкое и
достойное украшение
коллекции минералов

Пластины ларимара –
настоящее чудо света

зря же родину ларимара — Доминиканскую Республику называют
частью потерянной Атлантиды.
Самоцвет обрабатывается кабошоном, а в качестве оправы обычно используют серебро высокого
качества. О минерале часто гово-

рят, как о «дельфиньем камне»,
и не только потому, что он похож
на волны океана, а из-за его громадной позитивной энергетики.
Минерал способен предотвратить
самые грозные заболевания и вылечить имеющиеся. Отлично кон-

Именно там минерал официально зарегистрировали как новую
разновидность пектолита, небесно-голубого цвета. Мендес сам и
придумал ему название в честь
своей младшей дочери «lari» от
«Larissa» и слова «mar» (исп). —
море.

Добрый, как дельфин!
Ларимар обладает тонкой изысканной красотой, имеет доступную цену и принят ювелирами как
один из самых неповторимых самоцветов, отражающих суть природы.
Украшения из этого камня,
прекрасны и удивительны, дарят
волшебство и радость жизни. Не

В природе прекрасный
минерал произрастает пластинами
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тачит с людьми. Считается, что
ларимар, благодаря своему небесно-голубому цвету и необычному
рисунку, способен восстанавливать психику человека, приносит
своему владельцу мир и спокойствие в душе, облегчает состояния
депрессии и апатии. Идеально
подходит для целебного созерцания и медитаций. Также подходит
людям, чрезмерно критикующим
себя и других, успокаивает их, дает

С помощью «камня
дельфинов» можно снять
грусть и сделать человека
счастливее

Морская россыпь
камня из Атлантиды

позитивный настрой, доброту и
нежность.
При наличии такой внутренней доброты и позитива ларимар
является хорошим любовным талисманом. Идеально подходит
для ношения молодым людям,
особенно девушкам, незамужним,
в возрасте до 25—30 лет. Для дам
постарше помогает сохранить
брак и чувства, дает возможность
определиться в отношениях и
даже найти партнера для жизни!
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Достойные экземпляры ларимара хранятся в Национальном
минералогическом музее США,
в частных коллекциях по всему
миру. Прозрачные кристаллы пектолита — гордость и изюминка
для известных коллекционеров.
Ларимар требует к себе почти человеческого отношения: боится
оставаться на жаре под прямыми
лучами солнца. Этот красивый камень достаточно легко царапается
и портится, его нужно беречь от
ударов, и очень аккуратно чистить
от загрязнений, лучше всего в слабом мыльном растворе, без добавления каких-либо средств.
Уникальное свойство: минерал улучшает состояние человека
при простудных недомоганиях,
является прекрасным жаропонижающим средством, хорош при заболеваниях горла, потере голоса,
бронхитах.
Как и другие пектолиты, ларимар снижает артериальное давление, помогает при атеросклерозе,

http://karmonia.com/d/476344/d/img_2734_1.jpg, http://roskoshka.ru/wp-content/uploads/2014/02/poleznyie-svoystva-larimara.jpg, http://
threehundredandsixtysix.files.wordpress.com/2013/03/pierres-pierres-larimar-taillees-pour-bijo-1585316-france-2057-1202a_big.jpg

Обладать ларимаром —
сплошное удовольствие!

Сквозь срез ларимара можно увидеть морское дно!

Ларимаровые дельфины –
счастье в дом!
w w w.favorit-info.com

уменьшает застойные явления в
системе кровообращения, ускоряет выздоровление после операций, уменьшает воспалительные
процессы.
Ларимар очень нужен семьям с
маленькими детьми, да и всем тем,
кому чрезвычайно дорога атмосфера в доме — добрая и спокойная,
полная нежности и взаимопонимания.
Записала Катерина Мезенцева
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любимый
аметист
как не купить
подделку

Аметист всегда находился на пьедестале
самых популярных, притягательных и прекрасных драгоценностей. Удивительное его
сияние подходит буквально всем женщинам. Блондинкам оттеняет цвет кожи и глаз,
брюнеток делает магическими красотками.
А сильному полу помогает сохранять свои
главные мужские качества.
Как же не потеряться в выборе и купить
настоящий аметист?
Чудесный аметист давно покорил сердца женщин

Основные правила для
покупки драгоценных
камней
Первое, что вы должны для себя
усвоить: нельзя дешево купить настоящий камушек или изделие из
него. Если, конечно, вы не находитесь в солидном ювелирном салоне, где в данный момент проходит
акция, и вам дали значительную
скидку.
Вот вам сразу два правила, которые на сто процентов обезопасят вас
от подделки: дешевое редко бывает
настоящим. И приобретайте украшения или коллекционные камни
только в ювелирных магазинах и
салонах с проверенной достойной
репутацией. Если вы соблюдаете
эти два пункта, покупка фальшивки
вам не грозит. Но все мы часто оказываемся за границей, и в погоне
за сувенирами, среди разнообразия
многочисленных местных лавочек
можно нарваться на подделку. Спе-

циальные знания нам помогут этого избежать! Ведь современные технологии позволяют изготавливать
очень качественные имитации, которые можно отличить от натуральных камней с помощью профессиональных понятий и секретов.

Знания — сила!
Аметист входит в кварцевую
группу камней, большинство из
которых сегодня массово используются в ювелирной промышленности. Кварц — довольно распространенный
породообразующий
минерал, из него состоит двенадцать процентов земной коры. Особые свойства придают кварцу самую разнообразную окраску. Среди
цветовых разновидностей кварца
— почти черный (морион), фиолетовый (аметист), желтый (цитрин)
и так далее. Аметист — разновидность кварца фиолетового окраса.
Нужно знать, что насыщенность
цвета может быть абсолютно разной — от очень светлого, нежного,
розово-сиреневого до темного, густого фиолетового. Именно от степени насыщенности цвета напрямую зависит его стоимость. Также
определяющим критерием цены
является степень прозрачности
камня. В природе аметист можно

фото: http://besilver925.com/image/cache/data/%D0%91%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/Silver/rings/gem/amethyst-dragon-claw-sterling-silver-925-ring-900x900.jpg, http://www.100bestfriends.ru/upload/medialibrary/63_%D0%A0%D0%BE%D0%B7
%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_300.jpg, http://www.gemselect.com/other-info/graphics/amethyst-large_info.jpg, http://oserebre.info/uploads/posts/2011-12/1322926630_default.jpeg,

Экспертиза

встретить в виде призматических
продолговатых кристаллов, заканчивающихся шестигранной пирамидкой.
Товарного вида аметист везут
из Бразилии и Уругвая. Попадается он и в России, но зачастую это
кристаллы из Якутии, Приполярного Урала, Дальнего Востока для
коллекционеров.

Сам себе геммолог
и эксперт!
Для того чтобы в домашних условиях разобраться, настоящий ли перед вами аметист, нужно вооружиться следующими предметами:
— карманным зеркальцем
— стаканом с водой
— стальной иглой
— 10-кратной лупой

Чтобы проверить свой аметист
на подлинность, нужно взять драгоценный камень и обычное зеркало, которое есть в любой дамской
сумочке. Проведите гранью аметиста по его стеклянной поверхности.
Если осталась царапина, то перед
вами природный минерал.
Натуральный аметист имеет
высокую твердость и режет стекло!
А вот подделка — раскрашенная
стекляшка — никакого следа, а уж
тем более царапины на зеркале не
оставит. Но определить, какой перед вами камень — искусственно
выращенный в лаборатории учеными или природный, может зачастую только специалист.
Синтетический аметист ничуть
не хуже природного, а иногда по
внешней привлекательности и качеству даже превосходит его. Синтетический ювелирный камень
имеет исключительно равномерный и насыщенный цвет, отличается абсолютной прозрачностью.
В природе аметист неравномерно
раскрашен, имеет оттеночные пе-

реходы, прозрачность его не так
высока. То есть, чем совершеннее
и красивее камень, тем выше вероятность, что он синтетический.
Погрузите драгоценный камень в
стакан, наполненный водой. Природный аметист должен немного
обесцветиться по краям. Синтетика
не потеряет своего цвета.
Искусственные кристаллы отличаются от природных более высокой теплопроводностью. Природный аметист прохладнее и не
так быстро согревается в ладони.
Аметист можно легко спутать
с флюоритом. Для того чтобы убедиться, какой камень перед вами,
нужно слегка поцарапать минерал
стальной иглой. Флюорит, выдаваемый за аметист, имеет твердость 4
по шкале Мооса и легко царапается, в отличие от аметиста, у которого твердость 7.
Главным признаком натурального аметиста являются природные включения и дефекты, видимые в 10-кратную лупу.
Такие несложные способы проверки камушка на природную
принадлежность позволят вам убе-

Прекрасные аметисты.
Итальянская линейка особенных
украшений «Аида».

диться, что вы держите в руках настоящий любимый аметист.
Вообще, для тех, кто обожает
камни и кристаллы, лупа — необходимый атрибут. То, что вы сможете
увидеть с ее помощью, позволит
вам влюбиться в мир геммологии
или просто красивых стильных
природных украшений без оглядки. Эти невероятные подарки природы — самоцветы удивят вас еще
больше!
Записала Анна Литвякова

Магический шар из
аметиста

У аметиста неоднородный окрас
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мьянма

рубиновая
страна

Древняя Бирма, Мьянма — это потрясающая
природа Азии, необыкновенное количество
древнейших буддистских достопримечательностей, небольшие курорты, и восхитительные
пляжи. Мьянма, еще недавно известная, как
Бирма, сегодня является лучшей ювелирной
Меккой планеты. Рубин — главный камень страны, где специалисты спорят по сей день: был ли
рожден он только недрами земли или послан
богами с небес?
Рубин цвета голубиной крови

Жизнь и тайны долины
сокровищ
Римляне считали рубин камнем жизни. Обладать им, значит,
уверовать в собственную неприкосновенность и вечную жизнь.
Петр I называл рубин камнем
любви и власти над миром. Прекрасный самоцвет украшал троны
и короны, царские дворцы, покои,
руки прекрасных жен и любовниц. Специалисты говорят о том,
что рубин имеет громадное поле
мощной энергетики, способной
творить чудеса. Коллекционеры
готовы пожертвовать громадным
состоянием за рубиновый самоцвет достойного качества.
Сотни лет ювелирные компании мира эксплуатируют неповторимую красоту лучших на планете рубинов из месторождения
Могок в верхней Бирме (Мьянма).
Прекрасный самоцвет впервые
был географически «привязан»
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Страна, похожая на шкатулку с драгоценностями
Первыми обитателями этой
местности были преступники, изгнанные в XV веке из Мандалая. И
только получив в дар первые найденные ими рубины, бирманский
король простил их и позволил
вернуться в столицу. Однако все
ссыльные предпочли посвятить
себя служению Его Величеству Рубину.

Чудесное озеро в верхней
Мьянме образовалось из-за того,
что жители все время перекапывали землю в поисках рубинов.
Кстати, нелегальные раскопки ведутся и поныне. Происходит это
под видом строительства домов,
возделывания огородов и даже
полей для гольфа. Сегодня копи
Могока находятся в разработке десятка государственных компаний.
Тем не менее, частные старатели
между сезонами дождей, с октября
по май, продолжают свою деятельность в долине. Промысел запрещен законом, однако государство
смотрит на это сквозь пальцы. Для
аборигенов схема добычи проста
и доступна даже подростку: старатели прорывают колодец сквозь
осадочную породу, в которой и

к этой местности еще в XVI веке,
именно тогда этот уголок райской
Бирмы был официально принят,
как главный источник уникальных
драгоценностей.
Месторождение находится на высоте 1500 м
над уровнем моря. Город окружен
холмами, а сама местность, где находятся рубиновые шахты, составляет всего лишь около 112 км. Эти
холмы вокруг Могока сформированы в результате столкновения
индийского субконтинента континентальной тектонической плиты
с тектонической плитой Евразии,
произошедшего около 40—60
миллионов лет тому назад. Энергия, высвободившаяся во время
тектонической активности, помогла трансформировать магматические породы в метаморфические.
На протяжении миллионов лет в
недрах континента формировались рубины, опустившиеся вниз
по холмам в драгоценную долину.

самый цвет москвы (3.2014)

находятся драгоценные камни.
Колодцы абсолютно круглые, широкие, стены укреплены деревянными балками. Бамбуковую
корзину поднимают на веревках.
Основные инструменты искателя
рубинов — кайло и лопата. Никто
не знает, когда ему повезет в этой
подземной лотерее. Крупнейшие
месторождения рубинов давно
разведаны и для частников закрыты навсегда. А у государственных
корпораций — современные буровые машины отличной мощности,
высокоточные приборы, группы
ученых, геологов, подрывников и
инженеров.
Большая часть драгоценных
камней, добываемых в Мьянме,
рано или поздно, законным или
незаконным путем попадает в соседний Таиланд. Эта страна давно
специализируется на производстве ювелирных украшений и продаже собранных частным образом
самоцветов из Могокского месторождения.

Древние виды современной Бирмы
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Бирманские самоцветы
фото: http://magazinserebro.ru/content/images/stones/2_4.png, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/MonStateMudon.jpg, http://geo.web.ru/druza/m-elb_17DSC01006.JPG, http://geo.web.ru/druza/l-Bangka_GA_P3070083.JPG, http://magazinserebro.ru/content/images/
stones/2_3.png, http://foodforallblog.files.wordpress.com/2010/06/myanmar-mon-state-farming.jpg, http://www.zvanka.com/wp-content/uploads/2013/06/bagan-3.jpg, http://www.globustur.spb.ru/resources/images/miyanma-2.jpg

Созерцание и не только
камней и природы
Райская земля с ослепительно
лазурными берегами, высоким чистым небом, тихими гаванями и
зелеными тропическими лесами —
так выглядит Восточная Мьянма.
Долина Могок колоритна не
только своим рубиновым богатством, но и многолетним слиянием
нескольких культур и некой многонациональностью. Бок о бок здесь
проживают китайцы, непальцы,
индусы и коренные жители —
шаны.
Природа Мьянмы не испорчена человеческой цивилизацией.
Здесь точно так же мог находиться
туристический рай вроде Паттайи
или Мальдив. Но великолепное
богатство — неистощимые недра с
драгоценностями вносят свои коррективы. Если сами копи Могока
закрыты для иностранцев как стратегические объекты, то остальная
Мьянма довольно гостеприимна и
прекрасно подходит для туризма
всех видов. В Могок можно попасть,
лишь получив особое разрешение

Слой за слоем снимается порода
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от властей, оно оформляется в трехнедельный срок. Главная достопримечательность — рынок драгоценностей Тха-Пве, где нужно держать
востро ухо и карманы, а если не
очень соображаешь в драгоценностях, лучше покупать украшения в
больших лицензированных магазинах, где выдадут документы на
легальный вывоз украшения или
камня. Без этих бумаг все мгновенно конфискуют на таможне.
Бирманские рубины — главные
рубины планеты. Сами аборигены
делят их на два вида: цвета голубиной и кроличьей крови. Но нужно понимать, что неспециалисту
покупать с рук на рынках Бирмы
драгоценности — высокий риск.
Отличить настоящий экземпляр
от подвергнутых тепловой обработке и подкрашенных камней
низкого качества невозможно. Вас
будут очаровывать классическими
названиями и формулировками,
принятыми в мире настоящих рубинов — «Manik Ruby» или «Burma
Ruby», представляться истинными
старателями Могока, посредниками или даже владельцами рубино-

Аборигены знают, где искать самоцветы

вых шахт. Будьте внимательными и
твердыми! Простому российскому
туристу устоять перед громадной
кожаной сумкой или скатертью с
горой самоцветов очень трудно!
Можно купить копеечную безделушку по цене самого распрекрасного рубина. В Мьянме в феврале-марте корпорация Annual Gem
Emporium проводит аукционы и
распродажи, где оптом и в розницу продаются сертифицированные
рубины, звездчатые, синие и бесцветные сапфиры, аквамарины,
изумруды, топазы… Это реально
высокое качество!

Памятка для туриста
Страна величественной природы, уникального собрания древних
ценностей и культурного наследия.
Курорты международного класса

w w w.favorit-info.com

Аборигены
делят бирманские
рубины на два вида:
цвета голубиной и
кроличьей крови

вполне могут соперничать с пляжами Таиланда и Индонезии. Природа сохранилась в первозданной чистоте, это самое золотое место для
экотуристов, любителей экзотических мест, охочих до незабываемых
впечатлений.
Государственный
язык в стране — бирманский, переводчиков и провожатых можно
нанять в аэропорту или на теплоходе за сущие копейки. Разница
с Москвой плюс два с половиной
часа в пользу Бирмы. Денежная
единица кьят (ММК), где 1 ММК
равен 100 пья; 1 доллар США равен
947 ММК; 1евро равен 1223 ММК.
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Мистическая Мьянма. Купола,
разрезающие небо

Если идти по
часовой стрелке,
Рубиновый
Дух сделает
тебя богатым и
счастливым

Виза необходима для граждан РФ.
Прямых рейсов из России в Мьянму нет, европейские и азиатские
компании осуществляют перелет
в страну с двумя пересадками в
Европе и Азии. Таможня строга:
запрещен ввоз сотовых телефонов,
спутниковых телеантенн, компактдисков, при попытке ввоза предметы задерживаются и ждут владельцев в аэропорту. Запрещен вывоз
без соответствующего разрешения
драгоценных и полудрагоценных
камней и ювелирных изделий, сувениров и изделий с изображением Будды, предметов, имеющих
историческую ценность.
Внутри страны можно добраться в любую точку, как на самолете, так и поездом. Второй вариант

дешевле намного. Отлично развит водный транспорт — по рекам
Иравади, Чиндвин и другим ходят
пассажирские теплоходы. Сидячее
место стоит 10 долларов.

Мьянма. Здесь воздух наполнен кислородом
и драгоценностями
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Мьянма относительно безопасная страна, однако случаются карманные кражи, поэтому лучше при
отелях оставлять свои ценности в
сейфах. Фрукты и овощи можно
употреблять только те, которые
сами очистили. Зато не нужна специальная вакцинация.
Климат тропический муссонный, на юге субэкваториальный.
Муссоны в Мьянме делятся на три
сезона: прохладные ноябрь — февраль, плюс 20—25 градусов, теплые
март — май, 30—32 градуса тепла,
и дождливые июнь — октябрь. В
прохладный сезон начинаются
пыльные бури. Тут уж без платка не
обойтись, дышать пылью сложно.
Официальных категорий у отелей нет. В целом, они вполне соответствуют общепринятой мировой
классификации, туроператоры развешивают «звездочки» на свое усмотрение. Когда покупаете тур, обязательно изучите описание сервиса.
Что нужно посетить обязательно, чтобы удача способствовала
всегда, так это пагоду Шведагон —
главную святыню Мьянмы. Каж-
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дый житель страны хотя бы раз в
жизни должен посетить это место.
Здесь хранится небольшой ларец,
содержащий восемь волос с головы
Будды. Само изваяние — 109 метров
высотой, а его общий золотой вес
превышает пятьдесят тон. Шпиль
высотой 4,5 м усыпан драгоценными камнями — рубинами, сапфирами, изумрудами. Это пиршество
золотого Духа. Но главное сокровище пагоды — бриллиант весом
72 карата. Увидеть это чудо можно
только из трех определенных точек
на площадке, окружающей ступу.
Эти места там отмечены.
Ночью Шведагон подсвечивается так, что замирает сердце. Созданный на холме, он виден из любой
точки города. Кстати, имеет большую территорию, а вот обходить
каждый сектор постройки с храмами и ступами нужно только по часовой стрелке. Именно тогда Рубиновый Дух кивнет с небес и сделает
счастливым и богатым…
Записал Александр Телегин
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Звездные прогнозы

Гороскоп на март
от Вероники Ривва

…правильно носить нефритовые
украшения, чтобы похудеть
Мы очень подробно рассказываем в рубрике «Красота и здоровье» о методиках и способах похудения с
помощью нефритовой диеты, тем не менее, главный вопрос все равно звучит время от времени: как использовать нефритовые украшения для этой цели? Можно на
холодильник или в центре кухонного стола поставить
пирамиду или шар из этого минерала. Нефрит создает
энергетическое поле, которое приглушает аппетит, а тем,
кто уже избавился от лишних килограммов, помогает сохранить достигнутые результаты. Браслеты из нефрита,
колье и кольца помогают расщеплению жировых клеток,
контролируют пищевое поведение. Носить украшения
можно в течение всего дня.

… снизить утомляемость во
время климакса
Гематит помогает дамам постбальзаковского возраста легче пережить
климактерические изменения. Этот
чудесный минерал не только снижает
утомляемость и раздражительность, но
и активно влияет на обменные процессы в организме, бережет от случайных
обмороков, скачков давления, перепадов температуры тела. Гематит улучшает работу сосудов головного мозга,
избавляет от тошноты, помогает организму использовать скрытые ресурсы
для восстановления в период биологической перестройки.

…привлечь удачу и оттолкнуть невзгоды

Гранат, коралл, жадеит, оникс, бирюза, малахит, кошачий глаз, сердолик — в общем, практически все самоцветы — отличные талисманы и обереги. Они охраняют нас от бед и неприятностей, притягивают удачу,
материальный успех и помогают прийти к намеченным
целям. Для максимального эффекта украшения из самоцветов нужно носить не только по определенным поводам, делать это нужно постоянно. Выбирайте сердцем
и глазами: если от самоцвета трудно оторвать взгляд,
создается ощущение, словно камушек просится вам в
руки, то немедленно берите его с собой — он ваш друг
и помощник. Результаты ощутите буквально через несколько дней!
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… найти мужа
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Приобрести надежного спутника
жизни поможет розовый кварц и лунный камень. Эти волшебные минералы — прекрасные амулеты для любви
и семейной жизни. Розовый кварц помогает найти близкого человека для
счастливой жизни, лунный камень —
хранить чувства и верность. Розовый
кварц создает ощущение исключительности, поднимет самооценку, подарит любовные переживания особенной яркости и позитивной энергии.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Март противоречив и сложен
только в первой половине месяца, далее для вас откроются новые дороги.
Выбор помогут сделать коллеги или
друзья. На личном фронте без особых
перемен, только постарайтесь меньше выяснять отношения. Купите себе
то, о чем мечтали, это будет выгодно.
Ваш талисман на месяц — яшма.
ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Март — плодотворный период.
Будете генерировать идеи, большинство из которых легко и выгодно реализуемы. Давний знакомый поможет
яркому их воплощению. Любимый человек просит нежности и внимания,
а родственники подкинут загадки и
приятные, но необычные сюрпризы.
Ваш талисман на месяц — гранат.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Расставьте приоритеты правильно, и вам будет легче заниматься
любимым делом. Новость из-за рубежа
обрадует неимоверно! Вас ждет предложение, которое принесет прибыль
и удовлетворение. И даже невероятно
приятное путешествие в места, где вас
любят. Не ссорьтесь с близкими. Ваш
талисман на месяц — пирит.
РАК 22.06 — 23.07
Март для вас — счастливый момент благоустроить свою жизнь, как
в бытовом, так и моральном смысле.
Главное, не рефлексировать, не лениться, а помнить о том, что плоды
вашего труда очень нужны близким
людям. Финансовая ситуация будет
стабильной при внимательном отношении к деталям. Ваш талисман на
месяц — селенит.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Вы встретите человека, который
может изменить ваш характер в лучшую сторону. Не спугните его кажущейся легкомысленностью и лишней
дерзостью. Хорошие люди, а главное,
похожие на вас увлечением и смыслом
жизни, встречаются очень редко. Держитесь за счастье двумя руками! Ваш
талисман на месяц — опал.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Позвоните тем, кто нуждается
в поддержке. Отсутствие вашего внимания ко многим людям провоцирует
негативные явления в вашей жизни. Получите новость, которая заставит пересмотреть многие взгляды на жизнь. На
личном фронте ожидается плохая погода, остановите занудство. Ваш талисман
на месяц — агат.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Нестабильные личные отношения заставляют вас нервничать и
терять нить разума. Остановитесь,
вы разрушаете своим поведением не
только свою жизнь, но и тех, кто от вас
зависит. Материальное в двух шагах
от вас. Включите работоспособность
и позитивное настроение! Ваш талисман на месяц — малахит.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Чувство вины мешает вам открыть новую страницу в жизни. Обиды множат неуверенность в себе, однако карьерный рост очевиден. На
личном фронте произойдет событие,
которое заставит пересмотреть свое
финансовое положение. Не доверяйте
тем, кто льстит. Ваш талисман на месяц — шпинель.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы продолжают триумфальное шествие по нежным чувствам своих дорогих людей! Все будет получаться, найдете взаимопонимание с теми,
кто окружает вас. Появятся новые
увлечение и подарки. А самое главное
— будет благополучие во всем, здоровье в этом же числе. Ваш талисман на
месяц — розовый кварц.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Предстоит командировка или
путешествие, где есть шанс встретить
человека, который вам нужен, как
воздух. Кому-то поможет в профессиональном смысле, другим представителям этого знака подарит необыкновенные чувства. Есть шанс в марте
найти клад или выиграть в лотерею,
если окажетесь в нужном месте. Ваш
талисман на месяц — оливин.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Перед вами — зеленый свет
для новых проектов, задумок, отличных выгодных и красочных идей.
Для полной реализации получите
финансовое вложение, если сумеете
убедить инвестора в своей профессиональной состоятельности. На личном фронте появится новый человек.
Ваш талисман на месяц — бирюза.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Нужно выполнить все обязательства в этом месяце и отдать долги.
Если этого не произойдет, можете оказаться в материальном и человеческом
вакууме на длительный срок. Появится старый знакомый, который раскроет глаза на многие важные вещи, но
вы только обрадуетесь этому от души!
Ваш талисман на месяц — флюорит.
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Са л о н

«12 ангелов»
Исполняем желания

Адрес: м. Университет ул. Строителей, д. 3 (на пересечении с Ленинским проспектом)
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00; Контакты: +7(495)930-38-62 universit2011@yandex.ru
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