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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
Дорогие друзья и коллеги!
На страницах нашего издания мы часто возвращаемся в прошлое России
и рассказываем вам о величайших людях Отечества, которые своим трудом,
чаянием и сердцем приумножали славу российскую. Мы мечтаем создать целую галерею портретов лучших мастеров-ювелиров, камнерезов, ремесленников, которые делами и поступками любили свой край, создавали его историю и культурное богатство. В этом номере представляем вашему вниманию
историю и судьбу одного из самых гениальных художников и камнерезов России – Алексея
Денисова-Уральского...
Влад Денисов, издатель,
учредитель холдинга «Галерея самоцветов»

СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Мы знаем, как вы ждете каждый номер, коллекционируете важные и
нужные статьи, собираете полезные заметки. Мы счастливы, что вы с нами, и
чувствуем, что сегодня не все могут себе позволить купить любимое издание.
Поэтому мы решили пока не вводить платную подписку на журнал. Каждый
человек может получить наше издание СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в любом салоне «Галереи самоцветов» в Москве и Туле. Адреса – на 87-й странице
журнала. Мы – с вами!
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НАДЕЖДА
БАБКИНА

В «ГАЛЕРЕЕ
САМОЦВЕТОВ»
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Яркая, стильная Народная артистка
России Надежда Бабкина не вошла –
влетела в салон «Галереи самоцветов»,
и моментально все пространство засияло, заискрилось особенным светом. Такой лучезарностью и любовью к людям,
к своей профессии и русской песне обладает только она – действительно народная и любимая певица, руководитель
собственного театра «Русская песня»!
– Самоцветы, безусловно, – это моя
тема, – Надежда Георгиевна с удовольствием знакомится с экспозицией авторских ювелирных украшений российских и зарубежных мастеров. – Я люблю
крупные, дерзкие камни с характером,
особенной выразительностью. Точно
знаю, что маленькие украшения, пусть и
дорогие, на мне теряются. Мою мощную
энергетику могут отразить только крупные и яркие акценты – они соответствуют моему динамичному образу жизни.
Кстати, это я и всем женщинам советую:
не бойтесь отражать свой характер во
внешности, одежде и украшениях. Это
придаст вам уверенности!
Народная артистка России выбирает крупные браслеты с драгоценными раухтопазами, голубыми топазами,
цитрином. Ей так идут все эти камни
– украшения на ее руках моментально
приобретают королевскую стать и силу.

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

Кольцо «Лондон», топаз, сапфиры

Кольцо, серьги, зеленый аметист,
золото

– Сейчас так много говорят о кризисе,
но он в большей степени – в головах, – подчеркивает Надежда Бабкина. – Самое главное, за чем нужно следить всем женщинам
– это их внешний вид! В сложные времена
как раз не стоит себе отказывать в приятных вещах. Для нас, женщин, очень важен
визуальный ряд, мы должны нравиться
окружающим, а также себе в зеркале. Кстати, я всегда говорю: очень важны прическа,
макияж, обувь и яркое, смелое украшение.
А платьице может быть и попроще, но современное. Видишь себя красивую в отражении зеркала, в восхищенных взглядах
людей – и настроение поднимается. И все
получается!
Это правда – Надежда Георгиевна потрясающе выглядит. Она только что вернулась с отдыха, где смело каталась на водных
лыжах, парила над морской гладью на водной доске – флайсерфе, и рассказывает об
этом, от души смеясь.
– У меня принцип: не сидеть на месте, –
делится артистка, – и, как только выдается
www.favorit-info.com
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хоть немного свободного времени, я
иду кататься на лыжах, плавать, заниматься в спортзале, в баньку обязательно. Я не забываю актуальную
поговорку: «В здоровом теле – здоровый дух». С этого правила и начинается здоровая жизнь. Если твои
помыслы чисты, если ты даришь
людям радость, совершаешь добрые
поступки – значит, ты заряжаешься положительной энергией. И выглядишь отлично, и чувствуешь себя
прекрасно, а твоя улыбка и хорошее
настроение способны изменить мир и
людей! Летом люблю бывать на даче,
моя душа там отдыхает. Но я не сижу
без дела – пропалываю грядки с громадным удовольствием, очень люблю
матушку-землю, а свои овощи с огорода – самые вкусные. Зимой хожу на
каток – кстати, приходите на каток
на Красную площадь в этом году, там
вы легко сможете встретить и меня, и
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Кольцо, берилл

мой коллектив театра «Русская песня».
У Государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной стартовал
насыщенный театральный сезон – зритель увидит невероятные красочные шоу и
музыкальные постановки.
– «Русская песня» сегодня – это настоящая дружная семья, у нас есть детская
студия «Наследие», молодежная группа
«21 век», фолк-рок-проект «После 11»,
Театр народной песни, девичий ансамбль
«Славяне», – рассказывает Надежда Георгиевна. – Мы выступаем в разных регионах России, пытаемся доказать и показать,
что многовековая русская народная культура жива, и хотим, чтобы все поверили
в ее вечность. Только через веру в себя,
в свой народ, в свою страну мы сможем
вновь подняться с колен и стать великой
державой!
Надежда Георгиевна выбрала для
себя яркие, необычные авторские украшения российских мастеров, а также потрясающее кольцо изысканной ювелир-

Серьги, кольцо, горный хрусталь,
золото
www.favorit-info.com
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ной работы из знаменитой линейки VIDA
MAESTRO.
Вот уже год, как российская ювелирная
компания «Галерея самоцветов» приобретает клубный статус. Мы с одинаковым
радушием встречаем именитых гостей и
всех покупателей! Обязательно приходите в «Галерею самоцветов» – вы измените

Кольцо, VIDA MAESTRO, аметист
Серьги, голубой топаз, золото

Кольцо, топаз, цитрин, сапфиры
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свои взгляды на мир роскоши, который мы
делаем понятнее и доступнее. А многим
интересно будет встретить в нашем салоне
любимую певицу или актрису, взять автограф, посмотреть, насколько похожи ваши
вкусы!
Вы можете посетить «Галерею самоцветов» в любое удобное для вас время. А
если пожелаете, салон будет закрыт для
остальных посетителей на время вашего
посещения.

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

СЕРДЦЕ
МАСТЕРА
Алексей Денисов-Уральский
Среди просторов Урала

«ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ИЗУЧАЕМ СТРАНУ, В КОТОРОЙ ЖИВЕМ, ЧЕМ БОЛЬШЕ
МЫ К НЕЙ ПРИВЯЗЫВАЕМСЯ, ТЕМ ДОРОЖЕ ОНА ДЛЯ НАС СТАНОВИТСЯ. НО
ПОМИМО НРАВСТВЕННОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ, ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ПРИНОСИТ ВЕЛИКУЮ И МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ:
НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ В ДОМЕ, НЕ ИССЛЕДОВАВ ЕГО ВО ВСЕХ ПОТРЕБНОСТЯХ И НЕ
УСТРОИВ ЕГО, СООБРАЗУЯСЬ СО СВОИМИ НУЖДАМИ. КОГДА У НАС ИМЕЕТСЯ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ХОРОШО
УСТРОЕННЫЙ УГОЛ, НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ
НАДОБНОСТИ ЗАСМАТРИВАТЬСЯ НА
ЧУЖОЙ ДОМ, НЕТ ЖЕЛАНИЯ ПЕРЕКОЧЕВЫВАТЬ С МЕСТА НА МЕСТО, ИСКАТЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА У ДРУГИХ ХОЗЯЕВ
И ПЛАТИТЬ ИМ ЗА ПОСТОЙ».
Эти слова – яркая характеристика жизни и судьбы Алексея Козьмича ДенисоваУральского, живописца, ювелира, мастера-камнереза. Его имя широко известно в
России и за ее пределами. С ДенисовымУральским связывают самые амбициозные
ювелирные проекты России прошлых столетий.
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Аллегория Франции

Будущий художник родился в Екатеринбурге 6 февраля 1863 года. Его дед,
Осип Денисов, был горнозаводским крестьянином, всю жизнь имел дело с камнем.
Отец, Козьма Осипович, трудился в шахтах
Березовского завода и достиг профессиональных успехов: освоил мастерство – «наборные» картины, «насыпные» иконы и
«горки» из уральских самоцветов. Алексей
Денисов с детства был приучен к непростой работе с камнями: уже в пять лет отец
научил его полировать самоцветы. А к девяти годам мальчик на равных со взрослыми выполнял несложные каменные композиции.
Отец брал мальчишку с собой в поездки
за цветными камнями. А красоту окружающей природы Денисов-младший воплощал
на бумаге. Ему было всего девятнадцать,
когда ушел из жизни отец. И молодой Денисов отправился покорять Северную столицу. В Санкт-Петербурге у него практически нет средств на жизнь, но он упрямо
осваивает искусство живописи в Рисовальной школе при Императорском обществе
поощрения художеств. Студент продает
рисунки для периодических изданий и

подрабатывает художником-оформителем.
Вернувшись в Екатеринбург, Алексей
Козьмич дает уроки живописи и рисования, продолжает заниматься камнерезным
искусством: исполняет фигурки из самоцветов, «наборные» картины и «горки».
А уже в 1990 году Денисов посещает Париж, затем – Берлин и Мюнхен: русский
камнерез легко усваивает опыт западноевропейской техники добычи и обработки камня, смело внедряет в жизнь новые
навыки. После успеха на Всемирной выставке в Париже в декабре того же года он
открывает в Екатеринбурге первую персональную экспозицию «Урал в живописи».

«Германия» из
серии «Воюющие
державы», ДенисовУральский,
1914-1916 гг.

Икона «Воскресение
Христово», XIX век
www.favorit-info.com

11

ПОРТРЕТ ЮВЕЛИРНОЙ РОССИИ

Монументальность Урала в
картинах Денисова-Уральского

«Индюк», 1914 год

В это же время крепнет его дружба с Маминым-Сибиряком. По примеру писателя
Денисов добавляет к своей фамилии столь
важный для него топоним – «Уральский».
Художник и камнерез – настоящий патриот Урала, активный пропагандист ремесел
и богатства недр, к тому моменту – один из
самых уважаемых экспертов в области ми-
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нералогии, лично разрабатывает проект о
льготах для добычи драгоценных камней.
В царской России невероятно растет популярность самоцветов, приобретают немалую известность и фамилия и торговая
марка мастера. Увеличивающиеся торговые обороты заставляют Денисова-Уральского искать престижное место для открытия магазина. Он приобретает в доходном
доме ювелирный магазин. Витрины его выходят на оживленный участок набережной
реки Мойки, а само здание протянулось на
всю глубину квартала, выходя вторым фасадом на престижную Конюшенную улицу.
Алексей Козьмич мощными темпами развивает мастерские и магазин, выполняет
заказы ведущих ювелирных фирм Европы.
Открытая в январе 1911 года в Петербурге на Большой Конюшенной выставка
«Урал и его богатства» становится подлинным триумфом Алексея ДенисоваУральского – за время работы ее посетило множество жителей и гостей столицы,
неоднократно появлялись в выставочных
залах представители правящей династии

Знаменитая картина ДенисоваУральского «Лесной пожар»

и высокопоставленные зарубежные гости.
Благодаря этой выставке мастерская Алексея Козьмича получает долгосрочные и
выгодные заказы от Карьте.
Успех и развитие предприятия позволили подумать о расширении торговых
площадей. В конце 1911 года Алексей Козьмич покупает помещение на престижной
Морской улице. Соседями уральца становятся ведущие ювелирные фирмы России
– Фаберже, Овчинниковы, Тилландер.
Надо сказать, что пока в торговой марке Фаберже еще думают, как заполучить
лучшие идеи и «золотые руки» из Екатеринбурга, Денисов-Уральский уже перевез
к себе в мастерские весь цвет уральского
камнерезного зодчества, чем значительно
улучшил свое положение и получил высокие заказы от императорского двора.
Денисов-Уральский чутко воспринимал запросы рынка. Видя, каким успехом
пользуются каменные человечки, сумел
привлечь к изготовлению восковых моделей гениального анималиста Георгия Малышева, который одиннадцать лет обучал-

Аллегория Франции
www.favorit-info.com
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ся на скульптурном отделении Академии
художеств и служил медальером Петербургского Монетного двора.
После десяти лет работы в Петербурге Денисов-Уральский не только вырос до
уровня Фаберже, но и в некотором роде
превзошел его мастерство. Он – единственный, кто приступил к созданию сложнейших многокаменных блокированных составных фигур по типу знаменитой серии
Фаберже «русские типы». Эсперты уверены, что первые фигурки Фаберже в этой
серии появились только пять лет спустя
после фигур Денисова-Уральского!
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Денисов-Уральский
являлся ценным поставщиком
парижской фирмы Картье.
Благодаря
сохранившимся
инвентарным книгам Картье
можно узнать, что Денисов
поставлял в Париж анималистику (мелкие резные фигурки зверей из камня), более
сложную наборную скульптуру (фигурки в технике объемной мозаики, склеенные
из кусочков разных камней),
интерьерные предметы (пепельницы, вазы, чернильницы, чаши, печати). Из французских архивов известно,
что часть этих вещей проходила доработку в Париже. Доработка часто заключалась в
инкрустации бриллиантовых
глазок и изготовлении футляра, на шелке которого тиснилось «Картье, Париж», а вовсе не «Денисов-Уральский,
Петроград». Соответственно,
вещь лишалась своего исходного авторства.
А к некоторым птицам,
которые поставлялись без лапок, в Париже изготавливались золотые лапки. На них,
согласно пробирному законодательству, должно было
стоять клеймо изготовившего
ювелира – то есть кого-то из сотрудников
Картье. Поэтому, когда мы берем в руки
птицу на золотых лапках, приписываемую
Фаберже, мы идентифицируем изделие по
наличию футляра либо по клейму, которое стоит на лапках. Но ни то, ни другое
окончательным поводом для атрибуции
являться не может. К сожалению, имена
камнерезов часто пропадают. Вполне возможно, что часть зверей, приписываемых
Карлу Фаберже, вышли из ателье Денисова-Уральского – по крайней мере, их каменная часть.
В пасхальном яйце Фаберже «Лавровое
дерево» на вершине, среди листвы, спря-
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shpilkes/20948552/67216/67216_original.jpg http://ekabu1.unistoreserve.ru/537d7be8f7c0797cb068abea http://report-e.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_1982.jpg http://xn--d1aac6agl.xn--p1ai/upload/iblock/795/795a1d44da007f91b2b958a0e677e2bc.jpg

ПОРТРЕТ ЮВЕЛИРНОЙ РОССИИ
тался пестрый попугай. Попугай – наиболее сложная птица для художника и
скульптора, потому что она многоцветная.
По технике изготовления попугай приближается к фигуркам серии «русские типы».
Есть мнение, что этот попугай – аналог такой же птицы Денисова-Уральского!
...Революция застала Алексея Козьмича
на даче в местечке Уусикиркко. Величайший русский зодчий оказался в эмиграции
на территории Финляндии. Он не принял
советскую власть – наверное, по этой причине его имя не так широко освещалось,
как торговая марка Фаберже, владелец
которой всецело оказался во власти нового режима. Но Денисов-Уральский ни на
секунду не переставал думать о родине –
он любил свой могучий Урал, российскую
землю.
Постаревший и больной, на чужбине он
писал серию картин, посвященных Уралу,
и работал над рельефной лепной картиной
«Уральский хребет с птичьего полета». В
мае 1924 года, когда понимал, что его жизненный срок подходит к концу, впервые
решился на контакт с советской властью.
Алексей Козьмич телеграфировал Уральскому обществу любителей естествознания о передаче 400 великолепных живописных и акварельных полотен, обширной
коллекции минералов и изделий из камня
в дар своему любимому, родному Екатеринбургу. Однако коммунисты «разобрались» с бесценной коллекцией по-своему:
судьба и местонахождение большей части
этого наследия мастера до настоящего времени неизвестны...
Алексей Козьмич умер в 1926 году, похоронен в православной части выборгского кладбища Ристимяки, которое было
полностью уничтожено во время Второй
мировой войны. В советские годы творчество Денисова-Уральского было забыто,
и призыв великого зодчего к сохранению
богатства Урала объявлен коммунистами
вне закона.
Сегодня
произведения
ДенисоваУральского хранятся в Государственном
Русском музее («Пейзаж с озером»), Музее

Горного института («Горка») в Петербурге,
в музеях Екатеринбурга, Перми, Иркутска
и в частных собраниях. Большинство уникальных и высокохудожественных камнерезных работ великого мастера с русским
сердцем утрачено безвозвратно...

«Попугай» из
самоцветов, ДенисовУральский

Подготовлено по материалам Рунета, архивам
и исследованиям: Семеновой С. В, Скурлова В.,
Павловского В. Б. и многих других
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РЕДКИЕ ВЕЩИ
Каменные полотна всегда
были и есть символом аристократии и роскоши, а для россиян это
еще и дань отечественным ремеслам, их славе и традициям.
Особым спросом у сильных
мира сего пользуются картины в
этом жанре, предметы интерьера
с репродукциями известных живописных произведений мировой
классики, пасторальными сюжетами и традиционно русскими
пейзажами.
Сегодня лучшие образцы в
этом жанре, реально музейные и
редчайшие каменные картины и
предметы интерьера можно приобрести в салонах российской ювелирной компании «Галерея самоцветов».
Заказать картину
в подарок
или для коллекции можно
по тел.: +7 (495) 64-999-74

Флорентийская мозаика
Наследие России и статусные подарки
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Президента России Владимира Владимировича Путина. Уральская яшма в умелых руках отечественных камнерезов передает всю
пластику, силу и грацию дикой кошки, глаза
которой горят особенным огнем.
Для Патриарха Московcкого и Всея Руси
Кирилла был выполнен редкий заказ: нужно было соединить воедино в одном полотне
те храмы, где когда-то начинал свою службу Патриарх. Потрясающей красоты, божественной наполненности и сияния получилась эта картина из российских самоцветов
ценных пород: яшмы, малахита, лазурита.
А для председателя Правительства Российской Федерации и главы партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева коллеги заказали потрясающее полотно из натурального
камня с бурым русским медведем – сильным, умным и добрым.

«Медведь», уральская яшма,
картина подарена премьерминистру России Дмитрию
Медведеву

http://liart.ru/media/files/grav_53s2.jpg

Флорентийская каменная живопись –
старинный вид изобразительного элитарного искусства с применением природных
самоцветов. Флорентийская мозаика не выцветает со временем – каменные полотна пережили несколько столетий и по-прежнему
сияют первозданными красками и рисунками камня. Лучшие картины из натурального
камня находятся в коллекциях собирателей
ценностей из самоцветов, известных людей,
политиков и глав государств по всему миру.
Лучшие мастера российского холдинга
«Галерея самоцветов» в течение нескольких
лет, по заказу мэрии Москвы, готовят подарки к юбилейным и торжественным датам для
первых лиц государства, политических и религиозных деятелей России.
Не так давно российские мастера создали
уникальное каменное полотно «Барс» для

«Белый барс», уральская яшма. Картина подарена Президенту
России Владимиру Путину

www.favorit-info.com
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ЭКСКЛЮЗИВ

КАРЛА ФРАЧЧИ В МОСКВЕ
МИСТЕРИЯ БАЛЕТА И РОСКОШИ

Карла Фраччи, легенда
мирового балета
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У

Уникальная фотовыставка в честь звезды мирового балета Карлы Фраччи открылась в Москве в театре «Русская песня».
Все фотографии отобраны итальянской
балериной лично из ее архива и никогда
не выставлялись публично. На фото Карла Фраччи запечатлена с выдающимися
исполнителями – Рудольфом Нуриевым,
Михаилом Барышниковым и Владимиром Васильевым – в своих самых знаменитых образах: Сильфиды, Жизель, Медеи и
Одетты.
Всего через несколько дней балерина
примет участие в мировой премьере программы «Мистерия балета» в Московском
государственном театре фольклора «Русская песня». Среди участников грандиозного спектакля – солисты Большого театра,
Музыкального театра им. Станиславского
и Немировича-Данченко и Государственного ансамбля танца «Русские сезоны».
Партнером выставки и предстоящей
премьеры «Мистерия балета» выступил
российский ювелирный холдинг «Гале-

рея самоцветов». Компания специально к
визиту в Россию и в честь звезды балета
Карлы Фраччи предоставила уникальную
коллекцию ювелирных украшений лучших
российских мастеров, где каждая линейка
носит название главных балетных спектаклей примы-балерины, сыгранных ею на
самых знаковых сценах мира. Сверкающие
ювелирные линейки «Лебединое озеро»,
«Жизель», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сильфида» и другие с драгоценными
камнями редкой красоты потрясли выдающуюся балерину – она с удовольствием
примерила украшения российских мастеров и была чрезвычайно растрогана...

www.favorit-info.com
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РОДОНИТ
ЧУДЕСНАЯ РОЗА
РОССИИ

РОЗОВО-ВИШНЕВЫЙ
МИНЕРАЛ – НАСТОЯЩИЙ
РОССИЙСКИЙ САМОЦВЕТ,
НЕВЕРОЯТНО МОЩНЫЙ
ПО СВОЕЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
И КРАСОТЕ, УРАЛЬСКОЕ
СОКРОВИЩЕ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ
НЕГО РУССКИХ МАСТЕРОВ XIX
ВЕКА СОСТАВЛЯЮТ ЦЕННУЮ
И ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННУЮ
ЭКСПОЗИЦИЮ В ЭРМИТАЖЕ.

Шкатулка из родонита
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Уральская роза – родонит

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ
Название родонита происходит от
греческого слова «rhodon» – «роза».
Другие названия минерала и его
разновидностей: орлец, рубиновый
шпат, фаулерит, камень утренней
зари...
Родонит – минерал, силикат марганца, образовавшийся при контакте магмы с осадочными породами,
богатыми марганцем. Обособления
чистого, минерального родонита
невелики, и в камнерезном деле используется родонитовая порода –
орлец, которая состоит из большого
количества различных марганцевых
минералов. Цвет орлеца – розовый,
вишнево-розовый или малиновый,
иногда с переходом в буроватый. При
общей непрозрачности этот камень
обладает приятным просвечиванием, придающим ему глубину и особенную сочность тонов. В сплошной
массе орлеца встречаются невероятно красивые ярко-красные «гнезда»,
напоминающие рубин!
В родоните присутствуют и черные дендриты, прожилки гидроксидов и оксидов марганца, бурые участки бустамита, волокнистого инезита и
другие включения, придающие камню неординарный рисунок: сложные

изящные узоры, складывающиеся в очень
красивые пейзажи. Главное месторождение родонита было открыто на Урале в
конце XVIII века, в 25 км от Екатеринбурга.
Отечественные мастера прошлых столетий,
используя высокую декоративность самоцвета, создавали восхитительные предметы интерьера, которые сегодня хранятся в
главных музеях России и представляют немалую художественную ценность.
Вообще, в России розовый орлец широко применялся в камнерезном искусстве.
Минерал отлично полируется, легко обрабатывается. Из него изготовляли торшеры
с канделябрами, роскошные вазы и чаши.
Стоит только вспомнить известные на весь
мир торшеры из родонита высотой 280
см, которые украшают парадную лестницу
Эрмитажа. Там же хранится знаменитая
овальная ваза из родонита, выставлявшаяся на Всероссийской выставке в Петербурге
в 1870 году. Высота вазы – 85 см, диаметр –
185 см. Наиболее крупное и уникальное изделие из родонита – находящийся в соборе
Петра и Павла в Ленинграде изумительный
саркофаг массой 7 т, выточенный из цельной глыбы родонита массой 47 т.
Родонит прекрасного качества использовался при отделке колонн станции Маяковская Московского метро.
В Государственном Эрмитаже хранятся
сокровища русских мастеров

Часы из родонита

Сегодня на мировой рынок родонит поставляют Австралия и Мадагаскар, и хотя
эти минералы по своему качеству приближаются к уральскому самоцвету, но подвинуть его на главном пьедестале им не удастся никогда.

Петр Великий верил в силу и удачу
родонита всю жизнь

www.favorit-info.com
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В зарубежной литературе, посвященной
восточной народной медицине, встречаются упоминания средства от онкологических
заболеваний, в состав которого входит родонит. Современные литотерапевты этот факт
не подтвеждают, но и не опровергают. В
любом случае, как мощный энергетический
амулет против новообразований, многие
специалисты нетрадиционной медицины
родонит советуют. В Китае считается, что
уральская роза с изображением сеточки на
своей поверхности «ловит» страшные болезни и тем самым оберегает своего владельца.
Детям рекомендован в качестве оберега
от несчастных случаев и для лучшего сна.
Можно спрятать камешек под подушку или
в матрац малыша. Кстати, юному Петру Первому такой амулет был подарен матушкой, и
царь хранил его всю жизнь, считая, что родонит спасает его от болезней, врагов и дает
великие силы для больших свершений.

Родонит, берилл,
розовый кварц

МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Родонит – энергетический донор, пробуждающий в человеке самые лучшие чувства: доброту, любовь, талант, верность,
самопожертвование и т. д. С самых древних
времен считается, что розовый камень способен вернуть к жизни отчаявшегося человека, дать ему надежду и направить на путь
добра и света.

Ваза из уральского
самоцвета
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
УРАЛЬСКОЙ РОЗЫ

А современные медиумы и
экстрасенсы используют магические шары, сделанные из
родонита, для медитации и серьезной помощи в личных и
финансовых вопросах. В Европе, к примеру, уверены, что этот
русский минерал способен разбудить в человеке гениальные
возможности, принести хозяину громадное признание, известность и славу!
Астрологи уверены, что это
камень Тельцов, Близнецов
и Весов. Тельцам он помогает

Шкатулка «Яблоко», родонит

Кольцо с родонитом

вынуть на поверхность давние мечты и претворить их в жизнь с размахом и успехом.
Близнецам подарит любовь и особенное,
душевное дело, которое будет подкреплено
финасовыми удачами. А Весам этот камень
благоволит всю жизнь, подсказывая нужные решения для обретения счастья и благополучия в личной и профессиональной
жизни. Это не значит, что розовый минерал
хуже относится к другим знакам – ничего
подобного, он полезен и нужен всем!
Пожилым людям помогает улучшить
память и сохраняет присутствие духа, снимает стрессы и контролирует работу сердца.
А детям пригодится как стимулятор в развитии творческих способностей, особенно в
живописи.

Родонит – талисман современных людей, жаждущих побед; оберег для творческих личностей: поэтов, музыкантов, художников, писателей. Уральский самоцвет
может изменить судьбу любого человека,
вывести его на открытый путь, наполненный достойными и благополучными событиями. СЦМ

Записал Александр Телегин

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.favorit-info.com
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PR

ПРЕМИУМ-САЛОН

«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

В ОТЕЛЕ SHERATON
MOSCOW
SHEREMETYEVO

24
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Ювелирный салон премиум-класса российской компании «Галерея самоцветов»
расположен в новом отеле Sheraton Moscow
Sheremetyevo в Москве. Впервые эксклюзивный ассортимент известных ювелиров
России, предназначенный для экспорта
и иностранного потребителя, а также авторские изделия итальянских и испанских
мастеров можно приобрести в элитарной
зоне отеля в салоне «Галерея самоцветов».
В экспозиции широко представлены: ведущий российский бренд ювелирных изделий премиум-класса DENISOV & GEMS,
итальянская марка AIDA, испанский торговый дом VIDA MAESTRO и другие. Здесь
можно стать членами закрытого ювелирного клуба, получить потрясающие именные
скидки и возможность прямой доставки
особенных, королевских украшений с драгоценными камнями из-за рубежа или непосредственно от ювелиров с мировой известностью.
Прекрасное место для ювелирного салона высокого уровня выбрано неслучайно: охраняемая VIP-зона, парковка, парк
скульптур. Рядом – высокоскоростная автомагистраль, соединяющая Шереметьево
с МКАДом, до центра Москвы – 20 минут!

Адрес салона:
Международное шоссе,
д. 28 Б, стр. 5.
Тел.: +7 (966) 387-27-64
www.favorit-info.com
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Сиреневый

ТУМАН

Пурпурный и нежно-розовый, любимый
лиловый – цвета, которые не выйдут из моды
никогда!
Ибо самые красивые и востребованные
драгоценности имеют именно эти оттенки.
Потому как это – цвета успеха и состоятельности, яркого и необычного характера.
Сиреневый – это ослепительная красота
и немыслимое притяжение. Для осени – особенно ценны!
26
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http://weddress.info/wp-content/uploads/2013/04/fioletovie-svadebnie-platya-10.jpg http://www.mirukrasheniya.ru/wp-content/uploads/2013/01/33-African-Violet-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0
%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0.jpg

МОДА И СТИЛЬ

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.favorit-info.com
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза Сябитова

Как влюбить в себя
кого угодно?
Презентация
авторской
колонки народной
свахи

Знаете ли вы, дорогие женщины, что
мужчина с момента знакомства с вами понимает практически мгновенно, будете ли вы
ЕГО ЕДИНСТВЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ? Если
это ощущение не возникнет после двух-трех
свиданий, оно не возникнет НИКОГДА.
Знаете ли вы, дорогие женщины, что
если мужчина в здравом уме действительно
28
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«запал» на женщину, то ему ничто не помешает ее завоевать? А если это не так, то зачем
он вам нужен?
Знаете ли вы, дорогие женщины, что
когда мы пытаемся объяснить, почему наш
мужчина ведет себя странно, то находим для
себя порой самые нелепые причины, хотя
на самом деле причина одна? Вы – не та
женщина, с которой он хочет соединить свою
судьбу.
Вам теперь достаточно доводов, чтобы
следовать рекомендациям народной свахи
Розы Сябитовой?
Еще нет?

Тогда:

Эта информация поможет женщине научиться выбирать Мужчину своей мечты,
правильно с ним знакомиться, организовывать свидания и ходить на них с максимальным эффектом. Создать личный «дресс-код»
для мужчины.
Моя авторская колонка поможет вам понять мужские секреты, которые мужчины никогда не озвучивают.
Мои советы позволят женщине на любом
этапе отношений понять намерения мужчины по тревожным сигналам, которые он
подает; научат проходить каждый этап отношений как можно лучше и с наибольшим
результатом.
Колонки, которые я буду публиковать
ежемесячно, должны быть прочитаны по-

Фото: Артем Кондратенко

Дорогие женщины, меня зовут Роза
Сябитова, я думаю, что вы меня хорошо
знаете. Я – народная сваха не только в
программе Первого канала «Давай поженимся!», но и по жизни. Я занимаюсь
сватовством уже давно и очень удачно. Я
только что выдала замуж свою любимую
дочку Ксюшеньку, и вся страна наблюдала за нашим семейным праздником. С
сегодняшнего дня я буду вести авторскую
колонку в замечательном журнале «Самый цвет Москвы», где буду делиться с
вами своим профессиональным опытом,
давать практические и нужные советы
и, конечно же, отвечать на ваши вопросы!
Колонка, разумеется, будет посвящена
взаимоотношениям между мужчиной и
женщиной, родителями и детьми и даже
коллегами. Сразу после презентации я
стартую с темы: «Как влюбить в себя
кого угодно?» Интересно?! Конечно!

следовательно, друг за другом. Мои советы
помогут вам укрепить собственное достоинство и выглядеть в самом выгодном свете! Я
расскажу все секреты тактики «ближнего и
дальнего боя».
К примеру, записывайте или запоминайте
три основных ключа к мужскому поведению:
1. Мужчины, особенно в нашей стране,
были воспитаны женщинами. Детский сад
– женщины, школа – женщины, институт
– женщины. Но самая главная женщина в
жизни мужчины – это его Мать, плюс окружение: бабушки, тетушки, няни и т. д., что
сформировало у него предсказуемые реакции
на женщин.
2. Мужчинам нравятся женщины, которые берут инициативу в свои руки – как проекция материнского отношения к ним. И они
приучены слушаться женщин, начиная с собственной матери.
3. Мужское эго: он женится только на
женщине, которая признает, что он необычен
и уникален.
С этими ключами мы и будем работать.
Теперь – подробно о каждом.
Эти ключи определяют поведение мужчины. Ваша способность ими воспользоваться
поможет добиться того результата, которого
вы хотите достичь. Хочу обратить ваше внимание на то, что я не говорю об индивидуальных особенностях, а рассказываю о том, как
ведет себя типичный мужчина. Изучите эти
основные черты и посмотрите, в какой степени они относятся к мужчинам, которых вы
знаете:
1. Мужчинам известно о женской власти
над ними. Все мужчины знают, что женщины любят манипулировать мужчинами, они
непредсказуемы, предпочитают выражаться
намеками, более конфликтны и скандальны,

потому что склонны к сплетням и интригам;
источники удовлетворения и счастья женщины – дети и благополучие семьи. При
общении женщины больше интересуются детальными подробностями, чем сутью дела; в
привязанностях ищут больше удовольствия,
чем пользы; ошибки осуждают строже, чем
преступления, и в целом женщина не придает значения собственным словам, но зато
значение слов мужчины непременно преувеличивает. Этот перечень можно продолжить
и дальше, но самое интересное, что мужчина,
осуждая такое поведение, все равно идет у
женщины на поводу и позволяет собой манипулировать, находя своим поступкам довольно немужское объяснение, что это таинственная женская власть. Но мы-то с вами знаем
причину. Поэтому не пытайтесь переубеждать
его в обратном.
2. Когда он болеет, то ищет заботы любящей женщины. В худшие минуты он становится как ребенок. Здесь без комментариев.
Разве что это подтверждает факт, что мужчина в душе остается ребенком.
Все о следующем ключе к сердцу мужчины, о том, как завоевать его сердце раз и навсегда – подробно в колонке следующего номера!

Можете адресовать мне свои вопросы:
r.syabitova@bk.ru
Фото: Наталья Волконская
Брачное и свадебное агентства
Розы Сябитовой:
http://Lovefor2.ru, http://rose-club.ru/
http://dvoe.guru
www.favorit-info.com
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Какие подарки нужно
дарить Весам и
Скорпионам для их
счастья и удовольствия?
Об этом расскажут
астропсихологи
специально для журнала
«Самый цвет Москвы»

Астрологические

ПОДАРКИ
ВЕСЫ (24.9 – 23.10)

Весы – мягкие и добросердечные люди,
обаятельные и уравновешенные, но живущие по принципу: «Шаг вперед и два – назад». Сомневающиеся и долго принимающие
решения, даже когда это касается времени на
обед, и уж тем более – важной покупки.
Мужчина-Весы очень озабочен тем, как
он выглядит в обществе, его пугает и заводит
чужое мнение. Ему всегда нужна женщина
сильнее его, чтобы опереться и выглядывать
из-за ее спины. В душе эстет, хорошо разбирается в течениях моды, в искусстве, красоте.
И поэтому лучший подарок для мужчиныВесов – из области прекрасного. Подарок
должен быть красиво упакован, галантно
преподнесен. И обязательно с открыткой,

30
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где будут написаны самые хвалебные оды.
Дарить лучше предметы интерьера из натуральных камней – модно, навсегда и согреет
его самолюбие.
Женщина-Весы – утонченная и обаятельная красавица. Ее жизнь полна красоты
и грациозности во всем, начиная со шпильки ее каблука и заканчивая нежнейшей тюлью в ее квартире. Выбирая подарок, нужно
помнить, что Весы – гармоничное создание,
и эта женщина никогда не откажется от красивых вещей, поэтому смело дарите украшения, но только изящные, из природных
камней. Она обожает все камни розового,
зеленого, голубого, желтого цвета, розовых
и красных оттенков.

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

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ИННА ЧУРИКОВА, народная артистка СССР, родилась 5 октября 1943 года
(Весы по гороскопу) в поселке Белебей
Башкирской АССР в семье ветерана двух
войн, агронома Михаила Кузьмича Чурикова и профессора агрохимии Елизаветы
Захаровны. Инна Михайловна окончила Высшее театральное училище имени
М. С. Щепкина с красным дипломом. С
1965 года она – актриса Московского театра юного зрителя. В 1975 году – актриса
театра имени Ленинского комсомола, знаменитого «Ленкома». Народная артистка
СССР и лауреат Государственной премии

России снялась в самых любимых и культовых фильмах советского и российского
кино: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман» и т. д. Обладательница «Серебряного медведя» Берлинского
кинофестиваля за женскую роль в фильме
«Военно-полевой роман». Актриса замужем за замечательным режиссером Глебом Панфиловым, их сын Иван Панфилов

Кольцо
«Черепаха»,
сапфиры

Колье, хризолит,
бриллианты

Кольцо, сердолик

www.favorit-info.com
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
Кольцо ROSEMARY,
аметист

– юрист-международник. Коллеги по цеху
характеризуют Инну Михайловну как человека исключительного такта и доброты,
достоинства и деликатности. Как и многие
Весы, Чурикова – человек сомневающийся, и до сих пор очень смущается своей известности и всенародной любви, которую,
конечно же, заслужила. В одежде Инна Чурикова предпочитает «парижский» стиль,
украшения надевает и крупные, и небольшие, главное – все они невероятно харизматичные, с удивительными природными
камнями.
Весы предпочитают камни зеленых и серых, голубоватых и розовых,
желтых и лимонных оттенков: агат,
аквамарин, раухтопаз, берилл, опал,
хризолит, чароит, флюорит, цитрин,
сердолик, гранат, коралл, аметист.
Серьги, моховой агат

Кулон, эвдиалит,
турмалин
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СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)
Скорпионы – смелые и активные люди
с яркой жизненной позицией, часто упрямые, но жуткие самоеды, себе ошибок не
прощают. Часто готовы разнести полмира,
но успеха добиваются непременно.
Мужчина-Скорпион – как правило,
любвеобильный и сильный. Внутри него кипят страсти и чувства, но он умело скрывает
все это от людей. Для того чтобы угодить такому человеку с подарком, нужно помнить,
что Скорпиона манит все мистическое, он
любит разгадывать загадки природы и обладать ее первозданными экспонатами. Эти
мужчины предпочитают презенты с изюминкой и смыслом. Это могут быть картины
или предметы из природных материалов,
мистические хрустальные шары, талисманы
и амулеты всех мастей. Эти вещи будоражат
чувства Скорпиона, он мечтает властвовать
над всеми безраздельно. Обязательно примените шикарную упаковку!
Женщина-Скорпион – красивая и
шокирующая, страстная с одной стороны и
очаровательная, уязвимая, слабая – с другой. Манящая, как магнит, она – то пламя,
то лед, то жертва, то палач. Подарок должен
ее будоражить. Это может быть роскошное украшение или необыкновенная вещьзагадка с древней историей и мистикой.
Красные и терракотовые оттенки или самоцветы, меняющие цвета и переливающиеся,
порадуют ее обязательно!

ОЛЬГА ОРЛОВА, российская певица
и первая солистка российской женской попгруппы «Блестящие», родилась 13 ноября
1977 года (Скорпион по гороскопу) в Москве. Окончила экономический факультет
Московского
экономико-статистического
института. В 1995 году она стала первой девушкой, которая вошла в первый состав новой российской женской поп-группы «Блестящие». Ольга сегодня работает в театре
«Миллениум», снимается в ток-шоу и музыкальных проектах, продолжает сольную карьеру. У певицы растет сын Артем от первого
брака, а свою личную жизнь звезда эстрады
держит в секрете. Друзья рассказывают, что
Ольга – девушка с сильным характером,
прекрасный товарищ и тот редкий человек,
который в любую минуту готов прийти на
помощь. Целеустремленная и талантливая
Ольга кажется очень хрупкой и романтичной, но за этим образом кроется настоящая
личность. Орлова знает толк в достойных
ювелирных изделиях, у нее отменный вкус и
неплохая коллекция драгоценных изделий,
ярких и дополняющих ее образ.

Серьги, кварцволосатик

Скорпионы предпочитают камни
горячих тонов, а еще – необычные,
мистические: рубин, гранат, сердолик,
янтарь, опал, кварц-мистик, турмалин, яшму, агат, сапфир, чароит, шпинель.
Подвеска, рубин,
бриллианты
www.favorit-info.com
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VIP-ВИТРИНА

Солнечная и яркая AIDA никого не
оставляет равнодушным: стоит только
взять в руки эти переливающиеся сокровища, как навсегда влюбляешься в
солнечные брызги разноцветных самоцветов. Ни одна фотография не может
передать настоящей красоты природных камней, собранных причудливым
образом на золотых и серебряных ювелирных нитях! Только женские глаза
могут рассказать о счастье обладания
прекрасными украшениями AIDA.
Что-то такое знают эти страстные итальянцы про женщин, если так точно
угадывают их желания и мечты!
Вот и любимая актриса Елена Проклова с дочерью Полиной влюбились в
эту самоцветную феерию, что так идет
им обеим, таким красивым и нежным
девушкам, которые скорее похожи на
подружек!
AIDA – это нежность и деликатность, разнообразие образов и оттенков, это любовь, которая всегда с тобой!

ЗВЕЗДНОЕ
СИЯНИЕ
34
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тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА КЛАРЫ НОВИКОВОЙ

Рецепты от тети Сони
Журнал «Самый цвет Москвы» презентует новую рубрику: «Рецепты от тети Сони», ее
автор – любимая Народная артистка России Клара Новикова.
Слово «рецепты» подразумевает
не только кулинарные изыски
(Клара Новикова прекрасно готовит), но и житейские и человеческие советы, интересные
истории из жизни актрисы. А
рубрика придумалась просто:
издатель журнала «Самый цвет
Москвы» Влад Денисов однажды попробовал вкусные блюда,
приготовленные руками звезды эстрады. И решил, что будет
грешно скрывать такие вещи от
широкой публики. Итак, помидоры закусочные, домашнего засола. Угощайтесь – рассказывает
Клара Новикова.

режете очищенный острый перец. Все это в
посуде хорошо рукой уминаете. После чего
берете чистую кастрюлю для помидоров.
Дальше режете по очереди помидоры на
две половинки почти до конца, но только так, чтобы помидор раскрывался, но не
разваливался ни в коем случае!
И туда впихиваете то, что только что нарезали: сельдерей, чеснок и перец, и кладете на попку помидоровую в кастрюлю. Так
поступаете с каждым помидором, и по кругу наполняете свою кастрюлю, пока не вместятся все три килограмма. И заливаете все

Помидоры особенные,
как тетя Соня
сказала...
Готовим рассол: две столовые ложки соли и одна столовая
ложка сахара на три литра воды,
прокипятили и дали полностью
остыть при комнатной температуре.
Три килограмма помидоров,
два больших пучка сельдерея,
две чесночины (головки), два
горьких перца чили – тонкие,
длинные. Всю эту красоту моете,
перец очищаете от семян. Помидоры должны полежать, чтобы
просохнуть полностью.
В это время режете, именно
режете мелко сельдерей, чеснок
тоже режете (не мнете!), туда же
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это остывшим рассолом. Вся красота накрывается марлей и держится три-четыре
дня не в холодильнике, а дома, при комнатной температуре.
Дальше вынимаете эти помидоры, кладете их в любую другую емкость (я кладу в
банки), не вынимая зелени из самих помидоров. Через дуршлаг проливаете рассол
из кастрюли, заливаете помидоры снова и
ставите в холодильник!
Вот это – мои помидоры! Самые-самые!
Ваша тетя Соня

Влад Денисов и
Клара Новикова

От редакции: этими
помидорами Народная
артистка России Клара
Новикова балует своих
близких друзей, знаменитых и любимых артистов:
Леонида Каневского с семьей, Эммануила и Ирину
Виторган и других. Пробуйте и вы наш эксклюзив
из первых рук. Приятного
аппетита!

www.favorit-info.com
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ГОРНЫЙ
ХРУСТАЛЬ
Прозрачный
повелитель
здоровья
Образы можно увидеть невооруженным глазом

Нет, совсем не случайно этот минерал
оказался на земле в распоряжении людей! Есть еще один секрет: если желаете
отличить настоящий горный хрусталь от
обычного стекла или имитации, возьмите
камень в руки или приложите к коже. Природный самоцвет – всегда прохладный на
ощупь, какая бы температура ни была в помещении.
Кстати, древнеегипетские фараоны прикладывали к телу хрустальные шары, чтобы
спастись от изнуряющей жары. А путники в
пустыне обязательно брали с собой в дорогу
кусочки горного хрусталя. До сих пор считается, что этот камень не даст человеку погибнуть от обезвоживания, а среди песков
помогает обнаружить воду!
В Тибете монахи при лечении ран прикладывают хрустальные шары к ранам,
чтобы через камень на пораженное место
попадали солнечные лучи. Установлено,
что при прохождении через кристалл ультрафиолетовых лучей бактерии погибают,
что в свою очередь способствует скорейшему заживлению ран. Такой вот древний эффект «синей лампы»!

Прозрачные минералы наделены особенными свойствами: специалисты говорят, что чем больше сквозь камень можно
увидеть, тем мощнее его очищающая и восстанавливающая энергия. Нетрадиционная
медицина указывает еще и на то, что мы
бессознательно тянемся к чистым, незамутненным материям, которые ассоциируются
у нас с прекрасным здоровьем, чистотой,
свежим воздухом, прозрачной родниковой
водой. Таков закон природы: если ты во
что-то веришь, то пользу тебе это принесет
непременно!

Серьги с натуральным
горным хрусталем

ПОЛЕЗНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ
СВОЙСТВА
Горный хрусталь представляет собой
кристаллы прозрачного бесцветного кварца. Сегодня представители нетрадиционной медицины создали и практикуют
немало способов профилактики и лечения различных заболеваний с помощью
природного горного хрусталя. К примеру,
в Болгарии во многих санаториях и курортных зонах используется такой метод
очищения всего организма от токсинов,
вредных соединений, последствий травм,
операций и т. д.
Положить кристалл горного хрусталя
в стакан с талой водой, поставить под луч
света (лампы или солнца) на 20-30 минут –
и после этого воду можно пить, умываться,

Кольцо из горного хрусталя Розы Сябитовой
( Кольцо свахи)

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Горный хрусталь похож на лед
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Горный хрусталь наши предки называли каменным льдом. И практически до XV
века верили, что этот минерал – заколдованный и застывший лед. Ну, а как иначе?
Вглядитесь в природный горный хрусталь
– и вы увидите и мелкие пузырьки, и трещинки. Чем не застывшая вода?

Браслет из горного хрусталя
www.favorit-info.com
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ЧУДЕСА ДА И ТОЛЬКО!
Хрустальные шары как магические центры и своеобразные увеличительные стекла
придумали индусы на заре человеческой
цивилизации. Они использовали различные
предметы из горного хрусталя как средства
медитации, диалогов с ушедшими родственниками, привлечения здоровья и богатства.
Именно из Индии был привезен первый хрустальный шар в Китай, потом в Грецию, Рим,
и только в XVIII веке он прибыл в Японию,
Америку и Европу. Маги и колдуны всех
мастей моментально увидели в прозрачном
атрибуте союзника и помощника: картины
прошедшего и будущего стали считывать-

ополаскивать волосы. Она снимает стрессы
и мигрени, успокаивает неврастеников, очищает кровь и сосуды, улучшает работу кишечника. Если прикладывать ватные тампоны, смоченные этой жидкостью, к закрытым
глазам в течение 10 минут и на протяжении
недели, то улучшается микроциркуляция
сосудов глаза, снимаются усталость и напряжение. Эта процедура очень полезна тем, чья
работа связана с компьютером или другими
профессиями, растрачивающими зрение.
Проверено веками, что именно этот минерал улучшает память, речь, обостряет
мыслительные процессы. В древности его
повсеместно использовали маги для получения секретов, включая и тайную информацию о самочувствии сильных мира сего. Все
эти навыки и методы дошли до наших дней,
сохранены, а некоторые даже приумножены.
Пирамиды из хрусталя и других минералов, наиболее удачно концентрирующие
энергию, сегодня точно так же применяют
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Кольцо с кораллом и горным хрусталем

ся с горного хрусталя, как с хорошей книги.
Часто хрустальный шарик подвешивался на
шелковой нитке прямо над головой обследуемого. И удивительное дело: в нем чудесным

http://www.7granei.ru/file/136915.jpg http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2011-01/1294589234_main1.jpg http://cs1.

Композиция «Попугай»
из горного хрусталя

для профилактической медитации и энерголечения. Благотворные воздействия камня расширены и изучены. Горный хрусталь
восстанавливает работу лимфатической системы, купирует жидкостные нарушения,
водянки разного происхождения, реабилитирует функцию почек, мочевого пузыря, в
некоторых случаях дробит и выводит камни
из организма.

http://www.amberjewelryglam.com/published/publicdata/GLAM/attachments/SC/products_pictures/Baltic_Amber_Beads_Necklace_ABL002_enl.jpg
livemaster.ru/storage/d1/d8/e17d1d200cad01cebf9b15cf11sf--dlya-ukrashenij-gornyj-hrustal-granenye.jpg

ЛИТОТЕРАПИЯ

образом возникали метаморфозы, плыли
корабли и лики, создавались сюжеты прямо на глазах изумленных зрителей. Кстати,
сегодня в руках настоящего мага и при правильном освещении и энергетическом посыле можно разглядеть в таком хрустальном
«предсказателе» даже лица тех, с кем сведет
судьба через какое-то время. Литотерапевты
вообще наделяют горный хрусталь особенными свойствами – точно так же, как и вода,
этот самоцвет очень тесно связан с человеком, его системой жизнеобеспечения и работой мозга, а также сверхчувствительным
восприятием мира.
Может ли обычный человек без экстрасенсорных способностей воспользоваться

VIDA MAESTRO, испанский бренд, горный
хрусталь

удивительными свойстами горного хрусталя? Конечно! Вы плохо спите или вас мучает
бессонница, пугают страшные сны или нервное перевозбуждение не дает уснуть вовремя
– в таких случаях изделия из горного хрусталя кладут под подушку с правой стороны. Хотите уберечь себя или своих близких
от необдуманных, неосторожных решений
или поступков, несчастных случаев или злоумышленников – носите предмет из горного
хрусталя в шелковом мешочке. Или украшения с этим чудесным камешком!
Между нами говоря, украшения из горного хрусталя с древних времен были при-

вилегией только очень богатых людей. Этот
драгоценный камень довольно хрупок и
нежен от природы, поэтому только самые
опытные и серьезные ювелиры с помощью
лучшего инструмента могли заниматься обработкой самоцвета. Горный хрусталь и сегодня находится на пьедестале в именитых
дизайнерских и ювелирных коллекциях, его
прозрачность и уникальные свойства манят
людей по-прежнему. Если мечтаете о красивой жизни, успехе и здоровье, то берите в
свои союзники этот камень – не ошибетесь!

Записала Ольга Гусева

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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МЫ – РЯДОМ! МНОГО РОСКОШИ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ – В ТУЛЕ!
Лучшие дизайнеры Испании, Италии, России представили нашим тульским
поклонницам
ювелирных
украшений настоящие произведения искусства по ценам,
адаптированным к конкретному региону России! Впервые в
практике ювелирной сети московского уровня можно приобрести доступную роскошь в
Туле – потрясающие изделия
с драгоценными камнями.
Именно те, что носят самые
любимые и знаковые артисты России, чьими портрета-
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ми украшена гостевая стена в салоне
«12 ангелов». Приходите, смотрите
и выбирайте звездные украшения
– лучшие на сегодня. Каждого гостя
угощаем вкусными напитками, рассказываем секреты. Мы – рядом,
чтобы помогать вам быть красивыми
и шикарными – поверьте, у нас получается. Не надо стесняться – мы вас
ждем!
Адреса салонов «Галерея самоцветов» в Туле:
«12 ангелов» (ул. Демонстрации, 27,
вход с ул. Дмитрия Ульянова);
салон ГС (просп. Ленина, 66);
салон ГС (ул. Октябрьская, 25).

www.favorit-info.com
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(Продолжение. Начало в № 1, август 2012 г., № 2, сентябрь 2012 г., № 3, октябрь 2012 г., № 4, ноябрь 2012 г., № 5, декабрь 2012 г., № 1 (06), январь
2013 г., № 2 (07) февраль 2013 г., № 3 (08), март 2013 г., № 4 (09), апрель 2013 г., № 5 (10), май 2013 г., № 6 (11), июнь 2013 г., № 7 (12), июль 2013 г., №
8 (13), август 2013 г., № 9 (14), сентябрь 2013 г., № 10 (15), октябрь 2013 г., № 11 (16), ноябрь 2013 г., № 13 (17), декабрь 2013 г., № 1 (18), январь 2014
г., № 2 (19), февраль 2014 г., № 3 (20), март 2014 г., № 4 (21), апрель 2014 г., № 5 (22), май 2014 г., № 6 (23), июнь 2014 г., № 7 (24), июль 2014 г., № 8 (25),
август 2014 г., № 9 (26), сентябрь 2014 г., № 10 (27), октябрь 2014 г., № 11 (28), ноябрь 2014 г., № 12 (29), декабрь 2014 г., № 1 (30), январь 2015 г., № 2
(31), февраль 2015 г., № 3 (32), март 2015 г., № 4 (33), апрель 2015 г., № 5 (34), май 2015 г., № 6 (35), июнь 2015 г., № 7 (36), июль 2015 г., № 8 (37), август
2015 г., № 9 (38), сентябрь 2015 г.) Ведущая рубрики – диетолог, директор российского центра нетрадиционной медицины «Второе

солнце» Марина Леонидовна Самарская.

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

с
Мину

12

м
грам
кило есяц
вм

Нефритовая
ДИЕТА
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ЗДРАВСТВУЙ,
ТЫКВА – ВСЕМУ
ГОЛОВА!
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

ОКТЯБРЬ: ХУДЕЕМ БЫСТРО И СО ВКУСОМ!
Тыква – самый лучший овощ в октябре, полный витаминов и микроэлементов. Худеем с удовольствием и хорошим настроением, а это значит,
что вес не вернется! Тыква, помидоры и капуста – здоровый выбор современного человека, они должны составлять основу ежедневного меню. И,
конечно же, нефрит – чудесный и полезный минерал, который не только
помогает справиться с лишним весом, но и позволяет восстановить работу
сосудов, убрать лишнюю жидкость из организма, а также восполняет энергетические запасы, уменьшает потребность в еде, улучшает обмен веществ
и способствует отличной работе мозга!

Три полезных и вкусных рецепта для похудения,
витаминного обеспечения и красоты
1. ТЫКВЕННАЯ КАША
Старинный рецепт тыквенной каши,
как ни странно, отлично подходит для
похудения. Все же наши предки знали
толк в постной еде. 500 г тыквы рубим
кубиками в размере ¼ спичечного коробка, выкладываем в кастрюлю, заливаем литром воды и варим в течение
часа на медленном огне. Затем опускаем
в кипящую жидкость 100 г необработанного риса и томим на медленном огне 25
минут под закрытой крышкой. Выключаем, трем на терке цедру лайма – 3 г. И
подаем на стол с йогуртом или нежирной
сметаной. Можно употреблять холодной
и горячей – как пожелаете. А многие
вместо цедры лайма добавляют палочку
ванили. Шикарная и вкусная вещь! Малокалорийная и легкая.
www.favorit-info.com
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
2. ТЫКВЕННЫЕ ЧИПСЫ
300 г тыквы порезать тонкими
пластинками (как мы обычно режем картофель для жарки), разложить на пергаментную бумагу
и дать «отдохнуть» и подсохнуть
в течение суток. Затем отправить
в духовой шкаф, предварительно
осыпав сухим розмарином или другими любимыми травками. Сушить
на минимальной температуре в течение часа-полутора. Чипсы отлично идут с овсяной кашей, йогуртом,
в качестве самостоятельного десерта. Вкусные и полезные!

3. ТЫКВЕННАЯ ЗАПЕКАНКА
200 г индейки, 3 зубчика чеснока, 2 помидора, 100 г свежей капусты, лук-порей (стебель) – 100 г,
порубить и выложить в глубокую
посуду, залить 200 г нежирного
йогурта или кефира. Сверху выложить 200 г тыквы, порезанной
на лепестки, украсить мандариновыми дольками, накрыть фольгой
и запекать в течение 35 минут в
духовом шкафу при средней температуре. Нежное, ароматное и
диетическое блюдо, влюбляешься
моментально!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – свежий огурец
10:00 – 30 г тыквенных чипсов (см. рецепт выше)
11:00 – 100 г тыквенной каши (см. рецепт выше)
12:00 – 200 г кефира с 50 г свежего огурца ( на терке)
13:00 – одно зеленое яблоко
14:00 – 200 мл воды без газа
16:00 – 100 г тушеной капусты без соли и масла
17:00 – 100 г отварного хека и 50 г отварной моркови
19:00 – 50 г свежей свеклы
21:00 – 30 г орешков кешью
22:00 – 200 мл кефира

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл зеленого чая
08:00 – 50 г грецких орехов
09:00 – 100 г тыквенной каши ( см. рецепт выше)
10:00 – одно зеленое яблоко
12:00 – два зеленых болгарских перца
14:00 – 200 г тыквенной запеканки (см. рецепт выше)
16:00 – 30 г чипсов из тыквы (см. рецепт выше)
18:00 – одна зеленая груша
20:00 – 200 мл зеленого чая
22:00 – два свежих огурца
23:00 – 200 мл воды без газа
Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты!
www.favorit-info.com
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ЮВЕЛИРНЫЕ НОВОСТИ

ТОЧНУЮ КОПИЮ
КОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ ВЫСТАВИЛИ НА
ПРОДАЖУ!
Реплику императорской короны создали
смоленские ювелиры, а владельцы сокровища приняли решение выставить дорогостоящую, самую качественную и легальную
подделку на продажу за миллиард рублей!
Точную копию российской королевской
реликвии сотворили уникальные мастера, и
она пролежала в сокровищнице Алмазного
фонда три года, а теперь стартует за весьма
доступную для некоторых российских бизнесменов сумму в 15 миллионов долларов,
что, собственно, и равняется миллиарду рублей. Купить корону Российской империи
может любой человек, главное – деньги.
Уникальное ювелирное изделие насчитывает 11 тысяч 426 бриллиантов округлой

БРИЛЛИАНТОВЫЙ IPHONE 6S
ЗА 200 000 ДОЛЛАРОВ
Легендарная Brikk предлагает своим
клиентам три роскошных варианта iPhone
6s: с 5-микронным покрытием из чистого
желтого или розового золота, а также из
платины 950 пробы, украшенные бриллиантами! Помимо «стандартных» моделей Brikk представили линейку премиумустройств, среди которых есть и вариант с

формы общим весом около двух тысяч карат. Для того чтобы точно подсчитать стоимость шедевра, целый ряд маститых искусствоведов, ювелиров, огранщиков и других
специалистов провели самый точный анализ рынка ювелирных изделий во всем
мире и, разумеется, оценили с высокой точностью стоимость материалов и работы.

оформленным бриллиантами логотипом
Apple. Однако если этого недостаточно,
то существуют также суперэксклюзивная
модель Omni, покрытая 53 каратами бриллиантов. Каждый корпус смартфонов тщательно обработан и отполирован вручную, а
затем покрыт пятью слоями металла, из которых два верхних являются либо золотом,
либо платиной. К слову о доставке – устройство Brikk Lux iPhone 6s Plus Diamonds Omni
будет заботливо запаковано в специально
разработанный футляр Zero Halliburton с
интерьером из углеродного волокна и замши. Цены на предзаказ разнятся от 7995
долларов для стандартных моделей с корпусом из драгоценного металла до 199 995
долларов для моделей линейки Diamond
Omni. Говорят, что самая известная российская певица получила от мужа в подарок
платиновый iPhone!

Инфо Рунет
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Иллюстрированный информационно-развлекательный журнал

Дорогие читатели!
Любимый журнал
«Самый цвет Москвы»
вы можете получить
совершенно
БЕСПЛАТНО
во всех салонах сети
«Галерея самоцветов».
Адреса салонов – на
87 стр. этого номера.
Мы ждем Вас!
www.favorit-info.com
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КОПИЛКА

ключение составляет 11, его дальше приводить не надо), получаем: 3+3=6. Итак, Код
Богатства для Иванова Ивана Ивановича,
родившегося 22.06.1980, равен 6.

КОД БОГАТСТВА
ДЛЯ ВАС И
ВАШИХ БЛИЗКИХ

КОД БОГАТСТВА – 1
Финансы приходят к вам через личные
независимые проекты, через ваш практический опыт. Вам нужна свобода творчества,
возможность действовать индивидуально,
работать с новыми проектами, идеями.
Можно начать собственное дело или возглавить отдельное направление, где вы
будете действовать сами. Главное условие
успеха – ваши знания и практический опыт.

рассчитываем
по специальной
методике

КОД БОГАТСТВА – 3

Рубрику ведет Кристина Шахова, экстрасенс,
нумеролог
Код Богатства человека указывает на его личные
возможности, собственный путь к финансам и управление
своими материальными ресурсами.

Для расчета Кода Богатства необходимо число вашего рождения и число вашего
имени. Например, Иванов Иван Иванович,
родившийся 22.06.1980, желает узнать свой
Код Богатства. Для этого берем число его
рождения – 22. Еще нам нужно определить
число его имени – Иван. Число имени можно рассчитать по таблице. Каждой букве соответствует своя цифра:

1
а
и
с
ъ

2
б
й
т
ы

3
в
к
у
ь

4
г
л
ф
э

5
д
м
х
ю

6
е
н
ц
я

7
ё
о
ч

8
ж
п
ш

Для вас деньги в жизни не самое главное, есть – хорошо, нет – придут, куда они
денутся. Для вас подойдет деятельность,
связанная с развлечениями, повышением
качества жизни людей, с выражением ваших талантов и личностных качеств. Вам
подойдет работа, где много активности,
смена видов труда, где вам будет интересно.
Возможно получение наследства или финансовое покровительство родственников.

КОД БОГАТСТВА – 4
Вы – обладатель одного из денежных
Кодов Богатства, что означает, что деньги у вас будут всегда, хоть, возможно, и не
всегда в больших количествах. Их количество зависит от вашего вида деятельности.
Наиболее подходит для получения дохода
деятельность, связанная с созданием долгосрочных, надежных, материальных объектов, проектов. Доход будет расти постепенно, зато надежно и постоянно.

КОД БОГАТСТВА – 5
Вам для получения дохода нужна команда, умение сотрудничать, а также знания и практический опыт. Вам подойдет
деятельность, связанная с риском, приключениями, путешествиями, торговлей, экспериментами и новшествами.

КОД БОГАТСТВА – 6
6 – денежный код, означающий «деньги под ногами», главное для вас – суметь их
увидеть. У вас может быть много источников дохода, связанных с вашими знаниями,
информацией, а также с повышением качества жизни людей, с заботой о других людях, с общением. Будьте внимательны – и
ваши денежки не пройдут мимо вас.

9
з
р
щ

Из таблицы получаем: 1 (и) + 3 (в) + 1 (а)
+ 6 (н) = 11. Теперь складываем число имени и число дня рождения: 11+22=33. Далее
приводим это число к однозначному (ис-
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КОД БОГАТСТВА – 7

КОД БОГАТСТВА – 9

Вы – некоммерческий человек, и поискам денег предпочтете любимое дело или
духовный, творческий поиск. Вы – специалист в своем деле, от вашего профессионализма и уровня знаний зависит ваш доход.
Это может быть сфера науки, искусства. В
вашей деятельности должна присутствовать свобода действий и творчества, результаты вашего труда должны быть уникальными и изысканными.

Это денежное число, но вы можете как
много получить, так и потерять. Ваша деятельность может быть связана с благотворительностью. Главное в этом – ваше
отношение к деньгам: с каким чувством
вы отдаете их и получаете. Истинная благотворительность находится внутри, когда
человек и отдает, и принимает с благодарностью, когда он развивается как личность,
поддерживает других.

КОД БОГАТСТВА – 8

КОД БОГАТСТВА 11/2

Вы – обладатель самого денежного Кода
Богатства. Вы – «магнит для денег», но
при условии верного отношения к ним. Не
ставьте их на первое место в вашей жизни,
не переживайте за них, действуйте спокойно и уверенно – и ваши деньги будут приходить к вам в достаточных количествах.
Необходим серьезный масштаб планов,
возможно, работа в компаниях международного уровня.

Ваши финансы связаны с масштабом
ваших планов. Чем большему количеству
людей эти планы приносят пользу, тем
большее вознаграждение вы будете получать от Вселенной. При этом на первом месте находится ваше развитие как личности,
духовное лидерство (когда вы благодаря
своим личностным качествам, чертам характера и их проявлениям являетесь примером для других людей).
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ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ

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

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

ТАЙНЫ ВОСТОКА

Марианна Вонг

ФЭН-ШУЙ
ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ –
ДРЕВНИЙ КИТАЙСКИЙ
АМУЛЕТ
Деревья с натуральными самоцветами
вместо плодов и листьев – не просто старинная китайская традиция и красивая легенда,
это действительно необычный амулет, способствующий различным благам человека.
Как его правильно подбирать, рассказывает
магистр фэн-шуй Марианна Вонг.

и духовному росту молодого императора и
всей страны. Но цвели и дарили плоды эти
деревья только раз в год, а Цинь Шихуанди так торопился взрослеть и сделать много полезного для Китая, что велел тысячам
мастеров-камнерезов сотворить бесчетное
количество искусственных деревьев с натуральными камнями. День и ночь трудились
лучшие мастера-ювелиры, и вскоре по всему
дворцу заискрились и заблистали чудесные
растения, на которых вместо плодов сияли
потрясающие живые и красивые самоцветы!
А молодой Цинь Шихуанди принялся
укреплять власть над огромной территорией и строить новое сильное государство. Он
блестяще провел серию реформ: отменил
привилегии феодалов, создал централизованную администрацию. Тонко и умело
политик и государственный деятель стандартизировал меры и весы, создал универсальную систему валюты, установил длину
«оси телеги» и ширину дороги. Но прежде
всего Цинь Шихуанди стандартизировал
письменность. Унификация языка помогла
сохранить китайскую культуру на века, несмотря на множество войн и политические
потрясения. Амулеты успеха и процветания
– деревья счастья – стали «расти» в каждом
доме, китайцы принялись дарить их друг
другу, помогая расширять сферы влияния
чудесной природной энергетики самоцветов! Люди стали жить намного лучше, страна стала меняться, как по мановению волшебной палочки.

Великий император Цинь Шихуанди

А талантливый Цинь Шихуанди уже
взялся за разветвленную транспортную
сеть между городами длиной более 4000
километров, инициировал строительство
экстравагантного дворца, охраняемого терракотовой «армией» из более 7500 воинов

ЛЕГЕНДА ОБ ИМПЕРАТОРСКОМ
СЧАСТЬЕ

Дерево с янтарем
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Один из самых великих китайских реформаторов Цинь Шихуанди взошел на
престол государства в возрасте 13 лет и стал
первым императором объединенного Китая. Он был слишком мал ростом и тщедушен, но силен духом и умом. Цинь велел
посадить вокруг дворца тысячи цветущих и
плодоносных деревьев, которые своей энергетикой способствовали бы физическому
www.favorit-info.com
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ния принесли ему славу и заметный след
в истории. А слово «Китай» произошло от
слова «Цинь», которое произносится как
«Чин».
С тех самых времен волшебные деревья счастья и процветания стало чрезвычайно важно приносить в дом, дарить друг
другу не только в Китае. Амулет стал популярен во всем мире!
Цинь наблюдает за строительством Великой
Китайской стены

в натуральную величину. Это именно Цинь
начал грандиозное строительство Великой
Китайской стены, чтобы защитить страну от
вторжения северных кочевников. Великая
Китайская стена была признана одним из
самых великолепных военных сооружений в
человеческой истории. Всегда и везде Цинь
Шихуанди не уставал повторять, что своим
благополучием и ростом китайцы обязаны
небольшим деревьям с самоцветами, которые создали благоприятную энергетическую атмосферу, поддержали народ и его
правителя. Император Цинь посвятил свою
жизнь и поискам эликсира бессмертия, отправляя суда в море...
На самом деле Цинь Шихуанди нашел
свой эликсир бессмертия: в делах, в создании и укреплении государства. Эти достиже-
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

АМУЛЕТ И МАГНИТ БЛАГОПОЛУЧИЯ
В чем же кроется особый магнетизм этого дерева с самоцветами, которое притягивает к своему владельцу счастливую любовь,
большие деньги, крепкое здоровье – все то,
чего нам так не хватает для полного счастья?
Специалисты фэн-шуй утверждают, что
такое дерево с камешками гораздо быстрее
и эффективнее, чем любой другой предмет,
активизирует любой сектор жилища, будь то
зона любви, богатства или здоровья. В силу
своего строения этот китайский талисман
поглощает отрицательную энергию ша и
генерирует положительную ци, которая, в
свою очередь, соединяется с особыми вибрациями листьев-минералов. Таким образом,
дерево становится мощным генератором
жизненной силы. И в соответствии с вашим

Дерево с тигровым
глазом

намерением способно произвести кардинальные перемены в любой сфере вашей
жизни.
Какое же счастливое дерево стоит выбрать, на что следует обратить свое внимание? Для начала важно понять, что буквально все натуральные камни обладают
энергией притяжения удачи, радости, здоровья, любви, материального благополучия.
Какой-то камень в большей степени, другой
– в меньшей. Но в целом можете приносить
в дом любое деревце, оно «считает» вашу
энергию и обязательно поможет вам достичь самых амбициозных целей!
Для того чтобы поправить финансовое
положение, приобретите дерево счастья с
листьями из агатов или любых глазковых
кварцев, тигрового или соколиного глаза,
цитрина. А для укрепления здоровья выбирайте нефрит, малахит, змеевик, оникс,
аметист, янтарь. Если мечтаете о карьерном
прорыве – смело покупайте дерево с бирюзой, тигровым глазом или чароитом, горным хрусталем, яшмой. Для гармонизации

Дерево с нефритом и
сердоликом

www.favorit-info.com

57

ТАЙНЫ ВОСТОКА

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. октябрь 2015

http://gotovie-prezentacii.ru/wp-content/uploads/2013/02/osen.jpg

58

ШОУ-РУМ «ГАЛЕРЕИ
САМОЦВЕТОВ»:

Записала Марина
Светлова

http://i.ytimg.com/vi/DnanjhdsDw0/maxresdefault.jpg

отношений в семье подойдут
розовый кварц, сердолик, амазонит, лабрадор, яшма, бирюза,
коралл, перламутр, цитрин.
Для материального или карьерного роста ставьте деревце в
юго-восточный сектор дома или
офиса. Оно активизирует рост
цифр и «оживляет» финансовые
потоки.
Любовные отношения – это
юго-западная зона. Самоцветное дерево поможет наладить
личную жизнь, избежать ссор,
расставаний и измен. Ищете
жениха или мечтаете заполучить в свои объятия конкретного
человека – напишите его имя и
спрячьте в «кроне». Этот способ
работает во всех случаях: можете написать имя партнера или
инвестора и даже в нескольких
предложениях «рассказать» дереву, чего вы хотите. Результат
будет положительный.

Дерево с розовым
кварцем

http://img-fotki.yandex.ru/get/6517/86441892.3ff/0_afb7b_c75abe76_orig.jpg

Дерево с
сердоликом

Восточная часть дома – это
сектор здоровья. Там следует
ставить дерево счастья, если
хотите справиться с каким-то
заболеванием или просто улучшить свое самочувствие. Однако помните, что зона вокруг
магического растения должна
быть светлая и чистая, как ваше
здоровье!
Будьте здоровы и счастливы,
и помните, что настоящие природные самоцветы нужно покупать в магазинах с проверенной
репутацией, которыми являются салоны сети «Галерея самоцветов»!

Российская
компания
«Галерея
самоцветов» всегда радует поклонников
драгоценных камней: при производстве
изделий из натуральных камней-самоцветов открыт шоу-рум, где можно приобрести изысканные украшения и самые
оригинальные подарки из натурального
камня со скидкой 40%!
«Галерея cамоцветов» спешит сообщить, что теперь вы можете воспользоваться скидкой 40% в нашем
интернет-магазине! Товары с огромной скидкой вы получаете только
при самовывозе из шоу-рума «Галереи cамоцветов». При оформлении заказа на сайте www.galleris.ru
в графе «Комментарий» напишите:
«Самовывоз из шоу-рума» – и вы сможете забрать желаемые изделия из шоурума «Галереи cамоцветов» с большой
выгодой.
Мы любим дарить подарки, поэтому в
нашем шоу-руме вы получаете уникальную возможность приобрести эксклюзивные подарки в розницу по оптовым
ценам! Только у нас в выставочном зале
вас ждут душевный прием, широчайший
выбор изделий и дизайнерские украшения премиум-класса со скидкой 40%!

каждому скидка

–40%

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

VIDA MAESTRO

«Рапсодия», жемчуг,
голубой топаз

LEYENDA MARÍTIMA

МОРСКАЯ ЛЕГЕНДА
Испанский бренд VIDA
MAESTRO активно лоббирует морскую тему: и романтичные, и брутальные
украшения
пронизаны
легким бризом, сиянием
роскошного жемчуга и голубых топазов, прохладных, как море, и глубоких,
как океан. Каждое изделие
VIDA MAESTRO – это легенда и произведение искусства, история женщины
и мужчины, библейская
тайна и страсть.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в украшениях
испанской марки VIDA MAESTRO, кольцо с барочным жемчугом
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«Мистерия», жемчуг

«Жизель», жемчуг,
празиолит
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ОТВЕТЫ НА
ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ

За все годы практики у меня сложился целый реестр человеческих бед и
проблем, с которыми клиенты чаще всего обращаются за помощью ко мне лично и вообще – ко всем магам или экстрасенсам. Каждому человеку – мужчине
или женщине, бедному или богатому, умному или не очень – свойственно драматизировать личные невзгоды, придавать им гипертрофированные масштабы. В этом материале я проанализирую письма читателей и дам магические
советы и заговоры.

Так сложилось, что в приоритете на
моих личных приемах – дети, пожилые
люди или те, кто испытывает серьезные
проблемы со здоровьем. Очень часто мой
секретариат слышит в телефонной трубке или письменном изложении ужасающе
категоричное: «Спасите, помогите, я УМИРАЮ!» Эта страшная фраза даже моих закаленных референтов каждый раз бросает в
дрожь. Естественно, что для человека сложная и неразрешимая проблема может стать
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последней. Во всех смыслах. И для нас важно почувствовать и понять моментально,
кто действительно нуждается в экстренной
помощи и находится на грани жизни и
смерти, а кто просто поссорился с соседом
и подозревает его в наведении порчи или
сглаза.
Далее я представляю письма и ответы
на них – можете ими воспользоваться в
полной мере!

http://story-house.ru/wp-content/uploads/2015/06/gDTqh.jpg http://gloryonika.com/wp-content/uploads/2015/01/10411.jpg

«Помогите,
я умираю!»

http://www.animacity.ru/sites/default/files/blog/1/girl.jpg https://pp.vk.me/c622417/v622417065/28c4c/vzRu_8lnPTw.jpg
pics/2008/10/23/28.jpg https://cs7051.vk.me/c540104/v540104104/10591/-HXHiDbBouk.jpg

БЕЛЫЙ МАГ АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

http://www.proza.ru/

ЗАПИСКИ МАГА

ОХ УЖ ЭТА ПОРЧА!

«Уважаемый Аристарх, я часто болею,
у меня череда неприятностей и неудач.
Мне очень плохо, и я стала бояться выходить из дома. Подскажите, как понять
или определить, есть ли на тебе порча
или сглаз. И что делать дальше? Заранее
спасибо, Алена, 34 года, Москва».
Алена, хочу Вас успокоить сразу: такие
неприятные вещи, как порча и сглаз, достаточно быстро устраняются профессиональным магом. Для этого надо прийти на
прием, предварительно записавшись через
электронную почту. Но вполне возможно,
что никакой порчи на вас нет, а все происходящее свидетельствует об излишней
мнительности и слабом иммунитете. И тут
вам нужен хороший терапевт и психолог.
Вы сами можете в домашних условиях понять, есть ли влияние на вас черных сил.
Для этого утром возьмите кусочек черствого хлеба, подержите в руке 1–2 минуты,
стараясь ни о чем не думать в этот момент,
и бросьте в стакан с водой, которая простояла не меньше суток в вашей комнате. Если
через 1–2 минуты хлеб пошел ко дну, то вам
– к магу.
Вместо хлебного мякиша можно сжечь
спичку и бросить в стакан с водой. Если через 1–2 минуты спичка опустится на дно,
пишите мне – я помогу.

КАК ВЕРНУТЬ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА?

«Дорогой А. Коломна, мой муж ушел к
другой женщине. А ведь мы 12 лет жили
душа в душу, я и подумать не могла, что
такое может произойти в моей семье.
Ушел полгода назад, все время снится, я
чувствую, что ему там плохо, но первый
шаг сделать не могу. Думаю, что и ему
сложно вернуться с повинной. Что же делать? Жить не хочется, умираю, помогите! Оксана, г. Зеленоград».
Многие порой ссорятся так, что кажется: все, навсегда. А в душе, которая не знает
гордыни, – совсем другие чувства. Обида не
дает воссоединиться. Есть ритуалы и заговоры, которые помогают и душу очистить,
и любимого человека вернуть, и наладить
личную жизнь.
Возьмите половинку скорлупы грецкого
ореха и просверлите в ней дырочку у самого
края. Проденьте в нее красную нитку и завяжите узелок на конце, чтобы она не выпала. Налейте в ведро воды и пустите скорлупу в плавание, а сами держите за нитку и
говорите:
«Моря и горы – не преграда,
Вернись скорей ко мне, любимый.
Заклятье Ганы налагаю:
Любовь всегда права, мой милый».
Опустите указательный палец, которым
вы держали нитку, в воду и вращайте им
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мои мненья души и тела, левого подколенья. Кто будет думать, тому в глаза – соли
да песку, на язык – с молоком, а в сердце
– острый нож».

ЧУДЕСНАЯ ВИЗИТКА
ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ УДАЧИ

«Аристарх, хочу пережить кризис, сохранить бизнес – последнее время с клиентами стало туго. Что нужно делать?
Валерий, г. Москва».
У меня, разумеется, есть немало амулетов и талисманов для притягивания денег, материального успеха, стабильного
заработка. В этом числе – и знаменитый
денежный амулет, который очень популярен сегодня в России и за рубежом. У меня
свои методики и наработки, среди которых
есть весьма любопытная и тоже весьма действенная вещь – ваша визитка.
Наверняка обращали внимание, что
продвинутые и опытные предприниматели
нижнего и среднего звена обязательно ста-

так, чтобы нитка обматывалась вокруг пальца. Повторите заговор еще два раза, нитка
должна быть полностью намотана на палец,
а скорлупка – плотно притянута к нему. Вытащите скорлупу и вынесите на улицу. Снимите нитку с пальца и положите в углубление скорлупки. Закройте второй половиной
этого же ореха, закопайте рядом с домом.
Любимый должен объявиться: позвонить,
приехать, написать письмо.

ЗАЩИТА ОТ ИНТРИГ, ЗЛЫДНЕЙ
И СПЛЕТЕН НА РАБОТЕ

«Аристарх, у меня сложная проблема
– такая, что вешаться хочется. На любимой интересной работе завелся паразит,
который не дает мне проходу. Появился в
начале лета, сначала заигрывал, но когда я
дала от ворот поворот, стал распускать
обо мне грязные слухи, переворачивать
мои слова, стравливать с начальством
и коллегами. На работе держусь, а дома
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раются оставить у клиента предварительно энергетически заряженную визитную
карточку, которая, как показывает опыт
многих десятилетий, начинает притягивать
заказы подобно магниту. Более того, у тех,
кто не очень реагирует на тайный призыв,
вдруг появляются сбои в работе, которые,
как по мановению волшебной палочки,
прекращаются, когда «сама собой» приходит мысль заключить сделку или подписать
контракт с партнером, которого до этого
они, может быть, и видели всего пару раз в
жизни. И не собирались вовсе иметь дело по
разным причинам. А тут «вдруг» ноги сами
ведут. Стоит деловым связям установиться
– и судьба перестает ставить палки в колеса
упрямцам.
Предприниматели достаточно высокого
уровня, верящие в возможности и на собственном опыте убедившиеся, что их вера
обоснована, прибегают к тому же приему
ради скорейшего заключения договоров,
продвижения застопорившихся на какой-то
стадии договоренностей и проектов.

вою, бросать любимое дело – сердце рвется, очень тяжело. Ну неужели нет управы
на подонка? Лилия, 33 года».
Печально, конечно, но чаще всего не в
наших силах выбирать, с кем работать. Если
в вашем коллективе есть неприятный вам
человек, кто-то вам завидует, плетет сеть
интриг, доносит начальству или вообще
мечтает вас выжить или подсидеть, то себя
нужно постоянно защищать! Сейчас не то
время, чтобы рисковать своей работой из-за
проходимцев! Во-первых, носите на правой
руке браслет из шунгита или черного агата. Оба камня впитывают чужую злость и
зависть, как губка, растворяют гадости и
не подпускают к вам близко чужие помыслы. Во-вторых, вам нужно заказать специальный амулет. А в третьих, можете читать
утром перед входом в офис вот этот древний
заговор:
«Чур, моя дума, чур, мои мысли, чур,
www.favorit-info.com

65

ЗАПИСКИ МАГА

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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как по маслу, которому не перестает улыбаться удача. Сложите ладони лодочкой,
зажав две крупные купюры, а между ними
– пачку визиток, мысленно залейте их светом и горячей энергией. Вы должны почувствовать, как тяжелеют ладони и их содержимое. Оставьте на ночь визитки лежать
в темном месте между купюрами, а утром
смело раздавайте нужным людям. Если все
правильно сделаете, то очень скоро убедитесь в необыкновенном успехе!
Дорогие мои друзья, не бывает неразрешимых проблем. Пока человек
идет вперед – у него все получается!
Будьте сильными, я – всегда рядом.
Ваш Аристарх Коломна,
белый маг и экстрасенс
Секретариат,
тел.: 8 (499) 946-79-15
аristarkh.kolomna@mail.ru

http://www.serezhki-kolechki.ru/image/cache/data/braslet4/1120259%20(2)-900x900.JPG

Прежде чем приступать к работе с визитными карточками, закажите себе новую
партию с набранным в углу мелким шрифтом чудодейственным словом VEHUIAH
(имя первого из 72 ангелов каббалы). Это
многократно усилит волшебное воздействие визиток. Для того чтобы избежать
вопросов со стороны окружающих, а тем
более деловых партнеров и клиентов – что,
мол, означает это странное слово, – напечатайте его тем же цветом, который будет
иметь сама визитная карточка.
Выберите самую темную комнату в доме.
Поставьте на стол свечу в подсвечнике и зажгите ее. Сядьте за стол и положите на него
пачку визитных карточек. В течение десяти
минут смотрите на них, не отводя взгляда
ни на мгновение, представляя в это время,
как много денег вы заработаете с их помощью. Постарайтесь увидеть такую картину:
вы делаете покупки, не считая сумм, которые тратите. «Увидьте» себя самым благополучным человеком, у которого все идет

http://cs1.livemaster.ru/storage/7d/46/6791584384ffd69d4c1503f6c6m4--ukrasheniya-kulon-severnyj-veter-labrador.jpg

...бирюза задерживает старение организма?
Эксперты в области литотерапии и нетрадиционной медицины отмечают необычайный эффект при
ношении украшений из бирюзы – омоложение всего
организма, включая качество кожи, волос, внутренних органов. Лечебные свойства прекрасной бирюзы известны человечеству очень давно. Сегодня этот
камень является главным целителем и в тибетской
медицине – монахи уверены, что биоэнергетические
силы самоцвета способны останавливать старение,
блокировать рост новообразований и очищать сосуды.
Носить украшения с бирюзой можно в течение всего
дня, а в периоды недомоганий или личных проблем
камень нужно использовать более интенсивно, то есть
еще и ночью.

...гематит контролирует артериальное давление?
Гематит, или, как его часто называют, кровавик, действительно положительно влияет на систему кровообращения, нормализует артериальное давление. Литотерапевты
подчеркивают, что самоцвет хорошо использовать в совокупности с медицинскими препаратами, он – отличный
профилактический природный энергетик. Увеличивает
сопротивляемость стрессам, участвует в восстановлении
почек и селезенки, поджелудочной железы. Рекомендован
тем, кто часто практикует различные диеты для похудения. Гематит поддерживает солевой баланс в организме и
стимулирует сексуальную энергию.

...лабрадор восстанавливает мужскую силу?
Литотерапевты полагают, что лабрадор – один из
тех натуральных камней, которые чрезвычайно полезны сильной половине человечества. Еще в прошлом
веке экспертами было отмечено, что сияющий и необычный камень помогает при мужском бесплодии и
является мощным профилактическим средством от импотенции, при некоторых заболеваниях мочеполовой
системы и предстательной железы. Более того, природный стимулятор помогает контролировать агрессию и
корректировать эмоциональный фон мужчины. Его
можно носить на шее в виде кабошона или бусины, в
качестве браслетов или вставок в кольца.

Дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камни-самоцветы,
приобретенные в магазинах с проверенной репутацией, которыми являются салоны
сети «Галерея самоцветов».
www.favorit-info.com
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ЦАВОРИТ

АФРИКАНСКИЙ
МИСТИФИКАТОР ИЛИ
ЗАОБЛАЧНАЯ РОСКОШЬ?
Цаворит – ванадиевый гранат удивительно красивого изумрудно-зеленого
цвета, один из самых «молодых» ювелирных камней. Впервые обнаружен в 1967
году шотландским геологом К. Р. Бриджесом неподалеку от города Аруша на
севере Танзании. Яркий зеленый минерал был назван в честь реки Цаво, где
расположен одноименный Национальный парк, знаменитый на весь мир своей уникальной фауной. Геолог Бриджес
являлся консультантом известной ювелирной компании Tiffany & Co, поэтому
новенькому сокровищу сразу был предложен «зеленый свет» и приятное восхождение на Олимп самых популярных
и необычных драгоценностей планеты.

на значительной глубине. И занятная вещь:
местность, буквально кишащая ядовитыми
змеями, скорпионами и другими опасными
обитателями саванны, была благосклонна
к аборигенам. Приезжих же кусали пауки
и змеи, причем нередко – со смертельным
исходом. Стали выяснять, в чем секрет –
оказывается, небольшие кристаллики цаворита, которые хранили при себе местные
добытчики, оберегали их от ядовитой живности! С той поры принято считать, что цаворит охраняет своего владельца не только
от отравлений, инфекционных болезней, но
и от несчастных случаев.
Однако африканцы не спешили делиться
всеми секретами своего зеленого божества.
Геологи буквально по крупицам собирали
тайные знания, связанные с необычным
гранатом. И выяснили, что цаворит меняет
свой цвет на разные фазы луны! Удивительный камень, как и человек, биологически
связан с лунными циклами. Аборигены с
древних времен умело вплетали кристаллики минерала в волосы невест и беременных
женщин, и ребенок рождался на свет крепким и здоровым.
Вообще, цаворит ни разу не был связан с
завоеваниями других племен или войнами.
Это совершенно миролюбивый самоцвет,
обладающий энерегетикой красоты и созидания, восстановления здоровья, а также
мощным защитным фоном.

ВЫБЕРИ МЕНЯ, МОЯ РОСКОШЬ,
МОЙ ТАЛИСМАН!

Цветовая шкала цаворита очень богата
– от весеннего светло-зеленого к интенсивному сине-зеленому и до глубокого зеленого
цвета. Это яркий и живой камень. Многие

Роскошь и
волшебство

цавориты – камни небольшого размера, и
их очень сложно отыскать, так как слои кристаллов имеют свойство неожиданно возникать и исчезать, буквально прячась в недра
земли. Опытные старатели говорят о том,
что минерал не дается в плохие или алчные
руки. И действительно, даже в украшениях
зеленый гранат словно сам выбирает своего владельца. Счастливые обладатели этого
сокровища утверждают, что, увидев «свое»
кольцо, они не могли отвести взгляда, шли
к нему, словно на тихий шепот! Геммологи
называют это явление не иначе как чарующей силой красоты, тонкой природной привлекательностью камня.
И еще интересный факт: в отличие от
многих других драгоценных камней цаворит
не облагораживают – не пропитывают маслом и не нагревают для улучшения цвета.
Как ювелирный камень он самодостаточен и
не требует никаких дополнений.

МИСТИКА ЗЕЛЕНОГО БОЖЕСТВА

Природный
цаворит
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Месторождения цаворита, как нарочно, расположились в самых диких
и труднодоступных местах. В середине
прошлого века на его добычу отправили не только местных старателей, но и
серьезных ученых из Европы. Добывать
минерал возможно только вручную и

Прекрасный
зеленый гранат
www.favorit-info.com
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Адепты народной медицины считают,
что цаворит обладает практически всеми
лечебными свойствами, которые присущи
минералам зеленых оттенков. Если носить
его на левой руке, то его хозяйка непременно избавится от навязчивых страхов, мнительности и недоверия. Браслеты и серьги
укрепляют сон, снижают метеозависимость,
улучшают работу сердечной мыщцы и микроциркуляцию крови. Вообще, цаворит
как лунный биоэнергетик оказывает положительное воздействие на сосуды всего организма, а особенно – головного мозга, применяется для профилактики мигреней.
Зеленый цвет цаворита способствует покою, умиротворению и обретению душевной
гармонии. Своему владельцу он помогает не
воспринимать всерьез негатив окружающего мира. Кроме того, зеленый гранат – хороший семейный талисман, камень-примиритель домашних конфликтов.

ПРО СЕМЬЮ И ЛЮБОВЬ

Экстрасенсы уже несколько десятилетий
утверждают, что лучшего камня для гармонизации семейной жизни, чем цаворит, не
найти. Именно он является самым мощным
противоядием от измен и ревности. Поэтому отчаянным ревнивицам для спокойствия
души и избавления от навязчивых мыслей
маги рекомендуют носить цаворит не менее
трех дней в неделю. Вообще же в тот дом, где
живет этот чудесный и роскошный по красоте и природной энергетике камень, измены
не приходят. А семейное счастье и здоровье
– присутствуют в полной мере!

МАГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБИМОГО ИЛИ
ДЛЯ ПРИМИРЕНИЯ

Берилл и
цаворит

На полнолуние, в полночь, оставьте на
окне украшение с цаворитом, которое вы носите. Зажгите свечу и напишите капающим
воском инициалы человека, который вам
нужен. Оставьте все до утра, задуйте свечу.
Утром наденьте это изделие и носите, не
снимая, пока желание не исполнится.

Записала Мила Карс
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Тааффеит и шпинель:
их часто путают!

ТААФФЕИТ
ЛИЛОВОЕ СОЛНЦЕ
Этот розово-лиловый минерал –
один из самых редких и красивых камней на планете. Мировая цена на этот
кристалл колеблется от 2000 до 10 000
долларов за карат. Заполучить его в свою
коллекцию – сладкая и часто несбыточная мечта многих даже маститых коллекционеров.

«ГРАФСКОЕ» ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Тааффеит открыл геммолог, граф Эдвард
Чарльз Таффи, собственно, название минерала – в его честь. В 1945 году он обратил
внимание на необычный камень, случайно
попавший в его коллекцию. И отправил «незнакомца» в лондонскую лабораторию драгоценных камней. Минералогический отдел
Британского музея признал его уникальным
новым минералом.
С химической точки зрения тааффеит
занимает промежуточное положение между шпинелью и хризобериллами. Минерал
– сложный оксид магния, бериллия и алю-

Тааффеит в природе
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

миния, близкий к шпинели и трудно от нее
отличимый.
Химическая формула самоцвета –
Mg3Al8BeO16. Синоним, утвержденный
IMA в качестве официального названия, –
магнезиотааффеит-2N’2S. В природе камень
встречается в виде обособленных идиоморфных кристаллов. От шпинели, среди
кристаллов которой его чаще всего находят,
и других похожих минералов визуально отличается по наличию эффекта двойного
лучепреломления, при обнаружении которого для камня проводятся дополнительные
исследования современными методами.
Благодаря этому в последние годы только
в Танзании было найдено несколько сотен
экземпляров тааффеита. А самый крупный
из известных тааффеитов имеет массу 9,31
карат.
Образуется при метаморфизме карбонатных пород совместно с флюоритом, слюдой, шпинелью и турмалином. Встречается в
аллювиальных отложениях в Шри-Ланке и
южной Танзании. Совсем недавно тааффеит
более низкого качества найден в метаморфизованных известняках в Китае.
Красивый самоцвет обрабатывается
огранкой. Ведущие ювелирные дизайнеры
мира буквально охотятся за этим сокрови-

щем, чтобы включить его в свои коллекции.
Украшения с ним баснословно дороги и красивы. В целом же мировая цена на ограненный тааффеит колеблется от $2 тыс. до $10
тыс. за карат.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Цвет минерала – темно-синий, фиолетовый, розовый, коричневый, реже бесцветный, иногда красный.
Цвет черты – бесцветный, белый.
Прозрачность – прозрачный,
полупрозрачный.
Блеск – стеклянный.
Спайность – нет.
Твердость по шкале Мооса – 8–8,5.
Излом – неровный, раковистый.
Прочность – хрупкий.
Плотность (измеренная) – 3,6–3,613,
средняя – 3,6 г/см3.
Тааффеит – невероятно привлекательный камень, специалисты отмечают в нем
высокое содержание особой энергии. А в
солнечном сиянии на персиковом фоне самоцвета отчетливо проступают сиреневые,
розовые, желтоватые нюансы. Блеск и игра
драгоценного камня завораживают даже
самого искушенного поклонника природных сокровищ. Приобрести украшение или
коллекционный экспонат можно только с
сертификатом геммолога.

Записала Марина Клеутина
Тааффеит
коллекционный

Прекрасная редкость
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БРАСЛЕТЫ:
КАКИЕ В МОДЕ,
С ЧЕМ НОСИТЬ
И СОЧЕТАТЬ
Браслет – незаменимое
украшение, отличный аксессуар, подчеркивающий утонченность женской ручки и, наоборот, брутальность – мужской.
Что сегодня диктует нам мода
– рассказывают эксперты.

Часы-браслет из
жемчуга

Браслеты из сияющих
драгоценных камней

В древние времена
браслеты защищали людей
от злых духов, указывали на
замужество и принадлежность
к определенному роду или племени. На деревянный браслет крепился
чехол для стрел и даже люлька с ребенком! А вот в качестве украшений браслеты
впервые стали использоваться в Римской
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

империи: их носили представители знати
и состоятельные люди. Причем золотые и
серебряные надевались чаще на щиколотки, чем на запястья. Жемчужные и изумрудные были невероятно популярны среди
аристократии Франции и Англии. В Россию
браслеты пришли с Екатериной Великой,
но тогда они не смогли обойти по популярности колье и перстни.
Удивительная вещь, но чем современнее становилось общество, тем больше
появлялось аксессуаров для запястий со
смысловой или характеризующей личность
направленностью. Пример тому – недавнее
повальное увлечение PANDORA, однако, по
статистике, самыми желанными и востребованными остаются украшения из драгоценных камней – самоцветов. Натуральные
камни, обладающие живой энергетикой,
способны не только украсить и дополнить
прекрасный образ, но и изменить характер
человека, повлиять на его судьбу, улучшить
самочувствие, поправить здоровье.

запястье – вполне себе брутальные часики!
Многие производители учли веяние моды
и уже стали выпускать часы с тройным
браслетом, один из которых может быть
обычным ремешком, а два других – с прекрасными камнями, сочетающимися с дизайном циферблата или по цвету. Простор
для фантазии!
Кстати, к женским часам можно просто
подобрать тонкий металлический браслет
из серебра или золота с камнями или подвеской, а мужчины вполне могут себе позволить массивные крупные часы с браслетом-цепью.

КАКИЕ ЖЕ ФОРМЫ БРАСЛЕТОВ ИЗ
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В МОДЕ?
Один из главных практичных и понятных трендов сезона – браслеты и часы,
полное их слияние. Неудивительно, что современной женщине и в большом городе
хочется в течение всего дня оставаться в
романтическом образе, даже если у нее на

Браслеты с натуральными
камнями и часами
www.favorit-info.com
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Браслеты-манжеты

Браслеты-манжеты с драгоценными
камнями

Слейв-браслет
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Модная тема осени и предстоящей
зимы – крупные, жесткие металлические
или с большими массивными камнями
браслеты, которые можно надевать на рукав блузы, свитера или даже на перчатки.
Но такие аксессуары подходят только к вещам без кружев, а вот к теплым с принтами или широким рукавом – категорически
нет. Разумеется, оттенки самоцветов должны подбираться в тон основному наряду
или, как минимум, подчеркивать выразительность макияжа или глаз.
Еще одно красивое направление – это
браслеты-манжеты. Стилисты утверждают, что их нужно надевать исключительно на обе руки, иначе теряется сам смысл
таких манжет. Широкие, от 5 до 15 см,
браслеты могут быть как из драгоценного

металла со вставками из
камней, так и выполненными из кожи или интересного дерева.
Слейв-браслет – романтичный и невероятно женский аксессуар,
подчеркивающий красоту дамской ручки и
утонченность кисти и
пальцев. Слейв – сочетание тонкого браслета и кольца. Последнее
может быть надето на
указательный или безымянный палец и соединено тонкой цепочкой с
браслетом. Все элементы
украшения выполнены
из одного материала,
чаще всего из драгоценСлейв-браслет
ного металла. Такой прелестный аксессуар часто
бывает украшен стразами, россыпью бриллиантов, натуральных
камней или изящными подвесками.

С ЧЕМ НОСИТЬ И КАК ВЫБИРАТЬ
БРАСЛЕТЫ?
Коко Шанель повторяла, что лучше надеть браслет, чем выйти в свет без него. Хорошо, мы согласны, но во всех ли случаях и при
определенных комплекциях фигуры уместны разные модели? Будем разбираться!
На широких запястьях идеально смотрятся исключительно крупные и массивные браслеты. Дамы с тонкими и изящными руками могут позволить себе любой
каприз, а также разнообразные формы.
Именно в соответствии с этими правилами
тонкий браслетик придаст образу элегантности, а широкий – подчеркнет утонченность и аристократизм рук.
Для офисного и делового стиля нужны
традиционные изделия из драгоценных
металлов или браслеты-часы, украшенные камнями. А вот для торжественного
мероприятия в роскошном вечернем платье определенно понадобится эффектный
браслет, инкрустированный цветными драгоценными камнями.

Вообще, все любительницы натуральных камней царствуют в свободе воплощения различных образов. Искрящиеся и лучистые самоцветы сегодня на пике моды,
они шикарно сочетаются со стилями этно и
бохо – в сочетании с одеждой из натуральных тканей такие природные камни смотрятся органично и неординарно.

VIDA MAESTRO,
браслеты –
произведение
искусства
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СЛОВАКИЯ

Древний замок в
районе Татранской
Ломницы

ОПАЛ – ЛЕГКОЕ ДУНОВЕНИЕ КРАСОК

Отель на курорте
Пиештяны

Словакию называют «маленькой страной с большим сердцем».
И русскому туристу здесь искренне рады. Туристическая отрасль
шлифовалась десятками лет, и в
итоге Словакия – место, где можно почувствовать себя частичкой
благополучной и тихой Европы.
Целебные термальные источники с
невероятным количеством полезностей, выгодный шоппинг, лыжи,
рыбалка, потрясающая природа и
средневековые замки с привидениями – все впечатляет и доставляет удовольствие.
80
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Словакия – это еще и родина прекрасных опалов. Если чехи гордятся гранатами,
поляки и латыши – янтарем, россияне – малахитом и яшмой, то словаки – опалами,
рожденными в Дубнике. История добычи
благородного опала в Дубницких шахтах
возле Прешова уходит своими корнями в
XVI век, а пик славы ювелирного камня со
Сланских вершин приходится на XIX век.
Вплоть до открытия месторождений драгоценного опала в Австралии и Мексике
в 1875 году Дубник был крупнейшим поставщиком этой драгоценности на мировые
рынки. О возрождении дубницкого опала,
переливающегося всеми цветами радуги, с
конца ХХ-го века мечтают многие местные
объединения.
Ивану Копор, владельцу компании
«Опаловые шахты Либанка» и одновременно судебному эксперту в области драгоцен-

ДУБНИЦКИЕ ШАХТЫ –
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Словакия сегодня предоставляет своим
гостям полный «джентльменский набор»
вариантов отдыха, который полагается туристической стране. Курорты по уровню
и качеству услуг не уступают Швейцарии,
зато стоимость – в разы ниже. Добавьте
сюда близость к России, родство славянских народов, отсутствие языкового барьера – и... немедленно в путь!

Опал
www.favorit-info.com
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ных камней, удалось получить лицензию на
современную добычу благородного опала в
шахтерском регионе Либанка.
– Опал по своей твердости вообще не
должен относиться к числу драгоценных
камней, как, например, корунд или бриллиант. Опал – это мягкий камень. Но такой
красоты и цветности, такого великолепия
не имеет ни один из других упомянутых
мною камней, – рассказывает собственник
опаловых шахт. – К примеру, рубин – карминно-красного цвета. Смарагд – удивительно зеленый, а сапфир – синий. Ну а
драгоценный опал переливается всеми цветами, включая желтый или золотой. Он состоит из тонких пластинок, покрытых мелкими микроскопическими трещинками.
Окраска камня возникает из-за интерференции света подобно тому, как возникают
радужные переливы на мыльных пузырях.
Недаром существует выражение, пришедшее из английского языка, – опалесценция,
или радужная игра цветов. Опал – как легкое дуновение красок. Это красота, которая
радует глаз и душу!
Дубницкие опалы сегодня представлены в музеях Будапешта, Вены и Нью-Йорка.
Обработанные камни можно видеть в ожерелье Изабеллы, которое венгерский король Ян Запольский подарил своей супруге.
А так называемый «Троянский огонь» был
любимым драгоценным камнем императрицы Жозефины, супруги Наполеона. Среди необработанных дубницких опалов до
сих пор самым большим в мире остается камень под названием «Арлекин». Стоимость

Бизнес-центры Словакии
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камня, весящего более 600 граммов, сегодня превышает 33 миллиона евро!
Словаки уверены, что опалы должны
быть в каждой семье, потому что они символизируют Словацкую Республику. Сейчас
при поддержке правительства продвигается разработка проекта «Прешов – город
опалов», как, например, «Тренчин – город
моды». Здесь же проходят постоянные выставки благородного опала. Сегодня власти
уже разрешили водить туристов в штольни,
которые прошли многочисленные этапы
реконструкции. Здесь люди воочию могут
увидеть настоящие сокровища в природном
окружении.
Кстати, дубницкие опаловые шахты являются крупнейшим местом зимовки летучих мышей. Организаторы туров были
вынуждены взять на себя обязательство создавать и охранять отверстия в породе для
пролета этих загадочных ночных животных.
Вечером туристы, выходящие из штолен,
могут слышать свистящие звуки крыльев
над головой.

ПРИВИДЕНИЯ
И ДРУГИЕ АТТРАКЦИОНЫ
Прилететь в Словакию и не увидеть привидение? Это невозможно, поэтому отправляйтесь на экскурсии в самые древнейшие
и таинственные замки страны: Братислав-

ский замок, руины крепости Девин, Собор
Святого Мартина, в котором проходили
коронации многих королей... Под самый
вечер здесь можно услышать гулкие звуки шагов, шуршание платья или заметить
тени тех, кто так и не смог покинуть стены
своей обители навсегда.
Словаки, конечно, стараются усилить
эффект присутствия потусторонней силы
на объектах исторического наследия: беззастенчиво нанимают артистов, которые
неожиданно появляются в удаленных уголках замков или графских развалин. Дети и
женщины воспринимают такие аттракционы неоднозначно: пугаются и визжат.
В стране – девять национальных парков
и 16 охраняемых природных зон. На территории многих парков расположены горнолыжные курорты. В этих краях можно
свободно совместить зимние виды спорта
(снег на многих вершинах лежит до апреля)
и «летний» активный отдых. Горнолыжников-профессионалов в зимней Словакии
мало – трассы для них слишком просты,
но зато для любителей – настоящее раздолье, не надо опасаться, что тебя снесет на
полном ходу лихач. Спуски – комфортные
www.favorit-info.com
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и безопасные: туристы катаются целыми
семьями.
Вообще, города все небольшие, уютные,
располагающие к спокойному семейному
отдыху. Можно часами гулять, разглядывая
местные достопримечательности, заходя
в кафешки и маленькие магазинчики, где
цены радуют невероятно. Именно в Словакию едут за качественной и недорогой обувью: дело в том, что в стране – внушительное число представительств австрийских
обувных компаний, а цены зачастую ниже,
чем в самой Австрии. За 50 EUR можно
купить две пары отличной кожаной качественной обуви, которая в Москве, к примеру, будет стоить в десять раз дороже.
Цены в ресторанчиках или кафешках
– вполне приемлемые. Съесть отбивную с
картофелем можно за 4 евро, причем это
будет такая тарелка, которую не каждый
осилит самостоятельно. Поэтому официанты охотно предупреждают, что блюда большие. Мясо и рыбу готовят очень хорошо,
везде чисто и вкусно пахнет.

Столица Словакии Братислава

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Для посещения Словакии гражданам
России требуется шенгенская виза, ее стоимость – 35 EUR. Разница с Москвой во времени: отстает на час летом и на два зимой.
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Знаменитые Татры зимой
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ГЕО-ЭКСКУРС

Денежная единица: евро (EUR).
Почти все российские авиакомпании
осуществляют рейсы из Москвы в Братиславу 4 раза в неделю: по понедельникам,
средам, пятницам и воскресеньям. Время
в полете – 2 часа 45 минут. Климат в Словакии умеренный континентальный, средняя температура июля +19…+21 °C. Самый
холодный месяц – январь: +1…+4 °C , а в
горных районах – до -10 °C, теплее всего в
июле и августе.
Пятизвездочных отелей по всей стране
не так много, большинство из них расположено в Братиславе. Основу номерного
фонда Словакии составляют «трешки»
и «четверки». Номера хорошие, чистые и
светлые, с достойным классическим и современным дизайном.
Это государство – безопасная и тихая
гавань, здесь практически нет преступности, разве что на рынках могут проявиться
карманники, но это тоже большая редкость.

ШОППИНГ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
В Братиславе, как в любой столице Европы, – засилье суперсовременных торговых центров. Здесь расположены бутики
большинства известных мировых марок,
парфюмерные и ювелирные магазины, сувенирные лавки, обувные магазины. Цены
весьма приемлемы и во многом ниже, чем
в той же соседке – Австрии. Максимально
выгодный шоппинг с мегаскидками 50-70%
– в январе-феврале и в июле-августе. Из
Словакии, как правило, везут: качественную кожаную обувь, красивые модные сумки, отличную спортивную обувь, дизайнерские платья и мужские костюмы известных
брендов. А в качестве сувениров – изделия
из керамики, деревянные статуэтки и кувшины, куклы ручной работы «суполка» в
национальных костюмах, изделия из овечьей шерсти. Цены в государственных магазинах фиксированные; в частных лавочках, напротив, не грех поторговаться.
Кухня Словакии легка и полезна. Особой популярностью пользуются овечьи
сыры – нежные, без назойливого запаха,
они буквально тают во рту. Невероятно
ароматные супы из овощей и нежирных сортов мяса – визитная карта местной кухни.
Обязательно пробуйте вареники с брынзой,

Татры летом

картофельные кнедлики, брынзовые галушки – вся эта роскошь не оставляет унылой тяжести в желудке, ибо приготовлена
без лишнего масла, жира и в основном на
пару. Непременно угощайтесь национальным супом «капустница» из квашеной капусты – он пахнет летом и травками. В Словакии изготавливают прекрасные местные
вина, занимающие достойное место среди
лучших европейских сортов, и при этом
очень недорогие. А у россиян популярны
крепкие спиртные напитки: «сливовица» –
сливовая водка, «боровичка» – можжевеловая водка. Тут уж, как говорят, на любителя.
Словакия – это близкий рай, сюда нужно приезжать, чтобы отдохнуть душой и
сердцем...

Записал Александр Телегин

www.favorit-info.com
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ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ЛЕВ 24.07 — 23.08
Приятное знакомство рискует перерасти в более тесные отношения при условии вашей толерантности и желания. Напомнит о
себе и прежняя любовь. Звезды советуют заняться самообразованием
и построением будущего. Грядущая
осень обещает быть яркой на эмоции. Ваш талисман на месяц – янтарь.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Некая эйфория способна
перебросить вас на несколько лет
в прошлое, чего бы вам сильно не
хотелось. Поэтому взвешенность и
рассудительность не помешают, а
правильные выводы помогут не выпустить из рук нить успеха. Личная
жизнь стабильна, но порой скучна.
Близкие будут удивлять вас признаниями и талантами. Ваш талисман
на месяц – аметрин.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Наплыв советчиков со всех
сторон сделает вашу жизнь невыносимой – захочется или закрыть
голову руками, или убежать. Однако
не стоит отказываться от всех пожеланий и нравоучений. К взрослым
родственникам нужно прислушаться. В работе побеждает не работа, а
ваша лень. Материальные успехи запаздывают. Ваш талисман на месяц
– бирюза.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Полезность работы над ошибками никто не отменял. Давая уроки
другим, помните, что пример всегда
заразителен. Необычная встреча подарит ясность ума и неожиданные
открытия. Месяц невероятно продуктивен для закрепления успеха и
обретения новых друзей и соратников. На любовном фронте некоторое
затишье, но огорчаться не стоит. Ваш
талисман на месяц – шпинель.
РАК 22.06 — 23.07
Звезды советуют выбирать
слова и выражения при общении
с близкими людьми. Обиды, нанесенные в этот период, влияют с
громадной разрушительной силой.
Профессиональное поле – без кардинальных изменений. А любимый
человек хочет внимания и активности, однако вслух не может об этом
сказать. Ваш талисман на месяц –
опал.
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ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Осень для вас – очень интересная и продуктивная: много
счастливых знакомств, потрясающих открытий и идей. Эта пора
пройдет под знаком стабильности,
чему вы будете несказанно рады.
Личная жизнь готова открыться
вам с неожиданной стороны. А прошлое лучше забыть, чтобы впустить
в жизнь все новое. Ваш талисман на
месяц – жемчуг.
СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Звезды улыбаются вам самой
доброй улыбкой, а это значит, что
все ваши мечты и позитивные ожидания начнут сбываться. Не переживайте излишне за других людей
– думайте больше о себе и своих любимых людях. Материальные успехи
будут радовать, главное – оперативно и правильно реагировать на
события. Ваш талисман на месяц
– рубин.
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СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Хитрая схема, которую вы себе
нарисовали в голове, вас подведет.
Даже не пытайтесь поступать некорректно с теми, кто помогал вам на
протяжении длительного времени.
Прозорливость поможет избежать
катастрофических ошибок и проблем. Любимый человек нуждается в
понимании. Ваш талисман на месяц
– коралл.
КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Попытки отвлечься и забыть
неприятности пока слабо осуществимы. Займитесь своим здоровьем, общением с близкими, а заодно пересмотрите обязательства
внутри семьи. Удача на профессиональном поприще не всегда отвечает вам взаимностью, но смена
работы сейчас неоправданна. Ваш
талисман на месяц – малахит.
ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Недавнего отдыха вам показалось мало, поэтому если найдется свободное время – смело используйте его для себя. Забавное
событие подскажет вам решение
самого сложного вопроса. А любимый человек лишний раз докажет,
насколько он предан вам и бережет
чувства. Материального повышения пока ждать не приходится, но
все впереди. Ваш талисман на месяц
– горный хрусталь.
РЫБЫ 20.02 — 20.03
Новости будут разными, как
и настроение. Но гоните от себя
хандру – эта осень будет полна положительных эмоций и позитива
в целом. Ждите подарок от того,
кто давно обещал вам его сделать.
И не давайте в долг – могут либо
не отдать, либо растянуть на длительный промежуток времени.
Любовный фронт тих и безмолвен. Ваш талисман на месяц – агат.

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ
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ОВЕН 21.03 — 20.04
Событие, которое обрушится
на вашу голову, окрасит жизнь новыми красками, и от того, какими
глазами вы на него посмотрите, и
зависит ваше ближайшее будущее.
Успехи и промахи принадлежат
только вам, а звезды помогут не потерять чувство меры и силу воли.
Любимый человек готов открыть
вам небольшую тайну. Ваш талисман на месяц – празиолит.

Премиум-салоны

Салоны-магазины

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

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

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

• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Новые Черемушки,
ТЦ «Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56),
4-й этаж (4В-01/1)
Контакты: +7 (965) 404-20-01
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
Шереметьево, Hotel Sky Point,
Международное шоссе, 28 Б, стр. 3, 1-й этаж
Контакты: +7 (926) 844-56-71
• Тула, салон «Галерея самоцветов»
адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

Дисконт-центры
• Москва, салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
(ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4), 2-й этаж
Контакты: +7 (926) 254-55-07
• Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, стр. 1, офис 55 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47

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

Интернет-магазин

www.galleris.ru

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

Vida Maestro

салон

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

