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ВЕРА БАБИЧЕВА
И СЕРГЕЙ ГОЛОМАЗОВ:

МАРШ НА СЦЕНУ!

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
Дорогие друзья!
Ноябрь – особенный месяц: 4 ноября отмечается День единения России.
Этот праздник – символ того, что национальные, социальные и другие различия не должны препятствовать труду и возможностям россиян создавать
процветающее Отечество. Кроме того, единение – это верность родительскому дому, своим корням и желание сохранять и приумножать народные традиции во благо России.
Желаю вам, друзья, мира и здоровья, гармонии и процветания!

Влад Денисов, основатель и владелец
холдинга «Галерея самоцветов»

СЛОВО РЕДАКТОРА
Любимые читатели!
С удовольствием напоминаем вам, что журнал «Самый цвет Москвы»
стал еще ближе и доступнее для своих поклонников. Мы понимаем, что подписка для многих – дорогое удовольствие, поэтому накануне Нового года (а
осталось всего ничего до любимого праздника) свежие номера «Самого цвета
Москвы» можно получить совершенно бесплатно в любом салоне сети «Галерея самоцветов». Адреса – на стр. 87 этого номера. Будьте с нами всегда!

Ваш главред, Элина Чернявская

www.denisovgems.com
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ление театра: премьера состоялась 17 октября, играем 6 и 28 ноября.
В ноябре я должен приступить к репетициям спектакля по пьесе Дэвида ЛиндсиЭйбера «Кроличья нора», в главной роли
– Юлия Пересильд. Я рад, что Вера также
будет занята в этом спектакле. Это замечательная пьеса о том, как воскресает и заново
рождается человек. Примечательно, что ранее она никогда не ставилась в России. Планируется еще постановка шведской пьесы
«Щека к щеке» Юнаса Гарделя и испанская
пьеса «Деревья умирают стоя» Алехандро
Касона, а кроме того, в феврале мы открываем малую сцену спектаклем по пьесе Ясмины Реза «Разговоры после погребения»
в постановке Михаила Станкевича.
О Вас говорят, что Вы умеете из тысячи
абитуриентов выбрать самые алмазы.
Скажите, чем сладок преподавательский
труд?

ВЕРА БАБИЧЕВА
И СЕРГЕЙ ГОЛОМАЗОВ:

МАРШ НА СЦЕНУ!

...Их называют самой красивой парой театральной Москвы. Он – культовый режиссер и худрук московского Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов. Она – его
муза, драматическая актриса, абсолютная звезда этой сцены Вера Бабичева. Они
вместе 25 лет; он смотрит на нее с любовью и нежностью, смеется над ее шутками
и очаровательным хулиганством. Оба преподают в РАТИ (ГИТИСе), вовлекая в свою
орбиту новых и лучших людей. О Голомазове говорят, что он подарил Театру на Малой Бронной вторую, яркую и полную неожиданных открытий, жизнь. О ней – что нет
человека более преданного этой сцене, чем Вера...
Вера, Сергей Анатольевич, новый сезон в
театре открылся интересными постановками – расскажите о них.

Сергей: Первая премьера – спектакль
«Васса» по пьесе М. Горького (первый вариант). Это интересная, яркая, современная работа молодого режиссера Вячеслава Тыщука
с Екатериной Дуровой в главной роли. Мне
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кажется, это такой дерзкий, современный
спектакль, который не может оставлять равнодушным.
Следующая премьера – спектакль «Яма»
– синтетический спектакль в постановке
Егора Дружинина, очень известного пластического режиссера. В этом спектакле занято
практически все среднее и все младшее поко-

Вера: Да, иногда это удается, иногда не
совсем... Это очень тяжелый труд – отбор,
и тут опять работает интуиция Сергея Анатольевича. Иногда я убеждена в чем-то, а
Сергей говорит «нет» – и потом оказывается прав. Правда, иногда бывает и наоборот.
Преподавательский труд сладок тем,
что дает реальную возможность видеть
то, что ты делаешь. Ты видишь, как приходит молодой, неопытный, иногда не
очень образованный, иногда слишком образованный молодой человек или молодая
девушка – и вдруг начинает раскрываться
так, как сам от себя не ожидает и как мы не
ожидаем. Изо дня в день, от курса к курсу,
от спектакля к спектаклю ты вдруг видишь,
как на твоих глазах рождается новый человек, новая личность – а это сегодня главное
для артиста. Но есть, конечно, и много горечи, кроме сладости, потому что ученики, как
и любые дети, дарят невероятную радость и
невероятную неблагодарность.
Сергей: Чем сладок преподавательский труд?.. Во-первых, это интересно, это
для меня труд свободный. И самое главное,
я совершенно не мыслю для себя творческого труда без педагогики и без общения с
молодыми людьми, для меня это – необходимое условие жизни.

Вера Бабичева

ТОМ Голомазова – совершенно новое по
своему формату в театральной жизни Москвы объединение. В чем особенность, необычность творческой группы?

Вера: О ТОМе* Голомазова я могу говорить бесконечно, потому что это реально
мое дитя – ребята, молодые актеры, выпускники нашей мастерской в ГИТИСе за последние 17 лет придумали эту историю, они
ее сами зарегистрировали, сделали официальной и поставили нас в известность.
И мы, конечно, не могли их в этот момент
не поддержать, не подхватить. И лично для
меня это стало вызовом и главным делом в
жизни, потому что я, наконец, проработав в
театре очень много лет, оказываюсь в ситуации студийности, играю в этом студийном
театре, вижу, что ребята сами пытаются это
сохранить, и во мне это вызывает восторг.

*ТОМ Голомазова – Творческое объединение мастерских Голомазова
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щиной Ириной Ясиной. По мотивам этой
книги и основываясь на фактах биографии
Ирины Ясиной, Лариса Максимова написала
пьесу под названием «Центр тяжести». Мы
эту пьесу адаптировали под сценарий и для
канала «Культура» сняли часовой фильм, в
ролях – Алена Бабенко, Вера, Евгения Симонова, я тоже снялся там в одной из ролей. Что
из этого получится – посмотрим. Работали
мы активно, почти агрессивно, как мне кажется, талантливо и очень честно. Впереди –
пост-продакшн, монтаж, досъемка, доозвучка. Надеюсь, что до Нового года телезрители
увидят этот фильм.

Вера Бабичева в спектакле
«Аркадия»

«Яма». Вера Бабичева и бывшие студенты,
ныне актеры Театра на Малой Бронной

Режиссер и актриса

Особенность прежде всего в том, что это
все – ученики Сергея и мои, мы все из одной семьи, все одной крови. При том, что
мы все очень разные, мы понимаем друг
друга с полуслова.
Сергей: Уникальность этого творческого явления заключается в том, что это
искреннее и очень активное движение снизу. Я в данном случае выступал в качестве
папы, которому неожиданно для него самого сообщили, что у него родился ребенок.
Это прекрасное событие. Здорово, что ребята объединились сами, самостоятельно,
работая в разных театрах, опираясь на репертуар дипломных спектаклей.
Звездная труппа – это наслаждение для худрука или наказание? Вы не ревнуете своих
артистов к кино или телевидению?

Сергей: Звездная труппа – это и наслаждение, и наказание. Начнем с наказания: для
того, чтобы стать звездой, и для того, чтобы
поддерживать этот статус, к сожалению, од-
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ной практики на сцене драматического театра маловато. Звезд, увы и ах, как это ни прискорбно для театра, но делает кинематограф.
Для того чтобы стать звездой и поддерживать
свой статус, надо много сниматься, чаще всего это происходит в ущерб работе актера в
драматическом театре, поэтому приходится
искать компромисс.
Наслаждение… Хорошо, если звездой
становится высокопрофессиональный в высоком смысле этого слова актер, с которым
работать – наслаждение. На звезду идет публика, и, конечно, участие звезды в театре
зачастую решает какую-то часть проблемы,
связанной с посещаемостью, потому что мы
находимся в очень жесткой конкуренции с
другими театрами и с другими форматами, в
частности с кинематографом.
Что касается ревности – я не ревнивый
человек. Я понимаю, что людям для того,
чтобы развиваться, нужно где-то еще работать, ходить на сторону, я к этому отношусь
совершенно спокойно. Ну иногда, когда актеры начинают с восторгом говорить о какомто режиссере, с кем они встречаются в театре
или вне театра... Появляется некое чувство
тревоги, но это, наверное, сложно назвать
ревностью. А вообще, мне ревность не свойственна, нет.
Что касается кинематографа и телевидения – недавно я снял фильм по замечательной книге, написанной удивительной жен-

О Театре на Малой Бронной говорят, что
молодым здесь особенная дорога – зеленый свет. Пытаетесь привлечь новое поколение зрителей?

Сергей: Да, безусловно – начиная от
спектаклей для детей, утренников, заканчивая спектаклями «Формалин», «Яма», «Васса», «Белка», «Почтигород». Я считаю, что
ориентироваться в принципе надо на будущее, на молодежь. Вот, например, 3 ноября в
рамках московского проекта «Ночь искусств»
мы устраиваем бесплатный показ спектакля
«Белка», после которого состоится обсуждение с участием зрителей, создателей спектакля, артистов. Это будет интересно любому
зрителю, и прежде всего – молодому.
Вера: Конечно, хочется, чтобы молодой
зритель был везде – и в ТОМе Голомазова, и
в Театре на Малой Бронной. А
кого еще привлекать? Конечно,
тех, кто будет развивать нашу
жизнь в будущем, развивать
культуру. Необходимо говорить
с ними о том, что такое хорошо
и что такое плохо. Мне кажется,
это самое интересное – работать,
когда в зале много зрителей, которые любят театр, а если среди
них есть молодежь – вообще замечательно.

ми – нашими учениками. Летом они поехали
волонтерами, наблюдателями, помощниками в лагерь, в котором встречаются семьи, где
есть особые дети – с диагнозами «аутизм»,
«ДЦП» и «синдром Дауна». Они наблюдали
за ними, записывали их диалоги, читали их
письма. Александр Игнашов выступил в качестве человека, который собрал это все в некую
единую пьесу, в которую были привнесены, в
том числе, и личные наблюдения ребят.
Когда мне принесли эту пьесу и я ее прочитал, то, честно говоря, не очень понимал,
как ее делать – ее делал один из режиссеров,
мой ученик. Потом, когда мы посмотрели
первую редакцию этого материала, мне показалось, что это все выступало в редакции
некой такой буквальной сентиментальной
сказки. Мне показалось, что это неверное решение материала, и мы, засучив рукава, начали придумывать новую версию спектакля,
которая превратилась в некое документально-психологическое беспощадное исследование нашего отношения к людям, которые
иначе думают, иначе живут, иначе мыслят. В
результате у нас получился разговор не столько о медицинских проблемах особых людей,
сколько о нашей неспособности услышать человека, который иначе живет, иначе мыслит.
Поэтому, мне кажется, спектакль даже
вышел за границы размышлений о проблемах особых семей. И доказательством тому
является какая-то совершенно удивительная,
пронзительная, искренняя и очень человеч-

У вас есть уникальный спектакль «Особые люди». Расскажите, как он рождался.

Сергей: Это действительно
уникальный проект, который
создавался удивительными ребятами, удивительными людь-

Спектакль «Яма»
www.favorit-info.com
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Сергей Анатольевич, читала, что Вы не смотрите на зрителей, когда идет Ваш спектакль. Почему?

Сергей: Да, это какие-то детские травмы, потому что я в оценках того, что зритель
видит на сцене, вижу неприятие того, что я
сделал. Это тяжело, непросто, да и, думаю,
это свойственно всем людям. Думаю, что
режиссер, который смотрит на зрителя во
время того, как идет его спектакль – какойто мазохист. И я думаю, что это совершенно
нормально – это страх, страх провала, страх
показаться глупым, неталантливым, неинтересным – такие банальные, заложенные
где-то в детстве, рефлексы и рефлексии.
Вера: Отвечаю: потому что очень боится, волнуется, дико переживает. Сергей не
только на зрителей не смотрит – он и на нас,
артистов, не очень смотрит. Побывав в роли
педагога и иногда сорежиссера Голомазова,
я тоже с большим трудом смотрю – потому
что исправить уже ничего нельзя, помочь
нечем, а пожар идет по плану.

«Коломба, или Марш на сцену!»

ная реакция зрителей. Это очень дорогой для
нас проект, который очень нелегко нам дался.
Мы играем его в замечательном пространстве
Центра драматургии и режиссуры на Поварской, где сейчас работает Театр на Таганке, и
нам предоставляют это помещение, за что мы
очень благодарны.
Вера: Спекакль действительно уникальный, рождался он очень непросто. Сначала
наши ТОМовцы Екатерина Дубакина и Артемий Николаев поехали на Валдай в лагерь
для особых детей и их родителей, потом началась работа над пьесой – собирали тексты,
дневники родителей, сказки самих детишек
– и мы все заболели этой идеей, этой темой.
Эти люди, с одной стороны, вызывают восхищение и уважение, а с другой – учат нас радости. У меня давно не было в окружении так
много красивых, очень оптимистичных, радостных людей с таким чувством юмора, как
эти особые люди – дети, родители. Они сейчас, наверное, – самые главные мои друзья,
это правда. Играя в этом спектакле и видя в
зале кого-то из Особых детей и их родителей,
я думаю, что Господь нас на этот путь толкнул
для нашего совершенствования, для совершенствования наших душ, сделал нас выше,
чище, добрее. Для нас он особенный еще и
этим.
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Ваша пара – потрясающий пример того,
как любовь делает из людей единомышленников. А как вы спорите, кто побеждает?

Вера: Дружба (смеется). Никто не побеждает. Нас не переспоришь.
Сергей: К сожалению, спорим, потому что так складывается жизнь, потому что
люди творческие и эмоциональные зачастую
не слышат друг друга. Когда в семье две индивидуальности – это всегда непросто, это
требует определенной работы. Раньше спорили много, яростно, до скандалов. Сейчас я
несколько повзрослел, стал, как мне кажется,
чуть мудрее и понял, что спор – это вещь, не
имеющая никакого отношения к поиску истины. Поэтому я пытаюсь в принципе этот
формат диалога исключить. Полемика возможна, конечно. К сожалению, не всегда получается, переступая порог дома, забыть о
проблемах, которые рядом с нами в театре, и
я думаю, что это неправильно – дома надо о
театре и о работе забывать. Но это проблема
всех творческих семей. Когда встречаются два
творческих человека – это, конечно, интересно, но надо понимать, что это не всегда праздник, это предполагает серьезную совместную
работу. Рядом с личностью, рядом с индивидуальностью не всегда просто.

С кем вы дружите и кто для вашей семьи –
авторитет или советчик, если есть?

Сергей: Я, может быть, покажусь нескромным: меня, конечно, интересует чужое
мнение, и я иногда с трепетом прислушиваюсь к мнению людей умных, опытных, но в
конечном счете мое личное индивидуальное
ощущение является определяющим. Что ка-

сается дружбы – да, у меня есть профессиональная дружба в театре, но в принципе я,
наверное, плохой друг: со мной очень сложно дружить – я постоянно занят, а дружба
требует довольно серьезной работы, времени. Пару раз в жизни друзья меня не то чтобы предавали, а относились ко мне, скажем
так, потребительски. Я не могу сказать, что
очень верю в дружбу – стараюсь спокойно относиться к такому явлению, как дружба. Любовь – да, тут все чуть сложнее.
Вера: Я очень дружу с Голомазовым,
и он очень дружит со мной. Вот, наверное,
главный авторитет и советчик в нашей семье.
Нет, у нас есть, конечно, друзья, но мы недостаточно уделяем им времени, просто потому, что времени нет. Наверное, мы мало даем
своим друзьям, хотелось бы больше, потому
что есть люди, которых мы очень любим.
Чему Вы лично еще собираетесь и мечтаете научиться?

Сергей: Играть на фортепиано, летать на
самолете, английскому языку.
Вера: Я мечтаю научиться быть такой
опорой Творческому объединению мастерских Голомазова, чтобы этот театр жил долгие годы – столько, сколько ему отведено. Это
главное, чему я мечтаю научиться, это самое
трудное – остальное, в общем, я уже умею. Готовлю хорошо (смеется).

Марина Петренко, Эля Закс

Фото: Владимир Майоров и из
личного архива С. Голомазова
www.favorit-info.com
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РЕДКИЕ ВЕЩИ

Флорентийская мозаика

знаком патриотизма и отменного вкуса.
Сегодня лучшие образцы в
этом жанре, реально музейные
и редчайшие каменные картины и предметы интерьера можно приобрести в салонах российской ювелирной компании
«Галерея самоцветов».

Драгоценный подарок и высокий статус

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

«У логова»

Флорентийская каменная живопись –
старинный вид изобразительного искусства
с применением природных самоцветов.
Сотни пластин драгоценных и полудрагоценных камней для живописных полотен
подбираются тончайшим образом и складываются в неповторимый рисунок.
Среди ярких поклонников и покровителей флорентийской мозаики были король
Испании Карлос III, габсбургский император
Рудольф II, семейство Медичи, кардинал Мазарини, король Франции Людовик XIV.
Каменные полотна всегда были символом аристократии и чувства стиля.
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Сегодня эти картины украшают дворцовые и музейные залы, высокие кабинеты
глав государств по всему миру. Безусловно,
приобретение картины, где тонкие пластины драгоценного камня с полированной
поверхностью собираются в живописный
ковер, – солидное и достойное вложение
средств.
Особым спросом у сильных мира сего
пользуются картины с традиционно русскими пейзажами и животным миром нашей необъятной России. Именно эти полотна являются драгоценным статусным
подарком, настоящей семейной реликвией,

http://www.plasterstudio.ru/uploads/posts/2013-09/460.jpg http://www.qproject.kz/uploads/Stili/ant.jpg

«Дуб»

«Мороз»
www.favorit-info.com
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VIP-ВИТРИНА

Серьги, кольцо,
зеленый
аметист

Вера Бабичева, Рита Денисова

ВЕРА БАБИЧЕВА
И СЕРГЕЙ
ГОЛОМАЗОВ
Вера Бабичева

В «ГАЛЕРЕЕ
САМОЦВЕТОВ»

Ведущая и замечательная актриса московского Театра на Малой Бронной Вера
Бабичева и художественный руководитель
этого театра Сергей Голомазов приехали в
звездную «Галерею самоцветов» как раз накануне семейного торжества – дня рождения Веры.
– Я люблю необычные, смелые и яркие
украшения, – Вера любуется своим отражением и украшениями в зеркале. – Натураль-
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ные камни природных красивых оттенков
– моя история: я все об этом знаю, отлично
разбираюсь. И верю во все магические и полезные свойства самоцветов. Чувствую, что
они живые и существуют на планете, чтобы помогать человеку. Более того, я даже
спрашиваю у своего розового кварца совета – как мне поступить или какое решение
принять... И вы знаете – ни разу меня мой
амулет не подвел.

– У вас потрясающе красивый
салон, удивительная душевная атмосфера, здесь хочется находиться
как можно дольше – получать удовольствие, рассматривая все эти
прекрасные вещи! Ваш салон для
нас – открытие! – говорит любимая актриса.
– Мне очень понравились необычный дизайн,
редкое и удачное сочетание стилей и, безусловно,
сама атмосфера – тонкая и
деликатная, – делится своими впечатлениями худрук
Театра на Малой Бронной.
Знаменитый режиссер Сергей Голомазов не скрывает, что
предпочитает дарить жене особенные
подарки – со смыслом и историей: эксклюзивные ювелирные украшения, созданные в
единственном экземпляре, коими являются
изделия испанского бренда VIDA MAESTRO,
что означает «Мастер Жизнь». Эти неповторимые произведения ювелирного искусства

Сергей Голомазов, Владислав Денисов

имеют выразительный дизайн, а драгоценные камни – удивительные цвета и огранку.
Вера Бабичева и Сергей Голомазов вместе
уже 25 лет, они легко угадывают желания и
настроение друг друга... А прекрасная Вера
выбрала своему мужу в подарок восхитиwww.favorit-info.com
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VIP-ВИТРИНА

Вера Бабичева, Рита Денисова

Художественный руководитель Театра на Малой
Бронной, режиссер Сергей Голомазов с супругой,
актрисой Верой Бабичевой; владелец холдинга
«Галерея самоцветов» Влад Денисов с супругой Ритой

Кольцо, цитрин,
сапфиры, рубины,
гранаты

тельный перстень работы российских мастеров ювелирного дома DENISOV & GEMS.
Наши читатели давно знают, что самые
известные в стране люди творческих профессий – актеры, режиссеры, музыканты и
художники – выбирают подарки для себя и
своих любимых людей в «Галерее самоцветов», особенно выделяя изделия российского ювелирного дома DENISOV & GEMS и испанский бренд VIDA MAESTRO.
Обязательно приходите в «Галерею самоцветов» – вы измените свои взгляды на
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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!
Накануне Нового года всех ждут милые
сюрпризы, бар-будуар с напитками и шоколадом премиум-класса. Гостей встречают
профессиональные стилисты: они помогут
подобрать украшения к образу и наряду, выбрать подарки дорогим людям, заказать из
Европы доставку любого ювелирного шедевра. Ждем вас с радостью и нетерпением!

Кольцо, аметист,
гранаты,
сапфиры

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

www.favorit-info.com
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ЭКСКЛЮЗИВ

«ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ»

ФЕЕРИЯ МАСТЕРСТВА

Кольцо DENISOV & GEMS
«Золушка»

Подвеска DENISOV & GEMS
«Лебединое озеро»

Кольцо VIDA MAESTRO
«Жизель»

Кольцо DENISOV & GEMS
«Жар-птица»

Кольцо VIDA MAESTRO
«Сильфида»

Российский холдинг «Галерея самоцветов» в
честь звезды балета Карлы Фраччи предоставил
коллекцию ювелирных украшений российских
мастеров, где каждая линейка носит название
главных балетных спектаклей примы-балерины, сыгранных ею на знаковых сценах мира.
Грандиозная ювелирная выставка прошла в
Государственном театре «Русская песня» под
руководством Народной артистки РФ Надежды
Бабкиной.
Все изделия линейки «Лебединое озеро»
бренда DENISOV & GEMS выполнены в классическом стиле королевских украшений прошлого столетия. Австралийский зеленоватоголубой опал в обрамлении бриллиантов – это
мерцающие блики фантастического озера, вокруг которого совершается танец зачарованных
девушек-лебедей.
Украшения «Жар-птица» от DENISOV &
GEMS – редчайшей красоты изделия в имперском стиле с россыпью драгоценных камней.
Яркий образ и гениальный ювелирный парафраз известного балетного произведения по
мотивам русских народных сказок о волшебной
птице.
Линейка «Жизель» VIDA MAESTRO – уникальные украшения, настоящие произведения
искусства, где угадываются сценические образы из одноименного спектакля, его волнующие
природные и живописные сюжеты.
Украшения «Золушка» VIDA MAESTRO
– необычная по технике исполнения ювелирная коллекция, яркая, с нотками артистизма и
волшебства. Мерцающие драгоценные камни –
словно сверкающие ноты Сергея Прокофьева в
любимой «Золушке»...
Прима-балерина Карла Фраччи была очень
растрогана, а гости мероприятия высоко оценили работу российских ювелиров.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛОНКА

Влад Денисов и
Клара Новикова

Рецепты от
тети Сони
Самые известные и любимые артисты
не только блистательно играют на сцене и
в кино, но и наделены очень разносторонними талантами. Многие из наших драгоценных звезд отлично готовят, рисуют прекрасные картины, пишут приличную прозу
и стихи.
Обожаемая Клара Новикова, между
прочим, – не только потрясающая эстрадная актриса, но и драматическая тоже. На
сцене прославленного Театра на Малой
Бронной Клара Борисовна играет вместе
с Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским в замечательном тонком спектакле «Поздняя любовь». Эта пьеса идет с
неизменным аншлагом в России и за рубе-
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Сырники из яблок с
корицей
жом – гастрольный график у Клары Новиковой очень плотный.
Клара Новикова сама является создателем и соавтором многих своих диалогов,
прекрасно владеет пером и словом. К тому
же она – отличная хозяйка. Ее вкусными
рецептами пользуются звездные коллеги и
друзья.
Владислав Денисов, основатель и владелец холдинга «Галерея самоцветов»,
делится с нашими читателями рецептом
вкуснейших сырников от Клары Новиковой. Любимая актриса не только поделилась с Владиславом рецептом, но и лично
угощала его своими вкусными домашними
яблочными сырничками.

Берем 250 г хорошего творога, яйцо, столовую ложку меда,
столовую ложку муки и одно
яблоко. Яблоко очищаем от кожуры и семян, режем на мелкие
кубики. Смешиваем все ингредиенты, добавляем по вкусу соль,
корицу, ваниль. И трем на терке
лимонную или апельсиновую
цедру. Из получившейся ароматной смеси формируем сырники,
каждый обваливаем в муке и жарим на растительном масле до
образования румяной корочки.
Сырники получаются нежные,
особенные!
Приятного аппетита!

www.favorit-info.com
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PR
ные скидки и возможность прямой
доставки особенных, королевских
украшений с драгоценными камнями
из-за рубежа или непосредственно от
ювелиров с мировой известностью.
Готовьтесь к Новому году сейчас!
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!

Кулон, кольцо,
сердолик

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ КОРОЛЕВСКИХ
УКРАШЕНИЙ В ОТЕЛЕ SHERATON MOSCOW
SHEREMETYEVO В МОСКВЕ!
Ювелирный салон премиум-класса российской компании «Галерея
самоцветов» расширил ассортимент
экспозиции, готовясь к Новому году
в отеле Sheraton Moscow Sheremetyevo
в Москве. Авторские изделия лучших
российских, итальянских и испанских
мастеров – прекрасные подарки и
роскошное дополнение к праздничному образу. Здесь представлены: ведущий российский бренд ювелирных
изделий премиум-класса DENISOV
& GEMS, итальянская марка AIDA,
испанский торговый дом VIDA
MAESTRO и другие. Сегодня можно
стать членами закрытого ювелирного
клуба, получить потрясающие имен-
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Адрес салона:
Международное
шоссе,
д. 28 Б, стр. 5.
Тел.: +7 (966) 387-27-64

www.favorit-info.com
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА НАРОДНОЙ СВАХИ

Роза Сябитова

мерно превышает критику, то он почувствует, что на самом деле не оправдывает ваших
ожиданий. Вы должны критиковать его, но
при этом не забывайте поддерживать. Он будет рад, что вы считаете его вполне земным,
но тем не менее любите.
Мужчины очень ленивые. И большинство из них не слишком заинтересовано в
том, чтобы способствовать благоприятному
развитию отношений, делать их более глубокими, полными и эмоционально открытыми,
но самое главное – они не склонны проявлять инициативу и терпение.
Мужчина не ставит перед собой такой
цели, как найти свою любовь, а если и ставит,
то в списке она будет предпоследней перед
желанием жениться.
В вопросах любви и отношений мужчины
руководствуются принципом «А вдруг». И
когда ситуация накаляется, они просто выбрасывают неприятности из головы, умея отвлекаться. При этом они говорят себе: «Какнибудь образуется…»

Как влюбить в себя
кого угодно?
О чем думают
мужчины, или ключи
к их восприятию нас,
женщин

Моя практика в брачном агентстве и грамотный психологический анализ говорят о
том, что каждый мужчина предпочитает
хорошую семейную жизнь холостяцкой. Но
при условии, что процесс вступления в брак
произошел как бы сам собой, без усилий и
проблем. Утверждение, что мужчины не хотят жениться, придумали сами женщины в
оправдание себе. Хотят, еще как хотят!
Мужчины любят женщин, которые не
скрывают, что заинтересованы в них, но не
любят тех, которые заставляют их преодолевать всяческие препятствия. У многих современных мужчин просто нет времени на
игры, поэтому они не станут принимать в
них участие. Но, проявляя инициативу, не
переусердствуйте, делая все за него, потому что мужчина бессовестно воспользуется
этой ситуацией. Мужчины используют женщин, которые им это позволяют.
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Мужчина – командный игрок, ему должно быть понятно, какая у него задача и что
от него ожидают. Он испытывает огромные
трудности, стараясь понять, что хочет сообщить ему женщина. Он с детства усваивает
практический подход к решению проблем и
лучше всего реагирует на четкие вопросы и
требования. Самый удачный вариант – если
женщина будет делать так, как делала его
мать: быть прямолинейной в своих требованиях, но с любящей позиции. Витиеватые
намеки, пространные заявления только запутают вашего любимого.
Мужчине необходима женщина, которая, особенно на людях, будет всегда на его
стороне.
Мужчина верит в свою необычность или
уникальность. Путь к сердцу мужчины лежит через его «эго». Для любого мужчины
притягательна женщина, которая думает и
заботится о нем. Но полюбит и женится он
на той, которую, на его взгляд, он способен
сделать счастливой.
Чтобы быть счастливым, мужчине нужно чувствовать себя особенным, и он ждет от
женщины, что она скажет ему об этом. Его
друзья не укрепляют такие чувства, так как
слишком заняты собственными персонами.
Мужчине также нравится, когда его хвалят, а не критикуют, но в принципе он готов
и к тому и к другому. Но если похвала чрез-

Роза, нежная и
романтичная

Фото: Артем Кондратенко

Дорогие женщины, в прошлом номере
я начала открывать вам основные факты,
касающиеся мужской природы: о чем думает мужчина, что он никогда не скажет
женщине и почему. Как расшифровать
его истинные намерения относительно вас
и ваших отношений, каких тревожных
сигналов стоит опасаться – поговорим сейчас! Итак, выдаю вам остальные ключи к
мужскому сердцу (начало – в октябрьском
номере журнала «Самый цвет Москвы»
и на сайте favorit-info.com).

никакого представления, как выглядит розовато-лиловый.
Если
женщина говорит, что она
толстая, то мужчина думает, что так и
есть. Не спрашивайте
мужчину об этом, ибо
данный вопрос остается в его голове, как
утверждение.
Знайте:
любой
мужчина думает, что
у его дамы достаточно одежды и слишком
много обуви – сколько
бы ее у вас не было на
самом деле.

Берегите, женщины, мужчин, есть на
это тысячи причин,
Их предрасположенность к износу, к
алкоголю, к атеросклерозу.
Женщины, учитесь привыкать, понимать мужчин и опекать,
Понапрасну их не раздражайте,
уступайте слабостям, прощайте,
И чутки к ним будьте, и добры: все
мужчины – хрупкие миры,
Так что откликайтесь на почин.
Берегите, женщины, мужчин!
Роза успешно выдала замуж свою дочку
Ксению. На фото: Ксения и Андрей

Все, что мужчины говорили полгода назад, недопустимо в качестве аргумента. На
самом деле все заявления сильного пола теряют силу и аннулируются через 7 дней.
Все мужчины различают только 16 цветов, как в установках Windows по умолчанию.
Персик для них, например, – это фрукт, а не
цвет. Вишня – тоже не цвет. Они не имеют

Продолжение – в следующем номере: я
расскажу вам, о чем мужчины пишут в анкетах на сайтах знакомств и брачных агентств!
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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Драгоценный образ
наступающего года

ЧТО ВЫБРАТЬ?

Кольцо, рубин,
гранаты

Кольцо, зеленые
гранаты,
сапфиры
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В чем встречать наступающий Новый год? Только в ярком, только в блеске. Розовое,
пурпурное, золотое, голубое,
зеленое – радужные и переливающиеся цвета обожает хозяйка
наступающего 2016 года – Огненная Обезьяна. Веселая, обожающая смотреть на себя в зеркало, привлекать внимание, она
оценит все особенное, безумно
красивое и роскошное. И модное! Посмотрите на эти восхитительные самоцветы – это оттенки нового счастья и праздника!

http://redgirl.ilconte.ru/uploads/images/6/6b/6bf/6bf5781ab3b7069a74f0223c25ee985a462f5645.jpg, газета Symbol http://maxi-shopping.ru/images/cms/thumbs/85bd6a16f6e57047b839f73c20e8274e84d87905/bluzka_1200_600_100.jpg

МОДА И СТИЛЬ

Кольцо,
сапфир

Кольцо, аметист,
рубины, сапфиры

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
Кольцо, розовый кварц,
сапфиры, аметисты
www.favorit-info.com
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Какие подарки нужно
дарить Скорпионам
и Стрельцам для их
счастья и удовольствия?
Об этом расскажут
астропсихологи
специально для журнала
«Самый цвет Москвы»

Астрологические

ПОДАРКИ

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, мисти-
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ческие 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 вещь-загадка
с древней историей и мистикой. Красные и
терракотовые оттенки или самоцветы, меняющие цвета и переливающиеся, порадуют ее
обязательно!

http://gift86.ru/wa-data/public/blog/img/%D1%88%D0%B5%D1%84.jpg http://st.baskino.com/uploads/images/2012/382/unns192.jpg http://lamcdn.net/lookatme.ru/post_image-image/8Yt00fXy4WMwnIlJFdnrpw-article.jpg

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР
ДЕМИ МУР родилась 11 ноября 1962
года (Скорпион по гороскопу) в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико. Деметрия Гайнс
– настоящие имя и фамилия голливудской
звезды. Отец Чарльз Хармон ушел от ее
матери Виктории до рождения дочери. Девочка росла в неблагополучной семье: мать
с отчимом злоупотребляли алкоголем, часто меняли место жительства, и юная Деми
мечтала вырваться из этого ада. Поэтому
в 16 лет бросила школу, чтобы работать в
модельном агентстве. Мур по совету соседки, молодой актрисы Настасьи Кински,

жалуй, трудно сыскать астрологический
знак с такой же степенью эгоизма и тщеславия. Деми Мур обожает крупные и яркие украшения, красно-кровавые и рыжие
камни. А вот про бриллианты говорит, что
они одинаковы и не вызывают страсти.
Кольцо, рубин,
сапфиры

Серьги, пироп,
цаворит

Скорпионы предпочитают камни
горячих тонов, а еще – необычные,
мистические: рубин, гранат, сердолик, янтарь, опал, кварц-мистик, турмалин, яшму, агат, сапфир, чароит,
шпинель.
Серьги,
сапфиры

тоже решила сниматься в кино – и уже на
первом кастинге получила свою первую
роль. Путь к славе был стремительным, но
стабильным. Деми умеет добиваться своего, ведь Скорпионы как никто другой любят и деньги, и популярность, и себя. По-

Серьги,
сердолик
www.favorit-info.com
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СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 21.12)
Стрельцы – неисправимые правдорубы, порой не контролирующие, что и когда
могут сказать, чем наносят себе вред. Любят
быть в центре внимания, но исключительно
в качестве лидера. Обожают диеты и нетрадиционную медицину. Сложные и противоречивые, они умеют дружить и очень преданны своей любви и семье.

Мужчина-Стрелец – дорожит свободой, любит путешествия, новые впечатления, постоянно стремится к знаниям! На
одном месте эти мужчины усидеть не могут.
К тому же они специалисты по части шуток
и веселья. Выбирайте подарок, который порадует Стрельца необычностью и расширит
его кругозор. Например, необычный красивый минерал с полезной энергетикой, а
также уникальной информацией о происхождении. Дарите то, что даст возможность
почувствовать себя лучше и умнее. И еще
совет: дарите что-то большое и огромное –
картину, напольную вазу. И не скупитесь на
похвалы и лесть.
Женщина-Стрелец – дерзкая, спортивная, не терпящая возражений, прямолинейная. Она любит богатство, все роскошное, хочет блистать и быть самой лучшей,
известной и значимой в обществе. Ее влекут
неизведанные страны, романтика дорог. И
она неравнодушна к лошадям и собакам.
Подарку будет рада исключительно престижному или дорогому. Любит камни прохладных оттенков, необычный и амбициозный дизайн ювелирных украшений. Цветы
– в громадных букетах. Женщина-Стрелец
обожает большие шумные праздники.

Серьги, цитрин,
сапфиры

чью. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что известность к красивой девочке пришла очень рано. Она
стала моделью номер один,
и чтобы получить ее фото
для обложки журнала, магнаты рекламного бизнеса
выплачивали Йовович миллионы. Мила – настоящий
Стрелец, яркая и сильная.
Не признает чужого мнения,
привыкла всего добиваться
своим трудом. Беззаветно
любит своих детей и мужа,
ради которых способна, как
говорит сама, на подвиги.
Стрельцы предпочитают камни холодных
оттенков: топаз, бирюзу,
аквамарин,
флюорит,
аметист, агат, опал, зеленые гранаты, берилл.

Серьги, кианит,
сапфиры

Серьги, кианит,
сапфиры
Кольцо, обсидиан,
сапфиры
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МИЛА ЙОВОВИЧ (настоящее и
полное имя – Милица Наталья) родилась
17 декабря 1975 года (Стрелец по гороскопу) в Киеве. Отец – Богдан Йовович, врач
из Черногории, а мать – Галина Логинова,
русская, советская и американская актриса.
Мила ходила в детский сад в Днепропетровске, в 1980 году семья переехала в Лондон,
потом в Сакраменто, США, а затем – в ЛосАнджелес. В школе к ней неприязненно относились другие дети из-за того, что ее родители приехали из Советского Союза (что
было связано с новым витком холодной
войны), однако красивая и сильная девочка легко давала сдачи сверстникам и не позволяла себя обижать. Карьерой дочки мама
серьезно занималась буквально с пеленок.
Милица училась танцевать, занималась реwww.favorit-info.com
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VIP-ВИТРИНА

ПРЕДВКУШЕНИЕ

ПРАЗДНИКА

Что может быть лучше прекрасной
итальянской линейки AIDA: нежных и
деликатных колье и браслетов! Женщины во всем мире влюблены в эту
потрясающую коллекцию переливающихся, ярких, праздничных камней.
Специально к новогодним праздникам
главный дизайнер и владелица бренда
Аида Витта выпустила новую партию
украшений – только они смогут отразить атмосферу Нового года и Рождества, создать искрящийся и нежный
образ женщины, подарить чудесное
волшебное настроение.
Обязательно
выбирайте
AIDA
именно сейчас: роскошная новогодняя линейка выпущена ограниченной
партией, не откладывайте радость на
потом. Эта коллекция – уникальное
множество образов, натуральные камни чудесно гармонируют и с шелком, и
с бархатом. Необычные, отражающие
свет и создающие блеск – это лучшее,
что можно придумать к Новому году.

На фото: Рита Денисова –
представитель итальянской
линейки AIDA в России

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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Ирина Скворцова –
легендарная российская
бобслеистка

www.favorit-info.com
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ЛИТОТЕРАПИЯ

ЛАЙМОВЫЙ
ОЛИВИН
Лечебные свойства
драгоценного
камня

Кристалл оливина
Оливин

АНТИДЕПРЕССАНТ
И БИОЭНЕРГЕТИК
Оливин – это красивый прозрачный
драгоценный самоцвет, имеющий золотисто-лаймовый, оливковый и даже темноизумрудный оттенки. Помимо достойного
ювелирного качества этот минерал, по утверждениям специалистов в области нетрадиционной медицины, обладает массой
полезных для человеческого организма
свойств.

ЛЕГЕНДА О ТАЙХАРЕ
Тайхар – так называют оливин монголы, они передают из поколения в поколение не только легенду о камне, но и сами
амулеты и украшения с прекрасным оливином. В давние времена над зеленым и
урожайным краем – монгольскими землями – нависла смертельная опасность. Из-за
темных гор в прекрасную долину Тамира
приполз страшный дракон. От его огненного дыхания сгорела пшеница, почернели
пастбища и стали погибать люди и скот.
Монголы были обречены. И тогда молодой охотник, прозванный за необыкновенную силу и храбрость Арлеаном – «Львом»
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Серьги, оливин

– поднялся в горы, взял в руки огромный
камень тайхар и бросил его в дракона. От
удара раскололась земля, и дракон провалился в расщелину; огненные брызги полетели по всей земле, и там, где они падали на
траву – превращались в чудесные зеленые
камни. С тех пор монголы хранят эти самоцветы, передавая по наследству чудесные
осколки победы над злом. Они утверждают, что именно тайхар (оливин) способствует долголетию, крепкому здоровью. И
удивительное дело: монголы практически
не подвержены большинству заболеваний,
которые периодически одолевают других
жителей нашей планеты.

Психологи, которые являются профессиональными скептиками, из всех природных камней выделяют именно оливин. Оказывается, благодаря этому минералу можно
расстаться с сезонными депрессиями, восстановить психологический баланс и душевное равновесие. Нужно только использовать этот минеральный биоэнергетик в
течение длительного времени. Оливин в
целом влияет на улучшение самочувствия.

Оливин

Под его воздействием избавляются от ревности и негодования,
злости и напряжения. Благодаря камню улучшается психологическое состояние человека.
Минерал советуют людям с истощенной нервной системой,
представителям профессий, где
используется достаточно много
душевных сил: учителям, врачам, тренерам, адвокатам, бизнесменам и т. д.
www.favorit-info.com
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Еще Авиценна утверждал, что оливин
рождает в женщинах страсть, а у мужчин лечит половое бессилие. Однако современные
литотерапевты подчеркивают, что украшения с этим минералом солнечно-зеленого
цвета обязательно нужно носить женщинам,
которые внимательно относятся к репродуктивным функциям организма, предпочитают
правильный и здоровый образ жизни.
На левой руке оливин поспособствует активизации сосудов сердца, поддержит здоровые клетки щитовидной железы, поможет
очищению поджелудочной железы от вредных соединений. На правой руке – улучшит
работу печени, на клеточном уровне восстановит работу яичников. Более того, оливин
достаточно часто используют как помощника
в переходный период тяжелой симптоматики
раннего климакса. Попросту говоря, самоцвет спасает от неприятных ощущений и повышенной возбудимости.
Кулоны и серьги с природным энергетиком поддержат работу мозга, легких. Эксперты в области биоэнергетики отмечают высокую эффективность камня в период сезонных
заболеваний ОРВИ и ОРЗ. Оливин вообще
повышает иммунитет человека.
В целом же его хорошо носить при головной боли, мигренях различного происхождения, а также в период реабилитации после
инсульта и других поражений центральной
нервной системы.

Авиценна
боготворил оливин

АМУЛЕТ И ПОЛЕЗНЫЙ ТАЛИСМАН
Во многих странах оливин пользуется небывалой популярностью. Так, в Армении этот
камень бросают в бокал с вином, чтобы жизнь
была сладкой и легкой, без горечи и проблем.
Немцы привязывают колокольчики с оливином на двери перед Новым годом, так как
считается, что камень принесет в дом здоровье и радость, звонкий детский смех. Австралийцы берут с собой этот минерал в путешествия, ибо он обязательно поможет путнику
найти дорогу домой. Оливин – счастливый
камень: у него мягкая созидательная энергетика, его принято дарить на дни рождения.
Под него загадывают желания, которые обязательно исполняются. За ним не числится
каких-то страшных историй, он весь – словно
маленькое солнышко, искрящееся и позитивное. Литотерапевты настаивают, что оливин
нужно носить в осенне-зимний период просто в обязательном порядке! Он добавит света и настроения, защитит от хмурой погоды
и подарит много-много ярких и счастливых
мгновений!

Записала Ольга Гусева

Варисцит и
оливин
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тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ЛИТОТЕРАПИЯ

ОСОБЫЕ ЛЮДИ
Благотворительный спектакль. Документальная сказка
о родителях детей с особенностями развития
Постановка Сергея Голомазова

Заказ билетов:
+7 (903) 192-33-77

27/11

ВОЛКИ И ОВЦЫ
А.Н. Островский
Постановка Сергея Голомазова и Тараса Белоусова

КНЯЖНА МАРЬЯ
По роману Л.Н.Толстого «Война и мир»
Режиссер Сергей Посельский

02/11

123 СЕСТРЫ

11/11
08/12
03/11
15/12
08/11
06/12

АРКАДИЯ

06/11
28/11
05/11
29/11
01/11
14/11

05/12
26/12
09/12
19/12
12/12
31/12

Центр драматургии
и режиссуры:
Поварская, 20

А.П. Чехов
Постановка Сергея Голомазова и Веры Бабичевой

Центральный Дом Актера
им. А.А. Яблочкиной:
Арбат, 35

Центральный Дом Актера
им. А.А. Яблочкиной:
Арбат, 35

Т. Стоппард
Режиссер Сергей Голомазов

БЕЛКА

А.А. Ким
Режиссер Екатерина Гранитова

Малая Бронная, 4
Заказ билетов:
+7 (495) 728-66-49

КОЛОМБА,

ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ»
Ж. Ануй
Режиссер Сергей Голомазов

ЯМА

А.И. Куприн
Режиссер Егор Дружинин

ФОРМАЛИН

А. В. Королев
Режиссер Сергей Голомазов

ПОЧТИГОРОД
Д. Кариани
Режиссер Сергей Голомазов

Творческое объединение мастерских Голомазова: www.tom-golomazova.ru
Театр на Малой Бронной: www.mbronnaya.ru

www.favorit-info.com
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ЮВЕЛИРНЫЕ НОВОСТИ

«Вблизи Варненского озера когда-то существовал центр по обработке меди и золота, – рассказал руководитель раскопок профессор Васил Николов. – Мы обнаружили
самое старое в истории цивилизации обработанное человеком золото, изготовленное
примерно в 4300 году до н. э.»
Ученые же утверждают, что это приблизительный возраст древнего украшения
– кулон может быть еще старше. Золотая
подвеска весит всего два грамма. Потрясающую находку и другие предметы археологи
обнаружили во время раскопок некрополя
Солниц. Он был не просто местом, где хоронили умерших – некрополь использовался
людьми для проведения различных обря-
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http://cs625724.vk.me/v625724092/4700e/8Mno7KfA0cg.jpg

БОЛГАРСКИЕ АРХЕОЛОГИ
НАШЛИ ЗОЛОТОЙ КУЛОН,
КОТОРОМУ 6 ТЫСЯЧ ЛЕТ!

МОНЕТА С ЗАПАХОМ
ПИЦЦЫ

http://v-kurse.ru/upload/iblock/bb6/bb6ff3260e28c6c86b7e36b8af07daf3.jpg

На протяжении многих веков знаменитый бриллиант «Бо Санси» принадлежал
разным королевским семьям, и вот совсем
недавно драгоценность стала собственностью анонимного коллекционера. Тайный
покупатель во время аукциона одержал победу: вместо первоначальной цены в 2 миллиона долларов США он заплатил за «Бо
Санси» 9 миллионов 570 тысяч долларов
США.
Как и многие другие классические драгоценные камни, «Бо Санси» родом из Индии. Впервые камень попал на европейский
континент вместе с французским дипломатом Николя де Арлеем, лордом Санси, завещавшим впоследствии свое имя этому
бриллианту. За многовековую историю «Бо
Санси» побывал в семье королевы Франции
Марии Медичи, короля Вильгельма III, королевы Англии Марии II и всего три века
назад попал в распоряжение короля Пруссии Фридриха I. Вес каплевидного алмаза
– чуть больше 35 каратов.

дов и ритуалов. Археологи постоянно находят там медные инструменты, иглы, топоры, золотые украшения, керамику.
Человечество умело обращаться с золотом в глубокой древности. Археологи уверяют, что впереди нас ждут удивительные
открытия и новые знания в этой области.

http://www.diamanters.ru/data/news/Image/Beau-Sancy_diff-sides.jpg

«БО САНСИ» –
БРИЛЛИАНТ-КОЧЕВНИК
С КОРОЛЕВСКИМИ
КОРНЯМИ

Для Соломоновых островов отчеканена
монета, которая поразила коллекционеров, предпочитающих итальянскую кухню.
Номинал монеты – 5 долларов США, драгоценный металл – серебро 999-й пробы,
качество чеканки – «бриллиант-анциркулейтед», масса – 20 г, диаметр – 38,61 мм,
тираж – 1500 штук.
На аверсе монеты «Ароматная пицца»
отчеканен портрет Ее Величества королевы
Великобритании Елизаветы II работы Иена
Рэнк-Бродли. Вдоль края аверса расположены надписи – «ELIZABETH II», «SOLOMON
ISLANDS». А на реверсе серебряной монеты размещено стилизованное изображение
пиццы без одного куска. Вместо него на
реверсе указан год чеканки – «2015». Уникальную монету с запахом пиццы можно купить в среднем за 150 долларов США.

ЗОЛОТОЙ ПЫЛЕСОС
ЗА 1,3 МИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ!

о том, что золотой пылесос – «идеальное
устройство для сбора рассыпавшихся по
полу бриллиантов, наличности, а также для
высасывания прибыли отовсюду!»

Международный магазин Firebox объявил о начале продаж... золотых пылесосов.
Эти бытовые приборы покрыты золотом
высшей пробы (24 карата), но при этом
блестяще справляются со своими прямыми
функциями – чистят ковры, пол и мебель,
сиденья автомобилей. Стоимость драгоценной бытовой техники – «всего» 1,3 миллиона долларов США! Количество пылесосов
ограничено: выпущено всего 100 штук. В
комплекте – все как у настоящих собратьев
по уборке: щетки и многочисленные насадки из чистого золота. Вес прибора – 7,5
кг, ему дана пожизненная гарантия, прилагается именной сертификат с указанием
имени покупателя. Шутники уже говорят

Инфо Рунет
www.favorit-info.com
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НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ В ТУЛЕ:
ЛУЧШИЙ ВЫБОР УКРАШЕНИЙ К
ПРАЗДНИКУ!

Кольцо, оливин,
гранаты

Новогодняя тема – особая и любимая в
ювелирных салонах «Галереи самоцветов».
Как приятно уже сегодня выбирать украшения лучших дизайнеров Европы и России,
готовясь к зимним праздникам! Без суеты,
наслаждаясь разнообразием выбора, примеряя к наряду и образу потрясающие авторские ювелирные изделия. Именно в Туле, в
ювелирной сети московского уровня, можно
приобрести роскошные кольца, серьги, ко-
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лье – те, что носят самые известные и любимые артисты России. Приходите, смотрите и
выбирайте звездные украшения – по ценам,
которые вам понравятся. Мы угощаем каждого гостя вкусными напитками, помогаем
создать праздничный образ. Мы – рядом,
чтобы помогать вам быть красивыми и шикарными – поверьте, у нас получается. Мы
знаем, как сделать праздник роскошным и
доступным, ждем вас!

http://wallpaper.zoda.ru/bd/2008/12/02/a0069eb01ebf9d1e244b5e432195e0ca.jpg

Кольцо,
аметисты, рубин,
гранаты

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., № 10 (39), октябрь 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
ОВОЩИ И
ВОСТОЧНЫЕ БЛЮДА,
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ
НАС СТРОЙНЕЕ!
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

НОЯБРЬ: ХУДЕЕМ
БЫСТРО И СО ВКУСОМ!
Ноябрь – последний месяц осени, и он нам дарит отличный шанс:
начать нефритовую диету и за два
месяца подойти к Новому году с
новой фигурой! Восточные блюда с
обилием зеленых овощей – супершанс для восстановления нужного
баланса в организме. 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. «БИТЫЕ ОГУРЦЫ» С ЗЕЛЕНЬЮ
И ПЕКИНСКОЙ ЗАПРАВКОЙ
Берем 0,5 кг свежих огурцов, моем, сушим, режем вдоль на две половинки, кладем
срезанной стороной вниз на кухонную доску и несильно бьем кулинарным молоточком
по зеленой поверхности (кожуре) таким образом, чтобы половинка огурца слегка треснула в трех частях. Все это проделываем с остальными огурцами. Готовим заправку:
две чайные ложки оливкового масла смешиваем с соком одного лайма, двумя столовыми ложками светлого меда, чайной ложкой готовой горчицы. Укладываем огурцы в
глубокую посуду, мелко рубим любимую зелень: кинзу, укроп, сельдерей, петрушку –
кто что любит, посыпаем огурцы и сверху поливаем заправкой. Для любителей острых
ощущений можно добавить чеснок или перец чили. Вкусное легкое блюдо, прекрасная
ароматная закуска и любимый гарнир для мяса – все это «Битые огурцы».
www.favorit-info.com
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ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл воды без газа
08:00 – 5 долек груши
10:00 – 100 г десерта «Горка» (см. рецепт выше)
11:00 – 100 г овсяной каши на воде, без сахара
12:00 – 200 г кефира с укропом
13:00 – свежий огурец и 50 г нежирного творога
14:00 – 200 мл зеленого чая без сахара
16:00 – 100 г отварной брокколи и 100 г отварного хека
17:00 – 100 г салата «Восток» (см. рецепт выше)
19:00 – 50 г грецких орешков
21:00 – 100 мл воды без газа
22:00 – 200 мл кефира

2. САЛАТ «ВОСТОК»
Одна зеленая редька, две моркови, три болгарских перца, стебли сельдерея, китайская салатная капуста. Редьку, морковь, перец помыть, нарезать тонкими полосками и потушить 5 минут в трех столовых ложках оливкового масла на сковороде
с толстым дном, вынуть, высушить на салфетке. Стебли сельдерея порубить мелкими кубиками, капусту – нарезать на квадратные ломтики. Перемешать овощи,
залить заправкой: три столовые ложки слабого раствора пищевого уксуса соединить с двумя ложками меда темного сорта, тремя столовыми ложками оливкового
масла, чайной ложкой семян кунжута. Дать настояться в холодильнике не менее
трех часов. Прекрасный вкусный овощной микс с яркой восточной нотой. Ешьте
и худейте!

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
3. РИСОВЫЙ ДЕСЕРТ
«ГОРКА»
Бурый рис (200 г) отварить в
воде в течение 40 мин., остудить.
Курагу, чернослив мелко нарезать узкими полосками, слегка
обжаренный фундук порезать на
крупные кусочки, перемешать все
с рисом, заправить 50 мл светлого меда, придать форму горки и
убрать в холодильник. Отличный
малокалорийный десерт или завтрак к чаю.
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07:00 – 200 мл воды без газа
08:00 – 100 г гречневой каши с тертым яблоком
09:00 – 200 мл кефира с тертой грушей
10:00 – 200 мл воды без газа
12:00 – 100 г салата «Битые огурцы» (см. рецепт выше)
14:00 – 100 грудки индейки на пару
16:00 – 100 г салата «Восточный» (см. рецепт выше)
18:00 – 100 десерта «Горка» (см. рецепт выше)
20:00 – 200 кефира
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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КОПИЛКА

ДНИ И ДАТЫ,

КОГДА СЛЕДУЕТ
ОЖИДАТЬ ПРИБЫЛИ
И УСПЕХА

Три числа, предстоящие перед датой
рождения, – ваш личный код неудачных
чисел. И не только в одном конкретном месяце, а в течение всего года.
Точно так же последующие числа после
дня рождения – самые главные (включая
дату рождения), успешные и действительно
магические в самом настоящем смысле этого слова. Все удается и получается.

Рубрику ведет
Кристина
Шахова,
экстрасенс,
нумеролог
Наверняка у каждого из нас есть свое
счастливое число. Как правило,
оно связано с определенной важной датой в нашей жизни или просто стало удачным благодаря особенному стечению обстоятельств.
Многие верят в числа удачи и используют их в своей жизни. Однако уверяю вас, что счастливое
число человека не появляется
спонтанно. Оно записано на небесах и приходит в нашу жизнь вместе с нашим рождением!
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – НЕ ПРОСТО
ЛИЧНАЯ ДАТА!
Три дня до дня рождения кармически
считаются самыми сложными за весь годовой период. Именно в эти дни нельзя принимать важные решения, давать в долг,
совершать путешествия, расставаться или,
наоборот, заводить знакомства, назначать
серьезные переговоры или делать большие
покупки или вложения. Очень высок риск
потерь, бесполезных и провальных проектов. Деньги, отданные в эти дни, вряд ли
вернутся обратно.
А вот последующие три дня после дня
рождения – наоборот, самые удачные и
кармически привлекательные. Смело можете оперировать любыми цифрами, осуществлять самые дерзкие и амбициозные
планы, инвестировать и покупать недвижимость, жениться и выходить замуж – в
общем, все, за что беретесь в этот период,
будет удачно реализовано.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПЛЮС МАГИЯ
ЧИСЕЛ
Традиционно дни в лунном календаре
делятся на «хорошие» и «плохие». Однако
такое разделение условно. Оно основано
только на большой разнице в энергетике
этих дней. Кроме того, нужно учитывать
индивидуальную энергетику каждого человека в отдельности, которая помогает чувствовать лунные ритмы, если внимательно относиться к внутренним ощущениям.
Если у вас в эти самые «нехорошие» лунные дни еще и неважное самочувствие, упадок сил или плохое настроение, возьмите за
правило ничего серьезного в такие дни не
предпринимать, не отправляться в дорогу,
экономить эмоции, стараться меньше спорить и вообще не разговаривать с теми, кто
вызывает отрицательные эмоции. И уж тем
более упаси вас Бог проводить финансовые
операции, реализовывать сделки и т. д.

Самые плохие дни (9-й, 15-й, 29-й)
считаются находящимися под влиянием
черных сил. Они приходятся на смену фаз
Луны. В эти сутки нужно быть особенно
осторожным, не пытаться выполнить то,
что не получается с первого раза, беречь
здоровье, избегать публичных мест. И, разумеется, никаких материальных подвигов и
решений. Очень высок риск потерь в бизнес-сфере, есть угроза стать жертвой нечестных людей, мошенников.
В тяжелые дни лунного цикла (4-й, 18-й,
23-й, 26-й) следует сосредоточиться на внутреннем мире и текущих делах, не планировать и не начинать ничего нового. Это
дни пассивности, размеренного отдыха,
уединения. Деньги, запущенные в эти дни в
развитие или производство, слишком долго будут к вам возвращаться.
Хорошими днями лунного цикла считаются 3-й, 7-й, 12-й, 16-й, 24-й, 28-й. В эти
дни человек чувствует подъем сил, прилив
энергии. Время подходит для активной
деятельности, финансовых операций, вложений, открытия новых проектов и успешных стартапов, отличных и продуктивных
знакомств, обретения и покорения новых
целей.
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Есть также дни, связанные с перерасходом энергии (8-й, 11-й, 14-й, 19-й, 20-й,
25-й), когда человек быстро утомляется и в
последующие дни чувствует себя не в своей
тарелке. Это время подходит для того, чтобы очищать организм и избегать излишеств
во всем. Лучше всего в этот период заняться
здоровьем, медитировать, посвятить время
дому или побывать на природе.
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Числами и цифрами можно управлять,
если четко следовать своим биологическим
часам и ритмам, внимательно и серьезно
относиться к личным датам, которые и являются точкой отсчета во многих успешных
делах и начинаниях. Успехом можно управлять точно так же, как и числами – пробуйте, это легко. Эффективности вам и удачи!
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КОПИЛКА

ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ

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

*Информация предоставлена Аристархом Коломной на правах рекламы

ЗДОРОВЬЕ
И ФЭН-ШУЙ:

ЖИЗНЬ С
СИМБИРЦИТОМ

Марианна Вонг

Аммониты с
симбирцитом
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Пять элементов – Огонь, Металл,
Земля, Вода и Дерево – ответственны
за работу всех органов и систем организма, в этом уверены магистры древней китайской науки – фэн-шуй. Когда
они в дисбалансе, человек болеет. Как
уравновесить энергии и укрепить здоровье – советует наш постоянный эксперт популярного восточного учения
Марианна Вонг.
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

Человек – зеркальное отражение Вселенной – гласит основной принцип фэншуй. Все, что нас окружает – это мощное и
бесконечное энергетическое пространство,
в котором потоки энергий постоянно взаимодействуют, вызывая различные изменения внутри человека, влияя на его здоровье
и благополучие. Усилить определенную
стихию и привлечь нужную энергию можно и нужно с помощью природных помощников – самоцветов. А именно – с помощью
«теплого» камня симбирцита.

ВСЯ ПРАВДА О ЛЕГЕНДАРНОМ
СИМБИРЦИТЕ
История возникновения симбирцита
уходит в века раннемелового периода, который формировался 65-95 млн лет назад.
Однако впервые обнаружен он был в 1765
году на берегу Волги в окрестностях Симбирска (Ульяновска). Российский симбирцит в Китае стали использовать двадцать
лет назад. Представители нетрадиционной
медицины обнаружили, что при грамотном
контакте с кожей человека самоцвет творит чудеса. Мощная энергетика теплого и
солнечного минерала наделяет его удивительными свойствами! Те, кто носят симбирцит при себе, постоянно испытывают
прилив сил и гармонию. Прикосновение
к нему способно улучшить эмоциональное состояние и настроить на позитивный
лад. Камень способствует самореализации,
благополучию, достатку, выступает в качестве оберега семейного очага. Его можно
расставлять внутри жилища: в спальне и
ванной, носить с собой в портмоне, прятать
в нагрудный карман пиджака. В Китае небольшие симбирциты даже зашивают в
подкладку одежды школьникам! Главное,
чтобы камешек находился в чистом и светлом месте – если речь идет о помещении.
Энергетика камня положительно воздействует на решение финансовых проблем. Оставьте самоцвет среди денежных
купюр – результат вам понравится обязательно. Интересный факт: уникальные
свойства симбирцита благоприятно влияют на интеллектуальные способности, обостряя интуицию и разум, а также помогают
избавиться от лени и усталости. Жители

Симбирцит

Поднебесной пенсионного возраста носят
симбирцит как амулет для продления жизни и активизации органов на клеточном
уровне.

УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ
ПО ФЭН-ШУЙ
Литотерапевты утверждают, что этот живой и теплый камень – просто кладезь для
женщин всех возрастов. Он оказывает обезболивающий и спазмолитический эффект,
избавляя от головных болей и мигреней. Самоцвет успокоит при нервных напряжениях,
неврозах и стрессовых ситуациях, избавит от
депрессивных состояний, фобий, страха, бессонницы и навязчивых мыслей. Но не только женщин – в Китае молодому человеку,
которому предстоит экзамен, трудные переговоры или долгая дорога, обязательно кла-
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ТАЙНЫ ВОСТОКА
эффективным талисманом для тех, кто постоянно работает с людьми. Это менеджеры
и консультанты компаний, риэлторы, общественные и политические деятели.

ЭКСПРЕСС-СОВЕТЫ
СТОУНТЕРАПИИ С СИМБИРЦИТОМ
Симбирцит

дут в вещи симбирцит. Считается, что оберег
сохранит рассудок, избавит от несчастных
случаев и активизирует работу мозга.
Доказано, что свойства камня благотворно влияют на пищеварительную систему,
улучшая работу желудка и кишечника, поджелудочной железы, печени. Его энергетика
облегчает состояние при воспалениях суставов, ревматизме и артрите.
Чтобы камень оказывал благотворное и
эффективное воздействие на организм, его
нужно заряжать. Для этого кристалл или
украшение на непродолжительное время
кладут на солнце. После проведения лечебных процедур симбирцит необходимо промывать под проточной водой.
Камень в изделиях и предметах декора,
которые размещаются на рабочем столе, поспособствует эффективному развитию дел
и трудоспособности. Симбирцит послужит
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Разложите десять камешков симбирцита
на ровной гладкой поверхности, поставьте
на них голые ступни и в расслабленном состоянии держите около получаса. Повторяйте упражнение ежедневно. Это снимает
отеки, улучшает микроциркуляцию крови,
лечит суставы, избавляет от усталости.
Зажмите в каждой руке по камешку симбирцита, опуститесь в кресло, закройте глаза, считайте до ста и обратно. Это древний
китайский способ улучшения памяти и активизации сосудов головного мозга.
Приклейте лейкопластырем камешек
симбирцита между лопаток – самоцвет
улучшит работу легких, если будете носить
этот стимулятор ежедневно по два-три часа.
Будьте здоровы, занимайтесь профилактикой и любите природу!
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VIP-ВИТРИНА

VIDA MAESTRO
PARPADEO FABULOUS

Народная артистка России Надежда Бабкина в украшениях
VIDA MAESTRO
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Кольцо, аметист

Cказочное
мерцание
уникальных камней с потрясающей огранкой – это
праздничное настроение,
которое дарит нам испанский бренд ювелирных
украшений
VIDA
MAESTRO.
Ошеломляющий дизайн, мелодия роскоши и тайна – нет в мире
более странных и притягательных
украшений.
Подарите себе это счастье
– коллекцию сказочного
мерцания.

Кольцо, цитрин
Кольцо, аметист
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МАГИЯ КАМНЯ
сильный энергетик, он способен поднять в человеке силу
духа, развить интуицию и
сподвигнуть на победы. Полководцы русской армии перед серьезными сражениями
или решениями бросали в костер черные самоцветы этого
кварца, и если они светлели
целиком, то битву суждено
было выиграть. Суворов был
очень суеверным человеком,
именно ему приписывают
увлечение морионом. Есть
записи о том, что Александр
Васильевич не расставался с
уральским черным хрусталем
до конца жизни.

МОРИОН
ПРОНИКАЮЩИЙ
В СОЗНАНИЕ

Подвеска с
морионом

Этот черный кварц с древних
времен вызывал сильный интерес
у магов и алхимиков. Последние с
его помощью пытались сотворить
золото искусственным путем. Искали
способы превратить его в камень
бессмертия, узнавали тайные мысли
и планы врагов и привораживали
сильных мира сего. Что же несет
этот странный камень людям?

Морион – «цыган»

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ

«Смоляк» и «цыган» – так называли
в царской России этот черный кварц. А
уральские мастера по камню умело превращали морионы в топазы, запекая
кристаллы самоцвета в буханке хлеба в
дровяной печи. Об этом процессе известный ученый, геммолог А. Е. Ферсман увлекательно рассказывает в своих монографиях. Дело в том, что цвет минерала при
осторожном и медленном нагревании до
300–320 °C становится золотистым, очень
похожим на чайный топаз.
Это свойство мориона активно использовали колдуны и маги всех мастей и направлений. Придворный лекарь и целитель короля Франции Людовика VI умело
манипулировал своим высокопоставленным пациентом, показывая ему, как теряет цвет морион при соприкосновении с
тем или иным человеком. А на самом деле
нагревал черный кварц до состояния осветления и предоставлял его королю.
Но не стоит думать, что морион использовали только как средство наживы
или обмана. Этот минерал – невероятно

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЕ ЧУДА

В 1787 году княгиня Екатерина Дашкова, первый
директор Российской академии наук, прислала из Екатеринбурга для Минералогического кабинета академии
черный кварц, покрытый
мелкими прозрачными кристаллами горного хрусталя –
это был морион.

Александр Васильевич Суворов верил в
магические силы уральского камня

А в государственный научный реестр
были внесены месторождения самоцвета
на Урале и чуть позже – в Забайкалье.
Активно использовать морион в ювелирном деле стали во второй половине XIX
века. Именно тогда Европу охватило массовое увлечение мистицизмом и спириМаги и колдуны
тизмом. Особенно востребованными были
гадали на
морионе
броши и перстни со вставками «черного
хрусталя». Дамы были уверены, что морион спасает от неразделенной любви, помогает сохранять самообладание в неравных
браках, делает мужа мягче и снисходительнее к женским слабостям и капризам.
В настоящее время кристаллы мориона, а в особенности его друзы и срастания
Алхимики использовали «черный хрусталь» в своих опытах
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с другими минералами, оказались в числе
наиболее популярных и ценных коллекционных образцов и заслуженно украшают витрины многих музеев и интерьеры частных
коллекций.

МАГИЯ И ЧАРЫ МОРИОНА

Доподлинно известно, что алхимики
использовали «смоляк» в поисках философского камня и активно применяли морион во время опытов по созданию золота
кустарным способом. А прорицатели и маги

В древние века «цыган» был
очень почитаем
Композиция с
морионом, литье

Серьги с морионом
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в то время постоянно подогревали интерес
к «черному хрусталю», и небезосновательно! По сей день есть мнение, что морион
– один из тех самоцветов, который может
влиять через своего хозяина не только на
отдельных людей, но и на толпу, и дает возможность руководить ею. Есть и предостережения: камень лучше не использовать
в нечестных или корыстных целях. Когдато считалось, что его могут использовать
только адепты оккультизма. Сегодня самоцвет вышел из обихода этих людей и стал
успешным и эффективным помощником в
добрых делах благородных магов и целителей.
Этот минерал советуют носить или ставить в виде друз в помещении. Он улучшает организационные навыки, помогает
обрести творческое вдохновение, ясность
мыслей, потребностей и желаний, приносит мудрость в финансовых и бытовых делах. Блестящий советник для политиков и
судей, юристов и общественных деятелей,
амулет и оберег для тех, кто по долгу службы или работы очень много и часто общается с большим количеством людей.
Изделия, предметы и украшения из
черного кварца справляются с преодоле-
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нием негативных эмоций, облегчают сезонные депрессии. Специалистами отмечено,
что морион снимает стресс, страх, ревность,
гнев, превращая их в положительную энергию. Этот минерал обладает способностью
укреплять внутреннюю силу, но также может утешить и успокоить. Ношение мориона
рекомендуется людям, пережившим горе,
– это позволит избавиться от тяжелых воспоминаний, бессонницы, чувства вины и нежелания жить.
Маги и литотерапевты советуют: для
того, чтобы снять напряжение, избавиться от навязчивых или неприятных мыслей,
нужно взять кристалл в левую руку и, закрыв глаза, подержать его несколько минут.
В украшениях же обязательно нужно носить
морион, не снимая (для эффективности)
в течение семи дней. Литотерапевты подтверждают, что минерал активно используют в психотерапии: энергетика камня избавляет человека от фобий, вымышленных
проблем, гипердиагностики ситуации, преувеличений, злости и навязчивых идей.
В нетрадиционной медицине самоцвет
может быть достаточно эффективным в
качестве профилактического средства при
заболеваниях почек, органов малого таза,
брюшной полости, поджелудочной железы.
Он снимает головные боли, мигрени, положительно влияет на позвоночник и суставы.
Более того, улучшает способность организма усваивать минералы и регулирует обмен
веществ.

Кольцо с морионом

КАК ХРАНИТЬ «ЧЕРНЫЙ ХРУСТАЛЬ»
И УХАЖИВАТЬ ЗА НИМ

Морион, как губка, впитывает много биоэнергии, поэтому украшения с ним лучше
хранить отдельно от остальных ювелирных
изделий. Периодически камень нужно промывать святой или проточной водой, либо
оставлять на ночь под лунным светом – для
очищения и подзарядки, потому что черный
кварц не накапливает отрицательную энергию, а преобразует ее. Морион способен приумножать положительные энергии, доброту
и порядочность, это камень сильных и открытых людей. С его помощью можно свернуть горы и победить зло.

Записала Кира Градова

Магический амулет –
маятник
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МАНДАРИН –
золотой подарок к
Новому году

Статус самого новогоднего фрукта
в мире мандарин приобрел в Китае
примерно в 1000 году до нашей эры.
Тогда сочные плоды были доступны
только самым богатым и привилегированным членам общества — мандаринам: раз ты богач, то тебе положены… мандарины. Гость, приходящий
на праздник, обязательно преподносил хозяевам среди других подарков
парочку мандаринок. А уходя, получал в ответ два других оранжевых
плода, то есть пожелания денежной
удачи, благополучия и богатства были
обоюдными. И, как правило, они обязательно сбывались! Словосочетание
«пара мандаринок» на китайском созвучно слову «золото». Даря друг дру-
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ХИТ СЕЗОНА

гу мандарины и покупая их себе сами, мы
привлекаем в дом деньги, а своим друзьям
желаем финансового процветания. Солнечный золотистый фрукт стал не только витамином к Новому году, но и золотым подарком, эффективным способом привлечения
материальных благ! Мудрые китайцы стали выращивать целые мандариновые деревья. Чем больше мандаринов — тем больше
денег! Однако с натуральных деревьев дети
и члены семьи обязательно уплетали все

плоды, и ветки оставались пустыми. Тогда
магистр фэн-шуй придумал создавать мандариновые деревья из натуральных самоцветов. По сей день рыжие «магниты богатства»
живут в домах, принося удачу и финансовые
радости весь год! Кстати, Наполеон хранил у
себя деревцо, подаренное китайским императором, где мандаринки были из чистого
золота, а листья – из изумруда. Сейчас этот
экспонат неслучайно выставляется в Лувре в
богатейшем районе Парижа.

ОРАНЖЕВЫЙ СИМВОЛ БЛАГОПОЛУЧИЯ И БОГАТСТВА!
Сегодня весь мир успешно пользуется этим мощным старинным талисманом:
мандариновое дерево — один из сильнейших символов привлечения в дом процветания и удачи. И радовать глаз мандаринки должны круглый год, только
тогда можно обрести материальную стабильность. Мандариновое дерево в доме
— быстрый путь к богатству! Амулет нужно поставить на северо-восточной стороне
в той комнате, где часто собирается вся
семья. Яркие оранжевые плоды символизируют золото и притягивают богатство
и удачу в финансовых делах. Дерево с золотыми мандаринками приносит боль-

ше всего удачи и богатства в тех случаях,
когда владелец его не купил, а получил
в подарок. Преподнесенное в подарок —
также гарантия хорошего отношения к дарящему. Ведь именно подаренное от чистого сердца мандариновое дерево в итоге
оказывается наиболее действенным. Также
нужно, чтобы рыжий талисман денег и финансового благополучия всегда находился
в зоне хорошего освещения! Принеся такое
мандариновое чудо в дом или офис накануне 31 декабря, вы зарядите им атмосферу,
и уже с 1 января почувствуете, как здорово
меняется ваша жизнь. Мандаринового, золотого вам нового года, друзья!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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СУПЕРНОВОСТЬ!
ШОУ-РУМ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

– 40% НА ВСЕ!

шоу-рума вы получаете грандиозную
скидку 40% от стоимости изделия! Не
упустите отличную возможность купить прекрасные ювелирные изделия
и подарки к Новому году с потрясающими скидками на ВСЕ! При оформлении заказа на сайте www.galleris.
ru в графе «Комментарий» напишите: «Самовывоз из шоу-рума» – и вы
сможете забрать желаемые изделия
из шоу-рума «Галереи cамоцветов» с
большой выгодой.
Спешите – вас ждут душевный
прием в новом большом шоу-руме,
потрясающий выбор изделий от производителей – из первых рук, вкусные
угощения и напитки. Нам приятно делать для вас подарки!

Дорогие друзья, сообщаем вам невероятно приятную новость: открылся
новый расширенный шоу-рум «Галереи самоцветов»! На площади 100 кв. м
разместились витрины с богатейшим ассортиментом изделий из натуральных камней-самоцветов. Новые
коллекции – от самых недорогих до
изысканных и эксклюзивных – перед отправкой в салоны поступают именно в
этот шоу-рум, который является больМЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
шой витриной производителей. У вас
г. Москва, м. Полежаевская
появилась потрясающая возможность
(10 минут пешком),
успеть выгодно приобрести все новинпроспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,
ки, все свежие коллекции со скидкой
офис 69 (3 этаж);
40% на ВСЕ!
часы работы: 9:00 –18:00;
И еще одна суперновость для говых.: воскресенье;
стей интернет-магазина «Галерея сател.: +7 (499) 191-91-47
моцветов»: при самовывозе заказа из
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ЗАПИСКИ МАГА

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЛОМАТЬ ВАМ ЖИЗНЬ

БЕЛЫЙ МАГ
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

СТАТУЭТКИ, КУКЛЫ, МЯГКИЕ
ИГРУШКИ
Сразу хочу поправиться: речь идет о
самодельных игрушках. Именно такие
вещи выбрасывают чаще всего, чтобы
спастись от сглаза или порчи. Обратите
внимание, что в заброшенных местах –
дальних уголках старых домов, парков,
на чердаках – можно обнаружить такие
предметы. Не берите их в руки – зачем
вам этот чужой энергетический хлам?
Подобная находка может принести в
ваш дом не только ссоры и разлад, но
и болезни и материальные проблемы.
На куклах и статуэтках черные колдуны осуществляют самые тяжелые и
опасные привороты. Мягкие игрушки
накапливают чужие слезы и болезни.
Берегите себя.

ОПАСНЫЕ
НАХОДКИ,

КОТОРЫЕ
КАТЕГОРИЧЕСКИ

НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В РУКИ!
Я не устаю повторять своим друзьям (именно так я обращаюсь и к клиентам тоже), что забытые кем-то предметы подбирать ни в коем случае нельзя.
Внезапное обретение чужого – опасная и сложная история, которая может
привести человека к непредвиденным последствиям. И, к сожалению, не все
люди об этом знают. Личные вещи человека буквально пропитаны его энергией: все проблемы, болезни, сомнения, негативные мысли «привязаны намертво» к предметам обихода. Теперь представьте, как все это чужое «богатство»
моментально перетекает в вашу жизнь…
Для того чтобы раз и навсегда отучить
многих брать в руки чужое, скажу главное:
у многих черных колдунов или магов в ходу
следующий ритуал избавления от бед. Личную вещь человека, на котором порча или
сглаз, вычитывают, и владелец как бы «забывает» эту вещь вне дома. Любой человек,
который поднимет страшную находку – получит вместе с ней все проблемы и порчу
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впридачу бывшего владельца. Хуже всего,
что такие предметы могут специально подбрасывать в надежде, что другой человек
возьмет их в руки.
Не берите в свой дом ничего из того,
что вам не принадлежит, чтобы сохранить
психическое и физическое здоровье. Бегите без оглядки мимо чужих вещей, даже не
прикасаясь к ним!

МОНЕТЫ

Помните, что оброненная кем-то металлическая монета содержит в себе отрицательную энергетику. Упавшие деньги – это
плохо. Вообще, деньги легко впитывают в
себя различную энергетику. Именно поэтому из монетки можно сделать и талисман, и отрицательную вещицу, от которой
кто-то избавился или потерял. Знайте, что
еще много веков назад маги и колдуны предостерегали людей: найденные железные
деньги отнимут потом в три раза больше
сил, материальных ресурсов и здоровья.
Поднял с земли – взял нищету в руки. Будьте осторожны, не мелочитесь.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Любой драгоценный металл – это кладезь магического воздействия. Неслучайно
и серебро, и золото постоянно используют

в приворотах, различных ритуалах, которые не всегда несут положительный заряд.
Существует немало заговоров с помощью
колец и вообще любых украшений из драгметаллов. Есть даже древнее поверье: не
ладится семейная жизнь – сними и оставь
свое кольцо подальше от дома. А любимый
человек пусть купит новую обручалку и вам,
и себе тоже.
Если увидели «бесхозное» колечко – не
раздумывая, бегите прочь. Иначе подобная
«примерка» приведет к тяжелым последствиям, ведь металл взаимодействовал с
энергетическим полем бывшего хозяина и
способен «наградить» вас неожиданными
проблемами или еще хуже – потерей здоровья. Нельзя носить чужие кольца, особенно если они непонятного или неизвестного
происхождения: не дай Бог, украдены или
на них – печать чужой беды.
www.favorit-info.com
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ЗЕРКАЛО

Не секрет, что зеркало всегда считалось
странным и опасным предметом. Зеркальная поверхность обладает бесконечной
памятью: впитывает энергетику людей
и животных, умеет видеть привидения и
сущности, отражает события, свидетелем
которых становится. Зеркало, словно радиоволны, может распространять чужую
энергетику в радиусе многих километров!
Поэтому, прежде чем поднять или взять в
руки чужое зеркало, подумайте, какую порцию страшного негатива или неизвестных
событий вы рискуете получить, отражаясь
в нем. Будьте осторожны, проходите мимо
такой находки.

БУЛАВКИ И ИГОЛКИ

Неслучайно исстари булавки и иголки
всегда являлись активными участниками
мистических заговоров и колдовских ритуалов. Надеюсь, вам не придет в голову взять
в руки иглу или булавку, якобы «случайно»
оставленную в дверном косяке, в гостях
– на вашем пальто или сумке, или просто
оставленную в незнакомом месте? Все металлические острые предметы очень редко
оказываются в разных местах просто так...
Вполне может быть, что человек использовал иглу или булавку для защиты от сглаза
или порчи, а потом случайно потерял. Такой предмет насыщен отрицательной энергией, прикасаться к нему нельзя, ибо весь
собранный негатив моментально станет
вашим. Хуже всего, если кто-то специально
оставил в ваших вещах или в доме заряженную порчей иглу. Вы были вынуждены ее
убрать, и теперь обычным мытьем рук негатив не снять. Вам понадобится помощь профессионала. Но только белого мага, ибо обращаться к колдунам – греховное занятие,
помните об этом.

ЧАСЫ

Часто случается так, что в тот момент,
когда человек уходит из жизни, останавливаются и его часы – наручные или настенные. Усвойте, пожалуйста, что именно часы
обладают незримой и очень тесной связью
с биополем своего владельца. Поэтому,
взяв такую находку в руки или даже купив
подержанные часы, вы рискуете забрать
себе и болезни, и беды прежнего хозяина. И
хуже всего – его судьбу.

ЗАМКИ И КЛЮЧИ

Не все знают, что ключи и
замки некоторые маги и колдуны используют в магических
ритуалах. Ключом «запирают»
несчастье и выбрасывают его
прочь. Точно как и замок. Человек, нашедший этот предмет,
«откроет» дверь зла и выпустит
все плохое наружу, прямо в
свою жизнь! Замок или ключ,
найденные на дне реки или колодца, представляют страшную
опасность. Такая вещь несет неизлечимые болезни.
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РАСЧЕСКА

Никогда не притрагивайтесь к предметам личной гигиены другого человека.
Щетки, расчески и т. д. круглосуточно взаимодействуют с энергетикой владельца, которая наполнена его мыслями, поступками
(не всегда праведными), непонятным прошлым... Взяв в руки такой предмет, вы рискуете своим благополучием и здоровьем.
Запомните: черные маги очень часто выполняют свои обряды именно над вещами
личного характера, сопровождая их приворотами и сглазами.

КРЕСТИК

Найденный нательный крестик примерять не нужно, и уж тем более оставлять
себе. Даже если вам очень трудно расстаться,
допустим, с драгоценной, но чужой вещью
– срочно сделайте это. Знайте, что крестик
связан крепкими узами с судьбой человека,
поэтому даже не пытайтесь надеть на себя
чужую судьбу. Ведь вместе с ней вы получи-
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те и чужие грехи, за которые отвечать будете не только вы, но и ваши родные, дети и
внуки. Отнесите крестик в храм, где батюшка найдет ему верное применение.

БРАСЛЕТЫ ИЗ НИТОК

Многие маги и колдуны изготавливают
специальные обереги из ниток или же читают заговоры на готовые. Такие браслеты
не могут случайно потеряться. Они рвутся и
падают с рук своих владельцев в тот момент,
когда их насыщенность негативом достигла
самой высокой точки и больше оберег не
в состоянии спасать хозяина. Прикоснувшись к чужому оберегу, вы соберете на себя
все плохое, что накопил нитяной браслет,
от чего избавиться будет крайне сложно и
только с помощью специалистов.

ПУГОВИЦЫ

Еще наши предки наделяли пуговицы
магическими свойствами оберегов и амулетов. Во многие из них даже зашивали

http://cultation.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Fall.jpg http://www.hdtv.ru/uploads/posts/2010-06/1276711375_mirrors_3.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6844/29330465.1b3/0_da244_a84d14eb_XXXL.jpg http://i.ytimg.com/vi/-kYl16eg_BI/maxresdefault.jpg http://1.
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ЗАПИСКИ МАГА

молитвы. Не поднимайте с земли или пола
чужие пуговицы. Знайте, что они не просто
так отрываются от одежды: таким образом
пуговица не позволяет несчастному случаю
прийти в жизнь человека. Поэтому даже
не притрагивайтесь, если этот предмет вам
не принадлежит, иначе на вас могут обрушиться неожиданные неприятности, с
которыми сложно будет бороться, не понимая, откуда они исходят!
Будьте осмотрительны: иногда наша
беспечность может нарушить спокойное
течение жизни. Если же вы допустили
оплошность или по независящим от вас
обстоятельствам кто-то принес в дом или
подбросил чужой предмет из вышеперечисленных, обращайтесь к Богу, молитве, а
при необходимости – и к специалисту мое-

го уровня. Я помогу найти выход, подберу
защитные средства, индивидуальный амулет. И традиционно – молитва:
«...Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий. Пощади моих врагов и колдунов, не наказывай их скорбными
болями. Защити меня от страшных
слов, тех, что произносятся устами. Сбереги меня от злых людей, помоги оправиться от горя. Защити
от них моих детей. Пусть на это
будет твоя воля. Аминь».
Ваш Аристарх Коломна, белый маг
и экстрасенс.
Секретариат,
тел.: 8(499) 946-79-15
aristarkh.kolomna@mail.ru

www.favorit-info.com
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ЮВЕЛИРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ

должны быть среднего размера, а жемчужины – достаточно
мелкими. Не стоит совмещать
в одном образе украшения разных стилей. Классика не терпит рядом с собой излишней
дерзости и претенциозности.
Эксклюзивные
украшения,
дорогие дизайнерские изыски
оставьте для вечерних приемов, встреч в ресторанах и для
посещения театров, концертов
и выставок.
Серьги, которые вы собираетесь надеть в офис, не
должны быть массивными и
длинными. Лучше, если это
будут стильные пусеты или небольшие жемчужины. Лаконичные серьги, без лепестков

ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ЖУРНАЛА «САМЫЙ ЦВЕТ МОСКВЫ»

Отвечает Татьяна
Высокова, эксперт
ювелирного дресскода, управляющая
сетью салонов
компании «Галерея
самоцветов».

Женщине всегда хочется быть привлекательной, а уж в офисе с жестким
дресс-кодом это желание удваивается.
Красивыми, со вкусом подобранными
украшениями карьеру ни за что не испортить. И наоборот – серые и незаметные
тона в одежде могут сделать вас непримечательной и неинтересной личностью.
Есть несложный свод правил, его легко
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запомнить, а простые секреты помогут
вам быть всегда на высоте.
Любите браслеты? Замечательно. Но
в служебное время они должны быть на
руке в гордом одиночестве. Никаких «неделек», модных сегодня связок из браслетов «под часы» и уж тем более витиеватых
ажурных украшений на запястье быть не
должно. Крупные красные, терракотовые
камни в браслетах тоже исключены. Элегантный, тонкий, гладкий и без вычурной
фактуры – ваша тема. Обожаете камни –
знайте, что допустимы прозрачные или
же исключительно холодных тонов самоцветы. Носить браслет можно только на
правой руке, браслет-цепочка не должен
туго облегать запястье.
Меня часто спрашивают гости наших
салонов: можно ли носить в офисе бусы и
короткие колье? Отвечаю: можно. Камни

http://dresspress.ru/wp-content/uploads/2015/04/Business_Sommerkleider_12.jpg

«Уважаемая редакция, какие
ювелирные изделия можно
надевать в офис, чтобы не
выглядеть вульгарно или
нелепо? Буду благодарна за
подробный совет.
Анна Тенькова, Москва».

на мочке уха, перьев и переливающихся
вставок – верный выбор. Избегайте тем
животного и цветочного мира, а бабочки
и цветы пусть украшают вас вне работы.
Самая распространенная ошибка в
выборе украшений для офиса – это личные украшения, характеризующие ваши
семейные отношения или увлечения. Не
стоит надевать на службу сердечки, фенечки, плетеные нити-обереги. На работе
интересны ваши профессиональные качества, а все остальное оставьте для вечеринок. Правило «трех вещей» никто не отменял. Дополнять офисный образ можно
только тремя украшениями, все остальное – излишки. Стильно и женственно
– это не значит как новогодняя елка. Это
значит, что всего должно быть в меру. И
приходите к нам, в салоны сети «Галерея
самоцветов» – мы обязательно подберем
к вашему наряду или мероприятию нужные украшения и поможем определиться
с образом и стилем. Сделаем это профессионально и с удовольствием.
www.favorit-info.com
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«Здравствуйте,
уважаемые
эксперты, слышала
по телевизору,
что ювелирные
украшения – это не
только красота, но
и психологический
портрет человека.
Стало очень интересно,
расскажите об этом!
Марта Решетникова».

солютные консерваторы в деталях. Любят
быть первыми во всем и везде, готовы диктовать и даже навязывать свое мнение, дорожат своим здоровьем, часто эмоциональны и довольно скупы. Дорожат статусом и
достатком больше, чем человеческими отношениями.
А вот те, кто ставит на первое место драгоценные камни, зачастую верят в мистику
и чудесные силы природы – это мягкие и
сомневающиеся в себе натуры, готовые всякий раз начинать все с чистого листа. Это
сердечные и отзывчивые люди, им крайне
важно, что о них думают другие...
Серебро любят романтики и творческие
натуры, они добры, но весьма рациональны,
знают себе цену и стараются строить окружающих под свой собственный мир.
Те, кто любит прозрачные самоцветы –
позитивны в жизни, а вот поклонники непрозрачных камней – скрытны и ищут в
других недостатки и причины собственных
проблем. Любители красных камней влюбчивы, а адепты холодных оттенков – рассудительны.

Серьги,
перламутр

А вот тот, кто не носит ювелирных украшений (правда, таких людей становится все
меньше и меньше), обладает жесткой самооценкой. Часто этот факт говорит о том, что
человек никому не верит или разочарован в
жизненных ценностях.

Отвечает Вероника
Ривва, астролог,
парапсихолог.

Действительно, ювелирные изделия,
как и стиль одежды, могут рассказать очень
многое о человеке, его образе жизни, привычках и даже моральных ценностях обладателя.
Крупные, яркие и вызывающие серьги
выбирают женщины, которые очень уверены в себе, обожают быть в центре внимания.
Они лидеры, их трудно переубедить в чемто или навязать чужие мысли или идеи. Это,
как правило, серьезные, решительные, обладающие незаурядным юмором и творческими способностями личности. Эти дамы
могут занимать высокие должности, они не
боятся жизненных трудностей, из любой ситуации находят выход.
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А вот серьги-гвоздики, маленькие и
скромные пусеты, невесомые гирлянды из
разноцветных камней предпочитают активные, психологически светлые и смешливые
люди. Это вечные оптимисты, любят путешествовать, их трудно разозлить или обидеть. Они внимательны и добры к окружающим, ничего не принимают близко к сердцу,
уравновешены.
Большое количество браслетов на запястьях говорит о том, что человек хочет внимания и любви, он открыт моде и всему новому. Эта персона показывает окружающему
миру, что может постоять за себя и готова
собрать под крыло единомышленников.
Люди, которые выбирают золото – абwww.favorit-info.com
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ЭКСКЛЮЗИВ

Волшебные новогодние свечи с сюрпризом дарят особенное настроение –
всех порадует кулончик, который является талисманом и оберегом в наступающем
году, при этом его можно надеть тут же, за
праздничным столом!
С наступающим, друзья!

тел. +7(495)64-999-74
www.galleris.ru

НОВОГОДНИЕ СВЕЧИ

В Новый год сбываются все самые сокровенные мечты! Мы приготовили потрясающие подарки – новогодние свечи с
сюрпризом. В каждой свече таится кулон
из драгоценного камня: авантюрина, розового кварца, аметиста, горного хрусталя
и нефрита. В новогоднюю ночь, пока бьют
часы и горит свеча, загадывается желание.
Тает воск, а внутри открывается сюрприз, у
каждого – свой!
В этом году подарки стали еще лучше:
помимо драгоценных камней, мы спрятали вовнутрь свечей золотые кулоны в виде
символа российского денежного знака –
рубля.
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Тех, в чьей свече окажется золотой
кулон-рубль, в наступающем 2016 году
ждет финансовая стабильность! Кулон
с драгоценным авантюрином принесет
счастливые знакомства, материальное
благополучие и, возможно, неслыханное
богатство. Аметист улучшит общее самочувствие, избавит от одиночества.
А кулончик с розовым кварцем поможет обрести семейное счастье и взаимность
в любви! Горный хрусталь – год будет наполнен неожиданными удачами и приятными событиями. Нефрит возьмет под покровительство, подарит крепкое здоровье,
будет защищать от невзгод весь год!

http://dresspress.ru/wp-content/uploads/2015/04/Business_Sommerkleider_12.jpg

С ДРАГОЦЕННЫМИ И ЗОЛОТЫМИ
ПОДАРКАМИ ВНУТРИ!

www.favorit-info.com
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ЕРЕМЕЕВИТ

ДРАГОЦЕННЫЕ СЛЕЗЫ ПРИРОДЫ

Еремеевит – исключительно редкий
драгоценный камень. Впервые был обнаружен в 1883 году на юго-востоке Забайкальского края, в пегматитах хребта
Адун-Челон французским минералогом
А. А. Дамуром. Именно ему принадлежит
первое описание этого камня. А вот cвое
название самоцвет получил в честь выдающегося русского ученого и педагога,
профессора кристаллографии и минералогии Павла Владимировича Еремеева.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
Еремеевит
–
борат
алюминия,
Al6[(F,OH)3|(BO3)5].
Сингония – гексагональная. Встречается в виде небольших призматических
кристаллов с шестиугольным поперечным
сечением в гранитных пегматитах; на гранях наблюдаются вицинали; окончания
кристаллов обычно имеют неправильную
форму. Ассоциирует с кварцем, ортоклазом,
апатитом, топазом, гранатами, турмалином.
Окраска не отличается яркостью и насыщенностью. Еремеевит может иметь светло-голубой, желтоватый или зеленоватый
оттенок, но часто почти бесцветен. Обычно
прозрачен.

Чистая слеза минерала
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Блеск – стеклянный.
Показатели преломления – 1,640–
1,653 (макс. двупреломление – 0,13).
Хрупкость – высокая.
Излом – раковистый.
Твердость – 7–7,5 по шкале Мооса.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Окрестности Нерчинска в Восточном
Забайкалье пока так и остаются единственным месторождением еремеевита на территории России. Размер найденных здесь
кристаллов не превышает 3,5 см. К тому же
в них часто присутствуют оптические аномалии, вызванные внутренним напряжением, что делает их малопригодными для
обработки.
Находки еремеевита известны в Германии (Эйфель), Мьянме (Мандалай), на
Мадагаскаре. Кристаллы высотой до 20 мм
встречаются к юго-востоку от Хорога на

Западном Памире (Таджикистан), где их
можно найти совместно с поллуцитом –
минералом из группы цеолитов. Из этих
кристаллов получали в огранке камни массой 1,5–2 карата, но эти находки также не
имели большого геммологического значения.
В 1974 году на западе Намибии, в горах
Эронго были обнаружены великолепные
светло-голубые и желтоватые кристаллы еремеевита размером до 10 см. Если
немногочисленные ранее найденные образцы этого мало распространенного минерала представляли интерес только для
ученых и коллекционеров, то после этого
открытия еремеевит получил статус очень
редкого и дорогого драгоценного камня.
Лучшие из найденных здесь кристаллов
имеют прекрасную нежно-голубую, иногда
зеленоватую окраску. Ведущие ювелирные
корпорации планеты открыли здесь свои
представительства во многом ради того,
Природное сокровище – еремеевит
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Драгоценность из Намибии

чтобы первыми получить доступ к этому
невероятному сокровищу.
Исключительная редкость и красота делает этот камень практически недосягаемым
даже для самых богатых людей планеты.
Шейхи и нефтяные короли хранят в своих
коллекциях украшения с уникальным минералом, имеющим русское имя. А стоимость
качественного еремеевита может составлять

Еремеевит

78

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2015

несколько тысяч долларов за карат!
Эзотерики утверждают, что еремеевит – камень, отражающий прошлое, эта
драгоценность способна сделать человека
бессмертным. Во многом эти заявления
отражают истину: владельцы еремеевита
рано или поздно становятся известны всему миру...

Записала Марина Клеутина
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...яшма помогает при болях во время
женских циклов?
Яшма – древний и, пожалуй, самый энергетически заряженный под женское здоровье природный
камень. Наши предки прикладывали яшму к пояснице роженицы для снятия сильных болей, а в Риме
женщины носили яшму на поясе, чтобы избавиться от
дискомфортных ощущений и спазмов во время менструального цикла. Сегодня литотерапевты во всем
мире рекомендуют носить украшения из яшмы накануне женских проблемных дней – лучше это делать
заранее. А яшма зеленых оттенков помогает при суставных болях и снимает отеки.

...шпинель усиливает сексуальную энергию?
Любимица женщин шпинель – настоящая подзарядка дамского организма. Именно этот прекрасный
самоцвет еще в стародавние времена так обожали цари
и императрицы: драгоценный камень способен притягивать к своему владельцу противоположный пол, как
магнит. Маги и эксперты в области литотерапии говорят, что шпинель наполнена сексуальной энергией, поэтому, если хотите очаровать всех на празднике жизни
– носите ее с нежностью и удовольствием.

...агаты сдерживают мужскую агрессию?
Мужчинам, которые задействованы в крупном бизнесе, работа которых предполагает сдержанность и
контроль над эмоциями, обязательно нужно носить изделия с агатом. Этот уникальный самоцвет купирует излишнюю нервозность,
помогает побороть ненужную агрессию,
способствует рассудительности и даже
снисходительности. Браслеты или перстни, кулоны, запонки с вставками из агата – современный контроль над стрессами,
этот факт проверен экспертами в области
нетрадиционной медицины.

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

ВЕНГРИЯ
КОЛЫБЕЛЬ МОСТОВ И
КВАРЦА

Романтичная и уютная Венгрия
– страна курортов, шоппинга и неторопливого семейного отдыха.
Сюда отправляются туристы со
всего мира. Венгрия знаменита
своим неподдельным гостеприимством, вкусной едой, крупнейшими
тепловодными озерами Балатон и
Хевиз, а также прекрасными архитектурными памятниками.
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СТРАНА ЗДОРОВОГО ОТДЫХА
В Венгрии, которая разместилась в самом сердце Европы, главный туристический магнит – замечательный лечебнооздоровительный курорт с термальной водой и 48 минеральными источниками. Питьевая вода здесь занимает особое место и
высоко ценится во всем мире. А еще здесь
находятся четыре месторождения лечебной
грязи, которая творит чудеса. Неслучайно
российские политики и звезды облюбовали этой рай на земле, получая омолаживающие и полезные процедуры по весьма

доступным ценам. В стране громадное количество отличных современных купален и
санаториев, а венгры в списке долгожителей
стоят на первом месте в Европе. Аборигены
утверждают, что местный воздух можно
резать на брусочки и питаться живым кислородом – такой он вкусный и плотный. И
сама атмосфера в стране – доброжелательная, легкая и воодушевленная: беспрерывно
проходят многочисленные музыкальные,
театральные и танцевальные фестивали.
Есть на что посмотреть!
Столица Венгрии – Будапешт, один из
красивейших городов Европы. Панорама
его центральной части с видом на прекрасный Дунай занесена ЮНЕСКО в список Мирового наследия планеты. На берегах разместились великолепные здания, скульптуры,
памятники, перекинулись изящные мосты.
Чтобы насладиться этой красотой, можно
отправиться на прогулку по набережной
или по реке на теплоходе с заездом на местные острова.
На Дунае в пределах Будапешта находятся семь островов: Хайодьяри сигет, Маргит, Чепель, полуостров Палотаи, Непсигет,
Харош-сигет и Мольнар-сигет. Популярный
остров Маргит вмещает красивый ботанический сад, чудесный пляж, летний театр, зоопарк, отличные рестораны и кафе. Именно
здесь находится и самая большая купальня
в стране – Палатинус – с чистейшими бассейнами и фитнес-центром.
Несомненная гордость Будапешта – его
потрясающие мосты. Самый большой
и красивый – «Мост Свободы», его
длина – 333 метра, а ширина – 20
метров. Столицу Венгрии называют «Парижем на Дунае» – во
многом благодаря этому уникальному мосту, который соединяет две части города. Прекрасно оказаться в Венгрии
на Новый год. В полночь
над Дунаем начинается самое зрелищное и красочное
шоу: ярмарки с продуктами
и новогодними подарками,
открытые кафе с потрясающе
вкусными блюдами, веселые
и счастливые лица туристов!
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ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Будапешт осуществляет «Аэрофлот»:
продолжительность перелета – 2,5 часа.
Между Москвой и Будапештом ежедневно
курсируют беспересадочные скоростные
поезда. Гражданам России для въезда в
Венгрию требуется шенгенская виза, а кон-

Колыбель мостов

ЗЕМЛЯ МИНЕРАЛОВ

Будапешт, столица Венгрии

Горные пейзажи Венгрии
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Древнейшие копи, которые вплоть до
последнего времени были единственным
крупным месторождением благородного
опала, расположены в районе Червенци.
Благородный опал назывался венгерским
и встречался здесь вместе с марказитом,
пиритом, стибнитом и баритом в андезитах. Образцы опала всегда были небольшими, крупные встречались довольно редко.
Месторождения Венгрии богаты кварцем,
ангидритом, другими полезными ископаемыми. Венгры считают, что натуральные
камни приносят удачу и помогают человеку ощутить красоту и гармонию природного мира. В многочисленных магазинчиках
и на блошиных рынках можно купить по
сравнительно небольшим ценам интересные броши и кольца весьма винтажного
вида с вставками из красивого кварца, опала, агата. А на некоторых из них знатоки находят клейма венгерских ювелиров. Все эти
сокровища можно выторговать за смешные
деньги – не дороже 2 EUR за каждое. А вот
в антикварных салонах подобные вещицы
стоят уже в пять раз дороже.

Зимняя сказка

сульский сбор составляет 35 EUR. Разница
с Москвой во времени: отстает на час летом
и на два зимой. Денежная единица: форинт
(HUF), 1 HUF = 0,23 RUB.
Венгрия – тихая, безопасная страна, но
следует опасаться карманников в общественном транспорте и в местах большого
скопления людей, а также избегать общения с цыганами, коих в Венгрии немало. И
согласно внутренним законам каждый
должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.
Климат в стране умеренноконтинентальный:
самый
холодный месяц – январь,
самые жаркие – июнь,
июль и август. Весна и
осень – продолжительные и теплые.
Будапештский трехзвездочный отель – это
полноценный завтрак
(«шведский
стол»),
светлые и просторные
номера,
современная
мебель и приветливый
персонал. Состоятельные
туристы могут остановиться в гольф-гостиницах и
замках. Подавляющее большинство
городских
отелей
очень удобно расположены, а служащие владеют русским языком.
Новогодние праздники в Венгрии
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Каток в центре Будапешта

ШОППИНГ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
В Венгрии очень много гастрономических магазинов, их количество и ассортимент поражают сердце российского туриста
моментально! Первое, что везут домой из
этих мест – это специи из ароматной паприки, которые добавляют к любому блюду для придания пикантности и изыскан-

ности. Популярные и съедобные сувениры
– местная колбаса-салями, гусиная печень,
сладкие фигурки из марципанов, ароматная абрикосовая и черешневая «палинка»,
токайские вина.
Собственных модных и популярных
венгерских марок одежды и обуви нет, зато

Термальные источники зимних
курортов Венгрии

Оздоровление по-венгерски
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в магазинах – широчайший выбор австрийской, итальянской, германской одежды и
обуви по ценам, которые в несколько раз
дешевле московских. Распродажи в Венгрии – два раза в год: в конце зимы и во второй половине лета. Можно совсем недорого
купить качественные и брендовые вещи из
весенней и летней коллекций – скидки могут доходить до 70-80%.
Традиционные сувениры – изделия народных умельцев, керамика, куклы в национальной одежде, фарфор ручной росписи,
халашские кружева, антиквариат, изделия
из кожи, ювелирные украшения с красивыми и большими камнями.
В Венгрии – несомненный культ еды.
Рестораны с хорошей кухней и неизменно
превосходным обслуживанием, даже если
речь идет о весьма бюджетных заведениях,
встречаются на каждом шагу. Самые популярные блюда: гуляш, паприкаш, перкельт,
дьюлайская и чабайская колбаса, дебреценские сосиски и, конечно же, венгерская знаменитость – торт «Добош».
Блюда отличаются особым пряным и
насыщенным вкусом. Кулинарная «визитная карточка» страны – суп-гуляш. Кстати,
Венгрия – единственная, кроме Франции,
страна Евросоюза, где разрешено производить гусиную печень по технологии «фуагра»: этот деликатес здесь тоже считается
традиционным. Еще из гусиной печени
делают ароматные и нежные паштеты и
вкусные вторые блюда. Обязательно стоит
попробовать венгерский рыбный суп «халасле» и форель, которую выращивают в
озерах горной части страны.
Рецепт приготовления традиционного венгерского рыбного супа «халасле»:
репчатый лук мелко рубят и смешивают с
нарезанной на мелкие кусочки рыбой или
рыбной мелочью, быстро пассеруют с красным перцем на растительном масле, затем
заливают водой и варят, пока рыба совсем
не разварится. После этого суп пропускают
через сито. Затем в него добавляют крупные куски рыбы (карпа, сома, щуки) и варят до готовности. Суп «халасле» подают в
горшочках с ароматным хлебом или сухариками.
Десерты у венгров не менее вкусные и
сытные: «рулет-ретеш», блинчики «гун-

дель», штрудели, каштановая масса со
сливками и бисквитно-шоколадные галушки по-шомлойски. Кондитерские в Венгрии
называются цукраздами, и здесь очень много туристов из европейских стран, а россияне предпочитают кафе и рестораны с обилием рыбы и мясных блюд.
Венгры говорят, что к ним долго собираются в гости только в первый раз, зато
потом категорически не могут расстаться –
привыкают и влюбляются. Это правда.

Записал Александр Телегин

Знаменитые колбасы
www.favorit-info.com
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ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ЛЕВ 24.07 — 23.08
Личная жизнь не приносит
удовольствия, а профессиональное поприще запутано и многолико. Чтобы узнать, кто вы на самом деле и чего вам в этой жизни
нужно, замедлите бег, оглядитесь
по сторонам. Сейчас как никогда
важны советы близких людей.
Ваш талисман на месяц – розовый кварц.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Характер – это судьба, и со
временем он не меняется, а только
усугубляется. Научитесь смотреть
немного дальше собственного
порога, и тогда во многом жизнь
засверкает новыми красками. Любимому человеку хочется узнать,
нужен ли он вам. Ваш талисман на
месяц – рубин.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Новая встреча или знакомство позволят открыть заветную
дверцу, о которой грезилось давно. А вот сумеете ли в полной
мере воспользоваться ею – зависит только от вашей интуиции,
деликатности и работоспособности. И обязательно купите себе
что-то для души! Ваш талисман
на месяц – тигровый глаз.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Звезды утверждают, что
в этот период вам чрезвычайно
важны расторопность и объективность. На работе следите
за тем, что и кому говорите, а
любимому человеку можно и открыться. Попытки получить все
и малыми силами ни к чему не
приведут. Ваш талисман на месяц – аметрин.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Упрямство бывает полезно
только в отстаивании добра. Что
же касается профессиональной
деятельности, то постарайтесь
прислушиваться к советам старших коллег. Покупка недвижимости в этот период будет удачной, как никогда. Ваш талисман
на месяц – нефрит.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Самое главное, что может
сейчас радовать – это востребованность во всех ипостасях: и в
любви, и в профессии. Но помните, что многие удачи целиком
и полностью зависят от вашей
мудрости и терпения. Контролируйте эмоции, очень часто они
вам мешают жить. Ваш талисман
на месяц – коралл.

Попытки объять необъятное будут весьма удачными,
а чтобы удержать моральные и
материальные достижения, смело расширяйте сферы влияния
и новых знаний. Личная жизнь
вернет вам человека, который,
к сожалению, вам уже не интересен. Ваш талисман на месяц –
флюорит.
РАК 22.06 — 23.07
Внимания и заботы потребует домашнее хозяйство, а вам
захочется отдыха и уединения.
Проведите ближайшие выходные на свежем воздухе или на
природе. И не делайте серьезных
покупок – сейчас не время больших трат или вложений. Будьте
осмотрительны. Ваш талисман
на месяц – горный хрусталь.
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СКОРПИОН 24.10 — 22.11

Старайтесь больше слушать, чем говорить, больше делать, чем лениться, больше узнавать и присматриваться. Пришло
время фильтровать ближний
круг – отказываться от тех, кто
пользуется вашими добротой и
участием. Ваш талисман на месяц – янтарь.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы. ноябрь 2015

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТ УРА ЛЬНЫМИ К АМНЯМИ

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

ОВЕН 21.03 — 20.04
Новость, дошедшая окольными путями, заставит вас серьезно задуматься и даже пересмотреть список ближнего круга.
Тайна, которая где-то рядом, создаст общий фон для беспокойства. Карьерного роста в ближайшее время ожидать нет смысла,
зато любовь только начинается.
Ваш талисман на месяц – агат.

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 «Галерея самоцветов»
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

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02

Проявленное терпение и
внимание к деталям будет обязательно вознаграждено. Вложенные средства помогут сделать
существенный старт в будущее, а
любимый человек даст вам много поводов для гордости. На работе – без глобальных перемен.
Ваш талисман на месяц – яшма.
РЫБЫ 20.02 — 20.03
Рискуете потерять крупную сумму, если попадетесь на
удочку мошенников. Будьте осмотрительнее с деньгами, осторожны в собственных решениях.
На личном фронте готовится
гроза с обеих сторон. Лучше никого не обманывать, чтобы не
усугублять ситуацию. Ваш талисман на месяц – опал.

Дисконт-центр
• Москва, шоу-рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, стр. 1, офис 69 (3-й этаж)
Контакты: +7 (499) 191-91-47
-40% на ВСЕ!

• 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»
адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
(ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4), 2-й этаж
Контакты: +7 (926) 254-55-07
• 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
• 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

