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Слово редактора
любимые читатели!   

Какое счастье, что мы вместе в новом году! Спасибо за удовольствие 
отвечать на ваши вопросы, помогать вам в поисках жизненных решений 
и подарков, украшений и побед. Внутри журнала – подписной талон, вы-
бирайте «Самый цвет Москвы» в 2016 году. Мы работаем для вас! А самое 
интересное – впереди, нужно только перевернуть страницу....

Ваш главред Элина чернявская

Дорогие друзья!  
Поздравляю вас с Рождеством Христовым – светлым и большим 

праздником для всех россиян. Я желаю вам только хороших помыслов и 
надежд. Пусть в ваших руках всегда будет нужное и важное дело, которое 
доставляет радость и пользу – вам и Отчизне. Пусть все, что вы планируе-
те и о чем мечтаете, воплощается в жизнь сторицей. Будьте счастливыми 
и сильными. 

 
влад Денисов, издатель, основатель холдинга 

«Галерея самоцветов»
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Эксклюзив

Когда красота, 
добро и мода 

творят чудеса...

Перед Новым годом в Московском те-
атре фольклора «Русская песня» состоял-
ся благотворительный вечер, где прошла 
презентация коллекции одежды для кор-
пулентных женщин «Не стесняйтесь быть 
красивой», разработанной лично Надеж-
дой Бабкиной совместно с художником-
модельером Викторией Виджани.

Надежда Бабкина представила свою 
первую коллекцию вместе с российской 
ювелирной компанией «Галерея самоцве-
тов», выдающиеся мастера которой специ-

ально для этого модельного ряда созда-
ли уникальную экспозицию украшений 
из отечественного драгоценного камня. 

Главным событием вечера стала 
благотворительная акция, во время 
которой Надежда Бабкина презентова-
ла костюмы из первой коллекции тем, 
кто принял самое активное участие в 
сборе средств для помощи детям, нуж-
дающимся в дорогостоящем лечении. 
Благотворительная акция проводится 
совместно с Астраханским региональ-
ным благотворительным фондом «Шаг 
навстречу»: собранные средства полу-
чили девочки Елена и Маргарита – обе 
жительницы Астрахани, родного города 
Надежды Бабкиной. Эти деньги помогут 
детям справляться с недугами: нейро-
сенсорной тугоухостью III–IV степени и 
нейродегеративным заболеванием ЦНС.  

«Дизайнеры уделяют мало внима-
ния женщинам крупных размеров, пред-
почитают конструировать одежду на ху-
дышек», – говорит Надежда Георгиевна. 
– Я хочу, чтобы корпулентные женщины 
были красивыми, успешными, чувство-
вали себя комфортно. Именно поэтому 
я поддерживаю и являюсь идейным 
вдохновителем коллекции «Не стесняй-

Надежда БаБКиНа: 
«Не стесНяйтесь 
быть КрасивОй!»

Ювелирная коллекция  
«Цитриновое солнце»

Чистейший 
лазурит

Народная артистка России Надежда Бабкина и основатель ювелирного холдинга «Галерея самоцветов» Владислав Денисов
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Эксклюзив

Основатель и владелец крупной юве-
лирной компании «Галерея самоцветов» 
Владислав Денисов, который внес ощути-
мый вклад в это благотворительное меро-
приятие, подчеркнул:

– Любое дело, за которое берется На-
дежда Георгиевна, отличает нестандарт-
ный подход, неуемная энергия, профессио-
нализм и высочашая степень искренности. 
Представляете – за пять лет работы в 
«Модном приговоре» Надежда Бабкина 
стала настоящим экспертом в области 
моды. С каким же жаром и сердцем Народ-
ная артистка отстаивает интересы россий-
ских женщин! И теперь не просто создала 
линейку одежды для наших дам, но и со-
вместила презентацию с благотворитель-
ностью. Я восхищаюсь этим и горжусь 
возможностью принимать участие во всех 
проектах Надежды Георгиевны Бабкиной. 
И нам удается вместе творить чудеса: по-
смотрите, какой созидательный импульс 
получают наши ювелиры, пытаясь идти 
вровень с идеями, талантами идеолога 
российской культуры Надежды Бабкиной. 

Конечно, мы постарались создать укра-
шения, отражающие индивидуальность, 
яркий характер, темперамент наших жен-
щин. В коллекции собраны самые модные 
и современные дизайнерские решения, 
но вместе с тем мы не ушли от классики, 

тесь быть красивой». Одежда 
из этой коллекции будет не 
только красивой, но и удоб-
ной, поможет скрыть недо-
статки фигуры и подчеркнуть 
достоинства». Кстати, Надежда 
Бабкина принимает непосред-
ственное участие в разработке 
моделей одежды: сама выби-
рает ткани, определяет цвето-
вую палитру будущих платьев 
и костюмов, лично примеряет 
каждую модель, следит за про-
изводственным процессом.

«Сиреневая» 
коллекция: 

аметисты, чароит

«Рубиновая» 
коллекция

Надежда Бабкина и Яна Павлова

Влад Денисов, Рита Денисова, Яна Павлова, Борис Щербаков

Ольга Будилина, управляющая 
региональной сетью холдинга «Галерея 

самоцветов», в платье от Надежды 
Бабкиной
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а подчеркнули, дополнили ее до-
стоинства. 

Моделями, демонстрирующи-
ми коллекцию в этот вечер, стали 
не профессиональные манекенщи-
цы, а обычные женщины – облада-
тельницы нестандартных фигур. 
Среди них – известные политики, 
работники сфер образования и 
здравоохранения. По словам На-
дежды Бабкиной, ее новая коллек-
ция будет интересна и востребова-
на женщинами разных профессий. 

Вместе с модными платьями 
и костюмами модели демонстри-
ровали прекрасные ювелирные 
украшения российских мастеров 
компании «Галерея самоцветов». 

«Жемчужная» 
коллекция

Влад Денисов, Надежда Бабкина, Ольга Будилина

Фото: Марина Красько

Модель в платье от 
Надежды Бабкиной
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Кольцо, изумруд, 
рубин, сапфир, 

шпинель

Алика Смехова, Влад Денисов, владелец ювелирного 
холдинга «Галерея самоцветов»

Алика Смехова, актриса, певица, телеведущая

Кольцо и серьги, 
пренит, шпинель, 

хризопраз

VIP-витрина

алика  
смехова  

в «Галерее самоцветов»
Актриса, певица, телеве-

дущая Алика Смехова в самый 
канун Нового года приехала в 
премиум-салон «Галереи само-
цветов», чтобы увидеть потря-
сающую экспозицию авторских 
ювелирных украшений с драго-
ценными камнями. Для Алики 
Смеховой наступающий Год Обе-
зьяны – ее год, она знает точно, 
что самые красивые и харизма-
тичные люди, родившиеся в Год 
Обезьяны, – настоящие счаст-
ливчики. Алика отлично раз-

бирается в драгоценностях и знает, чего 
хочет от жизни. 

– Я люблю украшения, и на разных 
этапах жизни меняла приоритеты, – рас-
сказывает Алика. – Сейчас пришла к вы-
воду, что я уже в том положении и статусе 
возможностей обладания определенны-
ми коллекциями, что могу надевать или 
очень серьезное и дорогое, или совсем 
ничего. Это раньше я могла надеть все что 
угодно. Помню 80-е годы: стиль диско, 
пластмассовые серьги-треугольнички... 
Сейчас даже представить сложно, как это 
можно носить. 

Как-то в Париже, в обществе очень 
богатых и серьезных людей, я услыша-
ла одно выражение. Мужчина в тот мо-
мент дарил своей жене необыкновенное 
украшение. Я была достаточно молода и 
только вышла из возраста «пластмассо-
вых треугольничков», у меня как раз на-
чинались фианитики и «полкаратики». И 
вот та дама получает невероятное укра-
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VIP-витрина

шение, и мы слышим ее вопль: «Ты что? 
Я разве елка? Это что за елочные укра-
шения?» И отправила мужа восвояси. Я 
была потрясена... 

Прошло совсем немного времени, 
и когда мой тогдашний муж на трид-
цатилетие подарил мне потрясающие 
жемчужные бусы от Mikimoto, как у 
Мэрилин Монро, я так рыдала, я так 
была возмущена, что он позволил себе 
подарить мне одни бусы. Я плакала и 
говорила: «Ты что, не знаешь, что жем-
чуг нужно носить в паре? Где серьги, 
где кольцо?» В общем, я учинила ему 
страшный скандал, он испугался и при-
нес мне комплект de GRISOGONO с чер-
ными бриллиантами, редкий и модный 
по тем временам. Это, конечно, очень 
красиво, но именно сейчас я уже не 
могу это все надеть, а вот жемчуг от 
Mikimoto – это навсегда уместно. Хотя я 
по-прежнему считаю, что жемчуг, если 
он не в паре – к слезам. Поэтому тогда 
эти бусы довели меня до слез. Такая вот 
история. 

У меня разные ювелирные коллек-
ции, и, конечно, дороже те, с которыми 
связаны личные воспоминания. Осо-
бенно ценны те украшения, которые 
перешли ко мне по наследству. Когда 
мне исполнялось тридцать лет, мама 
подарила мне серьги с бриллиантами, 
которые достались ей от моей бабушки.

Кольцо, рубин, 
шпинель

Кольцо и 
серьги, пренит, 

турмалины

Влад Денисов, Рита Денисова, Алика Смехова

Влад и Алика

Влад и Алика, 
демонстрация роскоши
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VIP-витрина

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

Новогодние салоны «Галереи само-
цветов» – это необыкновенный праздник 
души и сердца, предчувствие Рождества, 
подарки и бонусы. Здесь вы сможете по-
добрать украшения к образу и наряду, вы-
брать подарки дорогим людям, заказать 
из Европы доставку любого ювелирного 
шедевра. Ждем вас с радостью и нетерпе-
нием!

Вот удивительное дело: у меня до это-
го не было украшений с бриллиантами, а 
как только появились эти трогательные 
сережки с бриллиантами меньше карата 
– в мою жизнь алмазы так и посыпались. 
У меня эра бриллиантов началась! И их 
размеры увеличивались с каждым годом. 
Алмаз, а это камень моего знака – я Овен – 
он для людей зрелых. И ко мне он пришел 
вовремя, после чего моментально изме-
нилась ювелирная ситуация вокруг меня. 

Один раз я эти серьги потеряла, и на-
долго. Я вообще дома не храню украше-
ния, а только в банке, но тут случайно 
оставила  серьги дома. И они исчезли. Для 
меня это была безумная пропажа! Я пони-
мала, что они где-то дома, рядом, но где 
конкретно – не могла себе представить... 
Их не было у меня лет шесть. Однажды 
мне одна женщина сказала, где они лежат, 
я пошла и увидела их там. Мистика. Это 
бриллианты в платине, которая с каждым 
годом все темнее, за ними надо ухаживать, 
но они для меня дороже всего на свете... 

алика, чтобы быть молодой, краси-
вой и счастливой, нужно...

– Надо спать минимум 9 часов, для 
женщины очень важен сон. Нужно лю-
бить себя, следить за собой, ухаживать, 
контролировать вес и правильно есть. У 
меня своя система питания, она действи-
тельно работает и дает молодость. Все 
просто. Я категорически не употребляю 
мучное ни в каком виде. Пью много воды, 
ем гречишные и кукурузные хлопья с ко-
зьим молоком. Обожаю овечий и козий 
сыры. Я вообще не ем что попало, придер-
живаюсь правила: если в течение дня не-
когда обедать полезными правильными 
продуктами, то лучше просто пить воду. И 
самое главное – не есть после семи вече-
ра. Это работает!

Чем занята сейчас актриса, певица, и 
мама алика смехова?

– Я активно снимаюсь в кино, выпу-
стила книгу и диск. У меня программа 
«Старомодное признание», где мой папа 
Вениамин Смехов читает стихи поэтов 
Серебряного века, а я пою романсы с по-
трясающим гитаристом. И, безусловно, 
занимаюсь сыновьями... Я демократичная 
мама, но у меня есть своя система воспи-
тания и ограничений. У меня замечатель-
ные сыновья!

ваши пожелания читательницам 
журнала «самый цвет Москвы»…

– Я желаю нашим читательницам по-
лучить в Новый год те украшения, о ко-
торых они всегда мечтали и которые им 
будут приносить радость и удачу. Я желаю 
читательницам, чтобы их мужчины (му-
жья, сыновья) дарили им красивые укра-
шения, потому что это вечно и навсегда, 
потому что это – история и память. 

Алика Смехова, разумеется, выбрала 
для себя самые изысканные и необыкно-
венно красивые украшения итальянской 
линейки AIDA на золотых и серебряных 
нитях, с множеством мерцающих драго-
ценных камней. Что является свидетель-
ством ее тонкого вкуса. 

Серьги, цитрин, 
цаворит

 Алика 
Смехова

Алика Смехова, красивая и счастливая

Алика Смехова в «Галерее самоцветов»
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редкие вещи

Камнерезная пластика из цельного камня – это 
российское рукотворное искусство обработки мяг-
кого камня, которое не имеет аналогов в мире. 
Произведения отечественных мастеров удивляют и 
восхищают, будь то станковая скульптура, рельефы, 
пластика малых форм или декоративные пред-
меты. Уникальная анималистика, воплощенная в 
кальците, ангидрите, талькохлорите, – это целый 
природный мир, выполненный руками пермских 
зодчих с любовью к камню и жизни вокруг нас. 

Сотни оригинальных произведений хранятся 
в музеях России и зарубежья, пополняют частные 
коллекции, получают высокие награды на между-
народных выставках.  

Камнерезная   
пластика  

Природа, воплощенная в камне
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тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 

Анималистика в жанре кам-
нерезной пластики из цельного 
камня – востребованные и со-
лидные предметы интерьера, 
достойное вложение средств, 
шикарный, душевный подарок 
из самого сердца России. 

Камнерезная   
пластика  

«Белый медведь», 
ангидрит

«Бурый медведь», 
кальцит

«Совы», ангидрит

«Волк на скале», 
кальцит

«Черный ворон», 
талькохлорит
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Роза Сябитова:  
авторская колонка народной свахи

– того, как вы думаете. Это ваше мнение 
о чем-либо и способ, которым вы выражаете 
это мнение;

– того, как вы это делаете. Это способ-
ность обобщать имеющуюся у вас информа-
цию;

– насколько вы способны понять чужие 
идеи. Для этого необходимо уметь слушать, 
слышать, о чем вам говорят, и не менее важ-
но уметь задавать умные вопросы.

Женская интеллектуальная 
привлекательность. Любят ли 

слишком умных мужчины?

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

Ф
от

о:
 а

рт
ем

 К
он

др
ат

ен
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ность в сочетании с приятным сексуальным 
голосом будут бесполезны, если вам нечего 
сказать. А какое средство является лучшим 
для расширения своих познаний? Конечно, 
ЛЮБОПЫТСТВО. Любопытные люди всегда 
очаровательны и не испытывают недостат-
ка в интересном общении.
Мои рекомендации:

• Постарайтесь находиться в курсе по-
следних событий: это покажет собеседнику, 
что вас интересует окружающий мир.

• Не ограничивайте себя информацией, 
получаемой в сжатом изложении из теле-
визионных новостей. Чтобы действительно 
понять, что происходит, необходимо читать, 
слушать и смотреть все источники.

• Путешествуйте. Знакомство с новыми 
местами, людьми и иными традициями – все 
это расширяет ваш кругозор и делает более 
интересным человеком. Ведь если человек 
побывал, например, в стране, которая меня 
интересует, значит, он обладает знаниями о 
ней и может поделиться ими со мной. Зна-
чит, у нас уже есть что-то общее, а это всегда 
объединяет людей.

• Умейте признаваться в незнании. Нам 
нравятся люди, которым хватает ума ска-
зать: «Я не знаю этого. Не могли бы вы рас-
сказать мне?» Такие люди позволяют собе-
седнику показать собственную значимость, 
поэтому с ними приятно общаться.

Помните! Самые приятные в общении 
люди – это те, кто знает, когда надо молчать 
и слушать.

У меня была одна клиентка. Все мужчи-
ны, которые с ней встречались, были в вос-
торге от нее. Меня очень заинтересовало, 
чем же она так очаровала их. 

– Она красиво молчит! – утверждали все 
мужчины.

Перевожу. Она обладала способностью 
(этот инструмент часто используют психо-
логи) активно слушать. Основные приемы, 
которые она использовала:

1. Она никогда не вела себя высокомерно.
2. Она позволяла мужчине общаться с ней 

так, как ему нравилось. терпеливо и спокойно 
ждала, пока он не начинал говорить о себе.

3. Она умела подчеркнуть достоинства и 
уникальность данного мужчины.

4. Слушала мужчину «во все уши». то 
есть помогала мужчине высказать то, что 
облегчало его душу, становясь своеобразным 
доверителем.

5. Она хорошо выучила урок о том, что 
ни один мужчина не хочет брать на себя 
обязанность постоянно развлекать женщину, 
и для него чрезвычайно важно увидеть в 
вас личность, способную глубоко и ясно 
мыслить. Поэтому она всегда поддерживала 
разговор, давая собственный комментарий, 
или предлагала новую тему.

6. Но самое главное: она умела сделать 
так, что мужчина говорил с ней, как будто он 
говорил сам с собой – открыто и искренне.

Вот несколько важных положений, ко-
торыми она пользовалась, чтобы вызвать у 
мужчин такой интерес к себе:

1. Никто не любит всезнаек.
Нам мало нравятся люди, которые всяче-

ски показывают нам, насколько они мудрее и 
образованнее нас. Чаще всего эти люди дают 
нам понять, что то, что они говорят, куда 
важнее и интереснее того, что думаем мы. 

2. Каждому хочется быть учителем.
Нам приятно, когда у нас есть возмож-

ность что-то предложить и расширить воз-
можности другого человека, так как мы име-
ем возможность поднять свою самооценку.

3. Незнание и уважение к себе не 
исключают друг друга.

Я постоянно говорю дорогим женщинам 
о том, что надо знать и подчеркивать до-
стоинства своей внешности. Но, чтобы 
научиться производить интеллектуаль-
ное впечатление, вы должны обладать 
способностью интересно говорить. А эта 
способность складывается из комбина-
ции нескольких качеств:

Эти факторы составляют вашу интеллек-
туальную «визитку», задача которой – стать 
интересным человеком. А для этого вам не-
обходимо интересоваться большим коли-
чеством вещей. Ваша потрясающая внеш-

Поскольку уверенность в себе является 
важной частью привлекательности, пра-
вильнее будет уметь признаваться в том, 
что вы чего-то не знаете, чем делать вид, 
что вы знаете все. Кроме того, когда станет 
очевидно, что вы только притворяетесь (а 
это так и будет), вся ваша привлекатель-
ность сразу пропадет.

Вы, наверное, обратили внимание, что 
основные принципы интеллектуальной 
привлекательности очень просты, но люди 
часто о них забывают. И если вы будете их 
использовать, то научитесь выделяться из 
толпы. Эти принципы помогут вам привле-
кать к себе большое количество людей, а 
людям захочется находиться рядом с вами. 
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Восхитительные серебряные кулоны 
с драгоценными камнями, созданные 

специально для трогательных и душевных 
подарков тем, кого мы любим  

по-настоящему. И желаем в эти зимние 
вечера тепла и волшебства, исполнения 

желаний. И любви. Такие особенные 
кулоны можно найти только в российской 

сети «Галерея самоцветов».  
С Новым годом,  

с Рождеством Христовым!

мода и стиль

мерцание рождества 
Божественные подарки

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

Кулон, изумруд, рубин

Кулон, циркон, 
рубин

Кулон, циркон, 
рубин

Кулон, изумруд, 
рубин

Кулон, рубин, 
фианит
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для себя предпочитает практичные вещи – 
качественные и дорогие ювелирные изде-
лия. Подарок должен долго «работать» на 
нее, приносить пользу, радость и красоту. 
Очень рада будет шикарным цветам или 
украшениям, дорогим предметам роскоши 
и стиля. Камни любит крупные, цветные, 
дерзкие, украшения – с историей. 

звездный навигатор
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Козероги – целеустремленные и ста-
бильные люди, с ними хорошо работает-
ся, живется не всегда просто. Привыкли в 
первую очередь одаривать себя и только 
потом – окружающих, принципиальны и 
часто не могут найти общий язык с теми, 
кого любят.

Мужчина-Козерог – земной и прагма-
тичный человек. Часто ставит достойные 

цели, идет к ним уверенно и достигает 
успеха собственным трудом и упорством. 
Любит все основательное, консерватив-
ное, сделанное на века. Подарок предпо-
чтет тот, который практичнее, нужнее, ка-
чественнее. Серьезно относится к вещам 
из натуральных природных материалов, 
таким как напольные вазы, картины из 
камня, красивые и необычные предметы 
из самоцветов. Не допускает шуток и юмо-
ра в свой адрес, зато любит этикет, соблю-
дение традиций по проведению праздни-
ка. Обязательно подарите ему открытку с 
теплыми и пафосными пожеланиями. Упа-
ковывать подарок нужно в классическом 
формате.

Женщина-Козерог – в большинстве 
своем бизнесвумен: целеустремленная, 
настойчивая. Все в жизни она делает все-
рьез и основательно, а в качестве подарка 

астрологические 
подарки
Козерог (22.12 – 20.01)   

Какие подарки 
нужно дарить 
Козерогам и 

Водолеям для 
их счастья и 

удовольствия?  
Об этом расскажут 

астропсихологи 
специально для 

журнала «самый 
цвет Москвы» 

Рената литвинова  – россий-
ская актриса, режиссер, сценарист и теле-
ведущая, родилась 12 января 1967 года 
(Козерог по гороскопу) в Москве, в семье 
врачей. Талантливая, необычная, со своим 
особенным видением мира, девушка легко 
поступила на сценарный факультет ВГИКа 
в 1984 году. Как актриса дебютировала в 

Кольцо, розовый 
кварц, сапфиры, 

гранаты

Кольцо, VIDA MAESTRO, жемчуг
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Водолей
(21.01–19.02)  

Водолеи – приятные во многом люди, 
добрые и неконфликтные, иногда слиш-
ком болтливые и совершенно не умеют 
хранить секреты, зато душа у них простая 
и открытая. Водолеи легко подстраивают-
ся под других людей, но ни к кому не при-
вязываются крепко. 

Мужчина-Водолей – очень увлечен-
ный в жизни человек. Он устремлен всеми 
силами в будущее и практически там живет, 
не опускаясь на землю. Ему интересно все 
суперновое: хорошие фотоаппараты и теле-
фоны, последние модели компьютеров. В 
ювелирном мире всегда выбирает укра-
шения дерзкого и современного стилей, в 
белом металле. Вообще мужчина-Водолей 
очень дружелюбный человек, ему важнее 
не подарок, а компания. Соберите всех его 
друзей вместе, придумайте шуточное по-
здравление, уделите ему внимание – и он 
будет просто счастлив. Очень важно, чтобы 
все было необычно и нетрадиционно! 

Женщина-Водолей – часто обаятель-
ная дама, понятливая, согласна жить без 
противоречий. Немного поверхностная в 
сложных вещах, но ей просто не хочется 
загружать себя лишними знаниями. Зато 
любит достижения современного мира, ей 
приятны новинки техники и связи. Укра-
шения предпочитает неординарные, кам-
ни – со смыслом и редкие. В целом же рада 
любым цветам и подаркам – главное, что-
бы в них была своя изюминка. 

вера брежнева – певица, актри-
са, телеведущая, родилась 3 февраля 1982 
года (Водолей по гороскопу) в Днепро-
дзержинске в многодетной семье. Мама 
– медицинский работник, папа – химик. У 
Веры три сестры, младшие – близняшки. 

звездный навигатор
Девушка занималась карате и художе-
ственной гимнастикой, достигла в спорте 
серьезных успехов, но увлечение музыкой 
затмило все. Мало кто знает, но в «Виагру» 
Брежнева попала случайно: на одном из 
концертов группы прямо из зала подпела 
выступающим, и ее заметили. В 2002 году 
она уже пела на сцене и успешно гастро-
лировала. В 2007 году читатели журнала 
«Maxim» назвали певицу самой сексу-
альной девушкой России. Вера мно-
го снимается в кино, у нее растут 
две дочери – Соня и Сара. В этом 
году она официально вышла за-
муж за продюсера и композито-
ра Константина Меладзе. 

Вера – открытая, мягкая и 
очень романтичная, друзья ха-
рактеризуют ее как очень поря-
дочного человека. Певица обожает 

фильме Киры Муратовой «Увлеченья» в 
1994 году, как режиссер – в фильме «Нет 
смерти для меня». Всенародная извест-
ность пришла к ней после съемок в сериале 
«Граница. Таежный роман» и телевизион-
ных проектов на НТВ и Муз-ТВ. Литвинова 
прошла путь от сценариста, вдохновивше-
го Киру Муратову, Юрия Грымова, Валерия 
Тодоровского, до режиссера собственного 
фильма «Богиня: как я полюбила». С 2005 
по 2011 год сняла несколько музыкальных 
клипов певице Земфире. Рената Муратов-
на – заслуженная артистка РФ, лауреат Го-
сударственной премии России. Последние 
годы Литвинова вместе с дочерью прожи-
вает за рубежом, пишет книги и сценарии. 
Сильная личность, невероятно талантли-
вая звезда обожает необыкновенные укра-
шения, ее коллекция ювелирных изделий 
поражает воображение даже самых иску-
шенных людей в этой области.

Козероги предпочитают камни с 
сильной энергетикой: агат, аметист, 
малахит, бирюзу, турмалин, берилл, 
лазурит, яшму, хризопраз, оникс, гагат, 
морион, перидот, жемчуг.

яркие украшения, но 
в целом в жизни пред-
почитает стиль сasual 
(городской повсед-
невный).

Водолеи предпочитают камни хо-
лодных и голубых оттенков: топазы, 
аквамарин, сапфир, бирюзу, берилл; 
голубые, серые и белые агаты; аме-
тист. 

Серьги, розовый 
кварц

Кольцо, жадеит

Кольцо, VIDA MAESTRO, 
аметист

Браслет, аметрин

Авторское 
кольцо, 
аметист

      САМый цВет москвы. январь 2016 www.favorit-info.com    2524



театр

(Авторскую колонку представляет прима 
театра, ведущая актриса Вера Бабичева)

Пьеса «Коломба» Жана Ануя, как мне ка-
жется, отвечает на многие наши сегодняш-
ние вопросы. Когда-то, при первой редак-
ции этой пьесы, она называлась «Женщина 
в главной роли». Сейчас такое время, когда 
женщина во многом оказывается в главной 
роли. И в этом ее самореализация, доказа-
тельство «самости», но в этом и ее несчастье. 
Часто женщина ради детей начинает делать 
карьеру – частенько именно ради детей. И от-
дает карьере все свое время, все свои силы – 
чтобы реализоваться, чтобы состояться, что-
бы стать известной, чтобы стать великой. И 
не замечает, что в это время она теряет сна-
чала доверие своего ребенка, не отдавая ему 
то время, которое предназначено Господом 
для ребенка, не отдавая ему то тепло, кото-
рое ему так нужно – а ей просто некогда… Не 
отдавая свою любовь… Вернее, любя, «все 
для него делая»... Но ведь любовь – это не 
только одежда, еда. Карьера, которая отни-
мает у ребенка мать, частенько бьет и мать, 
и ребенка – впоследствии. Потому что дети 
не прощают одиночества, не прощают недо-

любленности. И поэтому многое в нашем об-
ществе становится иногда таким уродливым, 
иногда больным, почти преступным. Родите-
ли бегут, летят… Реализуются. Как все это со-
вместить?.. Я не знаю, наверное, надо как-то 
научиться совмещать. А еще надо научить-
ся говорить: «люблю», «прости», «прощай», 
«прощаю», «так получилось», произносить 
эти слова вслух, ведь они нужны любому че-
ловеку, а ребенку – особенно. 

Об этом спектакль «Коломба». О том, что 
я, став первой артисткой Парижа, наравне с 
Сарой Бернар – это фантазия Ануя, – упусти-
ла своих двух детей, потом начала совершать 
некоторые поступки, якобы помогая своей 
невестке воспитать моего внука – и разру-
шила жизнь своих сыновей. И только в конце 
спектакля я пытаюсь найти эти слова – и тут 
выясняется, что если всю жизнь молчать, не 
говорить человеку «люблю», «прости меня», 
ты перестаешь уметь это делать. Хочешь, 
но не можешь. Наша последняя сцена в этом 
спектакле – это мы с сыном, встречающиеся 
один на один. И ничего не стоит сказать мне 

Прямая речь  
ТеаТр на Малой 
Бронной

А в спектакле «Коломба, или Марш на 
сцену!» (далее – «Коломба») по пьесе Жана 
Ануя произошла та же вещь, что и в спек-
такле «Аркадия», но в большем масштабе, 
потому что там играет много, очень много 
наших учеников. Это Дмитрий Сердюк, кото-
рый играет главную роль – моего старшего 
сына; это Алена Ибрагимова, которая играет 
его жену, Коломбу; это Александр Бобров, 
который играет моего младшего сына; это 
Юрий Тхагалегов, который играет моего се-
кретаря; это Егор Сачков, который играет 
моего дорогого поэта, автора всех моих пьес, 
в которых я, Мадам Александра, исполняю 
главные роли. Это уже невероятно сильная 
команда, которая удивительно помогает мне 
в этом спектакле. И каждая из этих ролей – 
выдающаяся, на мой взгляд, работа. 

«Коломба, или
 Марш на сцену!»
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ему «прости», и ничего не стоит ему сказать 
мне «прости». Дмитрий Сердюк, который 
в этой роли стал мне невероятно родным, 
близким, любимым сыном, – он делает это 
замечательно – и мы смотрим друг на дру-
га, и на каждом спектакле у нас текут слезы, 
но ни один из нас не может заставить себя 
это сказать. Я говорю ничего не значащую 
фразу, и он отвечает мне: «Нет, мама, уже не 
надо»… И я могу только закрыться черной 
вуалью, спрятать свои слезы и уйти… Не 
знаю – уйти со сцены, уйти из жизни, уйти из 
театра. Бывает такое, чего исправить нельзя. 
Это страшно, поэтому, признаваясь в любви 
к театру, к своей профессии, к искусству во-
обще, иногда смеясь, не зло, по-доброму над 
какими-то вещами, которые в театре есть, 
Голомазов задает в этом спектакле вопрос: 
«Как жить?» Как жить, чтобы, пытаясь реа-
лизоваться, сохранить своих близких?..

Но, несмотря на то, что я рассказала до-
вольно печальные вещи о спектакле, он 
очень смешной, как все и бывает в жизни. 
Мы над очень многим смеемся, и зритель 
хохочет вместе с нами; мы смеемся иногда 
над нашей профессией, смеемся, бесконечно 
ее любя. В этом спектакле много грустного, 
много смешного, много человеческого, и он 
очень важен для многих из нас, особенно – 
для женщин.

Фото: Михаил Белоцерковский

От редакции: 
вы можете заказать билеты на спектакли 
Театра на Малой Бронной:

+7 (495) 690-40-93
+7 (495) 690-59-53
+7 (495) 728-66-49
http://www.mbronnaya.ru/
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+7 (495) 728-66-49
mbronnaya.ru

КНЯЖНА МАРЬЯ

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

Боярские палаты:
Страстной, 10

А.П. Чехов
Постановка Сергея Голомазова и Веры Бабичевой

Центральный Дом Актера
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Арбат, 35

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

Т. Стоппард
Режиссер Сергей Голомазов
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им. А.А. Яблочкиной:
Арбат, 35

А.А. Ким
Режиссер Екатерина Гранитова
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А.И. Куприн
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Режиссер Сергей Голомазов
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Режиссер-постановщик Сергей Голомазов

Режиссер Сергей Голомазов, Аида Хорошева

Л. Зорин
Режиссер-постановщик Сергей Голомазов

А.Н. Островский
Постановка Сергея Голомазова и Тараса Белоусова
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аквамарин  

литотерапия
Аквамарин давно известен 

людям, а вот пик его популяр-
ности пришелся только на 
средние века. Морякам дарили 
аквамариновые амулеты, кото-
рые сохраняли им жизнь и здо-
ровье вдали от дома. Прусский 
посол привез Петру Первому 
в подарок невероятной красо-
ты раковину, выполненную из 
природного аквамарина потря-
сающей чистоты. Петр хранил 
его как зеницу ока и говорил, 
что именно этот оберег под-
сказывает ему путь и погоду, 
снимает раздражение, голов-
ные боли и придает ясность 
зрению и мысли. 

В советские времена имен-
но аквамарин называли «кам-
нем-курортом». Благодаря сво-
им свойствам, как утверждают 
литотерапевты, голубой само-
цвет вобрал в себя полезность 
целого черноморского курор-
та. Этот прозрачный минерал 
купирует морскую болезнь, 
снимает тошноту и мышечные 
спазмы во время беременно-
сти, является профилактикой 
кишечных заболеваний, выво-
дит лишнюю жидкость из ор-
ганизма. Аквамарин способен 
облегчить зубную боль, боль в 
желудке и печени. Если долго 
на него смотреть – улучшает 
зрение. Он помогает при рас-
стройстве нервной системы и 
возбуждении. 

Литотерапевты утверж-
дают, что аквамарин способ-
ствует усилению иммунитета, 
очищает организм от шлаков, 
стабилизирует нервную си-
стему. Ношение камня в виде 
кулона помогает излечивать 
заболевания щитовидной же-
лезы. Перстни с аквамарином 
излечивают заболевания кожи. 
Серьги снимают головную 
боль, избавляют от бессонни-
цы и беспричинных страхов.

Легенды и быль
Природный аквамарин – 

это разновидность берилла 
зеленовато-голубых тонов. 
Название камня в переводе 
с латинского языка означает 
«морская вода» (laqua – вода, 
marinus – морской). Имя это-
му драгоценному камню дал 
древнеримский мудрец Пли-
ний Старший: «Больше всего 
ценятся те бериллы, которые 
своим цветом напоминают чи-
стоту морских вод». И Плиний 
знал, что говорил: в аквамари-
не прячется энергия солнца и 
воды, невероятная целитель-
ная и положительная сила.  

Вода и солнце 
Лечение и профилактика 
природными самоцветами

Кулон с 
аквамарином

Колье, аквамарин, 
жемчуг, хризолит

Серьги, 
аквамарин

Кольцо,  
аквамарин
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литотерапия

Единство воздуха и воды
Издревле аквамарин считался иде-

альным камнем в подвесках и колье. 
Душа моря, лежащая на груди, придает 
человеку дополнительные силы, уве-
ренность в себе. А в сочетании с брил-
лиантом аквамарин являет собой един-
ство двух начал – воздуха и воды. Это 
как будто звезда, отражающаяся на по-
верхности моря, и символ вечности.

Камень меняет окраску не только 
при изменении погоды, но и, по ста-
ринным поверьям, в зависимости от на-
строения его владельца. Когда сердце 
хозяина и окружающая природа ясны и 
спокойны – камень отчетливо голубой. 
При плохой погоде и скверном распо-
ложении духа – зеленовато-синий. Он 
слегка мутнеет, когда уходит любовь 
и душой хозяина овладевает глубокая 
печаль, а также когда против владельца 
плетутся интриги. 

В древности высоко ценились ин-
дийские аквамарины цвета морской 

воды. Аквамарин носили как талисман, 
оберегающий жизнь в дальних путеше-
ствиях. Считалось, что чем камень чище и 
однороднее, тем лучше он помогает в заня-
тиях наукой и философией, поддерживает 
ораторские таланты, способствует разви-
тию речи, улучшению мозгового крово- 
обращения, а значит, восприятию действи-
тельности. 

Мировое признание
В Индии до сих пор верят, что этот ка-

мень укрепляет дух, дает возможность ра-
зоблачать обманы, поэтому его владельцы 
легко могут «услышать» чужую ложь. 

В Риме есть древние лавочки, где про-
даются только аквамариновые четки – 
считается, что они делают доступной мо-
литву к Богу. 

В Китае из аквамарина делают брасле-
ты и надевают младенцам мужского пола 
для роста и развития их достоинства во 
всех смыслах. 

В Африке аквамарин считается кам-
нем Богов. Его носят в самое жаркое вре-
мя года, и врачи утверждают, что сосуды 
человеческого организма испытывают в 
этот момент облегчение и прекрасно пере-
носят такую погоду. 

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

Эксклюзивное 
кольцо, камень 

аквамарин

Фигурка рыбы из 
аквамарина

Серьги, 
аквамарин

Кулон, аквамарин, 
лабрадорит, 

ларимар, адуляр
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Мифы и факты
В древности аквамарин считался одним 

из могущественных камней магии, способ-
ных разоблачить любой астральный об-
ман. Его использовали и при изготовлении 
амулетов, раскрывающих внутреннее зре-
ние. Историки утверждают, что с помощью 
аквамарина в Средние века искали ведьм, 
лгунов и интриганов. 

Ближе к нашему веку находили запи-
си, что Лев Толстой мучил свою жену, рас-
сказывая ей, как темнеет аквамарин в ее 
кулоне, когда она плохо думает о своем 
муже. Супруга все отрицала и горько пла-
кала, но кулон так и не решилась снять 
или выбросить. Экстрасенсы сегодня 
слегка посмеиваются над этим явлением, 
но не отрицают, что аквамарин способен 
корректировать мысли и поступки вла-
дельца – пресекает все, что может нару-
шить законы нравственности и доброде-
тели. Этот камень можно назвать судьей 
и учителем человека – настолько он мудр 
и справедлив. 

Записала Марина Репина
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советы специалистов

Коллар – до 35 см

С древних времен коллар 
считался мужским украше-
нием, символом власти и 
принадлежности к рыцар-
скому ордену. Тогда коллар 

представлял собою цепь с 
крупными звеньями, с такой же 

крупной подвеской, которой мог служить 
орден либо кулон с семейной эмблемой 
или геральдическими знаками. Сейчас 
коллар – это плоский широкий «ошей-
ник» длиной до 35 см. Сегодня популярна 
разновидность колларов, повторяющих 
внешне воротничок рубашки, украшен-
ный драгоценными, полудрагоценными 
камнями или просто бисером. В зависимо-
сти от материала может «работать» днев-
ным и вечерним элементом образа. 

Чокер – от 35 до 40 см

Когда-то чокер выглядел 
как шнурок из резины или 
каучука, часто с подвеской, 
и являлся универсальным 
украшением как для муж-

чин, так и для женщин. Со-
временные чокеры чаще всего 

изготавливаются из золота, серебра или 
недрагоценных металлов и украшаются 
драгоценными или полудрагоценными 
камнями. Длина чокера чуть больше, чем 
коллара – от 35 до 40 см. Чокер из драго-
ценных металлов допускается на вечер-
ные торжества.  

Колье «принцесса» – от 42 до 48 см

Классические бусы дли-
ной примерно 42–48 сан-
тиметров – это и есть 
разновидность колье «прин-

цесса». Это украшение может 
быть достаточно сдержан-

ным, однотонным или, наоборот, 
ярким, с крупными элементами. Основные 
материалы для изготовления: бусины, би-
сер, металлы, поделочные камни, стразы. 
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Француженки уверены, что вечерний 
наряд без колье – это вульгарно и прак-
тически «нагишом». Пышные итальянки 
утверждают, что колье умеют визуально 
устранять небольшие погрешности фигу-
ры: удлинять шею и делать талию тоньше. 
А мы знаем, что первые колье появились 
много веков назад и являлись не столько 
украшениями, сколько знаком принад-
лежности к определенному сословию.  

В современном мире для создания ко-
лье используются самые разнообразные 
материалы: драгоценные камни, стразы, 
металл, кожа, пластик, стекло и т. д. Дета-
лями изделия могут быть цепи, бусины, 
подвески. И названия колье имеют раз-
ные, зависящие от формы и длины. 

КОлье 
ВыБираеМ 
праВильно!

Колье – пожалуй, самое 
романтичное украшение, тонкое 
и деликатное дополнение к 
женскому образу. И очень важно 
не ошибиться в его выборе, 
запомнить, какой длины колье 
уместно надеть днем или для 
торжественного вечера. 

Уместен как деталь наряда по любому по-
воду, главное – гармония с одеждой. 

Колье матинэ – от 50 до 60 см

Матинэ – это колье дли-
ной порядка 50–60 санти-
метров. Чаще всего это 
нитка жемчуга, которая 
дважды обвивается вокруг 

шеи. Один круг всегда длин-
нее другого. Матинэ может 

быть из бусин, камней, с металлически-
ми вставками, небольшими подвесками. 
Идеальное украшение для повседневной 
носки и выхода в свет. 

Колье «опера» – до 85 см 

«Опера» – украшение длиной 
до 85 сантиметров. Оно поч-

ти достает до линии талии. 
Может быть в виде бусин 
в несколько рядов, драго-
ценных камней на тонкой 

цепочке. Часто в колье «опе-
ра» используется натуральный 

жемчуг. Жемчуг очень «любит» красивые 
вечера и искусственный свет. 

Сотуар или роуп – от 112 до 180 см
 

Сотуар – это наиболее длин-
ная разновидность колье. 

Стандартно его длина 
всегда превышает 112 сан-
тиметров (иногда – до 1,8 
метра). Носить сотуар еже-

дневно не стоит – это изде-
лие для вечернего выхода. Иногда 
конструкция такого ожерелья делается 
сборной, когда по длине украшения преду- 
смотрены несколько замков. Самые длин-
ные виды колье больше подходят для 
разовых мероприятий, как и широкие 
ошейники. Для ежедневного ношения 
идеально подойдут колье «принцесса» 
или матинэ.

елена Руцкая, по материалам Рунета
      САМый цВет москвы. январь 2016 www.favorit-info.com    3534



рубрику ведет Кристина Шахова,  
экстрасенс, нумеролог 

Нам всем хочется открыть финансо-
вые потоки с постоянной и неиссякае-
мой энергией, а главным желанием для 
каждого является моментальная при-
быль. Наступление нового года – это 
отличный шанс пустить в свою жизнь 
удачу и богатство. так с чего же на-
чать? с чистоты и правильных цифр!

нумеролоГия     

и притяжение  
материальных благ  

и удачи  
в 2016 году

копилка

Числа и ВаЖные ритуалы в яНваре
Первым и важным шагом для привлечения денег слу-

жит ритуал очищения своего пространства для поступления 
новых, полезных энергопотоков. Смело собирайте старые 
и ненужные вещи, но делать это нужно строго в день, когда 
Луна идет на убыль. И никак иначе. Идеальное время для это-
го – с первого дня 2016 года по 9 января. Запишите для себя 
эти числа обязательно и прямо сейчас. Далее 10 января на-
ступает первое новолуние 2016 года – очень насыщенный и 
важный энергетический день, когда принято думать только 
о хорошем, совершать полезные и приятные покупки. С этого 
дня ни выбрасывать, ни ссориться, ни делать ритуалы, свя-

ДеньГи к 
ДеньГАм 

С 10 по 24 января несите в дом и на ра-
боту хорошее настроение, интересные за-
дачи, позитив, идеи и удовольствие. Обя-
зательно спрячьте в этот период золотые 
украшения или монетки в красный коше-
лек или заверните их в красную ткань. Эти 
«зерна» будут расти и привлекать финан-
совую удачу.

ЗдраВсТВуй, огненная  
ОбеЗьяНа, давай дружить!

Обезьяна, покровительствующая 2016 
году, – Огненная, Ярко-Желтая, Оранжевая, 
Рыжая и Красная по китайскому гороско-
пу. Самое интересное, что зарабатывать 
деньги у нее получается очень хорошо – 
благодаря ее изворотливости, расчетливо-
му уму, бесшабашности и быстрой мысли. 
Обезьянка этого года – солнечная, поэтому 
если эзотерики начинают вам рекомендо-
вать ночные или лунные ритуалы и ника-
кие другие – смело опровергайте это. Все 
привлечения денег можно делать в 2016 
году среди белого дня! 

геоМеТрия денег и расТущие 
ПрОПОрции
проверенный и очень действенный 
ритуал. если все выполнить  
правильно – результат будет  
потрясающим

Запоминайте: 1-го числа откладываем 
1 рубль, 2-го числа – 2 рубля, 3-го – 3 рубля 
и т. д., т. е такое количество рублей, какое 
число значится на календаре. Например, 
21-го числа – 21 рубль, 30-го – 30 рублей, 
31-го – 31 рубль. И так целый месяц. Глав-

занные с отрицанием чего-либо, – нельзя. 
Растущая Луна должна сопровождаться 
только положительными установками: 
смело открывайте новые просторы, про-
екты, идите вперед, весь успех и прибыль 
в этот период обязательно удвоятся. Разу-
меется, если вы подготовили для этого по-
чву. Очень часто люди сами не пускают к 
себе удачу, накапливая годами ненужные 
вещи или бумаги. Поэтому спешите с 1 по 
9 января избавиться от бед и потерь, ссор 
и неурядиц. Обязательно уничтожьте или 
уберите с глаз долой ненужные старые 
билеты, квитанции, старые счета. Именно 
эти бумажки, отслужив свое, продолжают 
притягивать новые расходы, открывают 
ваши денежные каналы в сторону убыт-
ка. Избавившись от этих утративших цен-
ность бумаг, вы закроете поток потерь и 
освободите место для материального бла-
гополучия. 

Выбрасывать все то, что вы собрали, 
лучше в один день. Сконцентрируйтесь 
на том, что отпускаете свои ошибки вме-
сте с вещами, к которым они привязаны. 
Вложите в это действие и сожаление о не-
обдуманных тратах, и неполученное повы-
шение, и все другие неприятности, связан-
ные с денежной и материальной средой. А 
затем, когда ненужное старье отправилось 
в мусорный контейнер, почувствуйте, как 
легко стало у вас на душе: это освободи-
лось место для увеличивающихся доходов, 
привлечь которые в Году Обезьяны доста-
точно просто!
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Денежный амулет 
от белого мага аристарха Коломны

Белый маг аристарх Коломна создал 
особенный денежный амулет, который 
вобрал в себя силу двух мощных энергий: 
Щита Перуна и Колеса Фортуны. Часто 
многие обереги несут в себе только одну 
энергию, и ее порой не хватает, чтобы 
помочь человеку. аристарх Коломна со-
единил в металле: защитную силу специ-
альных камней, две энергии, живущие 
в материальном поле, и старинную уни-
кальную молитву. 

Щит Перуна благословляет на обре-
тение богатства, наделяет удачей в делах. 
Устраняет соперников, врагов, заговоры 
и проклятья. Концентрирует разум, по-
могает выйти из долговой петли, способ-
ствует исцелению от болезней, порч и 
проклятий. Сильный защитный оберег!

Колесо Фортуны содержит так назы-
ваемый костольный крест, символизиру-
ющий объединение верхнего и нижнего 
мира, нашей земли с четырьмя сторона-
ми света, образованной четырьмя стихи-
ями. Привлекает удачу в выигрышах ло-
терей, казино, азартных играх и просто 
в жизненных ситуациях, когда все зави-
сит от везения. может помочь выиграть 
даже тогда, когда «все против вас». Дару-
ет процветание, изобилие, наследство и 
долголетие. 

Денежный амулет с двумя энергиями 
можно приобрести только у белого мага, 
тел.: 8 (499) 946-79-15; 
aristarkh.kolomna@mail.ru

*Информация предоставлена аристархом Коломной на правах рекламы
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ное – не пропустить ни одного дня и класть 
строго по норме – ни больше, ни меньше! 
Как только у вас накопится 10 рублей по 
рублю, их следует обменять на десятиру-
блевую купюру, накопите 10 десяток – по-
меняйте на сотню. К концу месяца из 30 
дней у вac окажется 465 рублей. Если сло-
жить эти цифры: 4 + 6 + 5, то получится 15, 
свести до простого числа – 1 + 5 = 6. Шесть 
по науке о числах (нумерологии) как раз и 
будет число денег в семье. Если же вы про-
кладываете денежный путь не для семьи, 
а для себя любимого, то к 465 рублям вам 
в последний день месяца нужно доложить 
35 рублей, чтобы вышло 500 (пятерка – 
число победителей). Все накопленные за 
месяц деньги нужно отложить в особое 
место и НИКОГДА НЕ ТРАТИТЬ! Эти день-
ги и станут маячками, которые приведут 

к вам своих собратьев. Важный момент! 
Нельзя сразу отложить одним махом 500 
рублей и забыть на месяц. Это не сработа-
ет. Дело в том, что, откладывая ежедневно, 
вы ежедневно подаете сигнал эгрегору де-
нег, что нуждаетесь в его услугах. Собирая 
ежедневно нужную сумму (например, 18 
рублей), вы невольно весь день думаете о 
формировании денежного пути. Так про-
исходит не только завязка на деньги, но и 
формируется дружба с деньгами. Она-то и 
станет приводить их к вам.

Привлекайте изобилие и процветание 
правильно. Не сердите Мартышку, ведь, 
несмотря на всю свою несерьезность, она 
может и здорово насолить, и сильно по-
мочь, если вы ей понравитесь. Не бойтесь 
прибегать к ее поддержке. Побольше удачи 
в Году Красной Обезьяны!
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VIP-витрина

Cказочное мерцание 
уникальных камней с по-
трясающей огранкой – это 
праздничное настроение, 
которое дарит нам испан-
ский бренд ювелирных 
украшений VIDA MAESTRO. 
Ошеломляющий дизайн, 
мелодия роскоши и тайна – 
нет в мире более странных 
и притягательных украше-
ний. Подарите себе это сча-
стье – коллекцию сказочно-
го мерцания. 

РОждеСтВеНСКАЯ СКАзКА 
VIDA MAESTRO 
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Кольцо, раухтопаз, 
родолит, фианит

Олимпийская чемпионка, 
великая российская 

фигуристка  
Наталья Бестемьянова  

в украшениях испанской 
марки VIDA MAESTRO

Кольцо, топаз, аметист, 
цитрин, фианит, 

хризолит

Кольцо, аметист, 
фианит
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магия камня

Султанит 
драгоценный  

хамелеон 
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Восхитительный султанит – единственный 
камень на свете, который способен менять цвет  

в угоду окружающей его среде или в соответствии 
с природным происхождением. Магия самоцвета 
– в его удивительных свойствах и потрясающей 

ювелирной красоте.

Ювелирное сокровище  
и волшебник

Султанит – очень твердый и прозрач-
ный минерал. Камень действительно 
имеет способность к смене цвета в зави-
симости от освещенности. Если геммологи 
это свойство султанита называют «алек-
сандритовым эффектом», то экстрасенсы 
подчеркивают, что уникальный самоцвет 
– проводник между прошлым, настоящим 
и будущим. Если взглянуть на камень при 
ярком солнце, то он покажется вам ярко-
зеленым, а если поднести его к лампе нака-
ливания, то он перекрасится в малиновый. 

Тайна алхимика-доминиканца
Сохранились записи о том, что пер-

вый знаменитый европейский алхимик, 
монах-доминиканец Альберт фон Боль-
штедт (1193–1280), более известный как 
Альберт Великий, автор известнейших 
трудов «Книга об Алхимии», «О металлах 
и минералах», «Алхимический свод» и пр., 
описал появление султанита за несколько 
столетий до того, как его вообще обнару-
жили на планете. Формула таинственного 
минерала, начертанная рукой доминикан-
ца в 1246 году, в точности совпала с кам-
нем, найденным уже в наши времена. Уди-
вительный факт заставил говорить о том, 
что минерал, меняющий цвет, не может 
быть рожден нашей планетой, а скорее 
всего появился в результате контакта зем-
лян с иной цивилизацией, о существова-
нии которой писал Альберт в своих моно-
графиях. Между прочим, Альберт Великий 
первым из европейских алхимиков де-
тально описал свойства мышьяка, поэтому 
ему иногда приписывают открытие этого 
вещества. И еще он прекрасно разбирался 

Не надо думать, что эти два цвета – предел 
возможностей минерала. По мере смены 
интенсивности освещенности султанит 
становится ярко-желтым, терракотовым, 
хаки, оливковым, рыжим, розоватым. 

Ювелиры и дизайнеры в этой отрас-
ли обожают султанит за его изысканные 
и благородные пастельные оттенки шо-
коладного, золотистого, мокко, зеленого 
цветов. Чем крупнее экземпляр камня, тем 
контрастнее его разница в оттенках. Ве-
дущие мастера по драгоценному металлу 

создают уникальные украшения, камни в 
которых играют с людьми в кошки-мыш-
ки. Безусловно, женщины по достоинству 
оценивают этот камень, ведь он подходит 
практически под все наряды, ловко меняя 
оттенок. 

Султанит символизирует спокойствие, 
тягу к релаксации и безмятежности. Ма-
гические свойства этого самоцвета ока-
зывают положительное воздействие на 
человека. Он активизирует у своего вла-
дельца мыслительные способности, наде-
ляет ярким воображением и склонностью 
к мечтательности. Он великолепно помо-
гает тем, кто занимается гуманитарными 
науками. Вообще султанит призван оказы-
вать помощь творческим личностям – его 
должны всегда иметь при себе поэты и 
художники, музыканты и актеры. Он по-
способствует им в поисках музы, разовьет 
и укрепит талант, одарит новыми идеями. 
Минерал часто можно увидеть у гадалок и 
предсказателей – они нагревают камень и 
кидают в пламя, а потом по его причудли-
вым трещинам предсказывают судьбу.
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магия камня

в свойствах многих минералов, подчерки-
вая их особенное влияние на душу и орга-
низм человека. 

Не перестаем удивляться  
свойствам султанита

Говорят, что в коллекции всей коро-
левской династии Франции было немало 
украшений с султанитом, который тогда 
добывался в Турции, в районе озера Бафа. 
Придворные мастера в Париже искусно 

ограняли самоцветы до 25 карат, и укра-
шение такого рода могли себе позволить 
исключительно первые лица государства. 
Даже тогда владение этим камнем рас-
сматривалось как инвестиция. Ювелиры 
обнаружили очень интересные свойства 
прекрасного камня: в окружении низко-
пробного золота он тускнеет, теряет свой 
естественный блеск и игру, глубину и по-
разительную прозрачность. Создается 
впечатление, что диаспор засыпает. Но 
стоит поменять оправу – прямо на ваших 
глазах начнется чудо пробуждения. Под-
метив эту особенность, в старину мастера-
ювелиры при помощи султанита опреде-
ляли, фальшивое золото или нет. 

Магический характер самоцвета
С давних пор султанит, весьма люби-

мый на Востоке, предсказывал беды или 
болезни сильных мира сего. Если султану 
грозили серьезные проблемы со здоро-
вьем, минерал покрывался трещинами, 
сознательно предупреждая хозяина о гря-
дущей опасности. Очень полезен самоцвет 
и тем, кто задействован в творческой или 

интеллектуальной сфере. Драгоценный 
минерал пробуждает в людях склонность 
к раздумьям, размышлениям, настраива-
ет на философский лад, указывает на не-
стандартные решения проблем. Султанит 
способствует развитию фантазии и твор-
ческого воображения. Мужчинам дарит 
стойкую силу духа, уравновешенность, 
развивает интуицию и дар предвидения. А 
вот для женщин он является мощным обе-
регом сексуальности, здоровья, продлева-
ет жизнь, помогает сохранять рассудок в 
любых ситуациях. Положительно влияет 
на сферу чувств, пробуждает жизнерадост-
ность. 

В 80-е годы ювелирные изделия с сул-
танитом были только в коллекциях извест-
ных ценителей. Сегодня камень добывают 
в Турции. Анатолийские горы сокрыли в 
себе редчайшее в мире месторождение зе-
леного султанита, чей александритовый 
эффект пользуется необычайным спросом 

в производстве ювелирных изделий из 
золота на заказ. Редкость использования 
султанита в производстве ювелирных из-
делий обуславливается не только един-
ственным месторождением, но и особен-
ностями обработки камня.

Записала по материалам  
Рунета Ирина Цай
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звезды говорят ной интуицией. Обезьяна достаточно 
артистична и мила, но иногда ее настро-
ение меняется на 180 градусов – и она 
становится злой и вспыльчивой. Как не-
возможно предугадать, какой фортель 
выкинет Обезьяна через пару часов, 
так и нельзя точно прогнозировать, ка-
ким будет 2016 год. Все может меняться 
стремительно и неожиданно – спокой-
ное течение жизни вдруг наполнится 
непредсказуемыми событиями, пред-
угадать исход которых иногда невоз-
можно...

Звезды говорят, что 2016 – это год 
новых перспектив. Практически любое 
дело обречено на успех. Все знаки зоди-
ака начнут активно делать карьеру, но 
при этом не исключены рискованные 
операции, мошенничество и проблемы 
с законом. Также следующий астрологи-
ческий 2016 год будет годом движения 
и изменений, поскольку путешествия, 
перемены на работе и в личной жизни 
будут сопровождать многих из нас. Са-
мое важное – не стоит нервничать, нуж-
но стараться не реагировать бурно на 
события. 

Изменения неизбежны, и лучшее, 
что вы можете сделать, – извлечь из них 
пользу. Помните, что Обезьяна – мистик, 
и обереги и амулеты в 2016 году вам 
пригодятся как никогда. Это могут быть 
природные камни, специальные личные 
знаки и т. д. 

Прекрасно то, что 2016 год будет го-
дом любви. Новые знакомства и легкий 
флирт прочно войдут в жизнь всех зна-
ков зодиака. Одиночки найдут себе пару, 
влюбленные обязательно пойдут под ве-
нец. Отношения в семье будут крепкими 
и романтичными. А свадьбы – веселыми 
и красивыми! Носите розовый кварц – и 
вы усилите притяжение любви. 

К сожалению, в Год Огненной Обезья-
ны активизируются мошенники и афе-
ристы всех мастей, которые будут умело 
притворяться честными и душевными 
людьми. Поэтому будьте начеку и не 
очень «развешивайте уши». Чтобы за-
щититься, приобретите лунный камень 
или раухтопаз.

Не стоит и самим обольщаться, стре-

мясь достичь быстрого обогащения и 
успеха с помощью хитрости и ловкости. 
Эти качества поощряются Огненной 
Обезьяной, но вряд ли принесут вам 
успех, если вы захотите просто прове-
сти кого-то. Зато они пригодятся вам в 
трудных ситуациях, когда будет тяжело 
найти выход. А двигаться вперед вам в 
этом году помогут только умение пра-
вильно просчитывать обстановку и тру-
долюбие. Помните, что Обезьяна любит 
дразнить и манить, но поймать ее очень 
трудно. Вот так будет себя вести в этом 
году и госпожа Удача. Поманив, она мо-
жет бросить вас на полпути, и вам при-
дется самостоятельно выпутываться из 
ситуации. Носите авантюрин – он помо-
жет сконцентрироваться на удаче. 

В Год Красной Огненной Обезьяны 
политические страсти достигнут апогея. 

Пока предсказатели и экстрасенсы 
спорят, каким будет 2016 год, не при-
несет ли он проблем, не ухудшит ли по-
литическую ситуацию в мире, астрологи 
уверены, что гримасы, конечно, Огнен-
ная Обезьяна строить будет, но... не спе-
шите паниковать и хвататься за голову. 

2016 год обещает быть ярким, напол-
ненным событиями бурными, непред-
сказуемыми и порою нелогичными, как 
и сама его хозяйка – Красная Обезьяна. 
Это животное обладает сильной природ-

Чтобы  

високосный  

год не строил  

гримас

СтраСти  
по огненной  
обезьяне
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Возможны бунты и военные конфликты. 
К тому же этот год будет полон неожи-
данностей, начиная от сюрпризов по-
годы и заканчивая непредсказуемыми 
поступками людей. Агаты и цитрины 
– жизнеутверждающие камни – поддер-
жат вас в сложный период. 

Традиционные заболевания зача-
стую будут проявляться необычно, сма-
занно, затрудняя постановку диагноза. 
Есть большая вероятность травм конеч-
ностей и нервных заболеваний, полу-
ченных в результате стрессов. Поэтому к 
здоровью придется отнестись серьезно. 

мости, и результаты впечатлят. Но се-
мейные отношения похожи на рутину и 
требуют перемен. 

Весы научатся делать то, что при-
близит их к большим жизненным до-
стижениям и успеху! Находятся в круге 
обожания. 

Скорпион немножко влюбится, но 
старые привязанности будут мешать 
перевернуть страницу. Нужно срочно 
избавляться от эгоизма. 

Стрелец получит то, что когда-то ка-
залось ему несбыточной и недоступной 
тайной, однако особого счастья эта до-
быча не принесет.

Козерог захочет быть самым глав-
ным и самым первым, но упрямство бу-
дет мешать идти вперед. Чтобы пробить 
стену – нужен ум, а не вредность.

Водолей совершит открытие, кото-
рое принесет ему невероятную пользу и 
деньги – при условии внимательности и 
терпения. И рассудительности. 

Рыбы будут искать смысл жизни, 
нервничать и придумывать проблемы, 
а на самом деле все у них будет хорошо. 
Появятся дети!

Звезды гарантируют всем в этот Год 
Красной Обезьяны много смеха и поло-
жительных эмоций. Главное – не нару-
шайте закон и будьте добропорядочны-
ми, только и всего... 

Записала вероника Ривва

звезды говорят

тельными, настоящими лидерами – ин-
теллектуальными, с большой жаждой 
знаний и немалым эгоизмом. Если на-
править их на верный путь, они много 
чего достигнут. В будущем это прирож-
денные карьеристы, которые умеют до-
биться своего, если не талантами, то хи-
тростью. Им нужны амулеты и обереги 
из оникса, селенита, нефрита. 

Знаки зодиака в 2016 году
Овны откроют в себе тайные талан-

ты, но материальной удачи они не при-
несут. Зато в жизни появится новый че-
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Кораллы, жемчуг, янтарь, нефриты – по-
лезные камни 2016 года.

В этом году выдержат испытания 
только те партнерские отношения, где 
есть общность интересов и где партне-
ры способны приспосабливаться друг к 
другу, проявляя терпение, не накапли-
вая обид. Соратники и коллеги во мно-
гом будут идти навстречу друг другу, а 
успеха добьются те, кто умеет строить, 
а не разрушать, кто честен и порядочен. 
Помогут лучше выстраивать контакты 
аметисты и топазы. 

Дети, рожденные в этом году, бу-
дут подвижными, интересными, реши-

ловек – заботливый и необходимый. 
Тельцы достанут с неба звезду и бу-

дут долго думать, как ее применить. И 
наконец придумают, чем порадуют себя 
и своих друзей! 

Близнецы обретут то, о чем мечтали, 
и сумеют перевернуть мир в свою поль-
зу. А любимый человек будет рядом. 

Раки найдут практически клад и ска-
зочно разбогатеют, если будут смотреть 
под ноги и захотят учиться всему новому.

Львы решат обустроить свою жизнь 
согласно общепринятым правилам, но 
не выйдет. Любовь и деньги идут врозь. 

Дева займется поисками недвижи-
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событие москвы

Премьера! 

7 декабря, ровно за месяц до светло-
го праздника Рождества, на сцене театра 
«Русская песня» состоялась долгождан-
ная премьера фолк-мюзикла по повести 
Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
Для идейного и творческого вдохновите-
ля спектакля, художественного руково-
дителя музыкального театра, Народной 
артистки России Надежды Бабкиной эта 
премьера явилась дебютом в качестве 
драматической актрисы – она исполнила 
сразу две неоднозначные, сложные, мно-
гоплановые роли – Солохи и Царицы. В 
этих женщинах на равных присутствуют 
и комизм, и глубокая философия, и народ-
ные мотивы, и черты дня сегодняшнего.

Выразительная, самобытная, необык-
новенно сильная Надежда Георгиевна 
предстала перед зрителями во всем вели-
колепии, демонстрируя все грани женско-
го естества – от всепоглощающей страсти, 
безобидного коварства и кокетства до 
трепетной чувственности и материнской 
любви. Насколько убедительна она в об-

Фолк-мюзикл  
«ноЧь перед роЖдесТВоМ»  

и «галерея саМоцВеТоВ»  

в театре «русская песня»

Рита Денисова и Народная артистка 
России Клара Новикова

Народная артистка России Надежда Бабкина

Владельцы ювелирного холдинга «Галерея самоцветов», 
генерального партнера премьеры, Влад и Рита Денисовы

Ювелирная коллекция «Лунная 
рапсодия», «Галерея самоцветов»
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ввысь, превращаясь в облака, а действие 
то и дело перемещается под колосники, 
заставляя зрителей подняв глаза следить 
за диалогами парящих на фоне звездно-
го неба Солохи и Черта. Любимые рос-
сийские артисты – Федор Добронравов, 
Сергей Астахов, Виктор Добронравов и 
другие – во главе с Надеждой Бабкиной 
создали прекрасную сказку, полную чу-
десной музыки, превращений, чарующих 
голосов прекрасных артистов театра 
«Русская песня». 

...Настал момент, когда история при-
шла к своему логическому завершению. 
Влюбленные сыграли свадьбу, прозвони-

«Хрустальный чародей», 
«Галерея самоцветов»

«Ночь перед рождеством», 
«Галерея самоцветов»

Чуб (Народный артист России Федор Добронравов)

Солоха (Надежда Бабкина)  
и Черт (Сергей Астахов)

разе Солохи, роковой женщины-ведьмы, с 
легкостью «причаровывающей» и Черта, 
и Дьяка, и местного деревенского мужи-
ка Чуба (Федор Добронравов), настоль-
ко же она убедительна и в образе трога-
тельной, властной и щедрой Царицы, чье 
сердце просит простора и страданий, как 
положено истинно русской натуре. 

Самая мистическая, волшебная ночь 
в году – ночь перед Рождеством. Самые 
удивительные чудеса происходят в Со-
чельник. Художник Павел Каплевич и 
главный режиссер спектакля Нина Чусова 
сотворили настоящее волшебство: бело-
снежные сугробы на сцене плавно уходят 

Кольцо 
«Волшебство»

Кольцо «Лед и 
пламя» ли колокола, женщины надели свои белые 

намитки, зажгли свечи и начали набожно 
креститься у самого входа церковного. И 
снова растворилась сказка, превратилась 
в быль. А тем, кто не успел увидеть спек-
такль «Ночь перед Рождеством», открыва-
ем секрет: в конце января он возвращается 
на эту замечательную сцену.

Генеральный партнер мюзикла – рос-
сийский холдинг «Галерея самоцветов» 
– специально для премьерного фолк-
спектакля создал авторскую ювелирную 
коллекцию украшений с драгоценными 
самоцветами «Ночь перед Рождеством». 
Потрясающие колье, кольца, серьги де-
монстрировались в экспозиции театра 
«Русская песня» перед премье-
рой, а восторженные зрители 
получили возможность приоб-
рести редкие ювелирные укра-
шения тут же, на выставке! 
Каждое изделие, выполненное 
золотыми руками российских 
мастеров-ювелиров, является 
произведением искусства и от-
вечает тематике волшебной 
ночи, магии зимы и музыки...

Украшения «Ночь перед 
Рождеством» – сказка в золоте 
и серебре, наполненная сияни-
ем драгоценных камней. Таин-
ственное похищение месяца со 
звездного ночного небосклона 
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– самый яркий и необычный сюжет, веч-
ная история борьбы добра со злом, где 
неизменно побеждают добро и красота. 
Особенный восторг у представительниц 
прекрасного пола вызвала линейка «Рус-
ская зима» в новогоднем и рождествен-
ском дизайне. 

– Мы не первый раз представляем 
именные ювелирные коллекции к пре-
мьерным показам в театре «Русская пес-
ня», – делится владелец холдинга «Га-
лерея самоцветов» Владислав Денисов. 
– Это важное сотрудничество с Надеждой 
Георгиевной Бабкиной дает особенный 
всплеск эмоций и творческих идей к соз-
данию новых, необыкновенных тем для 
российских мастеров в ювелирной отрас-
ли страны.   

событие москвы

Кузнец Вакула (Виктор 
Добронравов) и Оксана 

(Светлана Пронина)

Ювелирная коллекция «Снежная сказка», «Галерея самоцветов»

Фото: PR театра «Русская песня», Алексей Вершинин
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галерея звездных поздравлений

С Новым годом!  Желаю 
любви и счастья, пусть ваши лю-
бимые люди будут рядом и обя-
зательно счастливы. Пусть дети 
радуют вас и будут здоровы – 
это самое главное. Счастливого 
Нового года и Рождества!

татьяна  
Васильева,
Народная артистка  
России

Прекрасных женщин и всех 
читателей журнала «Самый 
цвет Москвы» поздравляю с 
Новым годом!
Желаю всем в 2016 году: 
пусть каждому светит  
путеводная звезда – верой, 
добром и любовью! Любовью 
– как можно больше!

сергей Астахов,  
артист театра и кино

Дорогие мои друзья, читатели, 
зрители!
С Новым годом, с праздником 
волшебства и веселья! 
Пусть этот год будет похожим на 
замечательную добрую сказку. 
С новыми впечатлениями, переме-
нами и обязательным счастьем!

Федор Добронравов,  
Народный артист России

Дорогие друзья, замечательные 
читатели журнала «Самый цвет 
Москвы»!
С Новым годом! От души желаю, 
чтобы ощущение праздника и 
хорошее настроение оставались 
с вами как можно дольше. Пусть 
2016 год будет самым лучшим, 
самым добрым, самым значимым 
для вас! Любви и творчества, сча-
стья и здоровья! С Новым годом!

Юрий катаев,  
режиссер, актер
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галерея звездных поздравлений

Поздравляю с потрясающим 
новым годом, который обяза-
тельно будет лучше, чем пре-
дыдущий! Я желаю всем исклю-
чительно хороших моментов, и 
пусть новогодние фейерверки 
привлекут в ваш дом не только 
волшебника Деда Мороза, но 
еще и побольше здоровья и 
благополучия! С Новым годом!

Виктор  
Добронравов,  
актер

Для меня Новый год всегда был особенным, 
волшебным праздником, и я до сих пор верю 
в чудеса, ведь они случаются с нами каж-
дый день. Хочу пожелать всем в новом году 
крепкого здоровья, пусть все ваши мечты 
сбываются, только не забывайте мечтать! 
Обязательно влюбитесь, кто не успел это 
сделать в уходящем году! Любовь лечит, 
вдохновляет, дает силы жить. Дерзайте, 
ошибайтесь, снова пробуйте, не бойтесь 
перемен! Вообще, не бойтесь ничего, живите 
сердцем. Умейте быть счастливыми – и уда-
ча непременно полюбит вас. С Новым годом!

екатерина седик, 
актриса Театра на Малой Бронной

Наступает долгожданный и радостный 
праздник детства – Новый год! Запах апель-
синовых корок и еловых веток наполняет нас 
трогательным состоянием ожидания чуда. 
Оглянитесь на прошедший год – он принес 
немало хорошего, и пусть все достижения 
уходящего года приумножатся в новом году, 
полном открытий и торжеств! А старый год 
пусть унесет с собой все то, что приносило 
разочарования. Впереди у всех – много планов 
и исполнение желаний! Пусть ваш дом напол-
нится добротой и достатком. В новый год нуж-
но войти с чистыми помыслами, прозрачными, 
как свежесть морозных дней, и открыться для 
новых свершений. Пусть все искренние поже-
лания друзей, произнесенные за праздничным 
столом, обязательно сбудутся! Пускай здоро-
выми будут ваши дети. Пусть спорится работа 
и приносит благополучие в дом и удовлетво-
рение в сердце. А в душе пусть правит любовь 

–  к близким, к жизни, к миру. Пусть в старом году останется все 
худшее и ненужное, а в новый год войдет все наилучшее – меч-
ты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще 
один пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то 
дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в новогоднюю 
ночь – воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть волшебство 
новогодней ночи коснется каждого, а рождественские ангелы, 
тихо записывая ваши желания, поспособствуют их воплощению 
в следующем году. Желаю вам в новом году счастья, здоровья, 
удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть 
новый год для вас станет лучшим, чем предыдущий!

татьяна Цыплакова,  
актриса, бизнесвумен,  
и сын Артемий
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тайны востока

В Китае к наступлению Нового года 
относятся с особенным пиететом, ведь 

этот период обладает колоссальной 
энергетикой. И с помощью методик 
фэн-шуй можно заложить целую 
программу на 365 дней, которая 

поможет быть и здоровым, и богатым, 
и в хорошем настроении. Рассказывает 
Марианна Вонг, специалист в области 

древнего восточного учения.

марианна вонг

А вот к спальне отнеситесь иначе. 
Опасно декорировать места над крова-
тью и зеркалами – это может привести к 
конфликтам и слишком бурному течению 
жизни, вы можете не справиться с бурны-
ми потоками чужих энергий. Зона спальни 
не любит перебора с мишурой, лишним 
освещением, и постарайтесь не пускать в 
это место вашего дома посторонних лю-
дей. Спящий человек – очень уязвим, и его 
биополе не готово бороться со всем этим. 

В этом году елку нужно ставить даже 
тем, кто обычно ограничивается веточка-
ми или настенными украшениями. Зеле-
ное дерево – символ достатка, здоровья и 
долголетия. Естественно, на ней должны 
быть красные, золотые, желтые и оранже-
вые шары. Живую можно заменить искус-
ственной – на Востоке это приветствуется. 
Основная задача – поставить красавицу в 
правильной зоне, а для этого определи-
тесь с желаниями. Решите, на какую сферу 
вашей жизни необходимо положительно 
повлиять. Украшения для самой елочки 
должны быть весьма конкретными. Осо-
бенно полезны игрушки или украшения 
ручной работы – сделайте прянички, за-
верните конфеты или любые сладости в 
разноцветную бумагу, приговаривая до-
брые пожелания. Внимание: фрукты кла-
дите не только на стол, но и обязательно 
под елочку – так Огненная Обезьяна дол-
го будет радоваться празднику вместе с 
вами. 

И пусть по китайским традициям год 
наступает значительно позже «нашего» 
(в 2016-м – 8 февраля), искусство гармо-
нии – вне временных рамок. Вся суть фэн-
шуй строится на символичности, а посему 
любое украшение и вещь должны нести в 
себе определенный смысл, являться сим-
волом и залогом любви, счастья, удачи.

 Советы по украшению дома к новому 
2016 году

Яркий свет должен лежать в основе 
всего. Красный фонарь у входа собствен-
ного дома привлечет огромные деньги. А 
уж как порадует Красную Обезьяну! Не-
пременно нужно уделить большое внима-
ние прихожей. Ее стоит украсить золоты-
ми и обязательно красными гирляндами 
и еловыми ветками. 

А вот дождик, мишуру и серпантин 
надо перенести в северную или северо-
восточную часть квартиры. Это поможет 
удаче быстрее сориентироваться на блеск 
и найти ваш дом, а учеба и карьера преис-
полнятся успехом. Для прихода денег ве-
шайте натуральный венок в южной зоне. 
Зеленые ветви – очень привлекательный 
маяк для материальной энергии. Для того 
чтобы укрепить здоровье, повесьте яркие 
красные, оранжевые и зеленые фонарики 
в центр квартиры. Пусть там будет светло, 
как никогда!  

новый гоД  
по фэн-шуй

Как обустроить свой дом  
к празднику
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тайны востока
Зоны счастья, здоровья и любви и 
главные талисманы 2016 года  
по фэн-шуй

Чтобы активизировать начало нового 
периода, победу и процветание в Год Обе-
зьяны, поместите в юго-восточном секто-
ре своей квартиры (дома, офиса) метал-
лическую музыку ветра или фонтанчик. 
Также на положительную энергию этого 
сектора хорошо повлияет талисман в виде 
черепахи из натурального камня. 

Девиз 2016 года должен быть «Здоро-
вье, здоровье и еще раз здоровье!» Для 
нейтрализации неблагоприятных энер-
гий необходимо в центральном секторе 
помещения расположить как можно боль-
ше металлических талисманов фэн-шуй 
– ступы, чаши. Также в центральном сек-
торе вашего дома нужно поставить синие 
кристаллы или натуральные камни холод-
ных оттенков – они отвечают за ваше здо-
ровье и не пустят в дом болезни.  

Конфликтов  в 2016 году будет намно-
го меньше, чем в ушедшем, если в северо-
западном секторе вашего дома будут рас-
положены предметы красного и золотого 
цвета, и также изображение Обезьяны или 
ее фигурка из камня. 

А в какой стороне лучше поставить но-
вогоднюю елку согласно восточному уче-
нию фэн-шуй, вы должны выбрать сами, в 
зависимости от ваших потребностей:

• южная – хозяин дома получит внима-
ние со стороны начальства, друзей, знако-
мых;

• юго-западная – создаст атмосферу 
любви, отсутствия разногласий в браке;

• юго-восточная – можно рассчиты-
вать на материальную стабильность, по-
лучить повышение;

Женщинам в Год Огненной Обезьяны 
нужно всю свою деятельность максималь-
но перенести в зону юго-запада. Поставь-
те там изображение золотой восьмерки 
– бесконечности для постоянного потока 
изобилия. Все то, что символизирует 
богатство и удачу, должно быть у вас на 
юго-западе: лягушки, фонтанчики, раз-
нообразные монеты и символы денег, 
желтые кристаллы, желательно натураль-
ные камни или фигурки из оникса, яшмы, 
селенита – как можно больше. 

Мужчинам в 2016 году, чтобы мак-
симально привлечь энергию, которая 
отвечает за процветание и успешность 
проектов, бизнес-планов и дает огромную 
силу и здоровье для всей деятельности, 
нужно сосредоточиться на востоке. Шесть 
агатов разного цвета обязательно раз-
местите в этой зоне, а также постарайтесь 
незаметно для глаз людских спрятать 
золотой шар или овал рядом с материаль-
ными средствами. Если есть возможность, 
даже личный кабинет расположите таким 
образом, чтобы войти в зону востока. И 
наступающий год принесет вам только 
удачу и новые покоренные вершины. • в центре – если вы склонны к болез-

ням, поставьте деревце в центральной ча-
сти комнаты;

• западная. Вы планируете родить 
ребенка в следующем году? Тогда обяза-
тельно разместите ель в этой стороне;

• восточная. Если вы одиноки и мечта-
ете о друге сердца – тогда стоит поставить 
живое украшение в восточном углу;

• северная. Тем, кто мечтает о карьере, 
стоит расположить елку в северном углу.

Чтобы привлечь любовь и счастье в 
2016 году, необходимо на западе и юго-
западе расположить как можно больше 
любовных символов и талисманов. Бла-
гоприятны каллиграфия с иероглифом 
«Любовь», знак двойной удачи, парочка 
птичек, и обязательно носите бусины 
Дзи с розовым кварцем – на руке, на шее 
– неважно. Главное – не расставаться с 
розовым кварцем в течение всего года. 
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рождественские свечи

Эксклюзив

В Рождество сбываются все самые со-
кровенные мечты! Мы приготовили по-
трясающие подарки – волшебные свечи с 
сюрпризом. В каждой свече таится кулон 
из драгоценного камня: авантюрина, ро-
зового кварца, аметиста, горного хруста-
ля и нефрита. В сочельник, пока горит 
свеча, загадывается желание. Тает воск, а 
внутри открывается сюрприз, у каждого 
– свой! 

В этом году подарки стали еще лучше: 
помимо драгоценных камней, мы спря-
тали вовнутрь свечей серебряные амуле-
ты с драгоценным камешком. Тех, в чьей 
свече окажется этот волшебный кулон, в 
2016 году ждут прекрасные перемены!

Кулон с драгоценным авантюрином 
принесет счастливые знакомства, мате-
риальное благополучие и, возможно, не-

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

тел. +7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 
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 с драгоценными и золотыми подарками внутри! 
слыханное богатство. Аметист улучшит 
общее самочувствие, избавит от одино-
чества.

А кулончик с розовым кварцем по-
может обрести семейное счастье и вза-
имность в любви! Горный хрусталь – год 
будет наполнен неожиданными удачами 
и приятными событиями. Нефрит возь-
мет под покровительство, подарит креп-
кое здоровье, будет защищать от невзгод 
весь год!

суперноВосТь! 
Шоу-Рум от пРоизвоДителя 

самовывозе заказа из шоу-рума вы полу-
чаете грандиозную скидку 40% от стои-
мости изделия! Не упустите отличную воз-
можность купить прекрасные ювелирные 
изделия и подарки к Новому году с потря-
сающими скидками на все! При оформле-
нии заказа на сайте www.galleris.ru в графе 
«Комментарий» напишите: «самовывоз 
из шоу-рума» – и вы сможете забрать же-
лаемые 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 не-
вероятно приятную новость: открыл-
ся новый расширенный шоу-рум «Гале-
реи самоцветов»! На площади 100 кв. м 
разместились витрины с богатейшим ассор-
тиментом изделий из натуральных камней-
самоцветов. Новые коллекции – от самых 
недорогих до изысканных и эксклюзив-
ных – перед отправкой в салоны поступа-
ют именно в этот шоу-рум, который явля-
ется большой витриной производителей. у 
вас появилась потрясающая возможность 
успеть выгодно приобрести все новинки, все 
свежие коллекции со скидкой 40% на Все!

и еще одна суперновость для гостей ин-
тернет-магазина «Галерея самоцветов»: при 

 Мы находиМся по адресу:
г. Москва, м. Полежаевская  

(10 минут пешком),  
проспект Маршала жукова, д. 2, стр. 1,  

офис 69 (3 этаж);
часы работы: 9:00 –18:00; вых.: воскресенье;

тел.: +7 (499) 191-91-47

на роЖдесТВоподарКи

– 40% 
на Все!
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уголок коллекционера

Цвет: от свинцово-серого до черного.
Цвет черты: темно-свинцово-серый.
Блеск: металлический.
Твердость по шкале Мооса: 2–2,5.
Спайность: несовершенная.
Излом: неровный.
Непрозрачный.
Акантит как спутник других серебро-

содержащих минералов входит в состав 
серебряных руд и является источником 
получения серебра.

МестОрОждеНия МиНерала
В России встречается в месторожде-

ниях Нерчинского р-на (Восточное Забай-
калье), где серебряные руды разрабаты-
вались еще в XVII веке, а также на Алтае 
(Змеиногорский рудник). Значительные 
скопления акантита и самородного сере-
бра известны в Норвегии – в знаменитом 
месторождении Конгсберг, где серебро 
было обнаружено в 1623 году. Богатейшие 
залежи серебряных руд сосредоточены в 
Боливии (Потоси).

Значимые месторождения располо-
жены в Центральной Мексике (штаты Гу-
анахуато, Сакатекас), где находят очень 
красивые кристаллы размером до 4 см. 
Эффектные копьевидные кристаллы дли-
ной более 5 см встречаются в Рудных го-
рах на территории Германии (Аннаберг, 
Шнееберг в Саксонии).

Российские современные месторож-
дения: Мангазейское, Прогноз, Хачакчан, 
Ночное (Восточная Якутия); Дукат, Джу-
льетта, Лунное, Карамкен (Магаданская 
область); Хаканджа (Хабаровский край); 
Асгат, Греховское, Змеиногорское (Алтай) 
и другие.

Записала Ольга воронкова

Чаще встречаются псевдоморфозы акан-
тита по аргентиту в виде кубических, 
кубооктаэдрических, изредка ромододе-
каэдрических кристаллов, также в виде 
полисинтетических двойников. 

Нередко акантит встречается в соста-
ве серебряной черни – черного порошко-
ватого налета, состоящего из смеси сере-
бряных минералов. Агрегаты сплошные, 
землистые. Установлен в серебросодержа-
щих гидротермальных рудных жилах; как 
цементирующее вещество в песчаниках; в 
зоне цементации в составе богатых руд.

Поведение в кислотах: в HNO3 раство-
ряется с выделением S, от прибавления 
HCl выпадает осадок AgCl. 

Ассоциация акантита с агвиларитом, 
кальцитом, халькопиритом, галенитом, 
полибазитом, пруститом, пираргиритом, 
серебром, кварцем, сфалеритом, стефани-
том. 

Акантит устойчив при температуре 
ниже 179 °C. Сульфид серебра кубической 
модификации, устойчивый при темпера-
туре выше 179°C, – аргентит. На воздухе 
аргентит замещается акантитом.

Сингония: моноклинная.

серебряные 
превращения

редкие минералы

аКанТиТ

Акантит

Чилийский 
акантит

Акантит и 
лавендунал

ХиМиЧесКие и фиЗиЧесКие 
свОйства МиНерала

Акантит (англ. Acanthite) = «Аргентит» 
(англ. Argentite) – минерал, важнейшая 
руда серебра Ag2S.

Первичный моноклинный акантит был 
впервые обнаружен в Яхимове (Богемия, 
Чехия) в 1855 году. Назван по наиболее ха-
рактерной форме выделений (греч. «акан-
та» – копье, стрела, шип). Термин «арген-
тит» образован от лат. argentum – серебро. 
Землистая разновидность известна как 
«серебряная чернь» (по окраске). Другие 
синонимы: аргирит, аргентин, серебряный 
блеск.

Собственные кристаллы акантита, об-
разованные при температуре ниже 179 °C, 
имеют шестоватый, копьевидный облик. 
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Тайная сила 
ТаТуироВКи
Тайная сила 
ТаТуироВКи

записки мага

Церковь вообще резко против татуи-
ровок и пластических операций, ибо все 
эти вещи, по мнению религиозных деяте-
лей, – признак тщеславия и отсутствия на-
дежды на Бога. Но мы встречаемся с вами 
на страницах журнала вовсе не для того, 
чтобы вести теологические споры или уда-

Белый маг  
аристарх Коломна 
ИсторИИ Из моей 

практИкИ

ряться глубоко в научные изыскания. Мы 
с вами говорим о примерах из жизни, ко-
торые – вот они, происходят на наших гла-
зах. Их можно проверить самому, увидеть 
и понять, как защититься от зла и чужой 
разрушающей энергии. Выбор каждый де-
лает сам. 

сто существую, и при этом понимаю, что 
дальше со мной все будет только хуже… 
– девушка не заламывала руки, не билась 
в истерике, а просто спокойно делилась 
очень тяжелыми фактами из своей жизни. 
Я видел, что на ней нет порчи, нет сглаза. 
Нужно было разобраться, какая сила вме-
шалась в ее судьбу, и хоть как-то, насколь-
ко это возможно, восстановить силы и дать 
надежду, что впереди все будет иначе. 

Несколько дней мы встречались и раз-
говаривали, я пытался выяснить все нюан-

Почему рушится жизнь
Она пришла ко мне на прием с первым 

снегом – тоненькая большеглазая девуш-
ка из хорошей семьи. Таких видно сразу: 
ухоженные, спокойные, уверенные в своем 
благополучии. И только наметанный глаз 
может уловить тонкие вибрации тревоги 
и бед, исходящие от человека. Полгода на-
зад у Саши умер новорожденный ребенок 
в роддоме, а совсем недавно ушел муж. 
Сказал, что устал от ее слез, рефлексий и 
тяжелой энерегики, которая не дает ему 
дышать рядом с женой одним воздухом и 
вообще находиться в одном пространстве. 

– Мы любили друг друга больше всего 
на свете, мы давно вместе, с третьего кур-
са института. Ребенок был долгожданный, 
беременность – легкой и спокойной. Ниче-
го не предвещало беды, понимаете? Врачи 
так и не смогли объяснить, что произошло, 
отчего мой малыш прожил всего сутки. 
Мой отец – влиятельный человек, были 
проведены многочисленные комиссии, но 
ответа нет. Моя жизнь остановилась, я про-

Изображения, меняющие 
нашу жизнь
Хочу подчеркнуть главное: я не ханжа, а весьма толерантен, и ко 
всяким выражениям человеческого тщеславия отношусь спокойно. 
Но вместе с тем, как профессионал, много и давно работающий в 
сфере биоэнергетики, хочу отметить, что любое нанесение себе 
увечья, сознательное изменение (без медицинских показаний) 
своего тела – вредно для кармы, судьбы человека. И может принести 
непоправимые беды и проблемы.  
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только предпочитают не распространять-
ся на эту тему), что татуировки действи-
тельно способны изменить судьбу челове-
ка, и притом иногда не в лучшую сторону. 
Нередко бывает так, что человек делает 
себе «наколку» первого попавшегося сим-
вола, даже не поинтересовавшись, что он 
означает. Наиболее опасными в этом пла-
не считаются магические руны и древние 
иероглифы, несущие в себе огромный 
запас чужеродной силы, которая может 
быть как позитивной, так и резко отрица-
тельной. Есть люди, которые намеренно 
стараются изменить свою судьбу путем 
искусственного нанесения магических 
символов и знаков на кожу при помощи 
особых слов и символов. Но спустя время 
многим незадачливым поклонникам тату 
приходится расплачиваться за эти рисун-
ки неудачами в личной жизни, после чего 
многие стараются избавиться от этих зна-
ков всеми доступными средствами.

Кроме того, большую роль играет и сам 
мастер, который наносил тату, его энер-
гетический посыл, настроение по время 

долгой и сложной процедуры, далеко не 
бескровной. Такой человек может даже 
впечатать свой жизненный код или про-
клятье в тело своего клиента. Подсознание 
– коварная вещь, и память у него отмен-
ная. Даже если вы и забыли об истинном 
значении татуировки, то подсознание ни-
когда не забудет. И будет постоянно про-
рываться наружу, даже вопреки вашему 
личному мнению или здравому смыслу. Не 
играйтесь с рунами – до конца постигнуть 
их значения не удалось ни одному чело-
веку на земле, это самые зашифрованные 
иероглифы на планете, каждый несет в 
себе перевернутые противоположности. 
Представьте: вы наносите на руку такой 
знак, допустим, на кисть или предплечье – 
и руна будет постоянно менять свое даже 
самое благое значение. А подсознание – и 
ваше, и ваших близких людей – это при-
мет. Вы будете ссориться, рыдать, любить 
близкого человека, а он, чувствуя к вам то 
же самое, – уйдет все равно. Руна-перевер-
тыш будет гнать его от вас далеко-далеко... 

Мастер, который наносил девушке 

сы, обращал внимание на все мелочи, но 
никак не мог подойти к решению пробле-
мы. Ночью мне приснился сон, что Саша 
идет по берегу моря под ослепительным 
солнцем, подходит к яркому шатру, наги-
бает голову и заходит вовнутрь… Я про-
снулся и немедленно позвонил девушке: 
«Принеси мне все фото за последние годы, 
где ты была на море, на отдыхе». Через не-
сколько часов я уже разглядывал огром-
ное количество фотографий. Я искал тот 
берег, что видел во сне, и нашел его. Это 
был снимок с Гоа – песок, полоска Аравий-
ского моря и Саша с мужем в обнимку в лу-
чах заката. И тут я увидел то, от чего бук-
вально потерял дар речи. На ноге девушки 
была татуировка – иероглиф, распростра-
ненный в весьма узких кругах – «Демон 
страсти», так переводится значение этой 
древней надписи. 

– Я сделала ее там, на Гоа, недалеко от 

нас был шатер с прекрасным мастером, его 
все знают в той местности, он отличный 
художник, – испуганно затараторила Саша. 
– Муж был против, а мне очень хотелось. И 
мастер сам выбрал для меня татуировку, 
сказал, что она подходит мне, что я очень 
красивая. Муж разозлился, я помню, и даже 
в шатер тогда со мной не пошел...

Саша вдруг опустила голову и впервые 
за все время нашего общения горько за-
плакала. 

– Я тогда была уже на первом месяце 
беременности, мы не знали об этом, были 
просто подозрения, а когда вернулась в 
Москву и сдали анализы – все подтверди-
лось. Мы были так счастливы! Мы были 
так счастливы...

Вот и сошлись пазлы. Я неоднократно 
общался с мастерами в области татуиров-
ки, и все они прекрасно знают (часто стал-
киваются и примеров имеют множество, 
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дом, на работе к ней относятся панибрат-
ски и не доверяют ответственных дел и 
решений. Ей уже скоро сорок, а счастья 
нет… 

Вернемся к Саше, девушке из хорошей 
семьи, которая в качестве развлечения во 
время отдыха приняла решение изобра-
зить на себе «симпатичный необычный 
символ». Три раза она удаляла контур 
страшного послания коварного мастера, 
чтобы на участке кожи не осталось ника-
ких следов. Мне понадобилось пройти с 
ней непростой путь исцеления – уж слиш-
ком страшным был код и сам символ, зало-
женный в рисунок на Гоа. Помимо множе-
ства энерговосстанавливающих процедур 
я сделал ей именной амулет. Она звонила 
недавно и говорила, что впервые за все 
время они с мужем встретились и погово-
рили по душам. Не буду предвосхищать со-
бытия, но лично я верю, что жизнь у нее 
наладится. 

Бойся желаний своих
В древности неслучайно татуировки 

наносились на тело человека в качестве 
знаков, которые указывали на его при-
надлежность к определенному роду, ве-
роисповеданию или виду занятий. Чело-
век переживал обряд инициации. И такое 
посвящение, завершающееся нанесением 
татуировки, нельзя было отменить. Та-
туировки во многих культурах до сих пор 
связывают людей с их потусторонними по-
кровителями, которые передают им часть 
своих сил и качеств. Иногда очень дурных 
качеств. 

Во всем мире и во все века сюжеты та-
туировок основаны на языке символов, а 
любой символ имеет несколько значений. 
Если человек наносит тату с целью укра-
шения, то это не значит, что ему удастся 
уйти от иных трактовок. Я как-то общался 
с дамой средних лет, кисть руки которой 
украшала «порхающая» бабочка. Женщина 
жаловалась, что никто не воспринимает ее 
всерьез, мужчины не задерживаются ря-

ваш аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс.  

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

Саше этот знак, прекрасно знал, что он 
обозначает. Более того, я лично уверен, что 
он просто позавидовал какому-то невиди-
мому сопернику, который может обладать 
такой красивой и смелой девушкой. И ко-
варно впечатал в ее судьбу страшный код, 
который уничтожил все планы, убил ее ре-
бенка, выбросил из ее жизни мужа. То есть 
просто запрограммировал Сашу на самое 
страшное... 

Вывести наколку можно визуально 
– это мучительная, болезненная и доро-
гостоящая процедура. Но след остается 
навсегда. Даже с учетом всех самых совре-
менных технологий. Я отправил девушку 
к врачу, чтобы только в медицинских ус-
ловиях ей иссекли верхний слой кожи. Но 
код, который через кровь (а бескровных 
наколок не существует) проник не только 
в тело, но и в карму, судьбу Александры, 
полностью уничтожить было очень непро-
сто! Нам предстояла серьезная борьба... 
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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).

РосКоШь  
и индивидуальность  

в туле: 
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«12 ангелов» – это эксклюзивные укра-
шения лучших ювелирных домов россии, 
созданные в единственном экземпляре. Ни 
одно изделие не имеет аналогов, каждый 
драгоценный камень – природное произве-
дение искусства. самая большая роскошь 
– это ваша индивидуальность, и какое без-
мерное удовольствие – насладиться этим 
выбором, примеряя к наряду и образу по-
трясающие авторские ювелирные изделия. 
именно в туле, в ювелирной сети москов-
ского уровня, можно приобрести роскош-

ные кольца, серьги, колье самых извест-
ных ювелирных домов, которые выбирают 
самые известные и любимые артисты рос-
сии. Приходите, смотрите и выбирайте 
звездные украшения – по ценам, которые 
вам понравятся. Мы угощаем каждого го-
стя вкусными напитками, помогаем соз-
дать уникальный образ. Мы – рядом, чтобы 
помогать вам быть красивыми и шикарны-
ми – поверьте, у нас получается. Мы знаем, 
как подарить вам индивидуальность и ро-
скошь, ждем вас!

 
лучший выбор 

 авторских  
украшений!

Кольцо, турмалин, 
шпинель

Вечерняя  
сонАтА

Уникальная линейка итальянских 
украшений AIDA: нежные, перели-
вающиеся драгоценные камни. Они, 
словно любимые ноты, создают вол-
шебную зимнюю мелодию любви.
Специально к новогодним праздни-
кам и Рождеству главный дизайнер и 
владелица бренда аида витта выпу-
стила новую партию восхитительных 
украшений.  AIDA – это волшебство и 
роскошь, звенящая чистота драгоцен-
ных самоцветных камней.

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

VIP-витрина
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РОжДесТвеНскИе вАЛеНкИ, ИЛИ чУДесА есТь!

В канун Рождества у студентки Олечки было совершенно не праздничное на-

строение. Все однокурсники разъехались еще перед самым Новым годом: кто-то 

домой – к родителям, другие отправились на турбазу кататься на лыжах. А 

Оля совсем не умела стоять на лыжах, и даже санок побаивалась. Она осталась 

одна, без своего молодого человека Артема, который, на удивление всех друзей, 

выбрал лыжи, а не Олю. 

Честно говоря, девушка не сильно расстроилась из-за отъезда Артема – не-

много погоревала и решила, что пришла пора переоценить их странные отно-

шения, когда вроде бы они вместе, а с другой стороны – ее парню ничего не меша-

ет ходить в кино или развлекаться без нее. 

Родители Оли жили в Нижневартовске – это, конечно, не самый край земли, 

но билеты сегодня туда не купить просто так, цена на самолет из Москвы – 

заоблачная. Поэтому, посовещавшись с родителями, Оля решила лучше купить 

хороший пуховик и сапоги вместо того, чтобы лететь на неделю домой. 

В Москве хорошо на Новый год и Рождество: город украшен тысячами огней, 

и ощущение праздника начинается задолго до него самого. Но все равно девушке 

было грустно. Она шла по вечерней Москве, ей навстречу бежали, обнявшись, па-

рочки, где-то громко играла музыка, раздавался смех. Мерцали елки, искрились 

снежинки на свету фонарей.   

Неподалеку от метро Оля увидела маленькую старушку, которая разложила 

на смешной разноцветной клеенке необычные вещицы. Люди останавливались, 

разглядывали их, кто-то даже купил старомодные елочные игрушки на обыч-

ной нитке. Мальчик с папой выбрали деревянную лошадку с плохо прокрашенной 

гривой, словно ее разрисовывал такой же маленький мальчишка. Да и сама ста-

рушка была необыкновенной: в лохматой шубейке, залихватской шапке с уша-

ми, красных варежках. «Какая театральная бабуська, необычная...», – подумала 

Оля, невольно остановилась и стала разглядывать странный товар. Старушка 

насмешливо уставилась на девушку черными глазками и спросила: «А ты чего 

такая печальная и одинокая? Кто тебя обидел?»

– Нет, никто не обидел, – пожала плечами Олечка. – Просто мой парень уе-

хал, но он скоро вернется, и все будет хорошо. 

Она ответила и удивилась, зачем обманула старушку – ведь совсем не ждала 

Артема, если честно...

– Это не твой парень! – громко сказала бабушка в шапке и весело притопну-

ла ногой. Вокруг нее поднялся рой снежинок. – Твой – совсем другой, и зовут его 

Ваня. 
Оля рассмеялась, но спорить не стала, и уже хотела уйти прочь от сумас-

шедшей старушки, как та неожиданно сказала: «У меня для тебя есть валенки, 

купи их сейчас же!» И вынула из холщовой сумки обычные серые и далеко не новые 

валенки, но, что сразу отметила Оля, похоже, ее размера. 

– Ой, нет, – смутилась девушка. – Я не могу, я не надену валенки в принципе. И 

вообще, я ношу сапоги, и после праздников пойду их выбирать в хороший магазин. 

Бабуся ловко перепрыгнула через свою скатерть со странными вещами и цеп-

ко схватила Олю за рукав. 

невыдуманные истории

– Всего тысячу рублей – и они твои, бери и не думай! – заговорщицки про-

шептала ей на ухо и стала запихивать валенки в Олин рюкзак. Девушка очень 

растерялась, но почему-то спорить не стала – открыла кошелек и отдала 

тысячу (целую тысячу!) рублей за эти дурацкие валенки. Кружил снег, мимо 

бежали люди, а Оля потопала в метро... Старушка весело помахала ей крас-

ной варежкой вслед. Когда Оля начала спускаться вниз, обернулась. А бабуси 

и след простыл: ни клеенки, ни старых игрушек, и даже снег поутих. «Как 

странно!» – подумала девушка. 
...В общежитии она вынула валенки из рюкзака – и расстроилась. Теперь 

ей не хватало денег на сапоги. Что она скажет маме? Что купила старые 

валенки у бабушки около метро? Оля решила померить обновку. Надела один 

валенок и потянулась за другим – и вдруг почувствовала, что внутри что-

то есть! Перевернула голенище – и на пол выкатилась маленькая подвеска в 

форме сердечка из розового камня. Приятный камень блеснул в ее ладони, и 

девушка заулыбалась! Она надела валенок и взяла второй, там тоже что-то 

лежало. Когда она потрясла второе голенище, на пол выпала тысяча рублей. 

«Вот это да! Как странно, совершенно непонятная и удивительная исто-

рия», – думала Оля весь вечер, пока не уснула. Даже во сне она держала рукой 

свой кулончик из розового камня, который надела на цепочку. 

А на следующий день, 7 января, Оля надела валенки и отправилась в них 

гулять. Они больше не казались ей дурацкими и странными – просто была 

зима, и это даже необычно и смешно, а уж как тепло – иметь такую старин-

ную русскую обувь.  Она зашла в метро и отправилась в центр – посмотреть на Рождествен-

скую ярмарку. В вагоне было совсем мало людей, рядом сонный парень в забав-

ной шапке-ушанке что-то читал в своем планшете. Оля вышла на Охотном 

ряду и поднималась на эскалаторе, когда он догнал ее и осторожно потрогал 

за рукав: «Это что, мода такая – валенки? Меня Ваня зовут... А тебя?»

– Оля, – ответила она. – А валенки – это подарок на Рождество от одной 

волшебницы. Потом они долго гуляли по Москве, заходили в кафе, рассказывали друг 

другу о себе. И у обоих было впечатление, что они давно знакомы. 

В этот вечер Оля полезла в интернет и прочитала, что удивительная 

подвеска от странной старушки – это розовый кварц, камень всех влюблен-

ных, который помогает встретиться двум близким людям, по-настоящему 

родным и любимым. А валенки – просто предлог. 

Историю для наших читателей  
рассказала Оля Яковлева, Москва.  
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гео-Экскурс

ВоссТаВШая иЗо льда  
и ВулКаноВ

КамчатКа

Зимняя сказка страны
Камчатка – это уникальная территория, 

одно из немногих мест в мире, где приро-
да со всеми ее богатствами сохранилась в 
первозданном виде. Территория Камчат-
ской области охватывает Камчатский по-
луостров и прилегающую к нему северную 
материковую часть, а также Командорские 
острова. Полуостров омывается Охотским 
и Беринговым морями и Тихим океаном. 
Эти моря холодные, штормовые, лед на них 
держится по 7–8 месяцев в году. Здесь неза-
бываемая природа, колоссальная энергия 

горячей земли, край контрастов, совсем не 
похожий на Центральную Россию. 

Безусловно, туристов со всего света 
привлекают не только гейзеры и вулканы, 
но и увлекательные катания на лыжах и 
снегоходах, незабываемые новогодние и 
зимние каникулы. Основные виды отдыха: 
приключенческий и водный туризм (сплав 
по рекам, морские прогулки, дайвинг), гор-
нолыжные и альпинистские туры, охота и 
рыбалка, вертолетные и снегоходные туры, 
heli-ski. И естественно, полнейшее удовле-
творение гастрономических интересов лю-
бителей рыбы, крабов, красной икры. 

Камчатка – это возможность увидеть 
одно из семи чудес России – уникальную 
Долину гейзеров. Долина расположена на 
территории Кроноцкого заповедника, это 
ущелье шириной 4 км, глубиной 400 м и 
длиной 8 км, по которому протекает река 
Гейзерная. На протяжении 6 км от устья 
реки сосредоточено огромное количество 
гейзеров и множество термальных источ-
ников. Здесь можно наблюдать все извест-
ные современные формы гидротермальной 
деятельности, включая постоянно действу-
ющие и пульсирующие кипящие источни-
ки, горячие озера, гейзеры, грязевые котлы, 
грязевые вулканчики, паровые струи, про-
гретые площадки. 

Зимой и весной полюбоваться вулка-
нами рвутся не только обычные туристы, 
но и именитые фотографы и художники 
со всего мира, чтобы запечатлеть вулкани-

Камчатский лис Извержение вулкана Ключевская Сопка

Вы мечтаете увидеть насто-
ящие зимние сугробы и лед-
ники? А если к этому удо-
вольствию прибавятся еще и 
величественные заснеженные 
вершины дымящихся вулканов, 
горячие минеральные источ-
ники, гейзеры, потрясающий 
природный ландшафт, лыжи, 
рыбалка и настоящая русская 
банька с вкусным обедом – 
ваше сердце будет отдано пре-
красному российскому краю 
– Камчатке. . .
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мысла на Камчатке. Ежегодно в реки Кам-
чатки заходят сотни тысяч особей тихооке-
анского лосося различных видов. Размеры 
некоторых из них превышают метр. Нашим 
российским рыбакам – полное раздолье, 
многие из них уже в течение десяти лет и 
более приезжают на Камчатку только за 
рыбой и удовольствием добыть ее своими 
руками. 

Здесь вовсю предлагаются рыболовец-
кие туры: на палтуса, окуня, а также до-
быча краба, морского ежа в сочетании с 
экскурсией на комфортабельной моторной 
яхте. На ней имеются две каюты с крова-
тями, всеми удобствами и современными 
средствами защиты. Стоимость такого тура 
– от 10 тысяч рублей за сутки.  

Зимние каникулы – это, прежде всего, 
горные лыжи. Природные условия Кам-
чатки делают ее очень привлекательной 
для любителей лыж и сноуборда. Здесь 
есть маршруты на любой вкус: как для экс-
тремальных райдеров, так и для новичков. 
Многокилометровые поля снега открыва-
ют широкие возможности для катания. В 
черте Петропавловска-Камчатского и его 
окрестностях функционируют два горно-
лыжных центра: в Покровской и Красной 
сопках. Замена Куршевелю – на сто процен-
тов, только икры у нас в России – в сто раз 
больше. 

ческую деятельность Камчатки во всем ее 
многообразии и наслаждаться купанием в 
горячих источниках, знаменитых своими 
лечебными свойствами. Всего на Камчатке 
расположено примерно 30 действующих и 
300 потухших вулканов. Самые активные – 
Мутновский, Авачинский, Карымский, Клю-
чевской, Безымянный и Шивелуч.

Действующие вулканы Камчатки, слов-
но громадные исполины, выдыхают дым в 
небо. Подножье их – это удивительная фло-
ра и фауна, а высоты – груды причудливо за-
стывшей лавы и хрустальные вечные лед-
ники. Спящие вулканы – не менее красивое 
зрелище. В восхождениях на вулканы (спя-

щие и не только) могут принимать участие 
физически здоровые люди в сопровожде-
нии опытных гидов-проводников, в при-
годной для подъема обуви, шлеме – и об-
ученные навыкам хождения по ледникам.

Прекрасны и востребованы путеше-
ствия на катере по Авачинской бухте с 
наблюдением природного каменного па-
мятника – скалы «Три брата», плавание в 
открытый Тихий океан к острову Старич-
ков. У этого острова расположены места 
залежек нерп, кроме того, лодки близко 
подходят к птичьим базарам. Если повезет, 
можно увидеть даже целые семьи касаток!

Рыбалка – один из основных видов про-

На территории полуострова действу-
ют 274 источника минеральных вод. Один 
из самых популярных и доступных – Пара-
тунка. Это загородная зона с санаториями 
и здравницами, а также множеством баз 
отдыха с открытыми термальными бассей-
нами, действующими круглый год. Можно 
заказать оздоровительный тур для всей 
семьи, стоимость варьируется от 5 тысяч 
рублей за человека в сутки. Гостиницы – на 
любой вкус и кошелек. Иностранцы выби-
рают русские избы с парилками и необыч-
ным срубом, а россияне, как водится, – евро-
пейский комфорт в новострое санаторного 
типа. 

На заметку туристу
Разница с Москвой во времени: опере-

жает на 9 часов. Регулярные рейсы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, 
Магадана, Иркутска, Кемерово, Ростова-на-
Дону и Краснодара. Аэропорт находится в 

Зима здесь – как на другой планете

Невероятная природа Камчатки

Порт

Камчатские медведи всегда начеку
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гео-Экскурс

городе Елизово (30 км от Петропавлов-
ска-Камчатского). 

Климат Камчатки необычен и сильно 
различается в разных ее частях. На по-
бережье – долгая снежная теплая зима, 
теплое лето, весна – снежная, а осень – 
теплая и солнечная. Турист везет из этих 
краев необычайно красивый природный 
камень обсидиан (магматическая горная 
порода, состоящая из вулканического 
стекла). Этот самоцвет наделен массой 
полезных свойств и является единствен-
ным камнем, на котором разрешено еще 
с древних времен изображать лики свя-
тых. Приобрести изделия из обсидиана 
можно по весьма доступной цене как 
в государственных магазинах, так и на 
местных рынках и базарчиках, где мест-
ные мастера продают настоящие произ-
ведения искусства!

У нашего туриста, понятное дело, глаза 
разбегаются – выбор велик. Берите либо 
самую дешевую икру горбуши, либо са-
мую дорогую – чавычовую. Первую можно 
найти за 700–1000 рублей за килограмм. 
Тысяча граммов крупных икринок чавычи 
обойдется вам в 1400 рублей и дороже. Но, 
как говорят местные, цена здесь соответ-
ствует качеству. Экономить не стоит: пусть 
икра здесь не дешевле, но уж точно – све-
жее.

Конечно, в ресторанах и кафе выбор 
рыбных блюд впечатляет. Мясо настояще-
го краба и нежнейшие шашлыки из лосо-
севых имеют такой аромат, что забыть его 
невозможно. Здесь королевские порции 
ухи, которая переливается ароматами, осо-
бенные пироги с неркой и кижучем, чавы-
ча под сметаной и сливками... Перечислять 
сложно – нужно пробовать.  

Лучший отдых – это отдых на своей, 
российской земле. Камчатка – яркое и по-
трясающее тому подтверждение!

Записал александр телегин
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Шоппинг и рыбный день
Итак, почти самое главное: рыбные 

рынки. Если вам раньше казалось, что вы 
знаете об этом все, то поезжайте на Кам-
чатку – и ваша слава померкнет. Рыбы 
в этом благодатном краю – сотни видов 
и сортов. А на рынках и в продуктовых 
магазинах встретите все что душе угод-
но: свежую, вяленую, копченую. Жители 
страны лососевых в основном работают 
на экспорт – продают рыбу и икру в Япо-
нию, Китай, Корею. Цены, конечно, в пять 
раз ниже московских, но не бросовые – это 
надо признать. Зато то, что вы попробуе-
те на Камчатке, стоит самой высокой по-
хвалы. Нежнейшая, разных посолов и за-
сушки, уникальных маринадов и способов 
копчения, малосольная и почти без соли 
– самая вкусная. 

Кстати, икру на Камчатке никто не на-
зывает красной, она делится только на 
виды – добывают ее из горбуши, кижуча, 
кеты, нерки, чавычи. Рыбная путина для 
всех этих видов – в разное время, поэтому 
в разное время года нужно есть разную 
икру – она свежее. На рынках никто не 
жадничает, вам легко дадут попробовать 
почти столовую ложку с горкой в том раз-
мере, что мы выкладываем на стандарт-
ный бутерброд. Ни в коем случае не про-
буйте подряд несколько видов икры – для 
наших непривыкших рецепторов вся икра 
будет на один вкус. После каждого вида 
нужно лизнуть ломтик лимона – который 
стоит на Камчатке, как банка красной 
икры в Москве.  

На Камчатке более 300 вулканов, 
половина – действующие!

Пещера у подножия Мутновского вулкана

Зимнее развлечение – сноуборд

Отели «А-ля-рус»

Рынки на всей 
Камчатке –мечта 
рыбного гурмана
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...зеленый гранат – цаворит – спасает от 
необоснованной ревности?

Цаворит – не только красивый и притягательный само-
цвет, этот камень – еще и уникальный позитивный биоэнер-
гетик, который спасает человека от разъедающей его душу 
ревности. Чтобы справиться с отрицательными эмоциями, 
достаточно носить цаворит на левой руке продолжительное 
время. Он притягивает нежные чувства, создает необходи-
мое поле позитива, успокаивает нервы и повышает само-
оценку, сохраняет чувства и взаимность.

Мужчины, которые не очень уверены в своей сексуально-
сти или теряют половое влечение, нуждаются в обереге или 
изделии, которое включает лунный камень. Именно этот са-
моцвет многократно повышает либидо, усиливает половые 
возможности, восстанавливает мужскую энергию и помогает 
справиться с комплексами и внутренними переживаниями. 
Использовать лунный камень нужно постоянно, пока не на-
ступит улучшение. 

вопросы из почты

...лунный камень – оберег для мужчин, 
сомневающихся в своей мужской силе?

дорогие читатели, помните, что полезными свойствами обладают камни-
самоцветы, приобретенные в магазинах с проверенной репутацией, 
которыми являются салоны сети «Галерея самоцветов».

Шунгит – древний мощный абсорбент, с его помощью 
еще во времена Петра Великого лечили язвенные болезни и 
похмелье. Минерал на 98% состоит из углерода, вода на его 
основе – великолепное средство от желудочных колик, пере-
едания во время праздников и даже от алкогольных изли-
шеств. Шунгит в зимние праздники – средство номер один 
от последствий застолья, шунгитовая вода эффективно вы-
водит шлаки и вредные вещества из организма. 

...шунгит спасает от переедания  
и алкогольного отравления?

знаете ли вы, что...

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е   ООО «Фаворит-инфо» 
  (наименование получателя платежа) 

  7734653214  40702810900000038415  
  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

       ВТБ 24 (ЗАО)                                                               БИК 044525716  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810100000000716  

  
Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь – декабрь 2016 года (12 номеров) 

  (наименование платежа плательщика) 
 
 

  Ф.И.О. плательщика  
 
 
Адрес плательщика 
   

  
  Сумма платежа 1800 руб. 00 коп.  

    
Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
   Подпись плательщика 

_______________________ 
  ООО «Фаворит-инфо» 

  (наименование получателя платежа) 

  7734653214  40702810900000038415  
  (ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа) 

       ВТБ 24 (ЗАО)                                                               БИК  044525716  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810100000000716  

  Подписка на журнал «Самый цвет Москвы» на январь – декабрь 2016 года (12 номеров)                                                
  (наименование платежа плательщика) 
      

  Ф.И.О. плательщика 
 

 

  

Адрес плательщика 
 
   Сумма платежа 1800 руб. 00 коп.  

Квитанция    
Кассир  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
   Подпись плательщика 

_______________________ 

 
 
 
 
 

ВниМание, оТКрыТа  
подписКа на Журнал  
«саМый цВеТ МосКВы»!

оформить подписку можно в 
любом салоне «галереи самоцве-
тов», а также позвонив по телефону:  
+7(495) 978-14-25 или заполнив 
подписной абонемент, оплатить в 
любом банке россии и сообщить нам 
по вышеуказанному номеру телефо-
на свои данные. Выбирайте любой 
вариант, удобный для Вас!
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единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

• тула, салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27 
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

• 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

Премиум-салоны Салоны-магазины

• москва, салон  «Галерея самоцветов» 
адрес: м. Университет, ул. Строителей, 3
Контакты:+7 (495) 930-38-62

• 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»
Шереметьево, Hotel Sheraton Moscow,
международное шоссе, 28 Б, стр. 5
Контакты: +7 (966) 387-27-64

• 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

 д р а Г о ц е н н ы е  п о д а р к И  с  н а т у р а л ь н ы м И  к а м н я м И

www.galleris.ru 
Интернет-магазин

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»
Шереметьево, Hotel Sky Point, 
международное шоссе, 28 Б, стр. 3, 1-й этаж
Контакты: +7 (926) 844-56-71

Гороскоп на январь от Вероники ривва
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оВен 21.03 – 20.04
Слишком много неожи-

данных вопросов обрушится в 
этом месяце, однако вам удаст-
ся выделить главное и решить 
многие проблемы. Наступает 
период для старта интерес-
ных идей и реализации самых 
смелых планов. Сумеете ли вы 
стать богаче – зависит только 
от вас. Доверенный человек 
расскажет важные и непростые 
вещи. Ваш талисман на месяц – 
агат.

Телец 21.04 – 21.05
Внимательность и откры-

тость будут способствовать 
процветанию и творческому 
росту, а хороший человек по-
может посмотреть на себя со 
стороны и отличить белое от 
черного. Материальное будет 
набирать обороты при условии 
постоянной активности и про-
зорливости. Близкий человек 
захочет немедленного тепла и 
сочувствия. Ваш талисман на 
месяц – яшма. 

БлиЗнецы 22.05 – 21.06
Бегите от монотонной ра-

боты, ваш удел и призвание 
– радовать разных людей, а 
материальный успех зависит 
от многообразия форм и ре-
шений. Личная жизнь выйдет 
из-под контроля, но морально-
го ущерба не предвидится. Из-
вестие из-за рубежа заставит 
радоваться и удивляться жиз-
ни. Ваш талисман на месяц –  
аквамарин.

раК 22.06 – 23.07
Череда праздников утомит, 

домашние хлопоты займут все 
мысли, а близкие, как обычно, бу-
дут требовать много внимания. 
Карьера складывается не очень 
удачно, однако все в ваших руках. 
Главное – отбросить лень и пу-
стословие, которые вам мешают 
продвигаться вперед. Случайная 
встреча подскажет правильность 
выбранного пути. Ваш талисман 
на месяц – цаворит.

леВ 24.07 – 23.08
Личное снова затмевает 

профессиональное. Скрытая не-
уверенность в себе не позволяет 
определиться в жизни, скромные 
попытки найти себя пока обрече-
ны на бесполезную трату време-
ни. Вам не хватает стабильности 
и серьезности, а эгозим закры-
вает дорогу к достижениям. По-
пробуйте приносить пользу не 
только себе – и все начнет ме-
няться! Ваш талисман на месяц 
– коралл.

деВа 24.08 – 23.09
Чужая тайна никого не дела-

ет счастливым, поэтому избегай-
те быть втянутыми в сплетни и 
интриги – попытки быть в курсе 
чужих дел могут вам колоссаль-
но навредить. Материальные 
блага – совсем близко, осмотри-
тесь и примите правильное ре-
шение. Личная жизнь складыва-
ется гораздо хуже, чем вы себе 
представили. Ваш талисман на 
месяц – нефрит.

Весы 24.09 – 23.10
Желание узнать новое и по-

корить особенные вершины – 
вполне реализуемое. Самое глав-
ное – научиться слышать друзей 
и родных, радоваться советам и 
вниманию к своей персоне. Слу-
чайная находка превратит вашу 
жизнь в хлопоты, но очень ду-
шевные. Любовные отношения 
находятся в стадии неопределен-
ности. Ваш талисман на месяц – 
флюорит.

сКорпион 24.10 – 22.11
В тот день, когда вы пойме-

те, что ложь разрушает и вас, и 
тех, кого вы обманываете, об-
щая картинка жизни изменится. 
Остановитесь, вранье – тяжелая 
карма, оно мешает вам двигать-
ся вперед. Постарайтесь не на-
говаривать на людей, займитесь 
очисткой вашей жизни. Никогда 
не поздно меняться, особенно 
Скорпиону. Ваш талисман на ме-
сяц – шпинель.

сТрелец 23.11 – 21.12
Странная ситуация поставит 

вас в двойственное положение, 
однако вы найдете выход и даже 
получите некую выгоду. Личная 
жизнь мешает творческому ро-
сту и затмевает другие интересы, 
а близкий человек тянет вас на-
зад. Только честный и открытый 
диалог поможет вам обрести по-
кой и душевное равновесие. Ваш 
талисман на месяц – аметист.

КоЗерог 22.12 – 20.01
Тотальная вредность и 

упрямство не дают вам реа-
лизовать самые амбициозные 
проекты, а неумение слышать 
другого человека закрывает по-
лезные двери. Любовь отнимет 
много времени, если пуститесь 
во все тяжкие, а ревность будет 
ошибочна. Впереди – выгодное 
предложение, постарайтесь не 
пропустить его. Ваш талисман на 
месяц – малахит.

Водолей 21.01 – 19.02
Поверхностность мешает ра-

боте, неискренность – дружбе, 
холодность – отношениям. При-
творяться тем, кем вы не являе-
тесь – большой труд, он отнима-
ет и силы, и время. Будьте собой 
и обязательно отдохните от при-
вычной обстановки, ибо намеча-
ются нервный срыв и слезы. Ваш 
талисман на месяц – топаз.

рыБы 20.02 – 20.03
Найденный рецепт счастья 

позволит вам обрести исключи-
тельного человека рядом. Будьте 
внимательны в этот период, не 
пропустите такой важный мо-
мент. Вас ожидает и материаль-
ное приобретение, но не стоит 
выкладывать громадную сумму 
за то, что можете получить го-
раздо дешевле. На работе новый 
человек станет другом. Ваш та-
лисман на месяц – цитрин.
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