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СЛОВО РЕДАКТОРА
Любимые читатели! 

Этот мартовский но-
мер целиком посвящен 
женщинам, понятно – 
весна. Мы представляем 
вам самые изысканные 
и необычные украшения 

гениальных мастеров ювелирного ис-
кусства. Посмотрите на эти шедевры 
– такого вы еще не видели! Мы дарим
вам секреты молодости и красоты, рас-
крываем тайны магии и даем рецепты 
похудения. И, конечно же, говорим о 
любви, детях и счастливой семье – вме-
сте с известными людьми, актерами и 
даже колдунами. Читайте скорее, номер 
потрясающий!

Ваш главред, Элина Чернявская

Дорогие женщины! 

От всей души по-
здравляем вас с насту-
пившей ранней вес-
ной, с Международным 
женским днем 8 марта! 

Будьте желанными и лю-
бимыми, веселыми и счастливыми. А 
мы, мужчины, постараемся сделать все 
для того, чтобы эти пожелания обяза-
тельно сбылись. 

Пусть весь этот год будет наполнен 
светом и только хорошими событиями!

Влад Денисов, издатель, основатель 
холдинга «Галерея самоцветов»

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

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

АДРЕСА САЛОНОВ - МАГАЗИНОВ

• Салон «12 ангелов»
адрес: ул. Демонстрации, 27 
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7 (4872) 31-50-08
galereya-s@list.ru

• Салон «Галерея самоцветов»
 адрес: проспект Ленина, д. 66
Часы работы: 
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (4872) 36-40-09
galereya-len@yandex.ru

• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: Ул. Октябрьская, 35 
Часы работы: пн.—пт., 10:00 — 20:00, 
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7 (4872) 70-20-23
galereya-ok@yandex.ru

Москва

• Салон «12 ангелов» 
адрес: м. Университет
ул. Строителей, 3
Часы работы: пн.—вс.,  10:00 — 20:00
Контакты:+7 (495) 930-38-62
universit2011@yandex.ru

• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Тимирязевская,  
ул. Тимирязевская, 25
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru

• Салон «Галерея самоцветов»
адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк» 
(ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4), 2-й этаж
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (926) 254-55-07 
leningradka-100@yandex.ru

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

• Шоу-рум «Галерея самоцветов»
адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала
Жукова, 2, стр.1, офис 55 (3 этаж)
Часы работы: 9:00–18:00,
вых.: воскресенье 
тел.: +7 (499) 191-91-47

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ С НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ
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МОДА И СТИЛЬ

Весна на крыльях любви и нежности 
прилетела вместе с новыми коллекция-
ми мировой ювелирной моды в россий-
скую сеть салонов «Галерея самоцветов».  
Божественные авторские украшения с 
драгоценными камнями, выполненные в 
разных стилях и направлениях, потрясают 
воображение даже самых взыскательных 
поклонников ювелирного исполнения и 
роскоши!

Накануне весенних праздников в «Га-
лерею самоцветов» приехала наша лю-
бимая актриса, телеведущая и огненная 
красотка Жанна Эппле. Звезда любит 
прозрачные и нежные камни, которые 
так идут ее цвету глаз, поэтому она сразу 
обратила внимание на уникальную испан-
скую коллекцию Сержио Сагатеса VIDA 
MAESTRO и выбрала для себя «летящего 
ангела» – потрясающее кольцо с голубым 

«ГАЛЕРЕЯ 
САМОЦВЕТОВ»    

Звездное настроение 
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МОДА И СТИЛЬ

Вы тоже можете посетить «Галерею 
самоцветов» в любое удобное для Вас 
время. Ваш супруг или спутник, подру-
га или родственница прекрасно прове-
дут время в компании персонала сало-
на.  Им предложат чай, кофе, свежую 
прессу, а в баре-будуаре – алкогольные 
напитки премиум-класса, изысканные 
конфеты и шоколад. А если пожелаете, 
салон будет закрыт для остальных по-
сетителей на время вашего посещения. 

топазом и распахнутыми крыльями. 
VIDA MAESTRO – это штучные вещи 
для тех, у кого есть все, и кому хочет-
ся чего-то необыкновенного. Горячие 
испанцы создают каждое изделие 
в единственном экземпляре, тонко 
чувствуя желание каждой женщины 
– быть самой красивой и особенной! 
Прекрасная Жанна приобрела для 
своей будущей невестки Ангелины 
несколько колье известной итальян-
ской линейки AIDA, которая славится 
прозрачными лучистыми камешка-
ми и огранкой. А еще актриса выбра-
ла подарки для подруг и коллег по 
сцене и написала трогательные по-
желания «Галерее самоцветов» и их 
друзьям! Спасибо, Жанночка! 

Сегодня ювелирные бутики «Га-
лереи самоцветов» в Москве и Туле 
представляют самые интересные и 
актуальные коллекции дизайнеров с 
европейскими именами и редкими, 
необычными идеями и камнями. 

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

ЖАННА ЭППЛЕ:  
Изящная и улыбающаяcя кра-

сотка с огненным цветом волос, 
актриса и телеведущая Жанна 
Эппле – невероятный энергетик. 
Все рядом с ней моментально 
искрит и наполняется радостью 
– на сцене, на телевидении и в 
жизни. Как ей это удается – рас-
спрашивает журнал «Самый цвет 
Москвы».  

«МОИ ГЛАВНЫЕ 
МУЖЧИНЫ – ВСЕГДА 

РЯДОМ!»
– Жанна, Вы – очень успешная актриса, 
у Вас большое число телепроектов, к 
тому же Вы еще успеваете растить двух 
сыновей, прекрасно выглядите и Вами все 
восхищаются. Когда все успеваете?

– Я все успеваю потому, что очень лю-
блю жизнь, свою работу, детей, друзей и 
коллег. Мне никогда не скучно, мне всегда 
интересен новый день. Утром просыпаюсь 
– и у меня уже хорошее настроение. Сегод-
ня, к примеру, я поймала себя на мысли, 
что чувствую себя счастливой от всего, что 
окружает, от любимых лиц и от этого рит-
ма жизни. Такое ощущение, что я немного 
лечу, отрываясь от земли. 

– Приятно быть молодой и красивой. А 
есть ли у Вас особенные секреты ухода за 
собой, кроме того, что все детство и юность 
Вы занимались фигурным катанием, 
балетом, художественной гимнастикой? 

– Первое, что надо сделать, – это пере-
стать хмуриться. Больше двигаться, мало 
есть. Стараться окружать себя приятными 
людьми, не ссориться и не нервничать по 
пустякам. Дорогие женщины, очень вас про-
шу: балуйте себя обязательно! Даже если 
мужчина не успел сделать вам роскошный 
подарок, никто не мешает вам пойти в ма-
газин и купить себе новое платье или укра-
шение. Вкладывайте в себя позитивные 
эмоции – они проявятся у вас на лице обя-
зательно. И пусть это будут не супердорогие 
вещи, но зато милые, трогательные и прият-
ные обновки. Это работает, проверено!

– Скажите, Ваш стиль – это работа 
стилистов или собственное настроение? 

– Мой стиль в повседневной жизни – 
это малоузнаваемость. Конечно, я люблю 
джинсы, смешные и необычные вещи, а 
в работе, на сцене и в кино – советуюсь со 
специалистами. 
– Украшения какие любите? 

– Безусловно, предпочитаю все нату-
ральное, камни – светлых оттенков, жен-
ственные. А вот Ефим, младший сын, не-
давно выбрал мне кольцо в стиле хай-тек, 
такое брутальное и дерзкое. Я думаю, что 
на его выбор повлиял мой образ сильной 
женщины.  
– А Вы разве не сильная?

– Почему же? Очень! (Смеется).
– Жанна, расскажите о Вашем новом 
проекте, который сейчас запускается на 
канале «Домашний». Это программа о 
здоровье?

– Да! Уже 15 марта стартуем, это будет 
очень интересный формат, где мы вместе с 
врачами и экспертами будем не только рас-

Жанна и младший сын Ефим

Жанна – «Самый цвет Москвы»

Старший сын Жанны Потап и его невеста  
Ангелина
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Фото из личного архива Жанны Эппле

сказывать людям, как сохранить молодость, 
здоровье и красоту, но и показывать, как 
правильно прислушиваться к своему орга-
низму и вовремя помогать ему. 

– Заслуженная артистка России Жанна 
Эппле играет на прославленных сценах 
Москвы в прекрасных спектаклях, 
снимается в кино, а многие зрители чаще 
всего вспоминают Вашу роль в сериале 
«Бальзаковский возраст, или или Все 
мужики сво...» Как говорит наш дорогой 
Станислав Юрьевич Садальский, «у 
каждого артиста в жизни есть свой  Кирпич». 
А скажите, в жизни Вы тоже думаете, что 
все мужчины сво...?

– Нет, конечно! (Хохочет). Кому как по-
везет в жизни. А мои самые главные мужчи-
ны – старший сын Потап и младший Ефим 
– ежедневно доказывают, что характер и 
качества мужчины закладываются в семье. 
Потап женится – выбрал себе в жены заме-
чательную девочку Ангелиночку. Так что у 
меня теперь трое детей. Будущая невестка 
– не просто красавица и прелестный чело-
вечек, она уже стала моей подругой и ста-
рается во всем помогать. Это такая роскошь, 
когда ты приезжаешь домой после работы 
поздно-поздно, а на столе тебя ждет вкус-
ный ужин… 

– Жанночка, от души желаем счастья Вам 
и Вашим детям. Спасибо за интервью, 
удачи во всех проектах! 

– А я в ответ желаю вам и вашим чита-
телям любви и весеннего настроения в 2015 
году. Жизнь прекрасна и удивительна, за-
мечайте это, пожалуйста!

Записала Мила Карс

ЦВЕТ МОСКВЫ

С коллегами – Эвелиной Бледанс  
и Стасом Садальским

Жанна и любимая невестка Ангелина

Юля Меньшова, Жанна Эппле, Алика Смехова, 
Лада Дэнс

ЗОЛОТО И 
СЕРЕБРО

  
Драгоценный тандем 2015

VIP-ВИТРИНА

Весенняя коллекция классических 
украшений из серебра с золотым по-
крытием – модная тема 2015 года. 
Утонченность линий, прекрасные дра-
гоценные камни в блестящем ювелир-
ном исполнении – роскошь на все вре-
мена! Это изделия, которые составят 
элегантный образ и деловое настро-
ение, подчеркнут утонченный стиль 
и добавят изысканности. Серебряные 
украшения с золотым покрытием вы-
глядят потрясающе, это правильная 
тема современного ювелирного мира и 
дань моде. Зачем платить больше, ког-
да можно заполучить золотое сияние 
по цене намного ниже стоимости обыч-
ного золота. Экономьте с достоинством, 
господа!

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

Кольцо, розовый бразильский 
опал, аметисты

Кольцо, кварц-
волосатик

Серьги, гранат, 
аметисты Кольцо, гранат, 

аметисты

Кольцо, кварц-
волосатик
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Сержио Сагатес, ювелир, основатель 
марки Vida Maestro, 

Мадрид, Испания, 1849 год

Новая коллекция ювелирных украшений 2015 
года испанской торговой марки VIDA MAESTRO (ос-
нователь – Сержио Сагатес, 1845 год) уже появилась 
в Москве! Это потрясающие изделия, выполненные 
в особенном жанре и почти два века назад карди-
нально изменившие мир ювелирного искусства. 
2015-й – юбилейный год для одного из самых зна-
ковых брендов в Европе: исполняется ровно 170 лет 
со дня создания первого украшения VIDA MAESTRO. 

ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЕРЖИО 
САГАТЕСА В МОСКВЕ!

VIDA MAESTRO –  
«МАСТЕР ЖИЗНЬ»

Кулон «Bohemia», серебро, жем-
чуг, голубые топазы. Уникальная юве-
лирная работа, где изящество линий 
позволяет увидеть и крыло ангельской 
птицы, и редкой красоты бабочку, об-
нимающуюся с цветком, и кленовый 
лист, закружившийся в весеннем по-
рыве ветра... Фантазия и особенный 
стиль испанского бренда не устают нам 
говорить о том, как прекрасен этот мир, 
посмотри!

Кольцо «Ramo Garnet», сере-
бро, жемчуг, празиолит, гранаты. То-
ненькая стрекоза, спрятавшаяся сре-
ди цветущих гранатов, прекрасные 
бутоны весенних цветов, украшенные 
драгоценным камнем – празиолитом 
салатового оттенка, почки, готовые не-
медленно распуститься в лучах солнца 
– история о том, что жизнь только на-
чинается!

Кольцо «Soaring Ángel», серебро, 
голубой топаз. Любимая испанская 
тема – крылья то ли ангела, то ли не-
ведомой птицы, готовые обнять целый 
мир. Однако именно это сочетание го-
лубого топаза, золотых спелых роз и 
воспарившей природы является знако-
вым и понятным в мелодии, которую 
вот уже на протяжении десятилетей 
воспевает VIDA MAESTRO – «Мастер 
Жизнь». 

VIP-ВИТРИНА
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Серьги «Araña y telaraña», се-
ребро, золото, празиолит. Серьги – 
«паутинка» с золотом и драгоценным 
празиолитом – новинка в коллекции 
Сержио Сагатеса и дань моде прошло-
го века, которая вернулась и говорит 
о том, что элементы природного нату-
рализма, выполненные тонко и неж-
но, покорили сердца многих и многих 
женщин. И действительно, эти харак-
терные украшения – сегодня хит в Рос-
сии и Европе. 

Подвеска «Prado fairytale», го-
лубой топаз, раухтопаз, фианиты. Зо-
лотой цветник, вобравший в себя не 
только изысканную утонченность ли-
ний, но и сюжет о женском счастье, ко-
торое должно порхать, как прекрасная 
бабочка от цветка к цветку, насыщаясь 
радостью жизни, волшебными арома-
тами и блеском восхитительных кам-
ней. Редкое украшение для счастливой 
и любимой женщины.  

Кольцо «Tres Rosas», серебро, 
александрит. Удивительный букет, 
дерзкий и терпкий, из роз и такого ши-
карного драгоценного александрита, 
что глаз не отвести! Очень стильное, 
«говорящее» украшение, создающее 
образ и подчеркивающее характер вла-
делицы. И высокая ювелирная работа, 
включая завораживающую игру линий 
трех роз и огранку мерцающего камня.

Кольцо «Sea Flower», серебро, 
голубой топаз. Нежная тема, почти би-
блейский сюжет, где ветви растений 
обнимают небесный камень, поднимая 
его на пьедестале из волшебных цве-
тов. И божья коровка, и чаши лилий в 
утренней росе – эту красоту можно раз-
глядывать как живое полотно, напоми-
нающее нам, что время не властно над 
любовью и жизнью. 

Российская компания «Галерея са-
моцветов» сделала грандиозный пода-
рок для своих клиентов – элегантные и 
необычные ювелирные изделия такого 
уровня в Европе можно купить только 
на клубных аукционах. В Москве и Туле 
эти испанские шедевры – в открытом 
доступе в салонах «Галереи самоцве-
тов». Сделайте себе королевский пода-
рок, не откладывайте жизнь на завтра... 

VIDA MAESTRO и «Галерея само-
цветов» поздравляют всех россиян с 
весной и приглашают в гости! Мы вас 
встретим от всей души!

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

VIP-ВИТРИНА
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АНАСТАСИЯ  
ЗАВОРОТНЮК –   
Овен, который не боится 
говорить правду

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апре-
ля 1971 года (Овен по гороскопу) в Астра-
хани, в театрально-телевизионной семье. 
Мать – народная артистка России Вален-
тина Заворотнюк, отец – Юрий Андреевич 
Заворотнюк, телережиссер, член Академии 
Российского телевидения. Еще с раннего 
детства Анастасия решила играть в теа-
тре. Она упорно стремилась к своей мечте: 
в свободное время занималась музыкой и 
танцами. И понятно, что легко поступила в 
Школу-студию при МХАТ им. А. П. Чехова, 
по окончании которой Олег Табаков при-

гласил Настю в свой театр. Девушка много 
играла, снималась в кино, но только спустя 
десять лет к ней пришел настоящий успех. 
После сериала «Моя прекрасная няня» она 
проснулась известным человеком. Заворот-
нюк отлично капитализировала свою ме-
дийность: легко взяла на себя роль ведущей 
во многих телевизионных проектах и даже 
возглавила серьезный бизнес, связанный с 
недвижимостью. Мало кто знает, что внеш-
ность милой хохотушки – всего лишь образ, 
за которым стоят сильный характер и воля 
к победе. Окружение звезды подчеркивает, 
что Настя – прямой и бесхитростный че-

АННА СЕМЕНОВИЧ – 
спортсменка и краса-
вица, которая доверяет 
людям

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 
года (Рыбы по гороскопу) в Москве. Ма-
ленькую Аню в три года отдали на фигур-
ное катание – родители видели ее будущей 
победительницей Олимпиад. И они прак-
тически не ошиблись: тренерами девоч-
ки были выдающиеся личности в истории 
советского и российского спорта – Елена 
Чайковская, Наталья Линичук и Геннадий 
Карпоносов! Аня и ее партнер Роман Ко-
стомаров становились серебряными призе-
рами чемпионата России (2000 год) и счи-
тались вторым по силе российским дуэтом 
после пары Ирина Лобачева и Илья Авер-
бух! Но травма колена заставила девушку 
уйти из большого спорта.

ЗНАМЕНИТОСТИ,    
драгоценности и астрология

В 21 год талантливая и усердная Аня ра-
ботала на канале «Муз ТВ» и начала карье-
ру певицы в группе «Блестящие». С этого 
момента Семенович – медийное лицо, одна 
из самых красивых и талантливых девушек 
России. В ее биографии нет скандалов. Анна 
много снимается в кино, ведет программы 
на телевидении и сама участвует в шоу. 
Друзья говорят о ней как о человеке исклю-
чительно тактичном и позитивном. Актри-
са, как все Рыбы, немного мечтательна и 
романтична. Обожает крупные украшения 
и камни с мистическим характером. В ее 
коллекции можно заметить и мерцающий 
лунный камень, притягивающий успех и 
исполняющий желания, и другие драгоцен-
ные самоцветы, прозрачные и необычные 
в исполнении. Анна легко находит общий 
язык с людьми, с удовольствием учится все-
му новому и, как и многие представители 
этого знака, очень доверчива. 

ловек, она всегда говорит то, что думает, и 
даже немного шокирует своей правдой. 

Анастасия – отличная мама, у нее пре-
красные и уже взрослые дети. Четвертый 
брак Насти очень счастливый, как утверж-
дает она сама. Заворотнюк любит стильные 
и необычные украшения. Упрямым Овнам 
часто не хватает романтики, поэтому на 
Анастасии можно заметить милые и неж-
ные драгоценные камешки: розовый кварц 
и аметисты, которые так подходят к ее кра-
сивым глазам.  

ЗВЕЗДЫ И САМОЦВЕТЫ
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ВЕСЕННИЙ 
ПОЛЕТ 

БАБОЧКИ 

VIP-ВИТРИНА

Новая коллекция знаменитого 
итальянского бренда открывает сезон 
с самых сладких, звонких и летящих 
украшений из драгоценных камней! 

Это виртуозно выполненные ко-
лье, браслеты и серьги, утонченные 
серебряные и золотые нити с мно-
жеством разноцветных камней пре-
красной огранки, почти невесомые на 
взгляд и приятно ощутимые на теле... 

Летящая «Баттерфляй» – пре-
красная коллекция наступающей вес-
ны. Нежная и дерзкая, она светится 
счастьем и любовью! Лети в счастье 
вместе с AIDA! тел.+7(495)64-999-74 

www.galleris.ru 
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

СЕРДОЛИК 
РЫЖЕЕ СОЛНЦЕ ВЕРЫ  
И ЛЮБВИ

Князь Владимир Красное 
Солнышко, согласно русским 
народным былинам, носил в 
своих доспехах весьма вну-
шительных размеров амулет 
из ярко-оранжевого сердоли-
ка. Камень охранял владельца 
от гибели, вселял неугасимую 
веру в высшие силы, наделял 
редкими человеческими каче-
ствами. На знамени великого 
князя был изображен солнеч-
ный диск точно такого же цве-
та, как амулет из сердолика.  

«МУЖСКОЙ» И «ЖЕНСКИЙ» – 
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗЕН!

В те самые времена и научились обере-
гать свою семью с помощью сердолика. В 
люльку малыша или на его запястье привя-
зывали бусины самоцвета, чтобы защитить 
от дурного глаза и болезней. Женщины на-
девали сердоликовые бусы в три оборота 
для семейного счастья и богатого урожая, 
а будущие мамы носили амулеты рыжего 
цвета до появления на свет ребенка. Цве-
товая гамма камня действительно очень 
напоминает всполохи пламени, солнечные 
лучи, щедро поливающие нашу землю. И, 
конечно, сам сердолик – настоящее оли-
цетворение жизни! Раньше его делили на 
«мужской» и «женский», полагая, что тем-
но-бурые самоцветы полезнее для сильного 
пола, а нежные светло-оранжевые оказы-
вают особо целебное действие на женщин. 
Однако современные литотерапевты при-
шли к выводу, что одинаковыми энергети-
ческими и лечебными свойствами наделен 
весь сердолик, независимо от его цвета.  

РИСУНОК НА СЕРДОЛИКЕ 
УМЕЕТ МЕНЯТЬСЯ!

Медово-оранжевый сердолик – это раз-
новидность агата, популярный самоцвет 
халцедоновой группы. Название свое он 
получил, как нетрудно догадаться, благода-
ря созвучию со словом «сердце». Сердолик, 

как и агат, в большинстве случаев 
имеет неравномерную окра-

ску и концентрически-по-
лосчатую текстуру. Маги 
и экстрасенсы отмечают, 
что как сильный энер-

гетический проводник 
минерал способен менять 

свой узорчатый рисунок в за-
висимости от жизненных обсто-

ятельств его владельца! Этот факт 
говорит о том, что человек и самоцветы 

– взаимосообщающиеся сосуды, энергети-
ческие союзники, которые тонко чувствуют 
друг друга.

Литотерапевты знают немало случаев, 
когда выздоравливающий человек заме-
чал, что рисунок или оттенок сердолика 
менялся практически на глазах. Увидеть 
такие природные «сюрпризы» можно нево-
оруженным глазом, главное – быть внима-
тельным. Кстати, молодые цыганки до сих 
пор кладут сердолик себе под голову, чтобы 
утром увидеть в его рисунке лицо суженого. 
И есть мнение, что оттенок самоцвета ме-
няется, когда его владелица забеременела. 
Такой вот необычный камешек!

КАМЕНЬ ВЕРЫ

Принято считать, что благодаря своей 
красно-оранжевой окраске сердолик яв-
ляется одним из самых приближенных к 
солнцу самоцветов. Он умеет впитывать по-
лезные космические и солнечные энергии и 
передавать их людям. Как амулет сердолик 
способен защитить от колдовских и злоб-
ных чар недоброжелателей. Женщинам он 
полезен как мощный сюзник во всех ро-
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

мантических делах и для укрепления и под-
держки женской репродуктивной системы. 
Сердолик, кстати, может указать путь из 
самого тупикового положения и развеять 
тьму плохого настроения или депрессий. 
На Руси он всегда имел особенный статус: 
старинные православные иконы, натель-
ные кресты, многие предметы религиозно-
го культа инкрустированы алыми каплями 
сердолика – «каплями крови» святых му-
чеников. Христиане называют его «камнем 
веры» совершенно не случайно. Этот само-
цвет помогает услышать Бога... 

МАГИЧЕСКИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА «СОЛНЕЧНОГО 
КАМНЯ»

В качестве личного талисмана и амулета 
сердолик используют не только в России: 
индусы называют его осколком солнца, 
который продлевает жизнь всему живому 
на планете. Китайцы уверены, что мине-
рал повышает сопротивляемость организ-
ма болезням. На Руси сердолик – главный 
символ любви к Богу, семье, магнит плодо-
родия, духовного и материального достат-
ка. Его всегда дарили и дарят творческим 
людям для поддержания и раскрытия всех 
их талантов. Сердолик носят любимые и из-
вестные российские артисты, телеведущие 

и певцы. Для защиты от наговоров и сплет-
ников, интриганов всех мастей нужно но-
сить на левой руке браслет из «солнечного 
камня». Амулет спасет от несчастных слу-
чаев, травм и колдовских заклинаний, на-
правленных на ваше здоровье и богатство 
злыми силами. 

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА РЫЖЕГО 
МИНЕРАЛА

Когда-то сердолик растирали в порошок 
и принимали как средство от мигреней. На 
самом деле самоцветы оказывают мощное 
воздействие на организм человека своими 
энергопотоками. И совсем не обязательно 
принимать их с водой. Современные науч-
ные изыскания подтвердили тот факт, что 
этот минерал помогает при профилактике 
заболеваний нервной системы, способен 

успокаивать буйных людей и дамочек ис-
терического склада характера. Для того что-
бы снять депрессивный синдром, сердолик 
нужно носить не менее пяти раз в неделю. 
Передозировки «солнечными энергетика-
ми» просто не может быть – минералы, как 
и люди, умеют «засыпать» на несколько ча-
сов от переизбытка контакта с человеком, 
который тоже наделяет камень своей энер-
гией. 

Сердолик укрепляет иммунитет, полезен 
взрослым и детям. Пожилым людям надо 
прикладывать его к больным суставам или 
местам бывших переломов или травм – ка-
мень может оказывать успокаивающее дей-
ствие, снимать синдром «плохой погоды». 
Литотерапевты ставят сердолик и янтарь по 
своей полезности на один пьедестал. А в не-
традиционной медицине камень даже выве-
ден в особую методику – сердоликотерапию, 
которая омолаживает организм и восстанав-
ливает все его функции. 

ЧИСТИМ КАМЕНЬ!

Как уже говорилось выше, сердолик, как 
и все самоцветы, способен вбирать в себя 
различные энергии, человеческие в том 
числе. Для того чтобы восстановить его по-
лезные и магические свойства, да и просто 
привести в порядок после соприкоснове-
ния с кожей, рекомендуем мыть камень в 
прохладной воде без моющих средств. Еще 
лучше оставить его на ночь в святой воде 
на окне, где струится слабый лунный свет. 
Украшения с сердоликом (а уж тем более 
– амулеты и обереги с этим минералом) 
прячьте в отдельных футлярах. И обяза-
тельно приобретайте украшения с солнеч-
ным полезным камнем только в магазинах 
и салонах с проверенной годами репутаци-
ей, иначе никакого эффекта от случайной 
покупки на улице или в метро не будет. 

Изделия из настоящего природного сер-
долика (якутского, бурятского, сибирского) 
вы найдете в российской сети «Галерея са-
моцветов». Будьте здоровы! 

Подготовила Марина  
Самарская

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

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

из натуральных камней

МОДА И СТИЛЬ

Украшения с драгоценны-
ми камнями прохладных от-
тенков – цвета весеннего неба, 
расплескавшихся чернил, про-
зрачной капельки на ветках 
– что сейчас может быть чув-
ственнее и эмоциональнее?

Ах, этот март! Влюбиться и 
идти по улицам прекрасного 
города, разглядывая витрины 
и лица, восторгаясь тем, как 
отражается солнце в твоих са-
моцветах, которые так идут 
женщинам, знающим цену 
своей красоте…  

Палитра весны – твоя неж-
ность!

Кольцо, аквамарин

Кольцо, бирюза, сапфиры

Серьги, бирюза, сапфиры

Кольцо, ларимар

Кольцо, афганский лазурит

Кольцо, чароит

Серьги, чароит

Серьги, сапфирин

  
КАМНИ, КОТОРЫЕ 
ЦЕЛУЮТ НЕБО

ВЕСНА 2015
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САМОЦВЕТНЫХ 
БИОЭНЕРГЕТИКОВ: 
РОЗОВЫЙ КВАРЦ, 
СЕРДОЛИК И КОРАЛЛ

РОЗОВЫЙ КВАРЦ ПОВЫШАЕТ 
ЖЕНСКОЕ ЛИБИДО

Разновидность непрозрачного кварца 
нежно-розового цвета, узнаваемый и запо-
минающийся драгоценный камень. Амулет 
любви и сохранения чувств, помимо маги-
ческих сил, обладает явно выраженными 
терапевтическими эффектами. Излучение 
этого камня изучается много веков, и лито-
терапевтами подтверждено, что именно этот 
минерал помогает при заболеваниях цен-

тральной нервной системы, нарушениях 
деятельности сердечно-сосудистой системы 
и воспалительных процессах. Его называют 
природной аптекой положительных эмо-
ций, потому что он достаточно быстро мо-
жет избавить от стресса, раздражительности 
и чувства одиночества. Влияет на женское 
либидо, увеличивает влюбленность и при-
тягательность для противоположного пола, 
справляется со многими женскими страха-
ми. Особенно полезен весной: восстанавли-
вает эластичность кожи, улучшает крово- 
обращение и качество жизни. Именно этот 
непрозрачный минерал способствует реге-
нерации тонких участков кожи вокруг глаз 
и на веках. Оказывает значительный омола-
живающий эффект!

Как же хочется весной быть краси-
вой и чувствовать себя прекрасно! 
Достичь этого можно не только пу-
тем долгих диет или мучительных 
тренировок, но и благодаря здо-
ровому образу жизни и природной 
энергетике самоцветов. Существу-
ет категория особенных «женских» 
минералов – верных друзей слабо-
го пола. Они – настоящий кладезь 
минералов, витаминов и солнечной 
энергии. 

СЕРДОЛИК  
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Разновидность халцедона тонковолок-
нистого строения, оранжевый, террако-
товый и рыжий осколок солнца. Отлично 
восстанавливает иммунитет после долгой 
зимы, улучшает обмен веществ, лечит за-
болевания щитовидной железы, очища-
ет кровь и лимфу. Современные научные 
изыскания подтвердили тот факт, что этот 
минерал помогает при профилактике забо-
леваний нервной системы, способен успо-
каивать буйных людей и дамочек истери-
ческого склада характера. Для лечебного 
эффекта сердолик нужно носить не менее Кольцо, розовый кварц

Кулон, розовый кварц

Браслет, 
розовый 

кварц

Браслет, 
сердолик

Серьги, колье, 
сердолик

ЛИТОТЕРАПИЯ

ТРИО
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пяти раз в неделю. Пожилым лю-
дям полезно прикладывать ка-
мень к больным суставам, местам 
бывших переломов или травм – 
он может оказывать успокаиваю-
щее действие. Минерал выступа-
ет профилактическим средством 
от новообразований, маститов. 
Значительно уменьшает проявле-
ния климакса. Камень прекрасно 

КОРАЛЛ

Дары водной стихии пред-
ставляют собой скелеты морских 
беспозвоночных животных (по-
липов), состоящие из кальцита и 
арагонита. Они благотворно вли-
яют на кровообращение и сердеч-
но-сосудистую систему, купируют 
многие воспалительные процессы 
в организме, являются профи-
лактическим средством для щи-
товидной железы. Еще в старину 
кораллом снимали головные боли 
и спасались от астмы, а сегодня 
точно замечено, что морское со-
кровище является и мощным 
успокаивающим средством, помо-
гает справиться с бессонницей!

Коралл в виде порошка вклю-
чают в состав многих лекарств. 
Содержащийся в кораллах каль-
ций, принятый внутрь с водой, 
в отличие от обычного кальция 
растворяется и усваивается зна-
чительно быстрее и несет боль-
шую пользу. Коралл является 
источником особых гормонов, об-
ладающих сильным положитель-
ным воздействием на организм 
человека. Есть данные, что он 
нормализует содержание сахара 
в крови, снижает риск сердечно-

сосудистых заболеваний, очи-
щает выделительную систему, 
повышает эластичность мышц и 
суставов. Нормализует правиль-
ный обмен белка в организме, 
функции мускулатуры матки, 
дыхательной и пищеваритель-
ной систем. 

Эти и другие натуральные, 
красивые и полезные самоцвет-
ные камни можно приобрести в 
российской сети «Галерея само-
цветов». Будьте здоровы и мо-
лоды!  

Подготовила Марина  
Самарская

влияет на общее самочувствие, 
помогает обрести уверенность, 
значительно улучшает настрое-
ние. Фанатки сердолика выглядят 
моложе своих сверстниц. 

Ожерелье, 
сердолик

Колье и кулон, 
сердолик

Браслет, 
сердолик

Браслет, 
сердолик

Браслет, 
коралл

Ожерелье, 
коралл

Колье, коралл

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

ЛИТОТЕРАПИЯ
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Подарки, которые дороже денег, спрашивайте в 
сети ювелирных салонов «Галерея самоцветов».

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

Подарочный сертификат  
«Галереи самоцветов»  

стал вдвойне выгодным подарком!

Выбор подарка – всегда головная боль. Но есть выгодное и быстрое реше-
ние тонкого вопроса! Мы все мечтаем о том, чтобы наши подарки выглядели 
намного дороже потраченной суммы. Как это сделать? Купить сертификат 
на покупку прекрасных изделий из драгоценных камней, и к нему получить 
волшебную шоп-карту, которая автоматически удвоит ваш подарок! Более 
выгодного и желанного подарка вы еще не делали: тратите мало, а дарите – 
солидно.

тысяч 
рублей 5 = +

ТВОЙ ПОДАРОК –  
         ДОРОЖЕ ДЕНЕГ!

Покупаешь за пять – 
                     ДАРИШЬ НА ДЕСЯТЬ!

www.galleris.ru

салон

Приглашаем Вас
в эксклюзивный салон «Галереи самоцветов» 
представительского класса с авторскими кол-
лекциями украшений лучших европейских и 
российских мастеров ювелирного искусства. 
Вас ждут брендовые и выставочные изделия 
с драгоценными камнями, завоевавшие вос-
торг и расположение звезд, медийных лиц и 
коллекционеров России.

Москва, тел.: +7(495)930-38-62, 
Тула, тел.: +7(4872)31-50-08

www.galleris.ru 
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ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ 
ДИЕТА

Три важных и вкусных рецепта для похудения,  
витаминного обеспечения и красоты

Капусту брокколи, приготовленную на пару (200 г), порубить аппетит-
ными долями, свежий шпинат (100 г) обдать кипятком, слить воду. Приго-
товить сметанный соус: 100 г сметаны с одним зубчиком чеснока, натертым 
на мелкой терке, заправить столовой ложкой лайма и зеленью базилика или 
обычного укропа. Аккуратно перемешать все овощи и подать с кукурузными 
чипсами или ржаными хлебцами. Мучного – не более 15 г. Вкус у «Зеленой 
полянки» очень терпкий, особенный – влюбитесь обязательно!

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

1. САЛАТ «ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНКА»

МАРТ КАК ПЕРЕСТРОЙКА, ПОХУДЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ

ВЕСНА ИДЕТ, КРАСОТЕ  
И ЗДОРОВЬЮ – 

ДОРОГУ!

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

Первый весенний месяц очень важен 
для нашего организма, именно в этот пери-
од мы с помощью питания и образа жизни 
закладываем код здоровья на целый год! 
Переходить от сытной зимы к легкой дие-
те и подвижному ритму жизни нужно пра-
вильно и очень осторожно. Чтобы похудеть 
и привести организм в порядок, нужно упо-
треблять специальные продукты и блюда. 
И, конечно же, нельзя забывать про мине-
рал нефрит, который не только помогает 
справиться с лишним весом, но и позволяет 

восстановить работу сосудов, убрать лиш-
нюю жидкость из организма, восполняет 
иммунные запасы, уменьшает потребность 
в еде, улучшает обмен веществ и способ-
ствует отличной работе мозга!

Минус
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2. ПЕЧЕНЫЙ ЛАВАШ С ЗЕЛЕНЬЮ 
И ТВОРОГОМ 

Из обычного лаваша сделать кон-
вертики, начинить их любой любимой 
зеленью и творогом, запечь на сухой 
сковороде без масла по минутке с каж-
дой стороны. Ароматное и вкусное блю-
до для тех, кто худеет, но отказаться от 
мучного не может. Поправиться не даст! 

3. НАПИТОК «СОЛНЕЧНЫЙ»

Два зеленых яблока, апельсин и грушу хо-
рошо вымыть, нарезать дольками вместе с ко-
журой. Залить тремя литрами кипятка, дать 
настояться, добавить сок лайма. Сохраняет 
все витамины, наполняет энергией, очищает 
и восстанавливает кровообращение. 

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – 200 мл воды 
08:00 – одна груша
09:00 – 200 мл напитка «Солнечный»
10:00 – 100 г печеного лаваша с зеленью (см. рецепт выше)
12:00 – 200 мл воды
14:00 – 200 г салата «Зеленая полянка» (см. рецепт выше)
16:00 – одно яблоко 
18:00 – 100 г салата из свежего кабачка и груши
20:00 – 200 мл кефира
22:00 – свежий огурец
23:00 – 100 мл напитка «Солнечный»

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты!  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл напитка «Солнечный» (см. рецепт выше)
08:00 – хлебец с салатом «Зеленая полянка» (см. рецепт выше)
10:00 – 200 г кефира
11:00 – пять орешков кешью
12:00 – 200 мл воды без газа 
13:00 – один свежий огурец
14:00 – 100 г хека на пару, 100 г салата из свежей капусты
16:00 – одно яблоко
17:00 – 200 мл напитка «Солнечный»
19:00 – 100 г куриной грудки на пару и один свежий болгарский 
              перец 
21:00 – 5 орешков кешью
22:00 – 200 мл воды без газа

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
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ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ НЕФРИТА
особенные и 
целебные

Так у меня появился энергетический помощ-
ник, моральный и духовный стимулятор! 
И, конечно, я стала питаться по схеме не-
фритовой диеты. Даже в самые свои обжо-
ристые дни я столько не жевала и не пила, 
как в это время. Хрустела зелеными ово-
щами, как кролик. Через 10 дней мой вес по-
полз вниз. Тогда я побежала и купила еще и 
маленькие нефритовые фигурки ( кролика в 
том числе), расставила их на холодильнике 
и в кухне. Так я зарядилась поддержкой, ко-
торая, на мой взгляд, очень важна для нас, 
женщин! 

Мы не можем худеть просто на рецеп-
тах – нам нужен союзник, и нефрит здесь 
играет громадную роль. Понятно, что 
врачи дают этой энергии на клеточном 
уровне научное объяснение, но, дорогие мои 
женщины, за месяц я сбросила 8 кг – и это 
не предел, понимаете? «Растаю» до 65 кг 
(мой план), но с нефритом не расстанусь: 
я понимаю, что он держит меня в своих зе-
леных руках. Всем весны и здоровья, худейте 
скорее! Жизнь в 42 года только начинается 
– теперь я это точно знаю. 

Ольга Веневцева, г. Москва».

Главный 
секрет 
похудения 
помимо 
ограничения  
в продуктах!

«...Я решила приурочить на-
чало нефритовой диеты к перво-
му дню наступившего года. И 
вы знаете – у меня получилось! 
Но обо всем – по порядку. Мне 
42 года, рост 1 м 68 см, а вес на 

конец 2014 года стойко держался на уровне 
91 кг. До того как в руки мне попал ваш жур-
нал с нефритовой диетой, я перепробовала 
массу способов похудеть – наверное, как и 
большинство российских женщин. БАДы 
мне не подошли, «кремлевская» и прочие из-
вестные диеты с подсчетом калорий и взве-
шиванием продуктов в граммах утомили в 
первую же неделю. Тошно считать это все 
и непродуктивно! Я понимала, что должен 
быть какой-то секрет похудения: помимо 
стандартного набора ограничений, челове-
ку нужна сопутствующая энергия, но где ее 
взять?

И тут я открываю журнал «Самый 
цвет Москвы» и читаю про нефритовую 
диету. «Хм, – подумала я, – нужно попро-
бовать». И отправилась в приличный са-
лон покупать нефритовый браслет. Скажу 
честно: мне этот зеленый камень вообще 
нравится, я много читала о его свойствах и 
силе. Нефрит природный, мне он подходит. 
Почему не купила его в подземном переходе 
– я думаю, объяснять не надо. Мне же нуж-
на польза, а не просто стекляшка на руку. 

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

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
\

Фенакит обнаружил русский мастер-кам-
нерез Яков Васильевич Коковин на Среднем 
Урале в начале XIX века, и минерал тут же 
назвали «коковинитом». А полное профес-
сиональное описание химического состава 
и физических свойств фенакита было сдела-
но шведским ученым Н. Норденшольдом в 
1833 году. Название минерала происходит 
от греческого «φαίνω» – «являю», «пока-
зываю», «обманываю», и возникло оно, как 
считается, из-за сходства с кварцем. Мине-
рал неуловимо похож на раухтопаз и обла-
дает некоторыми схожими с ним мистиче-
скими свойствами. 

жить робкие всполохи окраски. Кристаллы 
камня зачастую окрашены неравномерно 
– такое впечатление, что неведомый худож-
ник лишь слегка коснулся их волшебной ки-
стью...

В природе фенакит образует коротко-
столбчатые, ромбоэдрические и длинно-
призматические кристаллы с большим 
количеством граней. Обычно их размер не 
превышает нескольких сантиметров, но уче-
ными зафиксированы образцы, достигаю-
щие 10-20 см в поперечнике. Таинственный 
и необычный минерал рождается еще и в 
виде друз, щеток, шестоватых и игольчатых 
агрегатов, сферолитов, присыпок. 

        
Твердость по шкале Мооса – 7,5-8.
Хрупкость – высокая.
Спайность – несовершенная.
Блеск – стеклянный.
Излом – раковистый.
Прозрачный, просвечивающий.
 
Фенакит люминесцирует в катодных лу-

чах бирюзово-голубым, в ультрафиолето-
вых – голубовато-фиолетовым цветом. Не 
плавится и кислотами не разлагается. Мине-
ралы-спутники: хризоберилл, берилл (изу-
мруд), александрит, топаз, полевые шпаты, 
слюды, флюорит, кварц, бертрандит.

Редкий минерал пепельного оттенка с уникальной энергетикой и 
магическими тайнами

МЕЧТА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И ЭКСТРАСЕНСОВ

Фенакит – минерал класса силикатов, 
силикат бериллия, химический состав ко-
торого выражается формулой Be2SiO4. В 
качестве примесей в незначительных коли-
чествах могут присутствовать Mg, Ca, Al, Na.

Натуральный природный фенакит бес-
цветен. Однако можно встретить его разно-
видности, имеющие пепельные, бледные зе-
леноватые, желтоватые, розоватые оттенки 
и даже густой чайный цвет. Окраска у само-
цвета весьма неустойчива, а под действием 
ультрафиолетовых лучей она постепенно 
пропадает, поэтому образцы нельзя остав-
лять на открытом солнце, чтобы не уничто-

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Фенакит имеет постмагматическое про-
исхождение и встречается в грейзенах, 
слюдяных сланцах, альпийских жилах, ги-
дротермальных метасоматических образо-
ваниях, гранитных пегматитах. Месторож-
дения минерала известны в Бразилии, США, 
Шри-Ланке, Танзании, Намибии, Зимбабве, 
Мадагаскаре, Австрии, Норвегии, Франции, 

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА
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ными мирами и духами. Есть фактические 
подтверждения тому, что фенакит реально 
помогает развивать экстрасенсорные спо-
собности своего владельца, и поэтому он яв-
ляется мощным талисманом магов и медиу-
мов, колдунов и других людей, обладающих 
необычным чутьем и интуицией. Ученые 
говорят о том, что существует немало при-
меров, когда с помощью кристаллов фена-
кита даже у обычного человека открывался 
«третий глаз» и появлялась возможность 
предсказывать будущее. Литотерапевты ут-
верждают, что самоцвет повышает иммуни-
тет, усиливает волю и желание добиваться 
поставленных целей. Необходим тем, кто не 
умеет самостоятельно принимать решения 
и слишком мнителен. Обладает силой, спо-
собной изменить жизнь человека в лучшую 
сторону. 

Записала Кристина Айс

Швейцарии, Италии, Чехии, Мьянме, Казах-
стане, на Украине.

В России на Среднем Урале, к северу от 
города Асбест, расположены самые круп-
ные и известные месторождения фенакита 
достойного ювелирного качества. Здесь в 
залежах темных биотитовых слюдитов фе-
накиту часто сопутствуют драгоценные изу- 
мруды (берилл) и александриты (хризобе-
рилл). Кроме того, на территории России 
находки фенакита известны в Бурятии, При-
морье и Забайкалье.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прозрачные и не содержащие дефектов 
кристаллы гранят и используют в ювелир-
ном деле как вставки в украшения, а в неко-
торых случаях применяют в качестве имита-
ций бриллиантов. В целях облагораживания 
фенакит иногда подвергают гамма-облу-
чению, придающему минералу желтовато-
коричневый цвет. В России освоено произ-
водство синтетического фенакита. Хорошо 
образованные, необычной окраски кристал-
лы представляют большой интерес для кол-
лекционеров.

Экстрасенсы часто используют минерал 
как проводник между энергиями, с его помо-
щью осуществляют контакты с параллель-

ДЛЯ РЫБ И 
ОВНОВ 

ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

   

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДАРКОВ  

тел.+7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 
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ВВ поисках подарка для 
маленького представителя 
знака Рыб помните, что он 
обожает жить в сказочном 
или природном мире, для 
него волшебные персона-
жи – живые. Он наделяет 
их человеческими харак-
терами и очень бережливо 

к ним относится. Девочка-Рыбы обраду-
ется бусинам из природного камня – она бу-
дет создавать их них морские украшения, а 
мальчики-Рыбы придут в восторог от мор-
ской раковины или кристалла. Объединяет 
детей то, что они любят фигурки животных, 
отлично с ними играют и берегут их. 

Женщина-Рыбы – идеальная жена, 
романтик и жертвенная натура. Лучший по-
дарок для нее – пышный букет цветов хо-
лодных оттенков и предмет, наделенный ми-
стическим или сказочным смыслом. Дарите 
ей кристаллы или необычные украшения 
с переливающимися камнями, загадочные 
картины или таинственные амулеты. Вам не 
надо будет даже расписывать историю по-
дарка – фантазия женщины-Рыбы унесет ее 
в самый волшебный мир грез, и ваш подарок 

для нее будет наполнен лирикой и тайной 
мироздания.  

Мужчина-Рыбы – очень мягкий чело-
век, он живет в своем мире, куда не пускает 
посторонних. Он чуткий любовник и хоро-
ший друг, неназойливый и легко выходящий 
из острых ситуаций. Ему будет интересен и 
полезен подарок, который вызовет целый во-
допад эмоций, но надо помнить, что впечат-
ления эти – эстетического свойства. Мужчи-
на-Рыбы оценит подарок, выполненный для 
него лично или сотворенный в единственном 
экземпляре. Безумно обрадуется всему, что 
имеет морскую тематику, будь то картина из 
натурального камня или красивый камень 
со дна моря... Хорошим подарком для него 
будет предмет, позволяющий ему обитать в 
своем мире, размышлять и любоваться пре-
красным. Это могут быть четки из самоцвет-
ного камня, передающие природные оттенки 
во всей красе. Любовь играет главную роль в 
жизни Рыб, поэтому частенько на них мож-
но увидеть украшения-подарки от любимых. 
Старые воспоминания всегда с ними в виде 
маленьких украшений, амулетов. Упаковка 
подарков для них должна быть серебристых 
и холодных оттенков, открытка – необыкно-
венной, смысловой, а слова в ней – загадоч-
ными и нежными. 

Цветы для Рыб: ирисы, белые розы, 
астры, полевые и простые растения. 

Камни для Рыб: агат, аметист, арагонит, 
беломорит, демантоид, коралл, хризолит, 
жемчуг, розовый кварц, топаз, вавеллит, 
гагат, опал, изумруд, перидот.

ЧТО ДАРИТЬ РЫБАМ  
(20.02 – 20.03)?

ПОДАРКИ РЫБАМ (20.02 — 20.03)Март – прозрачный и еще немно-
го холодный, но уже такой нежный и 
наполненный весенним настроени-
ем, солнцем, которого на посветлев-
шем небе становится больше! Уже 
так хочется тепла и любви, подар-
ков и внимания! Устраивайте себе 
праздники по поводам и без, про-
сто для радости и счастья! А что да-
рить Рыбам и Овнам, рассказывают 
астропсихологи.

Кольцо, аметист,  
13 500 руб.

Браслет, агат, аквамарин

Кольцо, голубой топаз,  
12 600 руб.

Друза, аметист,  3 400 руб.Кольцо, турмалин шерл,  
35 700 руб.

тел.+7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 
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С
ЧТО ДАРИТЬ ОВНАМ (21.03 – 20.04)?

ПОДАРКИ ОВНАМ (21.03 — 20.04)

Собираясь приобрести подарок для ре-
бенка-Овна, знайте самое главное: дру-
желюбные и упорные маленькие Овны 
обладают характером бойким и любопыт-
ным, а еще им важно быть настоящими за-
воевателями мира и искателями сокровищ. 
Подарите им набор маленьких кристаллов 
– познавательная и удивительная шкатулка 
с переливающимися минералами из всех 
стран и континентов приведет малыша в 
неописуемый восторг. 

Женщина-Овен – яркая, очень дело-
вая и самостоятельная. Легко берет на себя 
мужские дела и справляется с ними, верит 
только своему чутью и силе воли. Подарок 
для женщины-Овна выбрать достаточно 
просто: это должна быть вещь, которую 
можно долго использовать, сразу надеть и 
вообще держать при себе круглосуточно. 
Она не обрадуется предмету, который дол-
жен стоять дома или оставаться в офисе, не 
оценит парфюм, ибо считает его слишком 
интимным подарком. Дарить нужно то, 
что поможет Овну выделиться из толпы, 
подчеркнет его яркость и обратит на себя 
внимание. Решили подарить украшение? 
Отлично, но выбирайте брутальные, дерз-
кие и очень искусные изделия с красными, 
оранжевыми и желтыми камнями. 

Мужчина-Овен – нетерпеливый, им-
пульсивный, не всегда умеющий слушать 
человек. Если он собирается завоевать мир, 
то планирует это сделать мгновенно. И не 
факт, что у него это всегда получается. При-
родное упрямство и недоверчивость не по-
зволяют ему достигнуть всех высот, однако 

природное трудолюбие ведет по жизни и 
оберегает. Мужчины этого знака не разби-
раются в подарках, но смогут оценить вещь, 
которая символизирует победу, силу и му-
жественность, вечность, в конце концов. 
Дарить им можно картины из камня – ма-
териала, который Овны просто обожают, 
поскольку он олицетворяет собой монумен-
тальность и мощь. Также понравятся на-
стольные приборы из самоцветов теплых, 
приятных оттенков. Но если подарите изу-
мрудный малахитовый, то не обидите Овна, 
ведь цвет травы – символ спокойствия. Упа-
ковку Овны не очень оценят, зато обратят 
внимание на щедрость, с которой сделан 
подарок.

Цветы для Овна: гиацинты, розовые 
орхидеи, розы, алые гвоздики. 

Камни для Овна: янтарь, шпинель, 
агат, гематит, коралл, сердолик, рубин, 
раухтопаз, опал, оникс, тигровый глаз, 
турмалин, аквамарин, яшма, гранат.

Подготовила Вероника Ривва

Кольцо, турмалин,  
4 800 руб. 

Колье, турмалин, агат, 
кварц, 5 200 руб. 

Кольцо, родохрозит,  
13 126 руб.

Серьги, турмалин,  
3 600 руб.

Браслет, агат, 2 000 руб. 

тел.+7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 
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И ПОЧЕМУ? 
Рубрику ведет Кристина Шахова, экстрасенс, нумеролог 

Щекотливая тема одалживания денег друзьям или род-
ственникам сегодня как никогда злободневна. Чтобы не по-
пасть в трудную и неприятную ситуацию, не поссориться с 
родней и не потерять друга навсегда, нужно знать некото-
рые кармические приемы и приметы, которые пришли к нам 
из далекого прошлого и проверены веками. 

Ознакомьтесь с ними, выполняйте их – и когда будете да-
вать или брать деньги в долг, ваша безопасность повысится, 
а чувство беспокойства снизится.

Родственникам никогда нельзя одалжи-
вать больше, чем вы готовы потерять. Родня 
энергетически способна нанести вам суще-
ственный урон завистью или обидами, по-
этому лучше не отказывайте в просьбе, но 
создайте себе заслон именно из той суммы, 
которой вы морально готовы пожертвовать 
в случае невозврата. Есть хитрый прием: к 
примеру, если у вас попросили в долг двад-
цать тысяч, приготовьте эту сумму, но отдай-
те в руки именно девятнадцать, сославшись 
на ошибку при подсчете. Разведите рука-
ми: «Нет – и все тут». Мол, сколько смог… 
А оставшуюся тысячу не тратьте, спрячьте 
ее в укромное место отдельно от всех сво-
их средств. Будьте уверены, ваш долг к вам 
вернется обязательно. Маленький остаток 
«притащит» всю сумму обратно! 

А вот другу лучше отказать в займе, если 
чувствуете, что можете поставить ваши отно-
шения под удар. Даже небольшая сумма обя-
зательно внесет разлад в ваши отношения. 
Если человек не сможет вернуть долг, он 
попадет под угнетающую его зависимость, 
даже если вы ему «простите» эти деньги. 
Там, где зависимость, есть риск потерять до-
верительные и искренние отношения. А в 
глубине души вы сами станете относиться к 
человеку хуже – это сто процентов. Есть, ко-
нечно, исключения из правил, когда вопрос 
касается жизни и смерти, здоровья – тут от-
казывать грех. И кармически деньги, потра-
ченные на спасение, возвращаются много-
кратно, и не обязательно в материальном 
эквиваленте. Вы можете прожить долгую 
жизнь без болезней и проблем, попадете под 
кармическую защиту Вселенной. 

Правильнее всего давать и отдавать ку-
пюры не в развернутом виде, а в свернутом. 
Если купюра просто сложена пополам, даже 
слегка, этого уже достаточно. В таком виде 
ее можно давать и отдавать, не беспокоясь. 
Купюра должна быть сложена так, чтобы 
ее концы были обращены к тому, кто ее от-
дает. А если отдавать деньги в развернутом 
виде, это означает, что вы как бы со всей 
душой с ними расстаетесь, так сказать… Не 
стесняйтесь следовать примете. Тот, кто в 
курсе, поймет и промолчит – наверняка он 
сам так поступает. А кто не знает – научится 
со временем. Не всем же сразу знать нужные 
секреты! И эта примета касается не только 

одалживания денег. Ее очень желательно 
соблюдать всегда: когда покупаете что-либо, 
оплачиваете какие-либо услуги и т. п.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С 
ДЕНЬГАМИ

*Старайтесь все личные операции с день-
гами проводить до захода солнца.

*Все операции по займу денег и их воз-
вращению нужно проводить при дневном 
свете.

*Нельзя давать деньги и брать их в долг 
из рук в руки. Нужно выложить их на стол 
(но не на обеденный), на тумбочку, на комод, 
на стул, наконец. 

*Отдавать долг нужно мелкими купюра-
ми (меньшими, чем были одолжены).

*Не дают денег в долг на Крещение, Рож-
дество и в другие большие церковные празд-
ники. 

*Нельзя давать в долг суммы, состоящие 
из двойки с нолями: 20, 200, 2000, 20 000 и 
т. д. Скорее всего, эти деньги вам не вернут.

А чтобы спать относительно спокойно, 
давайте деньги в долг, особенно крупные 
суммы, только под расписку или залог. И 
помните, что любовь и дружба, как ни крути, 
дороже денег. Будьте мудрыми!

ДАВАТЬ ИЛИ НЕ ДАВАТЬ 
ДЕНЬГИ В ДОЛГ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
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ПРАЗИОЛИТ 
ДИКАЯ МЯТА 
И ВОЛШЕБНИК
Очень редкий и притягательный, прозрачный 
нежно-зеленый самоцвет обладает не только 
восхитительной красотой, но и уникальными 
магическими свойствами...

дала. С того момента умные и проница-
тельные глаза русской царицы засвети-
лись особенным огнем. 

Тогда ли или намного раньше, но 
празиолит (его называли еще вермари-
ном, перидином, хризокварцем и даже 
зеленым аметистом) стали оценивать 
как самоцветный камень с удивитель-
ными свойствами: и магическими, и 
лечебными! Именно эту разновидность 
кристаллического кварца за зеленый 
«луковый» цвет (греч. «празон» – лук-

ЦАРСКАЯ БИОГРАФИЯ 
МИНЕРАЛА

Несколько веков назад русская импе-
ратрица Екатерина получила в подарок от 
польского князя ажурную брошь с краси-
вым камнем цвета мяты. «Это восхититель-
ный камень, – сказал именитый поляк, – он 
наделяет владельца душевной силой и по-
могает видеть людей насквозь». Говорят, 
что Екатерина II сразу же приколола на 
платье потрясающую брошь – и не прога-

МАГИЯ КАМНЯ
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порей) и нарекли в дальнейшем пра-
зиолитом во всех официальных ис-
точниках. Но сегодня точно можно 
сказать, что по цвету камень похож 
скорее на свежие листья дикой мяты, 
чем на обычный лук. 

Тем не менее, уходит ли окрас 
кристалла в яркий изумруд или све-
тится нежной салатовой зеленью, он 
в любом случае наделен чудесными 
свойствами. Знающие люди и сегодня 
утверждают, что минерал развива-
ет воображение, ораторские навыки, 
память, логику. В изделиях и украше-
ниях он символизирует искренность, 
чистосердечие, спокойствие, поэтому 
будет отличным спутником людям, 
которые стараются найти гармонию 
с миром и собой. Празиолит придаст 
силы и подарит царскую стать!

ЛЕЧЕНИЕ И МАГИЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ ПРАЗИОЛИТА

Специалисты уверяют, что празиолит 
помогает в лечении простудных заболева-
ний: болезнь протекает в легкой форме, 
без осложнений. В астрологии камень свя-
зан с энергией чувственной Венеры, а так-
же Меркурия и Нептуна, поэтому многие 
литотерапевты используют минерал для 
выполнения энергетического кварцевого 
массажа в определенные лунные циклы. 
Однако и без тактильного массажа этот 
чудесный зеленый кристалл снимает син-
дром ПМС, способен восстанавливать ра-
боту сердечно-сосудистой системы, оказы-
вает положительное влияние на нервную 
систему, улучшает общее самочувствие че-
ловека. Как и все семейство кварцев, пра-
зиолит проводит любую информацию и 
заряжает воду полезными энергетически-
ми потоками. Достаточно оставить этот ка-
мень на шесть часов в чистой некипяченой 
воде – и она становится кладезем астро- 
энергии.

В древние времена маги и колдуны 
были уверены, что все кварцы (к которым 
относится и празиолит) являются астраль-
ной кожей планеты, а кристаллы – это не-
кие записывающие устройства, которые 
надежно хранят сигналы, посылаемые 
Вселенной. В настоящее время многие экс-
трасенсы, а также люди, наделенные осо-
бенными способностями, заявляют, что 
гадания на этом переливающемся камне 
очень достоверны. Кстати, празиолит по-
могает создать прочный каркас любовных 
или семейных отношений – это факт. Жен-
щина, в арсенале красоты которой имеют-
ся празиолиты, никогда не будет страдать 
от измен своего благоверного. Более того, 
ее внешние данные очень долго будут не-
увядаемыми. Приобрести украшения с 
красивейшим празиолитом – любимым 
камнем Екатерины II – можно в салонах 
сети «Галерея самоцветов». 

ДЕЙСТВИЕ ПРАЗИОЛИТА В 
УКРАШЕНИЯХ

• Броши, приколотые к одежде на груди, 
подарят чувственные и верные отношения.

• Кольца придадут уверенности, при-
влекут свежие идеи и даже материальные 
удачи.

• Браслеты помогут выбрать верное ре-
шение и удержат личное счастье.

• Серьги скорректируют поведение, 
улучшат качество жизни и избавят от пло-
хого настроения.

• Колье и бусы повысят статус, помо-
гут стать ярче и целеустремленнее в глазах 
окружающих, добавят молодости и страсти.

• Кулоны спасут от неразделенной люб-
ви и защитят от сглаза. 

 

Записала Милана Липкова

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

МАГИЯ КАМНЯ
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КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА 
ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ  

со вставками  
из драгоценных камней

Мы влюблены в прекрасные украше-
ния с мерцающими камнями и гордимся 
работой мастера и природными шедевра-
ми – неповторимыми самоцветами. Но не 
всегда знаем, чего же боятся ювелирные 
изделия и как с ними правильно дружить.

Для начала надо усвоить первое и самое важ-
ное правило: украшения созданы для того, чтобы 
сиять и радовать вас в торжественные и публич-
ные моменты жизни, но никак не на кухне или 
на дачном огороде. Байки про то, что ювелирные 
камни «обожают» землю и становятся от грязи 
только лучше, остались в прошлом веке. Сни-
майте с себя все изделия с камнями, когда иде-
те в душ, баню или на пляж с милым песочком, 

жгучим солнцем и соленым 
морем. Расставайтесь с укра-
шениями и во время уборки 
дома и даже маникюра в са-
лоне. Правильный мастер по 
уходу за ногтями или косме-
толог сам предложит оставить 
ваши драгоценности в специ-
альном сейфе или в вашей су-
мочке. Это нужно для того, чтобы 
потом вы не плакали и не обвиняли 
производителя в том, что потускнел ме-
талл или перестали переливаться волшебным 
огнем драгоценные камни. 

Камни вообще способны собирать на себе 
органические вещества, соприкасаясь с кожей 
человека. Аметисты, к примеру, как и топазы, 
жемчуг, боятся постоянного пребывания на 
солнце – тускнеют, поэтому их лучше снимать 
на пляже и на даче. Изумруды и хризолиты – 
довольно хрупкие и могут пострадать от удара 
или падения. При покупке изделий с камня-
ми обязательно расспросите у консультантов, 
как ухаживать за своими украшениями, не 
стесняйтесь. В российской сети салонов «Га-
лерея самоцветов» можно получить такую ин-
формацию, даже если вы приобрели изделие 
в другом месте или только планируете осуще-
ствить покупку. Приходите, эти специалисты 
раскроют вам все нужные тонкости и секреты 
ухода за изделиями с натуральными камнями.  

ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ
Что же делать тем, кто не очень следовал 

советам и не всегда выполнял рекоменда-
ции специалистов, отчего их камни потеря-
ли часть первозданного блеска из-за воздей-
ствий кремов, кислорода, солнца, бытовой 
химии, пыли и жира? 

Если вы намочили украшение с камнем, 
снимите и протрите его салфеткой из микро-
фибры – они продаются сегодня повсеместно. 
Подойдет для этой цели и простая замша. 
Старайтесь ухаживать за камнями чаще, эти 
простые действия помогут не запускать каме-
шек. Украшения из серебра – нежные и лю-
бимые создания, обращаться с ними надо ак-
куратно: чистить фланелью и микрофиброй, 
избегать агрессивных составов для ухода, так 
как они негативно сказываются на декоратив-
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ном покрытии, используемом ювелирами, на-
пример родировании. Изделия с чернением 
нельзя мыть водой или другими средствами, 
чтобы не испортить. Можно приобрести сред-
ство ювелирной косметологии для серебра и 
внимательно прочесть ограничения, а во всех 
остальных случаях доверьтесь специалистам.

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!
Драгоценный камень – уникальный ак-

цент и характер украшения, многие женщи-
ны не представляют себе колец или других 
ювелирных изделий без вставки из восхи-
тительного природного камня. Прекрасные 
топазы – довольно твердые камни (8 по ми-

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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наты благодаря высокой твердости выдержат 
аналогичный уход.  

Рубины и александриты заблестят пуще 
прежнего, если помыть их в емкости с теплой 
водой и нашатырным спиртом: чайная лож-
ка средства на 100 мл воды. После процедуры 
нужно промыть их чистой водой и высушить 
салфеткой. Для украшений со вставками из 
бирюзы, апатита и опала следует применять 
чистку мягкой салфеткой в мыльном раство-
ре с последующей промывкой.

А вот жемчуг, хоть и родился в воде, во 
«взрослой» жизни относится к ней с непри-
ятием: теряет блеск и мутнеет. Он не терпит 
соседства других ювелирных украшений 
именно при хранении – лучше держать его в 
мягкой плотной ткани подальше от всех из-
делий. Чтобы заставить жемчуг блестеть за-
ново, нужно промыть его в слабеньком мыль-
ном растворе, а еще лучше – слегка протереть 
картофельным крахмалом, который заберет 
жир, лишнюю влагу и другие загрязнения! 
Жемчуг – органик по природе, нужно носить 
его чаще – он чутко реагирует на внимание к 
себе, и если его прятать надолго, тускнеет и 
теряет свой лоск.  

А в целом, не реже одного раза в год укра-
шения с натуральными камнями отдавайте 
на чистку специалистам – это позволит сохра-
нить камешки в их первозданной красоте!

Записала Ольга Лукьянова

нералогической шкале твердости Мооса, что 
сопоставимо с бериллом и аквамарином). 
Очищать топазы от загрязнений можно с по-
мощью мягкой щеточки в растворе на основе 
детского стирального порошка, пропорции: 
четверть чайной ложки порошка на стакан 
теплой воды. После этого нужно промыть их 
дистиллированной водой. Однако если топаз 
находится в серебре, в изделии с чернением 
или другими современными декоративными 
покрытиями, доверьте уход за ним специали-
сту. Сапфиры, изумруды, кварцы различных 
оттенков (к ним относятся и аметисты), гра-

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Прекрасные самоцветные 
композиции Анастасии 
Пассельской продолжают 
радовать поклонников 
изысканных украшений из 
натурального драгоценного 
камня. Сияющий март напол-
нен прохладными оттенками 
бирюзового неба и сердоли-
ковыми каплями весеннего 
солнца. Незабываемые и та-
кие разные колье, браслеты 
и бусы известного россий-
ского дизайнера Анастасии 
Пассельской восхищают и 
поражают воображение. Они 
полны особенной нежности 
и чистоты, трогательной 
природной романтики. Вы-
бирайте душой, блистайте с 
Анастасией Пассельской!

«Галерея самоцветов» – официальный дистрибьютор.

АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

Бусы «Эвора»
5 000 руб. 

Браслет «Злата» 
2 800 руб.

Кулон «Скандинавия»  
6 600 руб.

Браслет «Этуаль» 
2 600 руб.

тел.+7(495)64-999-74 
www.galleris.ru 
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УРОКИ ОБЩЕНИЯ В 
СЕМЬЕ ВЕДЕТ  

ПСИХОЛОГ  
АЛЬБЕРТ МАНН

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Родители и полиция, социальные ра-
ботники и психологи бьют тревогу: 
агрессивность современных детей 
перешла границы дозволенного. Ин-
тернет забит видео жутких побоищ 
школьников, снятых с гротеском и 
бравадой на мобильные телефоны. 
Они бьют друга друга и толпой напада-
ют на слабых. На телевизионных ток-
шоу изо дня в день общественность и 
родители пытаются разобраться, по-
чему вчерашние «скромные» девочки 
и мальчики изувечили одноклассницу 
до инвалидности или жестоко забили 
соседское домашнее животное. Папы 
и мамы обвиняют во всем влияние гад-
жетов, сомнительных друзей и телеви-
зора... Но только ли окружающая сре-
да виновата? Давайте разбираться.

 РАНИМЫЕ И ОДИНОКИЕ  
Ко мне на прием пришла симпатичная 

женщина средних лет с двенадцатилетним 
сыном. Она воспитывает мальчика с самого 
рождения без отца, но в крепкой семье, где 
есть дед и бабушка, в меру добрые и требо-
вательные. Вроде все было хорошо, но вдруг 
мальчишка словно с цепи сорвался: грубит, 
кричит, постоянно находится на грани исте-
рики, стал неуправляем. В школе все время 
участвует в потасовках, классная руководи-
тельница вызывает маму почти каждую не-
делю. Справиться с ним никто не может. И 
учиться стал хуже. Подростковый период, но 
только ли? 

Я смотрел на него и не верил тому, что 
рассказывают: с виду хороший парень с ум-
ным лицом и живыми глазами, немного 
смущенный, серьезно и достойно отвечает 
на вопросы. В чем же дело? Решаю погово-
рить с ним с глазу на глаз. Час с лишним вы-
спрашиваю про друзей, интересуюсь отно-
шением к жизни, будущей профессией. Все 
в норме, не могу ни за что зацепиться – дей-
ствительно мальчишка неплохой. Но вдруг 
он обрывает меня на полуслове и говорит: 
«Можно Вас кое о чем попросить? Скажи-
те маме, чтобы не выходила замуж за этого 
козла». 

ЗЛЫЕ И 
НЕЛЮБИМЫЕ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

шеннолетия вашего чада – это громадная 
часть и его личной жизни. Разделить вас 
нельзя. Сейчас сын этой женщины пыта-
ется доказать, что заслуживает внимания и 
любви, и слава Богу, что он это делает от-
крыто, ведь есть шанс направить его энер-
гию в нужное русло! А ведь бывает и так, 
что дети не адресуют свою злость и обиду 
кому-то другому. Они не ссорятся в школе 
и дома. Зато начинают ненавидеть себя, и 
однажды выходят... в окно. 

Маме я посоветовал решить личный 
вопрос достойным способом: ее любимые 
мужчины сначала должны подружиться, и 
только после этого ее избранник действи-
тельно должен поговорить с мальчиком, 
объяснить, что им всем вместе будет толь-
ко лучше. И, конечно, привести аргументы 
этого «лучше» без подкупа ребенка. Раз-
говаривайте и вникайте во все проблемы 
вашего чада – у него нет «глупых» и «не-
серьезных» проблем. И тогда вы спасете и 

Оказывается, мать полгода встречает-
ся с мужчиной, счастлива, что наконец-то 
встретила человека и полюбила. Он часто 
приходит к ним в дом, а недавно сделал 
предложение. И женщина согласилась, ис-
ходя, конечно, из многих факторов: люб-
ви, желания создать полноценную семью. 
Только вот мнением сына не поинтересова-
лась. А тот все принял в штыки. Будь мама 
внимательнее к своему ребенку, все сложи-
лось бы куда проще – без агрессий и труд-
ного поведения. Кстати, новый мужчина в 
доме, впрочем, как и женщина, – сложное 
и труднопереваримое событие для ребенка 
в любой период. А уж в подростковый – осо-
бенно. Я знаю и такое родительское мне-
ние: «Мал еще, чтобы советоваться с ним 
по таким вопросам. Это моя личная жизнь. 
Нос не дорос в дела матери (отца) лезть». 
Уважаемые родители, ваш ребенок имеет 
полное право советовать вам, с кем жить. 
Потому что ваша личная жизнь до совер-

его самого, и его друзей от трагических или 
неприятных событий. Главное – успеть, по-
нимаете? 

УПАЛ, ОТЖАЛСЯ
Мы уделяем детям все меньше времени, 

пытаемся впихнуть в 24 часа работу и лич-
ную жизнь. Домашнее хозяйство с радостью 
переложили на мультиварки и посудомоеч-
ные машины, но, к счастью, а для многих 
– и к сожалению, еще не продаются роботы, 
которые могут воспитывать детей. Малень-
кие агрессоры часто выходят из семей, где 
общение с ними давно заменили обычной 
муштрой: «Нельзя, ничего не хочу знать и 
слушать, закрой рот, не грузи меня, не соз-
давай мне лишних проблем, быстро иди 
учить уроки, ешь молча, надоел...» Ребенок 
живет по этой схеме, несет ее на улицу и в 
школу. Право силы постепенно заменяет 
право общения. Особенно ярко этот фактор 
проявляется в крупных городах: мегаполис 
съедает время, хорошее настроение и же-
лание прислушиваться к ребенку. Поэтому 
именно в больших 
городах живут са-
мые агрессивные 
дети. У них посто-
янный физиологи-
ческий стресс из-за 
высоких нагрузок 
в школе и социуме. 
Они предоставлены 
сами себе и самосто-
ятельно решают, как 
поступить в жизни. 
По сути, это военные 
нагрузки, а малень-
кий человек – еще 
никакой не стратег, 
он не умеет сопро-
тивляться агрессив-
ной среде большого 
города, накапливает 
ее до поры. Автори-
тарный стиль воспи-
тания, где родители 
только отдают при-
казы, не интересуясь 
мнением ребенка, – 

гарант вспышек немотивированной агрес-
сии. Я думаю, что рассказывать о том, что 
дети, которым дают подзатыльники дома, 
выносят эти самые подзатыльники на ули-
цу, не нужно – здесь все очевидно. 

Далай-лама однажды в своем выступле-
нии привел такой пример: в индийском зоо- 
парке проводили социальные опыты над 
обезьянками. Если малыш жил с мамой в 
клетке, был обласкан и любим, то из него 
вырастала нежная и милая обезьянка. А ма-
лыши, которые были отдалены от мамы и 
сидели в одиночестве, становились потом 
агрессивными и неуправляемыми. «Детей 
надо слушать и быть с ними рядом, отда-
вать им сердечную ласку и любовь безгра-
нично», – говорил его Святейшество. А ны-
нешние родители днем заняты на работе, а 
вечером – у компьютера. 

ЗАПОЛНИТЬ ДРУГ ДРУГА!
Понятно, что большая часть проблем 

детей идет из семьи, но делать вид, что 
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внешний мир здесь ни при чем, тоже не-
верно. Ребенок постоянно видит насилие 
на экране, и для него это – часть современ-
ной жизни, практически норма. Эффект от 
компьютерных игр еще страшнее: герой 
– это ты, ты идешь и стреляешь, управляя 
джойстиком. Падают поверженные ми-
шени, ты становишься победителем. Ты 
– однозначно хороший, ведь сам для себя 
не можешь быть плохим, правда? Мозг 
стирает грань между хорошим и плохим. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
мум времени тому, кого любите больше 
всего на свете. Я уверен, что у вас это обя-
зательно получится!

У меня есть давний друг-батюшка – 
отец пятерых детей, двое из которых ведут 
совершенно светский образ жизни. Сын – 
музыкант, гитарист, а дочка – менеджер 
в салоне модной одежды, они живут и ра-
ботают далеко от родителей. Иногда при-
езжают к родным в Подмосковье. А прихо-
жане часто спрашивают святого отца: «Как 
же так, столько искушений в Москве, а вы 
отпустили детей от себя, наверное, моли-
тесь за них пуще прежнего?» 

«Молюсь», – смеется отец Василий и 
показывает натруженный кулак громад-
ных размеров. На самом деле батюшка ни-
когда в жизни и пальцем не тронул своих 
детей. Только вот теплицу при храме, да 
и сам храм дети его строили вместе с ним. 
Вместе, понимаете? У Бога нет других рук и 
слов, кроме твоих. 

Чужая боль не воспринимается. Ты уби-
ваешь, и поэтому ты молодец. И если не 
быть рядом с ребенком, не объяснять, то в 
реальной жизни, а не в игре, можно ждать 
самых страшных и непредсказуемых по-
следствий. 

Разумеется, дорогие родители, можно 
раз и навсегда выбросить компьютер, от-
нять телефон или отключить Интернет. 
Но тогда вы должны будете заполнить этот 
вакуум собой: общением, прогулками, тре-

н и р о в к а м и , 
разговорами 
и вниманием. 
Готовы? Если 
да, то будьте по-
с л е д о в а т е л ь н ы 
– вам придется по-
жертвовать многими 
личными слабостями, 
ленью, отдыхом, друзья-
ми, чтобы уделять макси-
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Марианна Вонг

Набирающее популярность восточное учение 
фэн-шуй – это не просто созерцание водопадов или 
даров природы, но еще и умение правильно распре-
делять нужные энергии в окружающем простран-
стве. Мудрые китайцы давно научились достигать 
полной гармонии и даже материального достатка, 
используя для этого различные фигурки птиц и жи-
вотных из натуральных самоцветов. О том, как с 
ними «подружиться», рассказывает магистр фэн-
шуй Марианна Вонг.

ФЭН-ШУЙ

ЛЯГУШКА, ЧЕРЕПАХА И ЯЩЕРИЦА
Крупные красивые земноводные и пре-

смыкающиеся – жабы, лягушки, всевоз-
можные ящерки и змейки – просто обяза-
ны «жить» в вашем офисе или доме. Все 
вышеперечисленные животные, выполнен-
ные только из настоящего самоцветного кам-
ня, – прекрасные аккумуляторы материаль-
ной энергии, они притягивают финансовый 
успех, золото и даже недвижимость. Жаб, 
лягушек и черепах нужно располагать к ис-

и фигурки из природных самоцветов:  
душевная гармония и достаток

точникам света глазами, а змеек и ящериц – 
хвостом, тогда добьетесь большого эффекта в 
«размножении» денег и существенных благ. 
И еще один важный нюанс: стоять такие фи-
гурки должны на деревянной поверхности, 
ибо только этот материал является проводни-
ком купюр и золота. 

ТАЙНЫ ВОСТОКА
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МЕДВЕДИ БУРЫЕ, БЕЛЫЕ И ПАНДЫ
Эти животные в восточном учении символизируют 

уют, дом и тепло, гармонию взаимоотношений в семье, 
доверие и полное понимание между родителями и деть-
ми. Мишек следует располагать на востоке квартиры или 
дома и ставить так, чтобы за их спиной обязательно был 
упор. Это могут быть книжные полки или диваны, кресла 
и так далее. Энергия медведей нуждается в крепком тыле, 
поэтому, если вы все выполните правильно, у вашей се-
мьи всегда будет крепкий дом и защита. 

КОШКИ, ТИГРЫ И ЛЬВЫ
Китайцы с самых древних времен наде-

ляют животных из семейства кошачьих осо-
быми возможностями: мистическими знани-
ями, работоспособностью, устойчивостью к 
переменам, невероятной жизненной силой. 
Фигурки их лучше расставлять по всем зонам, 
чтобы усилить энергетическое воздействие на 
все сферы жизни. На юге 
кошки из природных 
самоцветов помогут об-
рести знания и славу, на 
востоке – укрепят здо-
ровье и семью, на севере 
– карьеру, а на западе по-
могут детям развиваться 
полноценно и творчески. 
Фигурка кошки в офисе 
– магнит для денежной 
энергии и умения нахо-
дить общий язык с людь-
ми. Тигр или лев из кам-
ня помогут стать сильнее 
и увереннее в себе. Кош-
ка – всегда защитник от 
порчи, сглазов и зависти, 
воров и мошенников. 
Она обязательно нужна в 
каждом доме. 

СОВЫ, ПОПУГАИ И ДРУГИЕ 
ПЕРНАТЫЕ

Птица с точки зрения фэн-шуй – это успех 
во всех сферах жизни, хорошие вести и до-
стойное окружение. В Китае пернатые, как ни 
удивительно, символизируют мужское здоро-
вье и вообще являются амулетом для предста-
вителей сильного пола. Мужчина, который 
стремится удержаться на финансовом Олим-
пе, обязательно должен поставить рядом с со-
бой фигурку орла или любой другой смелой 
птицы. Артисты и творческие люди выберут 
попугаев из природных камней – именно они 
помогают достичь популярности и славы. Се-
годня эти знания трактуются еще и таким об-
разом: если женщина мечтает выйти замуж в 
ближайшее время, то в ее доме должно быть 
не менее трех фигурок разных пернатых. Рас-
ставлять их нужно на юго-западе дома или 
офиса и достаточно близко к источникам све-
та. Нужно, чтобы прекрасные камни просто 
играли в лучах. Китайцы не зря верят в силу 
фигурок из натурального камня – они свои 
знания проверили временем. 

Купить настоя-
щие фигурки живот-
ных из натуральных 
камней можно толь-
ко в «Галерее само-
цветов».

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

ТАЙНЫ ВОСТОКА
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ЗАПИСКИ МАГА

БЕЛЫЙ КОЛДУН  
АРИСТАРХ КОЛОМНА 
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ 
ПРАКТИКИ

ЖЕНСКАЯ 
«ДРУЖБА»      
И ЧЕРНАЯ 
ПАУТИНА

Женские тайны, как и преступления, 
часто очень коварны и хитросплетены, 
разобраться в них до самого донышка 
практически невозможно. Многие жен-
щины в борьбе за свое личное счастье 
способны на страшную жестокость. Ча-
сто они не ведают, что творят, забывая 
о том, что бумеранг зла возвращается, 
в первую очередь, именно к их детям. 
Имена и фамилии героев публикации 
изменены по этическим соображениям. 

Я думаю, что все экстрасенсы и люди 
с паранормальными способностями со 
мной согласятся: мужчины на сеансах 
диагностики «прочитываются» гораз-
до быстрее, им легче помочь. Мужчина 
выстраивает свои логические мостики 
над сознанием, а женщина прячет со-
бытия, детали, истинные переживания 
за ширмой эмоций. Гримасы, слезы и 
отчаяние – это всего лишь театральный 
занавес, за которым скрываются неве-
роятно сложные и глубокие процессы. 
Колдуньи всегда сильнее колдунов – 
надо признать этот факт, – ибо женская 
природа обучена прятать, и связано 
это в первую очередь с материнством. 
Биологически женщина обладает мно-
жеством сложных навыков, которые 
заточены под главное – сохранить по-
томство. Природа, наделяя слабый (ус-
ловно) пол особенными качествами, за-
кладывала и невероятную интуицию, и 
умение противостоять мужчине или же 
большому количеству врагов, и потря-
сающе сильную созидательную энер-
гию. Однако вместе с позитивом жен-

щине была подарена возможность 
быть еще и жестоким воином, когда 
дело касается детей, личных амби-
ций, борьбы за счастье, любовь, секс 
и благосостояние. Вспомните амазо-
нок, Клеопатру, Екатерину Великую 
и другие примеры, которых много в 
истории человечества. Я озвучиваю 
это для того, чтобы вы понимали: ког-
да женщина выходит на тропу войны 
– удержать ее невозможно, бороться с 
ней сложно, ибо просчитать ее деяния 
практически нереально.

...Ко мне на прием пришла не-
обыкновенно красивая дама тридцати 
семи лет: тоненькая, с глубоким взо-
ром, выразительными чертами лица и 
аристократическими манерами. Про-
блема была понятная и, к сожалению, 
весьма прозаичная на сегодняшний 
день – бездетность. Двенадцать лет в 
браке, громадное количество обследо-
ваний, сотни консультаций в Москве 
и за рубежом – и необъяснимый для 
многих пар диагноз: несовместимость 
клеток, и как факт – невозможность 
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кий, похожий на молодого Тихонова, она – 
очень женственная, с театральными мане-
рами. Сев напротив моего стола, они сразу 
крепко схватились за руки, и даже у меня, 
видавшего виды, перехватило дыхание от 
такой настоящей любви и нежности.  

Мне понадобилось время для проведе-
ния определенных манипуляций. Когда я 
осуществил энергодиагностику, все было 
очевидно: на эту прекрасную любящую 
пару был сделан отвратительный по сво-
ей сути, самый черный и сложный паучий 
приворот, направленный против возмож-
ности иметь детей. Снять это проклятье 
без точного установления, кто посягнул на 
семейное счастье Андрея и Сони, было не-
возможно. Конечно, они расстроились, что 

ЗАПИСКИ МАГА

иметь детей. Соня плакала, заламывая руки, 
и пыталась мне объяснить, что муж согла-
сен взять малыша из дома ребенка, и бро-
сать они друг друга не собираются. Но вре-
мени катастрофически мало – они оба уже 
немолоды, а еще Соня чувствует, что есть 
какое-то объяснение тому, что до сих пор 
она не может забеременеть. 

Я держал ее руки в ладонях и с первых 
минут диагностировал, что с репродуктив-
ной системой у женщины все в порядке. 
«Зовите мужа, – сказал я ей, – и чем бы-
стрее, тем лучше». Они прибежали вдвоем 
на следующий день и так смешно смотре-
лись вместе, что я невольно улыбался – та-
кими позитивными и очень приятными 
людьми были эти двое. Он – высокий, яр-

я не могу снять черный заговор сразу – для 
того, чтобы это действительно получилось, 
необходим полный анализ всех событий 
за несколько лет. Паучий приворот на без-
детность – отвратительная штука, и если 
полностью не очистить ауру человека от 
этого проклятья, то для женщины остается 
очень высоким риск рождения нездорового 
ребенка. Многие экстрасенсы даже не ри-
скуют браться за такие истории, ибо «вычи-
стить» биопространство невероятно слож-
но. Обнадеживать же впустую – бесчестное 
занятие. Поэтому я попросил Соню и Ан-
дрея приезжать ко мне в разные дни недели 
– я был готов выделять им по часу времени 
в своем графике, чтобы они рассказывали 
необычные или подозрительные факты из 
собственной жизни. В конце концов, нужно 
было узнать, кто сделал эту семью несчаст-
ной. 

Мы общались уже два месяца, а я ни-
чего не чувствовал. Знаете, есть маги и бе-
лые колдуны, которые стесняются сказать 
правду о том, что не могут помочь человеку. 
Водят за нос, придумывают новые манипу-
ляции и заставляют людей тратить деньги. 
Но чем отличается белый колдун от всех 
остальных собратьев по энерговзаимодей-
ствию? Белые колдуны всю свою практиче-
скую деятельность осуществляют согласно 
законам Божьим. Я терпеливо объясняю 
людям, что мы – соратники, и если им ва-
жен результат, то идти к нему нужно общи-
ми усилиями. 

Надо сказать, что спустя несколько 
месяцев я уже думал о том, что потерпел 
полное фиаско и не смог помочь этой за-
мечательной паре создать полноценную 
семью, родить долгожданного малыша. Но 
Божья помощь часто приходит, когда на-
дежда начинает таять, как мартовский снег. 
На Таганке я случайно встретил Соню с ее 
подругой. Лил дождь, они выскочили из 
автомобиля, и я увидел, что подруга милой 
и открытой Сонечки «зеркалит» мощным 
столбом отрицательной энергии именно в 
адрес моей клиентки. Для того чтобы про-
верить свои предположения, я позвал их по-
обедать в кафе. Мы быстро расселись, разо-
брали меню, и я начал наблюдать за резкой 
и не очень женственной Ренатой. 

– Мы дружим уже много лет, Ренаточ-
ка – моя любимая подруга. У нее есть доч-
ка Лиза, ей три годика. К сожалению, папа 
Лизы живет в другой стране, но ничего, мой 
Андрей заменяет Лизе папу. Ой, как здоро-
во, что мы все встретились! – трещала наи-
вная Соня. 

Рената старалась не смотреть мне в гла-
за. Она долго выбирала блюда, звонила по 
телефону, выскакивала на улицу – в общем, 
старалась уйти из моего энергетического 
поля, которое считывало ее карму и не толь-
ко. Мы ужинали полтора часа, но я не задал 
Ренате ни одного вопроса, она тоже не смо-
трела в мою сторону. Милая и добрая Соня 
почувствовала неладное и как-то скукожи-
лась за столом, перестала восторгаться. На-
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ступила зловещая тишина, и я наконец-то 
обратился к Ренате: «Скажите, а у вашей 
дочки все в порядке со зрением? Извините, 
что задаю этот вопрос. Но мне кажется, что я 
могу помочь вашей девочке...».

Подруга моей клиентки замерла. Она 
смотрела мне в глаза со злостью, надеждой 
и ненавистью – никогда до этого я не видел 
столь гремучего коктейля. Соня всплеснула 
руками: «Аристарх, откуда вы узнали? Лиза 
действительно находится под наблюдени-
ем врачей, у нее с каждым годом ухудша-
ется зрение. Помогите, пожалуйста. Боже, 
какая я эгоистка, надо было раньше к вам 
обратиться!». Рената молча взяла мою ви-
зитку. Мы попрощались, а через несколько 
дней мой секретариат доложил, что срочной 
встречи требует дама с ребенком. Разумеет-
ся, я не отказал. 

Они вошли в кабинет, и все мои догадки 
подтвердились в одно мгновение. Малень-
кая Лизочка была копией моего клиента Ан-
дрея – мужа Сони. Только такой деликатный 
и добрый человек, как Соня, мог не заметить 
очевидного сходства между собственным су-
пругом и дочкой своей близкой подруги. 

– Вы меня осуждаете, я вижу, но я уже 

поплатилась за все, – стала рассказывать 
Рената. – Мы когда-то встречались с Андре-
ем, но он выбрал Соню, мягкую и тихую де-
вочку. Обычно все мужчины делают такой 
выбор – они должны приходить в дом, как 
в тихую гавань. А я – совершенно другая. 
Я родила Лизу в надежде, что он вернется, 
но он и не думал уходить от своей Сонечки. 
Год за годом они пытались родить ребенка, 
в Соньке – масса нерастраченной любви. Я 
очень боялась, что у них будет свое дитя, 
которое затмит мою Лизу. И заказала без-
детный заговор на подругу. А через год моя 
дочка стала терять зрение. Сначала я просто 
не поверила, что это связано с заговором, – 
мы же современные люди, глупость какая-
то. Но когда врачи сказали, что не могут 
найти причину резкого ухудшения зрения, 
я нашла колдунью, которая делала прокля-
тье, и попросила ее все вернуть вспять. Она 
ответила, что так называемую обратную 
сторону паучьего заговора снять не может. 
Не умеет! Я ее чуть не убила, рыдала, умо-
ляла, предлагала деньги. А она просто не 
знает, как это сделать, – и все, понимаете? 
Лиза слепнет, Андрей со мной практически 
не общается. Подруга потихоньку сходит с 

ума. Что мне делать? – Рената плакала, а ее 
трехлетняя девочка сидела, как маленький 
мышонок, забившийся в угол. 

На следующий день я вызвал Андрея и 
Соню и все им рассказал. Соня ни капельки 
не удивилась, зато поразился я. Оказыва-
ется, все это время Соня знала, что Лиза – 
дочка Андрея. И только поэтому не распро-
щалась с подругой-предательницей. Андрей 
оказался более малодушным человеком: 
сначала говорил о том, что это еще нужно 
доказать, но мои аргументы остановили его 
попытки реабилитировать свое доброе имя. 
Зато тихая Соня улыбалась и говорила, что 
никогда не бросит Лизу, Андрея и глупую 
Ренатку, которая просто эгоистка, а вовсе не 
злодей... 

Я общаюсь с огромным количеством 
людей, расшифровываю сложные загадки 
и пытаюсь спасти многих, но по сей день не 
могу понять: откуда берутся такие странные 
личности, как Соня, готовые все прощать, 
любить и помогать?  

Я взялся делать одновременно два би-
блейских амулета с особенными камнями, 
которые спасают даже самых безнадежных. 
Эти обереги вытаскивают с того света и да-
руют человеку вторую жизнь. Когда я читал 
над ними молитву, то вкладывал всю силу 
своего духа и энергию спасения. Знаете, что 
сделала Соня, получив свой оберег? Она по-
пыталась отдать его дочке Андрея. И делала 

это с редкой настойчивостью, пока не убеди-
лась, что у Лизоньки есть точно такой же...

Соня через год родила мальчика – Пла-
тона, Лиза прошла курс лечения в трех 
странах, и потеря зрения была остановлена. 
Сегодня малышка живет в семье Сони и Ан-
дрея вместе с младшим братом, а Рената за-
бирает ее на выходные. В этом треугольнике 
нет ненависти, есть только желание быть 
людьми... 

Друзья, на своих лекциях и семинарах, 
среди своих клиентов и друзей я все время 
тактично и по-человечески прошу: не же-
лайте никому зла, не обращайтесь к черной 
магии, не берите чужое и не завидуйте. У 
каждого есть шанс построить свою жизнь 
самым чудесным образом, главное – отбро-
сить злобу и лень. А все остальное сложится. 
Это я вам обещаю. 
У судьбы нет репетиций,  
нет иных черновиков. 
Черные сметают птицы  
пепел грешников – врагов. 
Отпустите злость из сердца,  
отогрейтесь у креста. 
И прижмите на мгновение  
амулеты на уста...

Аристарх Коломна,  
белый маг и экстрасенс

Секретариат,  
тел.: + 7 (925) 525-21-77

aristarkh.kolomna@mail.ru

ЗАПИСКИ МАГА

ht
tp

://
cd

n.
m

am
ap

lu
s.m

d/
14

26
8/

54
25

23
4e

1c
f3

2_
54

25
23

4e
1c

f6
c.

jp
g 

   
ht

tp
://

im
g-

fo
tk

i.y
an

de
x.

ru
/g

et
/5

11
4/

34
00

64
02

.e
/0

_7
7c

37
_2

09
d0

2c
5_

XX
XL

.jp
g 

  h
tt

ps
://

re
la

tio
ns

hi
p-

co
ac

he
sw

es
t.fi

le
s.w

or
dp

re
ss

.c
om

/2
01

1/
05

/p
ar

en
tin

g.
jp

g 
  h

tt
p:

//
ec

on
et

.ru
/u

pl
oa

ds
/p

ic
tu

re
s/

52
41

4/
co

nt
en

t_
a0

30
74

80
18

3_
10

.jp
g 

   
h

www.galleris.ruСАМЫЙ ЦВЕТ москвы (03.2015) 7170



волшебных горах в нефритовом дворце жи-
вет вечно молодая Си Ван-му. В ее дворце 
все сделано из нефрита, там бьет жемчуж-
ный источник и растет персиковое дерево, 
на котором раз в три тысячи лет созрева-
ют плоды, дарующие бессмертие. Нефрит 
также находили и в провинции Юньнань, 
а когда китайские старатели создали карту 
месторождений нефрита, перед ними пред-
стала грандиозная картина нефритовых за-
лежей, разбросанных на протяжении 2 тыс. 
км от Куэнь-Луня до Лоб-Нора и далеко на 
востоке, в отрогах Тянь-Шаня, до мериди-
ана сказочного озера Куку-Нор.  Добыча 
самоцвета происходила главным образом 
путем ловли валунов по рекам Яркенду и 
Хотану.  Рабы и солдаты, стоя по пояс в воде, 
должны были перехватывать катящийся ка-
мень и выбрасывать его на берег...

Нефрит и сегодня является очень попу-
лярным камнем в Китае, поэтому изделия 
из него можно купить в любой части стра-
ны. Многие молодые мужчины носят под-
вески из минерала на шее – камень дарит 
мужское здоровье и привлекает деньги. В 
каждом доме вы обязательно встретите мас-
су предметов или посуду из нефрита раз-
личных оттенков. В Шанхае находится зна-
менитая огромная фигура торжественного 
Будды, целиком созданная из самоцвета. В 
многочисленных уличных лавочках тури-
сты могут купить потрясающих дракончи-

    

НЕФРИТОВЫЕ 
ТАЙНЫ 

ЗОЛОТО ИМЕЕТ ЦЕНУ, НЕФРИТ  
ЖЕ БЕСЦЕНЕН

В древних китайских источниках есть 
старинное описание происхождения не-
фрита – сакральное и божественное,  в 
Поднебесной верят, что когда-то он упал на 
землю, пробив небосвод. Первое время им 
пользовались только императорские особы. 
Из камня делали особые пластины, кото-
рые служили гирьками для оценки золота. 

Добывали нефрит на склонах гор Кунь-
лунь. Согласно китайским легендам, в этих 

КИТАЯ

ГЕО-ЭКСКУРС

Китай – это параллельная 
Вселенная, где жизнь течет по 
своим законам и во всем ощу-
щается размах: Великая Китай-
ская стена и непередаваемой 
красоты храмы и памятники 
старины, армия тружеников и 
море товаров, чайные церемо-
нии и тысячи блюд уникальной, 
неповторимой кухни, четыре 
района, которые так не похожи 
друг на друга – Тибет, Макао, 
Тайвань и Гонконг. И величе-
ственный главный камень этой 
страны – нефрит. 
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ГЕО-ЭКСКУРС

России. Рыночная экономика Китая рас-
тет невообразимыми темпами, поэтому на 
Хайнане строятся суперсовременные оте- 
ли, в Гонконге расширяются выставочные 
центры, а казино Макао все богатеют и бо-
гатеют. Для туристов это сплошные плюсы: 
цены остаются «на уровне», а выбор мест 
размещения и развлечения – все обширнее.

Для тех, кто обожает созерцательный ту-
ризм, откроются приятные глазу контрасты 
и разные архитектурные стили: гигантские 
бетонно-стеклянные монстры – небоскре-
бы – и трогательные низкие домики с по-
катыми старинными крышами, фигурками 
животных и фонариками. Китай пронизан 
мистическими контрастами и притягатель-
ной атмосферой большого разноцветного 
муравейника. Для гостей страны открыты 
более сотни городов огромного культурно-

исторического значения, тысячи уникаль-
ных культурных памятников, находящихся 
под охраной государства, а также большое 
число невероятной красоты пейзажных 
мест. Это знаменитые монастыри (в том 
числе легендарный Шаолинь), уникальные 
женьшеневые фермы в провинции Цинхай, 
Великая Китайская стена, многочисленные 
археологические раскопки в пустынях Гоби 
и Такла-Макан, альпинистские базы на вос-
точных склонах Гималаев и Каракорума, 
живописное Юньнань-Гуйчжоуское наго-
рье с множеством горных рек, водопадов и 
глубоких пещер. А в лесах Большого Хинга-
на можно даже поохотиться. Перечислять 
можно еще очень долго, но лучше сказать 
так: Китаю всегда найдется чем удивить 
своих гостей – и в первый их приезд, и во 
второй, и в десятый. Кстати, если вы меч-

ков, фигурки Будды, различных животных 
и многие другие предметы, выполненные из 
минерала. А словоохотливые китайцы обя-
зательно посоветуют, какой оттенок лучше 
выбрать и почему он полезен. Так, к приме-
ру, Сюянь – нефрит, который окрашен в бе-
лый или светло-зеленый цвет – восстанав-
ливает репродуктивные функции мужчин 
и женщин, а Ланьтянь – нефрит желтого 
оттенка с вкраплениями зеленого – поле-
зен детям в качестве профилактики от ви-
русных болезней. Наньян – самый распро-
страненный нефрит. Этот полупрозрачный 
камень, окрашенный в желтоватый или 
белый оттенок с розоватыми или зелеными 
вкраплениями, помимо широких лечебных 
возможностей, имеет еще и духовное зна-
чение. Продавцы доброжелательны и не 
станут обманывать туристов, иначе нефрит 
не принесет им богатства и благополучия. 
Целая наука!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ

Китай полон противоречий и неожидан-
ностей: рядом с прекрасным современным 
отелем вы можете встретить постройки и 
персонажей из очень далекого прошлого. 
Здесь вполне себе соседствуют дорогие бу-
тики с оригинальной продукцией и лавоч-
ки, где под такими же переливающимися 
софитами можно купить «коллекционный» 
«Ролекс» за десять долларов. Причем, даже 
если вы являетесь суперзнатоком и собира-
телем этой марки, вам понадобится немало 
времени для того, чтобы найти отличие 
оригинала от подделки. Более того, на та-
ких вот фейках нет надписи «сделано в Ки-
тае». Зато можно купить мешок таких часов 
или джинсовых костюмов отличного каче-
ства с лейблом «Levis» и дарить их от души 
благодарным друзьям и родственникам в 
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ГЕО-ЭКСКУРС
ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Добраться до Китая из Москвы можно 
авиакомпанией «Аэрофлот», которая вы-
полняет регулярные рейсы Москва – Пекин 
(7,5 часов в воздухе), Москва – Шанхай (9 
часов) и Москва – Гонконг (10 часов). Раз-
ница с Москвой во времени – опережает на 
5 часов. Визу для путешествия нужно делать 
в посольстве в Москве, стоимость ее состав-
ляет 50 долларов США. 

Средняя температура  зимой – около  
-7 °C , а летом – около +22 °C, лучшее время 
для поездок – поздняя весна, а также осень 
– с сентября по октябрь. А вот на известный 
морской курорт Китая на острове Хайнань 
можно ездить и круглый год. Среднегодо-
вая температура там +28 °C, температура 
морской воды +25,6 °C. Красота!

Шопинг – пожалуй, самая привлека-
тельная для женщин часть путешествия. 
Выбор сувениров в стране невероятно огро-
мен! Палочки для еды, фарфор, чашки, ла-
ковые шкатулки... Все это недорого и про-
дается целыми наборами. Многие везут 
знаменитый бело-синий фарфор династии 

Мин, а вот его уже просто так на улице не 
купишь. Посуда такого уровня есть только 
в специализированных магазинах, художе-
ственных и антикварных салонах. Дамы, 
конечно, не могут удержаться при виде 
уникального шелка, ковров и тканей, рас-
шитых жемчугом и другими камнями. Ну и 
самые востребованные сувениры – это чай 
всех сортов и видов и знаменитый нефрит – 
украшения из этого камня и фигурки про-
сто потрясающие. Цены на минерал в госу-
дарственных магазинах фиксированные, а 
на рынках – торгуйтесь, сколько душе угод-
но. Безопасность в стране на высоком уров-
не, китайцы – веселые и очень крикливые, 
а еще любят петь повсюду: не удивляйтесь, 
если на пешеходном переходе или в автобу-
се встретите горланящего смешную песен-
ку китайца. Настроение поднимается неве-
роятно, проверено!

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ – 
ПОТРЯСАЮЩАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Пожалуй, нет на свете человека, кото-
рый бы однозначно относился к китайским 
блюдам. Мы рассказываем друг другу как 
анекдоты, что китайцы едят все, что прыга-
ет, бегает и шевелится. И это действитель-
но так. В целом же вся кухня этой страны 
делится на четыре главных гастрономиче-
ских региона: Шаньдун, Сычуань, Кантон 
(Гуандун) и Фуцзянь. В Шаньдуне предпо-
читают соленые блюда и белые соусы, Сы-
чуань характерна крепкими приправами, 
жгучими и необычными на вкус. В Кантоне 
мясо и овощи подвергаются минимальной 
обработке и обилие морепродуктов, Фуц-
зянь – родина мясных идей. Понятно, что 
везде распространено использование сои, 
риса и овощей, а вот играются с ними по-

тали посетить Венецию, то в Китае можно 
встретить целые кварталы, скопированные 
с европейских городов! Рядом с Шанхаем 
есть «немецкий городок» Циндао, а «мини-
версии» Венеции и Барселоны – в Макао.
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ГЕО-ЭКСКУРС

вара от чистого сердца. Вряд ли даже в 
соседних кафе вы найдете два похожих 
вкуса одного и того же рецепта. Для 
того чтобы перепробовать все блюда ки-
тайской кухни, как говорят сами мест-
ные жители, нужно прожить 74 жизни! 
Наши граждане пробуют и хвалят жаре-
ных змей и ласточкины гнезда. В стра-
не много видов светлого пива, которое 
производят из риса, оно качественное и 
совершенно недорогое. Но мы советуем 
пить вкусный и волшебный китайский 
чай – это потрясающее действо, отдых 
и даже молитва. За чаем решаются мно-
гие хорошие дела, принимаются важ-
ные решения и даже сватаются!

Китай похож на громадное разно-
цветное полотно, где тесно переплелись 
яркие и, казалось бы, несочетаемые 
краски, но этот чудесный ковер из ста-
рины, традиций, архитектуры и невооб-
разимой природы говорит о том, что он 
вечен. Как и главный амулет этой стра-
ны – нефрит. 

Записал Александр Телегин

ШОУ-РУМ 
«ГАЛЕРЕИ 
САМОЦВЕТОВ»:

скидка   
     –50%    

каждому

НОВОСТИ

В шоу-руме «Галереи самоцветов» в честь прихода весны – пора потряса-
ющих бонусов и подарков! Вас ждут громадные моментальные скидки: 
50% на все, что вы выбираете! 

А еще для вас – шикарная новость: шоу-рум теперь открыт и по субботам! 
Добро пожаловать выбирать и наслаждаться новинками 2015 года в самое 
удобное для вас время! Это изысканные украшения, оригинальные, милые 
и трогательные подарки из натурального камня – в два раза дешевле рыноч-
ной стоимости! Только у нас вы получаете уникальную возможность при-
обрести подарки в розницу по оптовым ценам. Дизайнерские и авторские 
украшения – в два раза дешевле рыночной стоимости! Это феерия! Шоу-рум 
при производстве – это безумно выгодно! За полцены – прекрасные подар-
ки, скорее к нам! 

 Мы находимся по адресу:

г. Москва, м. Полежаевская  
(10 минут пешком), проспект Маршала Жукова, д. 2, стр. 1,  

офис 55 (3 этаж);
часы работы: 9:00–18:00; вых.: воскресенье;

тел.: +7 (499) 191-91-47
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УКРАДЕННАЯ РУКОПИСЬ

«Уважаемая редакция! С большим интересом читаю ваш журнал, 

особенно истории читателей. Все же удивительным образом устроен 

человек – он верит в чудо. И что поразительно: в жизни каждого из нас 

обязательно есть место такому малообъяснимому событию – то ли 

Божьему промыслу, то ли редкой магии...

В нашей семье произошла история, которая кардинальным образом 

повлияла на меня и судьбу моих родных. Я – дочь ученого с известным 

именем. Но моего папу реабилитировали только в 90-х годах. Нет-

нет, он не оказался за решеткой как диссидент или лжеученый – нас 

выслали из Москвы в середине семидесятых в небольшой северный 

город, где мы жили до конца девяностых, и папа работал там простым 

преподавателем.  

До этого отец входил в группу ученых, которые стояли на пороге 

грандиозного открытия, его диссертация была в свое время настоящим 

прорывом в молекулярной химии. Это были серьезные исследования, 

многолетний труд. В 1978 году рукопись отца была похищена из 

закрытого бюро. Тогда под следствием и жестким разбирательством 

оказались все ученые, которые имели доступ к исследованиям. Основное 

подозрение было в том, что труды проданы за рубеж, и первые годы 

после пропажи ждали, всплывут ли эти разработки на Западе... Моего 

отца и его друзей посадили бы надолго, если бы не вмешательство 

одного из членов Политбюро, который был близко знаком с отцом еще 

с юношеских лет. Он спас группу ученых. 

А рукопись так и не нашли. Не состоялось и открытия ни в СССР, 

ни за границей. Появилось предположение, что диссертация осталась 

в Союзе. А ученым было запрещено продолжать исследование. 

Такое время было тогда... Рассказать, что пережил отец – умный, 

интеллигентный и порядочный человек, в двух словах невозможно, я 

думаю, что потом обязательно напишу об этом книгу. Но сейчас – о 

другом. Мама, я, младший брат и отец уже свыклись с мыслью, что в 

Москву никогда не вернемся, что отец так и не найдет правды, и его 

доброе имя навсегда останется в черной тени украденной рукописи. 

Но перед самой перестройкой к отцу в гости приехал его однокашник, 

геолог, увлеченный самоцветами, смешной, бородатый и добрый 

Борис Игнатьевич. Он привез нам с мамой в подарок какие-то бусики, 

а папе – странный перстень с  прозрачным, переливающимся то ли 

зелеными, то ли фиолетовыми оттенками камнем. Долго рассказывал 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

о магических и малоизученных свойствах аметрина моему папе, 

человеку, который всю жизнь занимался молекулярной химией. 

Было немножко смешно. Почему я так запомнила все это? В то 

время любой гость для нас был чудесным и большим событием. 

Меня, пионерку, удивило, что отец внимательно и серьезно слушал 

старинного друга, ничего не говорил, а после его отъезда надел это 

странное кольцо на руку и практически с ним не расставался.

…Через полтора года отцу позвонили из Москвы и велели срочно 

вылететь на важную встречу. День, когда это случилось, я помню, 

словно это было вчера: папа собрался за час и уехал на аэродром. Мы 

были в таком напряжении, что практически не разговаривали друг 

с другом. Он прилетел через два дня уже за нами. Мы возвращались 

в Москву – нашлась рукопись. Оказывается, коллега моего отца 

спрятал папину диссертацию на даче. Сам он скончался несколько 

лет назад от инфаркта. Его дети затеяли строительство, 

переносили сарай и нашли много интересного. Мой отец ни слова 

дурного не сказал о своем коллеге, которого уже не было в живых. 

Я только помню, как мама рыдала и говорила, что он подлец и 

завистник, уничтожил нашу жизнь. 
Тогда отец постучал пальцем по камню, который подарил 

ему геолог Борис Игнатьевич, и сказал, что Боренька был прав, 

рассказывая про аметрин удивительные вещи. Еще древние 

называли его верховным судьей и лучом справедливости, он всегда 

спасал людей от чудовищных наветов... Такая вот история, друзья, 

важная для моей семьи, как и реликвия – кольцо с аметрином. Мир, 

как говорится, гораздо шире и сложнее тех знаний, которыми мы 

обладаем... Всего вам доброго!

Софья Гайновская, г. Москва» 
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Дорогие читатели, помни-
те, что полезными свойствами 
обладают камни-самоцветы, 
приобретенные в магазинах с 
проверенной репутацией, кото-
рыми являются салоны сети «Га-
лерея самоцветов».

Фиолетовый, сиреневый, пурпурный аметист – 
сильное и эффективное средство от алкогольной за-
висимости и курения. Конечно, для каждого челове-
ка срок воздействия прямо пропорционален степени 
зависимости: кому-то достаточно полугода амети-
стотерапии, а другому потребуется гораздо больше 
времени. Тем не менее, лечебный самоцвет эффек-
тивен в любом случае. Мужчины могут пользоваться 
четками из этого минерала, рядом со спальным ме-
стом можно расположить друзу из камня, а женщи-
ны помогут себе аметистом в украшениях, таких как 
колье, кольца, браслеты. Природный аметист снима-
ет пристрастие на энергетическом уровне, очищает 
лимфу и кровь биопотоками. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

...кошачий глаз повышает сопротивляемость организма 
простудным и вирусным заболеваниям?    

...аметист способен навсегда избавить от 
пагубных привычек – курения и алкоголизма? 

«Детский амулет» – так принято называть этот минерал 
семейства глазковых кварцев. Он действительно считает-
ся литотерапевтами самым главным самоцветным защит-
ником малышей. В прошлых веках кошачий глаз оберегал 
младенца от испуга и домового, а сегодня можно точно ска-
зать, что наши предки неслучайно привязывали к люльке 
этот особенный камень. Кошачий глаз повышает сопротив-
ляемость не только детского, но и взрослого организма про-
студным и вирусным заболеваниям, попросту говоря – «дер-
жит» иммунитет. Используется в качестве профилактики, а 
не лечения. 

У этого мерцающего и переливающегося минерала есть 
уникальное свойство: он умеет абсорбировать отрицательное 
влияние посторонних людей на психику и настроение своего 
владельца. Достаточно носить камень в изделиях или амуле-
те, чтобы защитить свое биополе от влияния завистников, не-
приятелей или просто злых людей. Лунный камень способен 
выстроить вокруг вас невидимый купол, защищающий от про-
никновения порчи, сглаза и самых страшных проклятий. В 
древности на свадьбе невесте прикрепляли лунный камешек к 
косе или венку на голове, тем самым оберегая девушку от не-
доброжелательных взглядов.   

...лунный камень поможет избавиться от последствий чужой 
агрессивной энергии?

ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

 ОВЕН   21.03 — 20.04
  Наступивший март не сразу 

принесет Овнам удачу и хорошее 
настроение. Только во второй по-
ловине весеннего месяца прозвучит 
новость, которая способна изменить 
целый год в лучшую сторону. Поста-
райтесь прислушиваться к тем, кто 
вас критикует, а не хвалит. В личной 
жизни перемен ждать не приходит-
ся. Ваш талисман на месяц – жемчуг.

 ТЕЛЕЦ   21.04 — 21.05 
При определенном стечении 

обстоятельств Тельцы могут услы-
шать то, о чем мечтали несколько лет 
подряд. Весна требует новых идей и 
смелых решений. Вам везет с людь-
ми и звездами, будьте внимательны и 
пунктуальны, не жертвуйте отноше-
ниями с коллегами. Любовные узы 
нуждаются в нежности как никогда! 
Ваш талисман на месяц – опал.   

БЛИЗНЕЦЫ   22.05 — 21.06
Объять необъятное возможно 

при условии персонального участия 
в каждом из проектов. Материаль-
ное будет выше морального в этот 
период, однако не спешите переса-
живаться в современное авто: ста-
рый друг – лучше новых двух. На 
личном фронте вас ждет неожидан-
ное решение давней ситуации, дер-
жите себя в руках! Ваш талисман на 
месяц – нефрит.

  РАК   22.06 — 23.07
Раки заняты домашними 

делами, детьми и устройством 
гнездышка. Самое время при-
купить движимое и недвижимое 
имущество. На профессиональном 
поприще – тишина, зато родствен-
ники придумают парочку сложных 
вопросов, которые легко решают-
ся, если только захотеть. Не про-
щайте злых людей, давайте отпор. 
Ваш талисман на месяц – коралл.

  ЛЕВ   24.07 — 23.08
Весна для заторможенных и 

ленивых Львов – всегда испытание 
и проверка на прочность. Не ссорь-
тесь с друзьями, прислушайтесь к 
советам извне. Не отпускайте от себя 
тех, кто вас любит давно и очень ис-
кренне. А вот лишние эмоции следу-
ет спрятать далеко-далеко, если есть 
желание быть счастливыми. Ваш та-
лисман на месяц – аметист.

ДЕВА   24.08 — 23.09
Попытки изменить судьбу 

именно в этот период ничем хоро-
шим закончиться не могут. Всему 
свое время – нет смысла форси-
ровать события, искать врагов и 
обманщиков. Этот март лучше пе-
режить в спокойствии и вниматель-
ности. Любимые люди стараются не 
мешать вам, поэтому не срывайтесь 
зря на тех, кто всегда рядом. Ваш та-
лисман на месяц – сердолик.

  ВЕСЫ   24.09 — 23.10
 Новые встречи и приятные 

знакомства – вот чем полон март 
для представителей этого знака. 
Ищите, именно среди этих людей 
есть те, которые оставят в вашей 
жизни весомый след. Материальные 
успехи могут приобрести желаемые 
очертания. А тот, кто скромно был 
рядом все эти годы, окажется самым 
главным человеком. Ваш талисман 
на месяц – флюорит.

СКОРПИОН   24.10 — 22.11
Нарисуйте картину хорошей 

жизни, сделайте это своими рука-
ми. Все, что придумаете – сбудется 
обязательно. Оставьте агрессию и 
склоки, верьте в тех, кто рядом, и, 
конечно же, в себя. Вас ждет несо-
мненный успех, причем и матери-
альный, и личный – не проглядите 
птицу удачи. Деньги, как свежий 
ручей, поплывут в начале весны, это 
постоянный источник. Ваш талис-
ман на месяц – янтарь.

  СТРЕЛЕЦ    23.11 — 21.12
Этот март будет полон сомне-

ний и метаний. Не делайте резких 
движений, прислушайтесь к старшим 
товарищам или родственникам. Не 
давайте в долг и не покупайте доро-
гих вещей. В личном все так тонко, 
что может порваться в любую ми-
нуту. Старайтесь сдерживать свой 
непростой характер, а еще лучше – 
займитесь работой, и это спасет все 
ваши дела! Ваш талисман на месяц – 
розовый кварц.

 КОЗЕРОГ   22.12 — 20.01
Как ни странно, упрямство 

тоже порой приносит свои позитив-
ные плоды! Недавний спор докажет, 
что ваши проницательность и мед-
лительность были кстати. На любов-
ном фронте идут мелкие бои и царит 
недопонимание. А вот материальные 
успехи могут порадовать в полной 
мере, главное – накануне сделать па-
рочку важных для этого шагов. Ваш 
талисман на месяц – азурит.

 ВОДОЛЕЙ   21.01— 19.02
Будьте внимательны к близ-

ким людям: сегодня им нужна 
ваша помощь, а через некоторое 
время ваше добро вернется к вам 
утроенными моральными и мате-
риальными победами. Не исключе-
на прибыль, если постараетесь не 
предаваться лени. Личное сегодня 
переплетено с профессиональным, 
а эта связка не всегда бывает про-
дуктивной. Ваш талисман на месяц 
– бирюза.

 РЫБЫ   20.02 — 20.03
Мартовские Рыбы немно-

го сонные и ленивые, но все равно 
счастливые. Старайтесь больше дви-
гаться и общайтесь с новыми инте-
ресными людьми. Пора поднимать-
ся на поверхность: вас ждут большие 
дела, праздничное настроение и но-
вая влюбленность. А вот материаль-
ное в этом месяце не слишком пора-
дует, но и не расстроит значительно. 
Ваш талисман на месяц – топаз. 

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

ГОРОСКОП НА МАРТ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
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