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С Н АТ У РА Л Ь Н Ы М И К А М Н Я М И

www.galleris.ru
АДРЕСА САЛОНОВ - МАГАЗИНОВ

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. 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, 3 этаж, офис 55
Часы работы: 9:00–18:00;
кроме субботы и воскресенья
тел.: +7 (495) 64-999-74

• 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

Интернет-магазин galleris.ru:
доставка, бесплатная примерка,
консультации
тел: +7 (495) 64-999-74

Тула

• 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
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http://www.liveinternet.ru/users/pkfnf/post324963008/

• 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: 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

САМЫЙ ЦВЕТ +7
москвы
(01.2015)
Единая справочная служба:
(495)
64-999-74
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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья,
коллеги и соратники!

От души поздравляю
вас с большим праздником – Рождеством
Христовым! Пусть с
вами будут Господь и
хорошие дела, мир, любовь, здоровье
и благополучие в домах и сердцах ваших близких. Не бойтесь идти вперед,
искать новые и неизведанные дороги в
профессии и обретении человеческого
счастья. Пусть ваши дети следуют вашему примеру и растут друзьями и соратниками!
С Рождеством Христовым, с Новым
годом!

http://www.liveinternet.ru/users/pkfnf/post324963008/

Влад Денисов, издатель, основатель
холдинга «Галерея самоцветов»
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Дорогие читатели!

Мы решили открыть
наступивший год Козы
целой серией полезных
материалов. В журнале
вы найдете секретные
рецепты молодости и
красоты, массу дельных советов, как
стать богаче и сохранить финансовые
успехи в 2015 году. Как правильно питаться, какие украшения стали достоянием всего мира и наконец приехали
в Россию, чтобы радовать наших женщин. Как восстанавливать здоровье
после череды зимних праздников, как
общаться с детьми и вообще – быть
счастливыми! Читайте и подписывайтесь на журнал.
Ваша Элина Чернявская, главред
shtorm2007@list.ru

Учредитель журнала:
ООО «Фаворит-инфо»
Торговая марка и имя
«Самый цвет Москвы» является
собственностью ООО «Фаворит-инфо».
Тираж: 20 000 экз.
Распространяется в Москве
и регионах России.
Отпечатано в типографии «ТРИАДА ЛТД»,
125130, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33,
тел./факс: +7 (495) 617-11-98,
www.triadaltd.ru
Адрес и телефоны редакции: 123308,
Москва, проспект Маршала Жукова, д. 2,
офис 44. Тел.:+7 (926) 269-11-89
E-mail: favorit-info@list.ru;
shtorm2007@list.ru
Перепечатка и любое воспроизведение
материалов и иллюстраций из нашего
журнала возможны только с письменного
разрешения Учредителя. Обратная связь
с читателем — предложения, пожелания,
вопросы адресуйте:
e-mail: favorit-info@list.ru;
shtorm2007@list.ru.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52203
от 19 декабря 2012 года
www.galleris.ru
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«12 ангелов»

в Рождество
встречают и
приглашают гостей!
4
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Накануне Нового года и Рождества
новые бутики с особенным названием
«12 ангелов» встречают гостей с невероятным шиком и размахом. Только здесь –
в царстве авторских украшений из драгоценных камней – по-настоящему праздничная и притягательная атмосфера,
необыкновенно теплый прием, удовольствие от выбора необыкновенных вещей!
«12 ангелов» – это первые бутики в
России, которые созданы в клубном формате, здесь нет ничего похожего на обычные ювелирные магазины. Это – рret-aрorter de lux коллекционных украшений
с натуральными камнями и изделиями
из самоцветов.
Первые салоны открылись в Москве
и Туле, здесь заявлена высокая планка:
представлены самые актуальные направления мировой ювелирной моды.

www.galleris.ru
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Вам нужно немедленно увидеть своими глазами: каждое авторское изделие
с драгоценными камнями – настоящее
произведение искусства и сокровище
для того, кто мечтает быть немножко
особенным!
Вы можете посетить салон «12 ангелов» в любое удобное для Вас время.
Ваши супруг или спутник, подруга или
родственница прекрасно проведут время в компании персонала салона «12 ангелов». Им предложат чай, кофе, свежую
прессу, а в баре-будуаре – алкогольные
напитки премиум-класса, изысканные
конфеты и шоколад. А если пожелаете,
бутик будет закрыт для остальных посетителей на время вашего посещения.
Выбирайте свою рождественскую
сказку в тишине!

Клубные бутики-салоны «12 ангелов» – это часть избалованной Европы в самом центре России!
Мы будем счастливы видеть Вас
и показать Вам лучшую зимнюю
коллекцию восхитительных украшений гениальных европейских и
российских ювелиров!
С Новым годом! С Рождеством
Христовым!

cалон «12 ангелов»
Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (4872) 31-50-08
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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КЕВИН
КОСТНЕР

И ЕГО ЛИЧНЫЙ
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
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Мы наблюдаем за звездами на экране, и в силу своей недосягаемости они
часто кажутся нам абсолютно счастливыми и успешными, не знающими
житейских проблем людьми. Глянцевые
истории актеров и режиссеров, певцов и
композиторов не подразумевают сакральной исповедальности или мистических подтекстов, однако есть настолько
важные и необычные детали в судьбах
всеобщих звездных любимчиков, что о
них просто невозможно молчать.
САМЫЙ ЦВЕТ москвы (01.2015)
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Кевин на пике популярности после «Телохранителя»

Красавчик Кевин Майкл Костнер –
оскароносный актер, продюсер, режиссер
и музыкант, один из самых брутальных и
талантливых людей Голливуда, удостоенный именной звезды на знаменитой «Аллее славы», обладатель премий «Золотой
глобус», «Эмми» и двух «Оскаров» – за
лучшую режиссуру и за лучший фильм, –
уверен, что всего вышеупомянутого он добился благодаря не только своему таланту,
но и во многом – его Величеству провидению. Мужественный и харизматичный
сердцеед верит в мистику и знаки судьбы,
осторожно принимает важные решения. Он
практически не замечен в скандальных или
сомнительных связях, его фамилия не так
часто появляется в желтой прессе, однако в
его жизни немало интересных моментов и
событий.
Родился Кевин Майкл Костнер 18 января 1955 года в Линвуде, штат Калифорния.
Его семья часто переезжала, и мальчик сменил немало школ. Однажды, когда Кевину
было четырнадцать лет, он с мальчишками залез в соседский гараж, где чудаковатый старичок-археолог хранил экспонаты
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в виде бивней мамонта, обломков каких-то
замысловатых горных пород, камней, среди
которых были даже драгоценные, кусков
упавшего метеорита и дивных раковин с
морского дна. Пока мальчишки освещали
все эти сокровища фонариками, хозяин вызвал полицию, которая приехала очень быстро. Всю компанию забрали в отделение,
но, выяснив, что никто не собирался грабить
археолога – хотели лишь поглазеть на его
коллекцию, – отпустили по домам. Кевину
очень попало, конечно, – отец был суров на
расправу. Однако на следующий день старичок-археолог пришел к ним в гости перед
ужином. Он разложил перед мальчишкой
свои атрефакты: переливающиеся камни,
странные высохшие и окаменелые породы
дерева, какие-то магические прозрачные
куски, похожие на хрусталь...
– Выбирай, если тебе это интересно, –
сказал археолог. – Я собирал коллекцию
для сына, но он, к сожалению, выбрал для
себя другую профессию.
Кевину хотелось сгрести все это в охапку
и поделиться с друзьями, но строгий взгляд
отца заставил его выбрать лишь небольшой

www.galleris.ru
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СКАНДАЛЬНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ

малоприметный черный камень.
– Это агат, я нашел его в Индии. Его называют магическим в той стране, ну что же,
пусть и тебе он принесет удачу, – улыбнулся старичок.
Все пожали плечами, а Кевин кинул камень в свою коробку со всякими нужными
ему вещицами.
Через несколько лет Кевин Костнер достанет этот магический агат перед поступлением в государственный университет
на факультет маркетинга – и удивительно
легко сдаст все экзамены. А через год он
станет участником студенческого театрального общества, целых пять лет будет брать
уроки актерского мастерства. В то же время
он встретит свою прекрасную Синди Силву. Молодых людей бросит навстречу друг
другу неведомая сила, они поженятся, и
в этом счастливом браке появятся на свет
трое детей: Энни, Лили и Джо – очень похожий на своего отца.
В 1987 году вместе с ролями в картинах «Неприкасаемые» и «Нет выхода» к
Костнеру приходит и первая мировая известность. А две следующие работы – в
фильмах «Дархэмские быки» и «Поле чудес» – приносят актеру еще большую популярность. Кассовый успех этих картин
позволяет Кевину собрать сумму денег,
необходимую для его дебюта в качестве ре-

Несмотря на популярность и прекрасную
семью, жизнь Костнера не всегда складывалась удачно
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жиссера. Его мечта и надежда
– картина «Танцы с волками»,
первая работа как режиссера, –
выходит на экраны в 1990 году.
Главную роль в этом фильме
Кевин исполнил самостоятельно – и, как говорят, «наутро
проснулся знаменитым».
Потрясающий фильм становится кинохитом года, получает самые восторженные
отзывы зрителей, критиков,
немало наград, в числе которых – «Оскар» в номинациях
«Лучший фильм года» и «Лучший режиссер». Кевин подниКевин на съемках «Телохранителя»
мается на пьедестал Голливуда,
откуда, казалось бы, упасть невозможно. «Танцы с волками»
приносят актеру мировую известность и
статус одного из лучших голливудских
актеров.
У него все отлично – семья, друзья и
публика боготворят Костнера. И никто не
знает, что однажды на съемках его едва
успели спасти. Он сорвался со скалы, повис над пропастью на тонкой страховке –
и только чудом остался жив. Черный магический камень – агат, который артист,
не скрываясь, называет своим «другом» и
«помощником», был в тот момент на его
шее.
Спустя время Костнер приступает к
съемкам знаменитого «Телохранителя».
Он сам продюсирует картину и снимается
У Костнера и Хьюстон были непростые отв главной роли, а его партнершей по съеношения – они часто ссорились на съемках
мочной площадке становится известная
певица Уитни Хьюстон. Многие говорили
о том, что Кевин не смог устоять перед
чарами певицы, однако коллеги утверждают, что во время съемочного процесса у
главных героев были непростые отношения. Было заметно, что Хьюстон увлечена сдержанным и холодным, на первый
взгляд, Костнером и делает все, чтобы
завоевать его сердце. Но... только после
окончательного монтажа картины, как
судачили американские таблоиды, Кевин
и Уитни все-таки отправились вдвоем на
неделю в швейцарскую деревушку, подальше от любопытных глаз...
Мощный по своей энергетике фильм
www.galleris.ru
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Мистическое всегда рядом

взрывает киношное пространство, становится кассовым суперхитом того года, а
песня «And I will always love you» надолго оккупирует вершины мировых хитпарадов! Саундтрек к фильму становится
знаковой музыкальной классикой американского кинематографа, ну, а сам фильм –
потрясающей и красивой историей любви звездной певицы и ее телохранителя.
Уитни сделала еще одну попытку заполучить Кевина в свои объятия: на поздней
вечеринке в честь очередной номинации
актеры сядут в одну машину и отправятся в
отель. Что произошло между ними, был ли
какой-то жесткий разговор или наоборот –
прощание, никто не знает. Но после этого
Кевин и Уитни почти не общались. Еще
рассказывают, что с того самого вечера никто не видел на актере его талисмана, а сам
он этот факт никак не комментировал.
Мистика, но белая полоса для Кевина в
то время резко обрывается, и начинаются
серьезные проблемы не только в карьере, но и в личной жизни. Он разводится
с Синди Силвой, с которой они прожили
вместе более 16 лет, воспитывая двух дочерей и сына. Проваливаются в прокате и
вышедшие приблизительно в это же время
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картины с участием актера: «Уайт Эрп» и
«Война».
Но самым большим провалом для
Костнера становится прокат картины «Водный мир», в которой он вновь выступил
режиссером, продюсером и главным героем. Фильм об ужасных последствиях
глобального потепления с бюджетом 180
миллионов долларов принес кинокомпании громадные убытки, что существенно
отразилось на репутации Костнера.
Он отправляется на Тибет, встречается с
монахами и пытается вернуть в свою жизнь
ту магическую поддержку, которую, по его
мнению, дарил ему агат из детства. Получится ли снова подняться на прежнюю вершину – сегодня уже никто не знает.
Кевина Костнера неоднократно пытались расспросить, отдал ли он свой агатовый амулет партнерше по фильму «Телохранитель» или она взяла его той ночью в
отеле без разрешения – на память.
Ни разу Кевин не сказал всей правды на
этот счет – отшучивался и переводил разговор в другое русло. А после гибели Уитни
Хьюстон совсем перестал комментировать
тему пропажи амулета.

Записал Макс Келлер
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АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ

В

Встречайте Новый год с
украшениями Анастасии Пассельской! Необычные, яркие,
полные мерцающих искр, они
способны украсить и праздничную ночь, и целую жизнь!
Талантливый дизайнер Анастасия Пассельская создает
особенные изделия: они – отражение ритма жизни и одновременно романтичного настроения. Ее украшения так
похожи на современных женщин, именно поэтому так
высоко ценятся в мире ювелирной самоцветной моды в
России!
Выбирайте яркость и самую
суть природной красоты
с Анастасией Пассельской.
С Новым годом!

Sam_15.indd 13
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ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
«Галерея самоцветов» – официальный дистрибьютор.
www.galleris.ru
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VIP-ВИТРИНА

ЛЕД И ПЛАМЯ

«АРАБЕСКИ» – НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
УКРАШЕНИЙ
14
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Итальянцы привносят в 2015 год яркую
ноту новых потрясающих украшений из натуральных камней – «Арабески». Это невероятно актуальное сочетание «драгоценного
льда» из переливающегося, неповторимого
самоцветного камня и драгоценного металла,
золотой и серебряной ювелирных нитей.

«Арабески» – любимое направление
королевских особ и голливудских звезд,
стильная тема 2015 года, совокупность
классики и этно в ювелирной моде этого
века.
Лучистые драгоценные камни в прекрасном исполнении покоряют мир женщин всех возрастов, заставляют терять дар
речи у зеркальных витрин. «Арабески» –
гениальные украшения для непокоренных
и смелых, изысканных и влюбленных в
жизнь.
«Арабески» – романтичное этно, дорогая классика и любовь 2015 года!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

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

www.galleris.ru
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VIP-ВИТРИНА

Vida

Maestro

ТРИУМФ КОРОЛЕВСКИХ
УКРАШЕНИЙ НА
МИРОВЫХ ПОДИУМАХ

Испанская
торговая
марка
VIDA
MAESTRO (основатель – Сержио Сагатес,
1845 год) – реальное отражение самых
модных и современных тенденций в мировом ювелирном искусстве. Подумать
только: почти два века назад молодой
художник создал особенный стиль, которым сегодня восхищаются главные звезды
Сержио Сагатес, ювелир, основатель
модных подиумов Европы.
марки Vida Maestro,
Мадрид, Испания, 1849 год
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Кольцо «Flor azul»,
голубой топаз

Никто не удивлен, почему компании VIDA MAESTRO удалось получить в свои объятия сердца главных
красавиц мировой моды! Украшения, похожие на роскошные музейные экспонаты, но выполненные с
учетом всех современных технологий обработки дорогого металла и
драгоценного камня, завоевали весь
мир и пришли в Россию!
Гениальный Сержио Сагатес два
века назад вложил в свои изделия
живой нрав, тонкое чувство юмора
и свежий взгляд на простые вещи:
природу, солнце, море и животный
www.galleris.ru
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VIP-ВИТРИНА

мир. По утверждению многих модных
дизайнеров, интервьюеров, звезд и моделей, коллекцонные украшения VIDA
МAESTRO производят невероятное
впечатление, мотивируя людей душевно раскрепощаться и быть счастливыми просто так. Они рассматривают
целый мир сквозь призму солнечного
счастья испанского художника. Навер-

Кольцо «Mariposa en el bosqu»,
топазы, аметист, гранат

Серьги «Mariposa de primavera»,
гранат, цитрин

ное, в истории мирового ювелирного
искусства найдется совсем немного
имен, благодаря которым украшения
такого рода стали достоянием не только одной страны, но и всего мира.
«Библейские сюжеты» ювелирных
произведений VIDA MAESTRO – прекрасный и уникальный подарок к Рождеству, на день рождения и в честь осоПодвеска «Swallowtail», аметист,
цитрин

18
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бого расположения души. Украшения
такого рода – элегантная и изысканная тема, которая открывает перед
нами чудесную историю мироздания.
Российская компания «Галерея самоцветов» сделала грандиозный подарок для своих клиентов – ювелирные
изделия такого класса в Европе можно
купить только на клубных аукционах.
В Москве и Туле эти испанские шедевры – в открытом доступе в салоне
«Галерея самоцветов». Сделайте себе
королевский подарок, не откладывайте жизнь на завтра...

www.galleris.ru
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Кольцо «Azules de la granada»,
гранат

cалон «12 ангелов»
Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (4872) 31-50-08
www.galleris.ru
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ЗВЕЗДЫ И САМОЦВЕТЫ

ЗНАМЕНИТОСТИ,
ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ
БРОСИЛ СКВЕРНЫЕ
ПРИВЫЧКИ БЛАГОДАРЯ
РУССКИМ КАМНЯМ
Харизматичный и практически самый
любимый в России французский актер Жерар Депардье (Козерог по гороскопу) родился
в 1948 году в местечке Шатору во Франции в
многодетной семье жестянщика. Жерар рос
крайне трудным подростком, в школе учился плохо, и его оттуда выгнали. В 16 лет сел в
тюрьму за угон автомобиля. Но даже это не
остановило упрямого мальчишку – выйдя
из тюрьмы, он продолжил заниматься кражами. Только Его Величество Случай резко
изменил жизнь Депардье. Однажды он отправился в Париж на выходные и поселился
на несколько дней в квартире товарища, который поступал в актерскую школу. От скуки
Депардье отправился в школу вместе с ним и
спонтанно исполнил смешной номер с панто-
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мимой. Одобрительная реакция преподавателя и студентов вдохновила Жерара, и он решил поступить на курсы Жана-Лорана Коше
(Jean-Laurent Cochet), одного из известнейших преподавателей театрального искусства
во Франции.
Дерзкому парню из бедной семьи предложили бесплатное обучение. И не зря: Депардье вскоре стал лучшим студентом, а через несколько лет – одним из самых ярких
и знаковых актеров Франции. Он снялся в
громадном количестве прекрасных фильмов,
большую часть из которых увидели зрители
в СССР, а потом – и в СНГ. Партнершами в
кино у Жерара были самые красивые женщины Франции... У Депардье шестеро детей,
несколько домов во Франции, Бельгии и
громадные виноградники, где произрастают
лучшие сорта винограда. За свое вино актер
получил множество международных наград.
Нужно отметить, что характер артиста
совсем не изменился за все эти годы – он
остался таким же упертым, непробиваемым,
как и у всех Козерогов. А несколько лет назад
Депардье подарили четки из русского малахита, которые произвели на француза
неизгладимое впечатление. Сегодня в
коллекции Жерара – четки из аметиста,
раухтопаза, агата и других минералов
из России. Депардье утверждает, что
навсегда расстался с дурными привычками благодаря свойствам самоцветов,
которые он обожает. Козерог Жерар,
как и все представители этого знака,
отлично разбирается в искусстве, в
вещах, имеющих шлейф истории,
в натуральных природных сокровищах, коим, собственно, является
и сам...
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АНАСТАСИЯ
ВОЛОЧКОВА
ЗНАЕТ ВСЕ ТАЙНЫ
САМОЦВЕТОВ
Настя Волочкова родилась 20 января
1976 года (Водолей по гороскопу) в семье
чемпиона Советского Союза по настольному теннису и тренера по легкой атлетике. По словам родителей, девочка мечтала
стать балериной с пяти лет, с того мгновенья, как мама сводила ее на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр. Выпускница
Санкт-Петербургской академии русского
балета, ученица известного педагога Натальи Дудинской начала карьеру ведущей
балерины Мариинского театра, еще будучи студенткой 2-го курса. Талантливой
девушке доверили исполнять главные партии в таких постановках, как «Жизель»,
«Раймонда» и «Жар-птица» на одной из
самых знаковых сцен России. А в 1998
году Настя Волочкова получает от Владимира Васильева приглашение в Большой
театр на главную партию Царевны-Лебедь в его новой постановке «Лебединого
озера». Там же, в Большом театре, юная
балерина танцевала партии Никии («Баядерка»), Раймонды, Феи Сирени («Спящая
красавица») в постановке Юрия Григоровича. В Настю влюбляется один из самых
влиятельных бизнесменов России и, получив отказ, включает на полную мощь свои
связи. Настя уходит из Большого театра и
восстанавливается в труппе только после
длительных судебных разбирательств. Лег-

кая в общении, открытая и чрезвычайно
амбициозная, как и все Водолеи, Анастасия
Волочкова продолжает танцевать, защищает диссертацию, рожает чудесную дочку
Аришу.
Она красива и талантлива, ее окружает
большое количество друзей и поклонников. Анастасия создает свои дизайнерские
костюмы и украшения, живет полной и
яркой жизнью, о чем подробно пишет в
своей книге «История русской балерины».
Волочкова полностью соответствует своему
звездному образу Водолея. Большинство
людей на свете любят радугу, а вот Водолеи живут на ней. Их радует каждый цвет,
каждый лучик, они разбираются в этом до
мелочей. Душа Водолея полна сюрпризов,
они яркие и настоящие собиратели сокровищ. Но им не нужны громоздкие или пафосные вещи, Водолеи – ценители тонких
искусств, особенно ювелирного мастерства.
Балерина обожает камни холодных оттенков, которые так подходят к цвету ее глаз и
помогают быть сильной и невероятно красивой.

www.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ

ДРАГОЦЕННАЯ
ИСПАНИЯ

СЕРЬГИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ!

Артикул: 76623
Серьги «Бабочки», бренд
«Vida Maestro».
Гранат, фианит, шпинель.
25 500 руб.
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Тренд наступившего 2015
года – это украшения, выполненные в художественном стиле: золотые бабочки и летящие серебряные
стрекозы, нежные лепестки
роз и гибкие ландыши. Сегодня в моде – ювелирные
изделия с тонким смыслом
и высоким ювелирным исполнением. Будь главной на
вечере страсти!
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Артикул: 76624
Серьги «Кошки», бренд
«Vida Maestro». Цитрин.
25 900 руб.

http://bestdress.com.ua/3038-dlinnye-vypusknye-platya-jovani-2012.html

Артикул: 76681
Серьги «Бабочки», бренд
«Vida Maestro». Фианит,
родолит.
16 520 руб.

cалон «12 ангелов»
Москва, тел.: +7 (495) 930-38-62
Тула, тел.: +7 (4872) 31-50-08
www.galleris.ru

Артикул: 76683
Серьги «Розы», бренд «Vida
Maestro». Фианит, топаз.
22 750 руб.

www.galleris.ru
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АСТРОПРОГНОЗ

КАКИЕ СОБЫТИЯ НАС
ОЖИДАЮТ В 2015 ГОДУ –

БИРЮЗОВОЙ КОЗЫ?
Вероника Ривва, астролог
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И БИЗНЕС

Еще несколько лет назад астрологи
всего мира стали делать свои прогнозы относительно 2015 года, которые во многом
совпадали! Именно в этом году наступает
совершенно новый этап в жизни человечества и всей нашей планеты. 2015-й, как
ожидается, перевернет наше представление
даже о самых, казалось бы, банальных и
привычных вещах.
Произойдет переоценка ценностей: на
первое место выйдут семейные и человеческие отношения. Звезды говорят о том, что
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те, кто не решались скрепить свои отношения узами брака, наконец-то сделают это.
Многие захотят сменить место жительства,
образ жизни и даже профессию.
В 2015 году ожидаются два полных лунных и два солнечных затмения. Эти события энергетически будут очень важны для
каждого человека: могут возникнуть изменения как в деловой, так и в личной сферах,
причем далеко не всегда положительные.
Для того чтобы они принесли только позитивный опыт, нельзя делать необдуманных
шагов, лучше просчитывать все возможные
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последствия. В этом году в круг успеха и доверия входят те люди, которые были проверены делами и временем.
Бизнес-проекты будут удачными у тех,
кто занимается любимым делом не один
десяток лет. Этим людям помогут их личные планомерные инвестиции и крепкий
фундамент, который они создавали на протяжении всего времени. Надо помнить, что
любые возникающие сложности всегда разрешимы, если подходить к проблемам с холодным рассудком и... душой. В китайской
астрологии Бирюзовая (Зеленая) Коза ассоциируется с усердием и трудом, благодаря
чему она и добивается благополучия.
Распоряжаться серьезными денежными суммами и накапливать их удастся тем,
кто не перекладывает свои обязанности на
других, умеет вовремя перестраиваться и
подхватывать все новое. Выиграют те, кто
не стесняется учиться и познавать мир постоянно!

ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

Год Козы – упрямого существа – усилит
нарастающую пропасть между политиками всех стран и обществом. Людям будет
крайне тяжело воспринимать навязанные
сверху решения или обещания. Однако
именно в России никаких бурных волне-

ний не ожидается. Наступает эра равнодушного созерцания политических событий и
серьезного углубления в свои проблемы и
личную жизнь.
Политическая
нестабильность,
занимающая умы людей последнее время,
обязательно пойдет на убыль, начнутся
миротворческие процессы, которые автоматически улучшат качество жизни простых
людей.
Общество будет уделять пристальное
внимание инновационным проектам, открытиям. 2015 год ознаменуется созданием
новейшей вакцины от серьезного заболевания. Вообще наступивший год пройдет под
знаком здоровья простых граждан. В России ожидается рождение научных проектов, которые в дальнейшем окажутся судьбоносными для страны.
Также громадный прорыв произойдет
в области экологии и защиты окружающей
среды, реализуются планы государства по
спасению редких животных.

ДУША И ТВОРЧЕСТВО

В этом году прогнозируется небывалый
интерес к театру, новым постановкам. Мы
услышим старые известные имена в новой
интерпретации. На экраны страны выйдут
прекрасные художественные фильмы российских режиссеров, которые впоследствии
оставят мощный след в душах людей и отечественной культуре.
Звезды обещают, что 2015-й, год Козы,
будет намного спокойнее прошлого. Все будет получаться у тех, кто не привык лениться, доверяет не только себе, но и людям.
Все обязательно будет хорошо!

www.galleris.ru
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ХИТ ПРОДАЖ

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР
и уральские самоцветы
Уютные талисманы
для души
Замечательные
фигурные
композиции из литьевого мрамора в сочетании с уральскими
природными самоцветами – змеевиком, яшмой и другими – настоящие талисманы для прекрасного
настроения и особенного состояния души в офисе и дома. Медведи и лисы, белки и олени, зайцы и
дерзкие волки – животный мир и
герои российских народных сказок

Композиция из камня «Глухарь».
Змеевик, литьевой мрамор

«Мишутка»

«Умные совята»
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«Белочка»

«Совы»

прекрасно воплотились в творчестве
отечественных мастеров по знаменитому уральскому камню.
Волшебный подарок, создающий
неповторимую атмосферу, наполненный солнечными лучами и природными
оттенками лучших российских самоцветов, прекрасно справляется с зимними депрессиями и корректирует иммунитет, наполняет пространство
особенной энергетикой минералов с их
литотерапевтическими свойствами.
Спешите выбрать свой талисман – подарите себе часть сказочной
природы России, крепкое здоровье и настроение на весь год!

«Олень»

«Елка и Козочка»

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

ЗМЕЕВИК
ТАЙНА УРАЛЬСКОГО
ПОЛОЗА

ЛЕГЕНДЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Об Огненном Полозе – волшебном змее
и предвестнике богатств – на Руси сложено
немало легенд. В стародавние времена считалось, что увидеть эту громадную змею,
греющуюся на солнце среди камней, –
к удачным поискам рудоносной жилы. А
если осторожно пойти по змеиному следу,
можно даже обнаружить крупицы золота.
На Урале считали, что Огненный Полоз
раз в год сбрасывает свою переливающуюся кожу. И она, застывая, превращается
в желто-зеленый волшебный камень с
золотыми искрами!
Действительно, окраска камня
очень напоминает змеиную расцветку. Она может быть зеленовато-желтой, темно-зеленой и оливковой. На самой поверхности камня
много прожилок, пятнышек и поло-
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сочек, они складываются в природный узор
особенной красоты. Минерал непрозрачный, блеск его шелковистый или стеклянный. Твердость змеевика невелика – 2–2,5,
плотность – 2,6 г/см3.
Название самоцвета родилось от латинского слова «serpens» – «змея». Камень –
поделочная разновидность серпентинита.
Другие названия минерала и его разновидностей: серпентин, толигор, антигорит, мо-
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СКАЗОЧНЫЙ, ПОХОЖИЙ НА
ШКУРУ ГЕРОЯ РОССИЙСКИХ
СКАЗОК – ОГНЕННОГО ПОЛОЗА,
ЗМЕЕВИК ЖИВЕТ НА УРАЛЕ
МНОГО ВЕКОВ. МИНЕРАЛ
ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ
ПРИРОДНОЙ КРАСОТОЙ И
МАГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ.
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ховик, корейский жад, аптекарский камень.
Уникальная расцветка и легкость обработки сделали змеевик одним из главных российских поделочных самоцветов. Из него
делают вазы, столешницы, настольные наборы, лампы, канделябры, аптекарские сосуды, сервизы уже около 400 лет! Во дворцах российских императоров змеевик был
признанным фаворитом, считалось, что он
исцеляет своей энергией не только душевные болезни, но и те, которые не по силам
традиционной медицине. «Дома и стены
помогают» – это сказано именно о нем.
Но не надо думать, что чудесный камень
существовал только в России – его месторождения были найдены и в США, Индии,
на Кубе, в Италии, Монголии и Афганистане. Однако лучшие его экземпляры – российские.

МАГИЯ И УНИКАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА
Змеевик – сильнейший энергетик, лечебный минерал с множеством полезных
свойств. Так, в Средневековье серпентин
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применяли против укусов змей, и до сих
пор в Индии и Монголии его прикладывают к ранам, полученным от животных. Римляне же считали его главным магическим
камнем против заговоров и колдунов. Они
изготавливали из змеевика посуду, которая
трескалась от прикосновения с ядом. Из минерала часто делали сосуды, специальные
шкатулки, колбы, где хранили различные
снадобья и медицинские препараты. Змеевик сохранял их свойства и даже усиливал
действие. Китайцы из искусно разукрашенных чаш пили афродизиаки, а также целительные и волшебные напитки на травах.
Только что родившегося младенца поливали водой, настоянной на минерале. К слову, в Китае и по сей день есть этот ритуал,
а самоцвет используют как амулет против
укусов змей, яда и черной магии.
Литотерапевты уверены, что наполненный природными силами камень вытягивает из поврежденного поля негативные
образования и эмоции, поэтому он давнымдавно используется при лечении телесных
и душевных заболеваний. Змеевик помогает при головных болях, нестабильном
артериальном давлении, воспалительных

www.galleris.ru
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АМУЛЕТ И ТАЛИСМАН
Как и у любого природного камня, у змеевика имеется своя направленность. Считается, что
это прекрасный талисман для
врачей, аптекарей, массажистов. Понятно, что он дает
человеку силу, но ею нужно обязательно делиться с
другими. А вот людям интеллектуального труда –
юристам, писателям,
ученым – змеевик помогает добиться высоких результатов на
профессиональном
поле. Он усиливает
внимательность,
хладнокровие,
интуицию. В целом же
самоцвет позволяет
добиваться хорошей
физической формы,
поэтому может служить талисманом для
спортсменов, спасателей, альпинистов, геологов, строителей.

Каминные часы «Дуэт»,
камень – змеевик.
27 000 руб.
процессах в почках и пищеварительной системе, снимает повышенную возбудимость
и нервозность, устраняет излишнюю эмоциональность.
Экстрасенсы часто используют змеевик
при лечении своих пациентов от сглаза и
порчи, умеют очищать с его помощью пространство дома или офиса. Очень полезно
иметь дома вазу или шкатулку и другие
предметы из минерала. Он забирает отрицательные чужие энергии, очищает их,
не дает творить зло на вашей территории.
Испокон веку принято было передавать по
наследству изделия из змеевика – считается, что минерал придает особую крепость
семейным узам и традициям. Глава семьи
должен иметь шкатулку из камня, где нужно хранить фотографии своих родственников для того, чтобы среди родных не было
ссор или зависти.
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ПОЛЬЗА ДЛЯ ДАМ:
• устраняет менструальные боли;
• снимает судороги;
• уменьшает отеки;
• спасает от мигрени;
• избавляет от хронических истерик.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ
ЗА ЗМЕЕВИКОМ
В полнолуние обязательно ставьте змеевик на окно на всю ночь. Если это шкатулка – откройте ее. Для очистки ваз и
других предметов из змеевика ставьте их
на солнышко на час, но не в самое пекло.
Хранить змеевик лучше с мелким хрусталем или нефритом.

Записала Мила Карс
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ЗМЕЕВИКА

Шкатулка из камня «Ящерица на
камне», драгоценный камень –
змеевик, яшма.
1 760 руб.

Подсвечник из натурального
камня, драгоценный камень –
змеевик.
740 руб.

Сувенир из камня – магнит,
камень – змеевик, литье – бронза.
560 руб.

Шкатулка из камня «Яблоко»,
драгоценный камень – змеевик.
3 388 руб.

Шкатулка из натурального камня
«Хозяйка медной горы», драгоценный
камень – змеевик.
1 120 руб.
www.galleris.ru
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НОВОСТИ

ШОУ-РУМ скидка
«ГАЛЕРЕИ
САМОЦВЕТОВ»:

–50%

каждому

Все зимние дни в шоу-руме «Галереи самоцветов» – потрясяющие праздничные скидки:

50% на все, что вы выбираете!

Шоу-рум при производстве – это безумно выгодно! Новинки ювелирного сезона, изысканные
украшения, самые оригинальные подарки из натурального камня – в два раза дешевле рыночной стоимости! Шоу-рум открыт специально к праздникам,
только у нас вы получаете уникальную возможность
приобрести подарки в розницу по оптовым ценам.
Дизайнерские и авторские украшения – в два
раза дешевле рыночной стоимости!
За полцены – прекрасные подарки плюс новогоднее настроение!
Мы находимся по адресу:
г. Москва, м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект Маршала Жукова, д. 2, 3 этаж, офис 55;
часы работы: 9:00–18:00; вых.: суббота и воскресенье;
тел.: +7(499)191-91-47.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ –
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Российская ассоциация производителей OPT torg STONE.ru
предлагает оптовым покупателям разнообразные товары
из натурального камня: селенит, ангидрид, змеевик,
кальцит, яшма и др. по выгодным ценам от производителя.

®

Группа российских производителей (Екатеринбург,
Челябинск, Пермь, Златоуст и др.) объединилась в
ассоциацию – предприятие OPT torg STONE.ru для
выхода на российский рынок напрямую к потребителю, минуя посредников.
Ассоциация OPT torg STONE.ru предлагает:
• цены производителя напрямую без посредника;
• бесплатная доставка товара на склад в Москве;
• постоянное обновление ассортимента;
• корпоративным клиентам –
выгодное предложение!
Подробная информация – по тел.:

+7 (901) 517-14-25;
www.opttorgstone.ru

www.galleris.ru
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«Марциальные воды» – шунгитовая стена

ДРЕВНИЙ РУССКИЙ ЛЕКАРЬ –

ШУНГИТ
ШУНГИТ – ОДНА ИЗ САМЫХ
ДРЕВНИХ ПОРОД ЗЕМЛИ:
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
ЭТОГО ЦЕЛЕБНОГО КАМНЯ
РАВЕН ТРЕМ МИЛЛИАРДАМ ЛЕТ!
НАУЧНО ДОКАЗАНО, ЧТО В МИРЕ
ГОРНЫХ МИНЕРАЛОВ ШУНГИТ
НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАВНЫХ ПО
МНОГООБРАЗИЮ ЛЕЧЕБНЫХ
СВОЙСТВ И ПОЛЬЗЕ ДЛЯ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.
34
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ОТ ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН ДО
НАШИХ ДНЕЙ
Шунгит был найден в 1887 году в южнокарельском поселке Шуньга. Ученые были
поражены: в древнейших слоях земной коры
пряталась углеродосодержащая порода. Откуда взялся углерод, наука даже сейчас точно сказать не может, ведь тогда на планете не
существовало никаких живых организмов!
Шунгит сначала считали даром богов, затем –
космической пилюлей от всех болезней.
На самом деле первое упоминание о лечебных свойствах этого минерала относится к началу XVII века. Сосланная Борисом
Годуновым в Толвуйский монастырь Ксения Романова умирала от тяжелой болезни.
Местная монахиня стала отпаивать боярыню
водой из шунгитового источника. Ксения выздоровела, вышла замуж и родила будущего
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царя Михаила Романова! Этот целебный источник потом долгие годы был местом паломничества всей России. Его называли «Царевен ключ».
Через сто лет, в 1714 году, Петр I при основании в Заонежье вблизи села Толвуй медеплавильного завода узнает от Меншикова
об одном из мастеровых, который исцелился
за несколько дней от смертельной болезни
благодаря воде из целебного источника! Петр
лично посетил источник и увидел чистый
родник, струящийся из-под черных пластов
минерала.
В летописях сохранилось: «…когда припавший к воде государь, наконец, поднял
свое лицо, глаза его сияли многократно, а
лик просветлел и помолодел»! Петр I начал строительство в карельском Заонежье
первого в России курорта – «Марциальные
воды». Название он определил в честь бога
войны Марса, ведь основными пациентами
построенного им курорта изначально были
больные и раненые солдаты русской армии.
Помимо этого, Петр I дал приказ всем солдатам носить с собой в военных походах кусочек шунгита, или «аспидного камня» (так
его называли в то время). Русские воины на
привалах получали пригодную для питья и
целебную обеззараженную воду, опуская в
котелки с водой кусочки дезинфицирующе-
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го лечебного минерала. Количество смертей
и болезней в петровской армии резко сократилось! А Петр I стал заставлять многих
высокопоставленных особ употреблять воду,
отфильтрованную минералом, чтобы восстановиться после бурных застолий с обильной
выпивкой как можно быстрее. Меншиков с
удовольствием отметил, что похмелье становится менее тяжким, если до приема алкоголя и после использовать шунгитовую воду. А
вскоре государь увидел, что многие из тех, кто
ранее злоупотреблял спиртными напитками,
и вовсе бросили это дурное занятие благодаря шунгиту («аспидному камню»).
Почти сразу после смерти Петра I курорт
«Марциальные воды» прекратил свое существование. И только в советское время, в
тридцатых годах, Академией наук СССР была
организована экспедиция в Заонежье. Советские ученые бесповоротно подтвердили факт
того, что родники, протекающие в районах
месторождений шунгита, обладают редчайшими и уникальными лечебными свойствами. В 1960 году началось активное возрождение российского курорта «Марциальные
воды» в 50 км от столицы Карелии – города
Петрозаводска.
А главной и особенной вехой в познании
уникальных свойств шунгита явилось научное открытие, удостоенное в 90-х годах XX
века Нобелевской премии: в составе шунгита
обнаружили особые молекулярные соединения – фуллерены, определяющие широкий спектр лечебного действия этого горного минерала.

www.galleris.ru

35
18.12.2014 14:38:46

ЛИТОТЕРАПИЯ

ют пространство дома от опасной внешней
среды, забирая на себя вредные излучения
от электроприборов, антенн, мобильных
устройств и другой мощной электроники, которой напичканы сегодня квартиры и офисы.
Яйца и шары из шунгита отлично
очищают спальни и детские комнаты, образуя защитный экран, отражающий негативное воздействие электронных предметов на людей.

ШУНГИТОВАЯ ВОДА – ДОКТОР № 1
В ПРИРОДНОЙ НАТУРАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЕ!

УКРАШЕНИЯ, ШАРЫ, ПИРАМИДЫ
ИЗ ШУНГИТА – КАК ПРАВИЛЬНО
ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Колье, бусы и браслеты из этого горного минерала – отличные аккумуляторы
здоровья, помогающие запустить в организме человека естественный процесс восстановления после перенесенных заболеваний.
Их используют и в качестве профилактики от
болезней сосудов, кишечных и желудочных
болей и расстройств. Браслет на левой руке
помогает восстановить полноценную сердечную деятельность, справляется с аритмией
и высоким давлением. Бусы или колье регулируют работу щитовидной железы, положительно влияют на органы слуха, снимают
головные и зубные боли, защищают нервную
систему.
Пирамиды, магические кубы или
цилиндры из шунгита прекрасно купируют отрицательную энергию, а также очища-
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Вода, настоянная на шунгите, обладает разнообразием полезных
свойств и оказывает оздоравливающее действие на весь организм
человека. Шунгитовую воду нужно пить ежедневно (для лечения
и профилактики заболеваний
– не менее 2-3 стаканов в день).
Также рекомендуется регулярно
использовать ее в домашней кулинарии (чаи, компоты и супы) и косметологии (умывания, ополаскивания и ванны),
в садоводстве (полив, удобрение), для ухода
за комнатными растениями и домашними
животными.
Шунгитовая вода обладает богатым минеральным составом, необычной молекулярной структурой (при взаимодействии с
шунгитом вода приобретает структуру талой
«живой» воды) и особым энергоинформационным полем, оказывающим оздоравливающее и омолаживающее действие на все системы человеческого организма!
Благодаря своей высокой эффективности
шунгитовая вода в виде ванн и компрессов,
а также массаж щебнем, различные пасты
и мази на основе шунгита на протяжении
многих лет успешно применяются для профилактики и в комплексном лечении разных
заболеваний.
В российских санаториях в Карелии с
помощью шунгита успешно лечат: анемии;
заболевания органов пищеварительной системы; заболевания сердечно-сосудистой
системы; воспалительные и аллергические
кожные заболевания; суставы и позвоночник
(остеохондроз, радикулит, артрит, артроз и
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др.); органы дыхания, полость рта и горла.
Питье настоянной на шунгите воды в сочетании с регулярным применением шунгитовых ванн принесет ощутимую пользу людям,
страдающим сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями половой сферы,
почек и мочевого пузыря. Шунгитовая вода
помогает устранению изжоги и метеоризма,
нормализации стула и весьма эффективна в
составе комплексного лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы.

Специальный порошок из шунгита для
очищения воды

водой рекомендуется применение для настаивания воды двух отдельных емкостей и соответственно двух упаковок шунгита (сроки
настаивания воды в каждой из этих емкостей
при этом должны отличаться на сутки – это
даст возможность получать ежедневно более
2,5 л шунгитовой воды). Камень или щебень
шунгита, предназначенный для настаивания
воды, необходимо менять 1 раз в 7-8 месяцев.
Воду, настоянную на шунгите, рекомендуется хранить при комнатной температуре или
в прохладном месте (но не в холодильнике).
Использовать такую воду рекомендуется в
течение трех дней. После кипячения шунгитовая вода сохраняет свои лечебные свойства.
Пить шунгитовую воду следует небольшими порциями, для достижения наилучшего
лечебно-профилактического эффекта количество ежедневно выпиваемой воды должно
составлять не менее 2-3 стаканов.
У шунгита нет противопоказаний, состав
его минеральных веществ – отражение всего
живого и здравствующего на планете.

ПРАКТИКА

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ШУНГИТОВОЙ ВОДЫ
Перед первым применением шунгитовый
щебень или шунгитовый камень необходимо
несколько раз тщательно промыть проточной водой, после чего его нужно поместить
в стеклянную, фаянсовую, пластиковую или
эмалированную посуду, залить водой в соотношении 250 г шунгита на 5 л воды и настаивать трое суток. По мере расхода шунгитовой
воды в емкость нужно доливать проточную
воду для ее дальнейшего настаивания (нижний слой воды, покрывающий шунгит, в объеме 0,5 л не следует расходовать). Шунгит для
настаивания воды необходимо промывать от
осевших на нем загрязнений раз в две недели
холодной проточной водой. Для ежедневного и непрерывного пользования шунгитовой

Накануне или после бурных застолий нужно выпивать в день не менее
пяти стаканов шунгитовой воды, которая не только приведет в чувство организм, очистит его от шлаков, вредных
алкогольных соединений, но и насытит необходимыми полезными минеральными
веществами, вернет утраченное во время
праздников здоровье. До санатория «Марциальные воды» с целебными ваннами –
далеко, а салоны «Галерея самоцветов» –
близко. Только здесь вы сможете купить настоящий целебный шунгит для всех оздоровительных процедур. Сделайте себе санаторий дома. Адреса магазинов – на второй
странице обложки.
Тел.:+7(495)64 - 999 - 74.
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Записала Марина Самарская
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МАГИЯ КАМНЯ

Зеркало с натуральным
змеевиком

ЗЕРКАЛО В КАМНЕ –
МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ

Натуральные камни и зеркала, как
и старинные книги, содержат в себе
огромный пласт информации о
событиях, с которыми соприкасались
на протяжении существования. Зеркало
в камне – уникальный инструмент и
помощник человека!
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Магическое зеркало, рамка –
змеевик
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Змеевик отлично влияет на здоровье, повышает иммунитет, укрепляет сосуды и полезен пожилым людям.
* Зеркало с обсидианом – прекрасный
амулет от злых сил и чужого коварства. Если
кто-нибудь хочет вам навредить или плетет
против вас интриги, то поступайте следующим образом. Налейте чистую родниковую
воду в стеклянную банку. Установите на столе зеркало с обсидианом, положите перед
ним Библию и поставьте на нее посуду с
водой. Между книгой и зеркалом поставьте
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Зеркало, обсидиан
Маги и колдуны утверждают, что зеркало, сменившее оправу, становится чистым,
словно заново появилось на свет. Камень
же легко очистить лунной энергетикой и
святой водой. Зеркало, обрамленное камнем, имеет громадную магическую силу,
оно способно не только защищать человека от проблем и невзгод, но и значительно
улучшать его жизнь и здоровье.
* Зеркало с яшмой собирает положительную женскую энергию и хорошие события, запоминает и, приумножив, отдает
обратно. Его называют «копилкой женского счастья и любви». Если в зеркало, обрамленное яшмой, нашептывать свои сокровенные желания – они обязательно
сбудутся. Императрица Екатерина Великая, когда только прибыла в Россию молоденькой девушкой, получила в подарок от
Елизаветы Петровны (дочери Петра I) маленькое яшмовое зеркальце дивной работы. Она не расставалась с ним всю жизнь.
Зеркало помогло ей родить здоровых детей,
править миром, поднять Россию, иметь громадное влияние на мужчин. Яшма – женский камень.
* Зеркало со змеевиком – отличная
«батарейка», подающая только позитивную энергию. Оно не только дарит силы и
здоровье, но и забирает и растворяет в себе
слезы и обиды. Ему можно доверять самые
сокровенные тайны – хорошее оно вернет
вам сторицей, а плохое заберет навсегда.
Зеркало со змеевиком можно класть под
подушку, тогда хорошие сны будут сбываться, а плохие вообще не будут вас тревожить.

Магическое зеркало с селенитом
свечу. Сядьте за стол и смотрите сквозь воду
в зеркало. Произносите в этот момент: «Кто
с добром – тот с добром и останется, кто со
злом – тот это зло и получит, кто со словом
поганым – тот тем же словом и подавится».
Обсидиан – сильный древний оберег, один
из самых харизматичных магических камней в природе.
Каждое зеркало, обрамленное натуральным камнем, имеет магическую силу. Оно
умеет забирать из дома тяжелую энергию,
а копить и дарить – светлую. Подаренное –
обладает тройной силой, помогает не стареть, сохраняя душевное равновесие и ясность ума на много-много лет вперед.
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Записала Кристина Шахова,
экстрасенс, нумеролог
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
(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.) Ведущая рубрики – диетолог, директор российского

центра нетрадиционной медицины «Второе солнце» Марина Леонидовна Самарская

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ

ДИЕТА

ВОССТАНАВЛИВАЕМСЯ
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ!
Новогодние застолья и череда зимних каникул – всегда излишества в меню и
замедленный ритм жизни. Лишние килограммы появляются словно по мановению
волшебной палочки. Избавляемся от последствий и чистим организм!
40
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Новый год – не только любимый праздник,
но и энергетический сбой в повседневной
жизни каждого человека. Любой из нас после повышенного эмоционального фона,
обильного употребления пищи или алкоголя обязательно ощущает душевный и физический дискомфорт. Неслучайно диетологи
и психотерапевты требуют внимательного
и сдержанного отношения к новогодним
праздникам. Мы расскажем вам, как быстро
восстановить эмоциональное равновесие,
очистить организм от вредных веществ и
избавиться от лишнего веса. Для этого вам
понадобятся нефрит и лечебное меню.

Изделия с нефритом помогут восстановить
работу сосудов, уберут лишнюю жидкость
из организма, восполнят иммунные запасы, уменьшат потребность в еде, улучшат
обмен веществ и помогут быстро и интенсивно худеть.

Три важных рецепта для очищения организма!
1. КОКТЕЙЛЬ «СЕМЬ СИЛ» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Два свежих огурца, один зеленый болгарский перец, одно зеленое яблоко, 100 г свежих стеблей сельдерея, небольшой пучок укропа (или кинзы),
чайная ложка оливкового масла, 200 г обезжиренного кефира. Овощи пропустить через соковыжималку, добавить кефир и мелко нарезанную зелень,
влить ложку масла. Не взбивать, а лишь качественно размешать. Разделить
получившийся объем жидкости на три порции и употребить утром в течение
часа в три приема, интервал между которыми должен составлять около 20
минут. Прекрасно очищает печень, восстанавливает работу ЖКТ.
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2. САЛАТ «ТРИ КАПУСТЫ»
Белокочанную капусту (200 г), брокколи (100 г), цветную капусту (100 г) отварить на пару до полуготовности, порубить кубиками среднего размера – чуть
больше, чем на салат оливье, выложить
в глубокую посуду, залить отваром из
белокочанной капусты (200 г), добавить столовую ложку льняного масла.
Кто любит – можно добавить чайную
ложку лайма или гранатового сока.
Можно употреблять с нежирным кефиром или йогуртом. Прекрасно выгоняет
лишнюю жидкость, очищает кишечник,
восстанавливает полезную микрофлору
ЖКТ. Кроме того, это вкусное блюдо!

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:30 – 200 мл чая «Нефрит» без сахара (см. рецепт выше)
08:00 – 50 г нежирного сыра
10:00 – один свежий огурец
11:00 – 200 г воды без газа
12:00 – 200 г салата «Три капусты» (см. рецепт выше)
13:00 – 200 мл воды без газа
14:00 – 50 г любимых орехов
16:00 – 200 г отварного хека или минтая на пару
17:00 – 200 мл кефира
19:00 – 20 г нежирного сыра
21:00 – одно зеленое яблоко
22:00 – 200 мл чая «Нефрит» без сахара (см. рецепт выше)
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3. ЧАЙ «НЕФРИТ»
Такое название чай получил еще в древнем Китае. Говорят, что мудрецы настаивали
на минерале воду, которую затем кипятили с
особенными травами, отчего чай получал насыщенный зеленый цвет. Наш рецепт проще.
Настаивать на камне воду не станем – нефрит
достаточно носить в виде украшений. Подготовим для нащего вкусного и полезного
чая свои собственные ингредиенты: зеленое
яблоко, зеленую грушу, белый изюм (50 г),
веточку розмарина (можно купить в магазине в виде молотого). Яблоко и грушу вместе
с кожицей режем на тонкие пластинки, укладываем в эмалированную посуду, промываем отдельно изюм и добавляем к фруктам,
посыпаем розмарином (до 10 г). Заливаем
кипятком (1 л) и даем настояться не менее
получаса. Пьем как холодным, так и теплым.
Великолепное средство с оздоравливающим
эффектом: повышает защитные иммунные
силы организма, прекрасно влияет на работу
печени и почек, выводит лишнюю жидкость,
спасает от депрессии. Внимание! Сахар не используем, изюм даст нужную сладость. Будьте здоровы!

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 – коктейль «Семь сил для здоровья» (см. рецепт выше)
08:00 – одна зеленая груша
09:00 – 200 мл чая «Нефрит» без сахара (см. рецепт выше)
10:00 – 100 г салата «Три капусты» (см. рецепт выше)
12:00 – 150 г отварной куриной грудки на пару и один свежий огурец
14:00 – 200 мл воды без газа
16:00 – 50 г нежирного йогурта
18:00 – 100 г грудки индейки на пару и салат из яблока и огурца
20:00 – 30 г орешков
22:00 – 50 г твердого сыра
23:00 – 100 мл кефира

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты!
www.galleris.ru
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З

«Здравствуйте, уважаемые литотерапевты! Хочу рассказать о своем опыте, как
на исповеди. Только прошу вас: не смейтесь
над моею наивностью. Я весила 97 кг при росте 1 м 65 см. Это очень много и, как врачи
говорят, – пограничное состояние перед инсультами и другими страшными заболеваниями. Я знаю, что жир несет только вред
и разрушение организма. Но у меня не пищевая зависимость, а психологическая. Дело в
том, что мой муж всегда мне говорил, что
любит полных, с самого первого дня знакомства. Я когда-то была очень худой, но за 15
лет семейной жизни отъелась, конечно, до
безобразия. Муж поощрял, но, как я теперь
понимаю, только из-за своей патологической ревности. Ему всегда казалось, что я
слишком красивая для него и обязательно
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буду изменять, поэтому призывал набирать вес. Я, наивная, верила ему, растянула
желудок, втянулась и уже сама стала лопать все подряд.
А год назад я узнала, что последние три
года мой муж живет на две семьи. У него
есть женщина, моя ровесница, очень худая,
но зато внешне... не сильно симпатичная.
Во время выяснения отношений муж крикнул мне, что всю жизнь ненавидит жирных,
после чего я собрала его вещи и выставила
вон. Конечно, стала судорожно пытаться
худеть, но стресс заставлял меня поедать
все в громадных количествах. Набрала вес
еще больше. Была у врачей, просила ушить
мне желудок, но мне отказали, сославшись
на то, что я могу справиться сама, без хирургического вмешательства. Я испробовала уйму диет, даже пила вредные китайские
таблетки, но все безрезультатно.
Случайно в салоне красоты увидела ваш
журнал с нефритовой диетой. И у меня
перевернулся мир – я решила попробовать.
Я четко следовала всем рекомендациям нефритовой диеты и за два месяца потеряла
15 кг. Сейчас, правда, сброс веса идет медленнее, но я уже вешу 82 кг. Мечтаю похудеть
до 60 кг и думаю, что к весне стану совсем
стройняшкой. Полюбила свою новую жизнь
и, конечно, красивый нежный нефрит. Господи, как я жила раньше, не зная, что существуют такие прекрасные полезные минералы со своими свойствами, какая же я была
дремучая и глупая! По мужу не скучаю, он
чуть не угробил меня. Начала новую жизнь.
Похудею, куплю новые вещи, украшения – и
выйду замуж за хорошего человека. Спасибо
вам! С Новым годом!
Галина Харитонова, г. Москва»

http://rifmnet.ru/uploads/posts/2013-11/1384655855_tara_redut02.jpg

Как я скинула
ненавистный вес
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ!
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АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ
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НЕФРИТ

Г

и серебро

Гармоничное сочетание природных камней и серебра в изысканном авторском исполнении. Необычный взгляд на классику и современный образ женщины. Кроме красоты,
уникальности цвета и линий, эти украшения –
мощные энергетики, помогающие женщине
быть здоровой и стройной! Серебро и лучшие
самоцветы в авторском дизайне – только в «Галерее самоцветов»!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
www.galleris.ru
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ДЕНЬГИ –

ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ, С НИМИ
НУЖНО УМЕТЬ ОБРАЩАТЬСЯ!
Рубрику ведет Кристина Шахова, экстрасенс, нумеролог

Мои клиенты часто задают один и тот же вопрос: «Почему так
трудно разбогатеть? Можно работать с утра до ночи, откладывать и копить деньги, но благосостояние не становится выше.
Что делать? Есть ли какие-то особенные правила по обращению
с деньгами?» Конечно, есть!
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НЕЛЬЗЯ ПРЯТАТЬ В КУБЫШКУ ИЛИ
ХОЛОДИЛЬНИК!
Наверное, сегодня уже ни для кого не
секрет, что деньги имеют живую энергию,
они умеют «обижаться», «прятаться», «радоваться» и «убегать»! Я могу привести сотню примеров, когда люди прятали деньги в
кубышку и теряли все.
Ни в коем случае нельзя обездвиживать
купюры, нельзя прятать их в морозильную
камеру – якобы там «жулики» их не найдут.
Это вообще абсурд – уже все воры в мире
знают о том, что бывшие советские граждане обожают запечатывать свои сбережения
в целлофан и класть их под кусок замороженных пельменей. Остановитесь, не замораживайте свое благополучие!
Деньги любят движение, их обязательно нужно тратить. Но делать это с умом, с
хорошим посылом и обязательно – с радостью! Обратите внимание: купленная дорогая качественная вещь всегда сохранится
в доме, а многочисленный дешевый хлам
быстро приходит в негодность. Так деньги
мстят за то, что их меняют на совершенно

бесполезные вещи. Деньги любят все блестящее и натуральное, они питаются энергией драгоценностей, хороших натуральных камней и ярких украшений.

ХОДИТЕ В ДОРОГИЕ МАГАЗИНЫ!
Обязательно нужно общаться с успешными людьми, чувствовать себя так, словно вы уже достаточно богаты. Регулярно
ходите в дорогие магазины и обязательно
чувствуйте себя там как дома. Хотя бы раз
в месяц совершайте покупки в хорошем дорогом бутике, создавая тем самым коридор
притяжения средств! Вы поймете, что вокруг вас образуется новый приток энергии,
который запустит механизм финансового
успеха. Именно деньги приведут вас потом
в это место снова, им нравится быть в руках
нескучных и энергичных людей. Они бегут
прочь от унылых пресных жадин и лентяев.
И, конечно, ни в коем случае не рассказывайте всему миру о своих долгах, не
жалуйтесь на деньги или их отсутствие. Не
высказывайте и своего презрения к материальному, к примеру: «Для меня деньги – не
главное, я не заморачиваюсь на финансах»
и так далее. Это очень опасные фразы, которые могут отпугнуть богатство надолго.
И чтобы вам помочь, специалистам потребуется совершить немало магических обрядов! Будьте корректны в оценке своих
материальных возможностей. Запомните:
лучше перехвалить деньги, чем сказать о
них что-то плохое.

НОСИТЕ АМУЛЕТЫ!
Один из самых простых способов привлечь богатство – обзавестись правильным
амулетом. Некоторые, конечно, не верят в
амулеты и талисманы – и делают это зря.
Амулет – это материальное воплощение и
сосредоточение ваших мыслей и желаний.
Думаешь о деньгах и при этом держишь в
руках амулет – и деньги приходят. Талисман – это предмет, который был вместе с
вами в дни прибыли. Держите его при себе.
Отличные амулеты для притяжения денег – это натуральные камни. Любой самоwww.galleris.ru
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
цвет может стать талисманом или амулетом – главное, чтобы это был ваш камень
по гороскопу или подаренный от чистого
сердца с пожеланием богатства. Камни умеют хранить пожелания, множить их и выполнять. Однако есть еще и специальные
денежные самоцветы: это тигровый глаз –
«банкирский камень», агат – «будешь всегда богат», авантюрин, малахит, все подвиды лунного камня.
На растущей Луне на несколько дней
положите камень на окно так, чтобы на
него падал лунный свет. Камень вберет в
себя нужную энергию притяжения и станет
мощным денежным амулетом.
В кошелек положите золотой предмет –
он отлично приумножает материальные
достижения. Деньги очень любят красный
цвет – женский кошелек должен быть красного или малинового цвета, а вот мужчине
достаточно спрятать в портмоне красную
или золотую ленточку.
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ

ПОДАРКОВ

ДЛЯ КОЗЕРОГОВ И ВОДОЛЕЕВ

www.galleris.ru
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

Январь – месяц праздников и нового настроения. Месяц пожеланий,
новых идей и подарков. Очень полезно и правильно дарить и получать
подарки в этот волшебный период! А
для того, чтобы сюрпризы и презенты доставляли вам и вашим любимым людям радость и удовольствие,
астрологи и психологи расскажут,
какие подарки надо выбирать!

ЧТО ДАРИТЬ КОЗЕРОГУ
(22.12 – 20.01)?

В

Выбирая подарки ребенку-Козерогу,
помните, что это самый спокойный,
задумчивый,
уравновешенный и доброжелательный
ребенок.
Маленький
Козерожка
расположен к спокойным
созерцательным
играм.
Любит перебирать мелкие предметы, раскладывать их, как музейные экспонаты. Имеет
склонность играть взрослыми вещами, отличается аккуратностью и внимательностью.
Можете подарить ему специальную шкатулку, где он будет хранить прекрасные необычные вещи.
Женщина-Козерог
–
настоящая
бизнеcвумен: жесткая, прямолинейная, целеустремленная. Любит полезные и основательные вещи, всегда делает ставку на добротность. На себя денег не жалеет. Подарки
предпочитает «долгоиграющие» – это не
вещи и даже не техника. Дарите украшения,
дорогие картины, предметы натурального
происхождения или старины. Из ювелирных
изделий женщина-Козерог предпочитает
камни темных насыщенных тонов, браслеты
с множеством драгоценных вставок. Кулоны
обожает массивные, которые видны издале-
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ка. Цепи, кстати, ей нравятся редкого плетения и тоже массивные. Оценит дорогую
штучку, но никогда Козерог не поймет современного или слишком авангардного стиля.
Мужчина-Козерог – предприимчивый,
домашний, очень педантичный и скуповатый
человек. Всего в жизни добивается собственным трудом, по-хорошему упрям, часто бывает жестким, но справедливым. С подарком
ему угодить просто: предпочитает все консервативное, основательное, дорогое и вечное.
Сдержанный в чувствах Козерог – тайный
поклонник романтичных вещей, связанных
с историей, будет чрезвычайно рад картинам
и предметам, связанным с природой. Четко
следует этикету праздника, поэтому и упаковка, и само поздравление должны быть подготовлены самым серьезным и классическим
образом. Особое внимание следует уделять
оформлению торжества, правильной сервировке и роскошному меню. Стихотворения и
юмористические поздравления для него совершенно не подходят. Пожелания должны
быть облачены в пафосную серьезную форму.

Цветы для Козерога: бархатные розы
пурпурных и бордовых тонов, ирисы,
пионы, мальвы.
Драгоценные камни для Козерога:
гранат, обсидиан, агат, аметист, яшма,
тигровый глаз, гематит, гагат, рубин,
турмалин, хризопраз.

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ПОДАРКИ КОЗЕРОГУ (22.12 — 20.01)
Артикул: 76173
Новогодний подарок «Козел на аметисте».
Аметист. Литье – бронза.
10 200 руб.

Артикул: 74152
Авторский кулон с камнем, бренд
«Rosemary».
Оправа – серебро. Родий, кианит.
21 568 руб.

Артикул: 74157
Авторское кольцо с камнем, бренд «Rosemary».
Серебро, золото, азурит.
46 880 руб.

Артикул: 76590
Новогодний подарок – композиция
из камня «Козочка».
Змеевик, литьевой мрамор.
1 910 руб.

Артикул: 74385
Браслет с камнем на золотой нити, бренд «Аида».
Агат, авантюрин, стразы.
4 910 руб.

www.galleris.ru
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ЗВЕЗДНЫЙ НАВИГАТОР

ЧТО ДАРИТЬ ВОДОЛЕЮ (21.01 – 19.02)?

В

Выбирая подарки ребенку-Водолею,
помните, что это необычный ребенок.
Стандартные игрушки, милые пупсы или
машинки ему не нужны. Он живет в своем
особенном мире, обожает то, что создано
своими руками, и с малых лет умеет что-то
делать сам: рисовать, лепить, сооружать.
Водолей рано становится взрослым. Его
влекут планеты и космос, необычные явления и уникальные предметы – кристаллы
или шары из потрясающих камней.
Женщина-Водолей – умная и обаятельная, деликатная и очень интересная
собеседница. Живет так, чтобы никто не
назвал ее поступки и приключения стандартными. Увлечена всем модным, самым
современным и даже немного революционным. Подумывая о подарке, обязательно
учтите любовь женщины-Водолея ко всему,
что сделано в единственном экземпляре,
желательно руками прекрасного мастера.
Подарок должен существенно отличаться
от обычных вещей. Это могут быть украшения в особенном и даже дерзком стиле.
Такие не каждая женщина может себе позволить! Дама-Водолей оценит картину или
необычные изделия из натуральных материалов – природных камней, металла. Букеты должны быть пышными и авангардно
составленными.
Мужчина-Водолей – фантазер и увлеченный человек. Он живет всем новым,
ему неинтересен быт, не сильно нужны семейные узы. Водолей витает в облаках, не
спускаясь на землю. Он дружелюбный, мягкий и старается всем угодить, но при этом
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ни к кому не прикипает сердцем. У него
мало друзей, но много сподвижников. Его
мало интересуют только материальные подарки – такому мечтателю можно подарить
кусок метеорита или причудливую раковину, кристалл или странный коллекционный
камень. Он любит шумные компании, где,
как правило, является самым ярким и говорливым. Придумайте ему шуточное поздравление, уделяйте много внимания его
речам или идеям – и Водолей будет просто
счастлив! Праздник для мужчины-Водолея
должен быть необычным, нетрадиционным. Упаковывать подарки надо в «космические» или суперсовременные материалы, и помните – ничего традиционного!

Цветы для Водолея: орхидеи, мимозы,
ирисы и гиацинты.
Драгоценные камни для Водолея:
турмалин, агат, аквамарин, аметист,
александрит, гематит, шпинель, сапфир,
гагат, раухтопаз, янтарь, селенит.
Подготовила Вероника Ривва

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ПОДАРКИ ВОДОЛEЮ (21.01 — 19.02)

Артикул: 76307
Браслет из камня.
Драгоценный камень – перламутр.
Оправа – ювелирный сплав.
540 руб.

Артикул: 74421
Авторское кольцо с камнем.
Оправа – черненое серебро, золочение.
Цитрин, аметист, гранат, сапфир, хризолит.
54 000 руб.

Артикул: 73948
Шар с кварцевой жеодой.
Аметист.
21 600 руб.

Артикул: 76215
Авторская работа, бренд «Vida Maestro».
Кольцо с камнем «Нарциссы».
Хризолит. Оправа – серебро, покрытие – черный
родий, золочение.
15 792 руб.
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Артикул: 76638
Композиция «Пещера».
Змеевик, селенит, яшма, родонит, аметист, литьевой
мрамор.
616 руб.
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СТИХТИТ

Минерал, похожий на куски
сочного малинового мармелада, –
душевная отрада собирателей самоцветных камней и кристаллов,
любимец женщин и ювелиров.

Физические свойства
Стихтит – минерал класса карбонатов, группы
гидроталькита, гидрокарбонат магния и хрома с
гидроксилом. Химический состав его определен
формулой Mg6Cr2CO3(OH)16∙4H2O.
Содержит примесь Fe. Образует непрерывный
ряд промежуточных составов с его железистым
аналогом пироауритом.
Цвет минерала варьирует от нежно-розового
и насыщенного лилового до плотного пурпурного
и ослепительного фиолетового. Окраска зачастую
имеет неравномерный характер. В природе встречается в виде чешуйчатых, листоватых, волокнистых
и плотных агрегатов, поперечно-волокнистых прожилков. Образует псевдоморфозы по зернам хромита.
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Твердость – 1,5-2 по шкале Мооса.
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Спайность – совершенная.
Блеск – восковой, жирный, перламутровый, смолистый.
Излом – неровный. Прозрачный до непрозрачного.
Свободно растворяется в соляной кислоте с вскипанием. Стихтит – вторичный минерал, продукт изменения хромита, образуется в гидротермально измененных породах
ультраосновного состава – серпентинитах.
Минералы-спутники: хромит, барбертонит,
антигонит, гидромагнезит.

Месторождения

Невзирая на относительно низкую твердость, стихтит прекрасно используется в
ювелирной отрасли. Кабошоны отличаются
хорошим блеском, рисунок камня отчетлив,
переходные линии напоминают морское дно
с многочисленными водрослями и живописными узорами... Из стихтита изготавливают
резные фигурки, амулеты и кулоны. Имеет
коллекционную ценность.
Камень обладает магическими и литотерапевтическими свойствами. Стихтит положительно влияет на ауру человека, бережет
от негативных людей и проявлений любого
зла. Является хорошим подарком для женщины, которая мечтает выглядеть молодо и
красиво!

Записала Кристина Айс

Минерал назван в честь Роберта Стихта – известного американского металлурга,
бывшего генерального директора горнодобывающей компании Mount Lyell Mining &
Railway Co. Был обнаружен старателями в
1910 году на острове Тасмания (Австралия),
в руднике вышеупомянутой компании. Наиболее крупные месторождения и проявления
стихтита известны в Новой Зеландии, Марокко, Индии, Австралии, США, Бразилии,
Канаде, Мексике и в ЮАР. В России стихтит
обнаружен на Урале (Аккермановское месторождение) и Алтае. На сегодня самое плодовитое месторождение стихтита – Казнахтинский массив (Теректинский хребет).

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

ФЭН-ШУЙ
ДЛЯ ДЕНЕГ
И БОГАТСТВА

Изначально древнее
учение фэн-шуй было
создано китайскими мудрецами именно для того,
чтобы сохранить и приумножить материальное
благополучие.
Рубрику
ведет Марианна Вонг.
Марианна Вонг

ЮГО-ВОСТОК – ЗОНА БОГАТСТВА
Нет на земле человека, который не хотел
бы иметь больше денег, а вместе с ними – материальных свобод и возможностей. Зона Юговостока – особенная часть вашего дома или
офиса, в фэн-шуй ей придается очень большое
значение. Юго-восток живет согласно своим
энергетическим потокам и биополям, которые
надо постоянно поддерживать и активизировать. И в наступивший год Козы (Овцы) рекомендации по привлечению денежных средств
очень конкретны и доступны.
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Чтобы упростить себе представление и
для настройки на денежную удачу нарисуйте на листе бумаги план своей квартиры или
офиса. Выделите на нем сектор Юго-востока. Так планировать и расставлять нужные
предметы очень удобно – почувствуйте себя
настоящим специалистом по фэн-шуй.
Для цветового оформления этой зоны
нужно использовать зеленые и голубые оттенки, что в год Сине-Зеленой Козы особенно
хорошо! Предпочтительнее разместить здесь
деревянную мебель, живые цветы и картины из натуральных камней или живописные
полотна с изображением природы – леса,
парка, красивых лугов, зеленых растений,
цветущих деревьев. Пригодятся в этой зоне
картины или фото с изображением мельницы. Мельница – это движение, а деньги,
как известно, терпеть не могут простоя. Ни
в коем случае нельзя вешать на Юго-востоке
изображения пустыни или холодного серого
пространства.
Хорошо поставить здесь фонтан – сегодня можно приобрести электрические фонтаны любых форм и дизайна. Не любите звук
воды в квартире – смело вешайте на стену
картину с фонтаном. Но не переусердствуйте: страшный и агрессивный водопад пользы
не принесет – избыток такой энергии может
смыть то, что у вас вообще есть на данный
момент.
www.galleris.ru
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ТАЙНЫ ВОСТОКА

Для того чтобы деньги беспрепятственно
проникли в заветный сектор Юго-востока,
помогите им! Подготовьте свою прихожую:
она не должна быть захламленной, темной
и неуютной. А лишний хлам и беспорядок
могут надолго отпугнуть денежную удачу!
Уберите все ненужное, верхнюю одежду
и уличную обувь спрячьте в шкаф. Освеще-

ЗОЛОТАЯ РЫБКА, ПОМОГИ!
Другой не менее мощный способ привлечения в дом богатства – это аквариум.
Однако если у вас уже есть фонтан или
картины с его изображением, то аквариум
не нужен. За рыбками нужно ухаживать
очень тщательно: чем лучше вы это будете делать, тем благосклоннее к вам будет
денежная удача. Символ денег – желтая,
оранжевая, красная (золотая) рыбка – требует большого внимания. Идеальное число рыбок – девять!

http://maglik.ru/uploads/posts/2010-01/1264680458_bagua.jpg http://ameranet.com/uploads/
posts/2014-05/1400261625_56.jpg http://www.kypikartiny.ru/download/gallery/img_full/1357747269_1109.
JPG http://i.ytimg.com/vi/0ZiwatUG08Y/maxresdefault.jpg http://cashparty.ru/uploads/DSC08105_FKMET006.jpg
http://ameranet.com/uploads/posts/images/remont-spalni-po-fen-shuj_5.jpg

ПРИГОТОВЬТЕ ВХОД ДЛЯ ДЕНЕГ!

ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО –
ПОТРЯСИ МОНЕТКАМИ!
Еще один проверенный символ
богатства – денежное дерево. Оно
может быть настоящим или из натурального камня. Главное, чтобы цветы были яркие – красные, оранжевые,
желтые, золотые, а листья – округлые,
сочного зеленого цвета. Обязательно
спрячьте в горшок несколько купюр или
монеток. Подобное притягивает подобное,
деньги всегда идут к деньгам. А вот держать в этом секторе кактусы или другие
растения с острыми листьями и колючка-

ми категорически воспрещается! Иначе к достижению материальных благ
будете идти, царапаясь в кровь.
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ние должно быть ярким, чистым. Под коврик нужно выложить три пятирублевые монетки орлом вверх. Они будут старательно
зазывать материальные блага. А вот вешать
зеркало напротив входной двери запрещено: удача, заходя в ваш дом, будет отталкиваться от своего отражения и убегать туда,
откуда пришла.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НАСУЩНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ!
* Сантехника в доме должна быть исправна. Капающая вода уносит материальное благополучие.
* Спрячьте под коврами в доме кусочек
сухого мха или водоросли. Они притягивают деньги довольно сильно.
* Лампы во всем доме ставьте или с
красными, или с зелеными абажурами.
Красный – символ богатства, а зеленый –
канал для привлечения денег.
* Не накапливайте дома мусор, старайтесь вовремя опустошать мусорные корзины, чтобы они не создавали в доме отрицательного фона.

* Регулярно проветривайте квартиру
или офис – дайте возможность ветру Ци
свободно перемещаться и создавать движение. Деньги ненавидят застой.
* Поставьте в столовой вазу с арахисом
или миндалем. Эти орехи притягивают
деньги.
Верьте в себя и свои силы, не сидите,
сложа руки, – иногда даже простенький китайский амулет с тремя монетками и красной лентой поможет вам решить многие материальные вопросы. Главное, сделайте его
сами. Деньги идут к тем, кто не только протягивает к ним руки, но и двигает ногами.
Удачи и богатства вам, друзья, в новом
году!

ПОДАРКИ
И УКРАШЕНИЯ

из натуральных камней
тел.+7(495)64-999-74
www.galleris.ru
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ЗАПИСКИ МАГА

БЕЛЫЙ КОЛДУН
АРИСТАРХ КОЛОМНА
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ
ПРАКТИКИ

ПЕТЛЯ
ГАДЮКИ

ОТ ЛЮБВИ ДО
РАСПЛАТЫ

Все людские беды имеют четкую схему:
рождаясь в одной точке, они совершают круг и возвращаются обратно. Это
значит, что все мы являемся порождением одновременно и зла, и добра. А
вот чего будет в нашей жизни больше
– зависит только от нас самих. Можно
быть отчаянным скептиком и не верить
в высшую справедливость и мистические силы, но только это не значит, что
невидимого нами не существует...
Все имена и фамилии героев изменены.
60
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Я всегда внимательно изучаю биографию и важные события из жизни тех, кто
обращается ко мне за помощью. Иногда
мне требуется несколько месяцев, чтобы
по зернышку собрать уникальную картину
человеческой судьбы, обнаружить «пробоины», черные точки или целые зияющие дыры потерь. А порой я моментально
«вижу» все ответы на трудные вопросы, и
мы общими усилиями выводим человека
за круг несчастий. Но прежде чем начать
прием, я тщательным образом проверяю:
прошел ли наш гость все возможные пути
исцеления? Обращался ли он к официальной медицине и принял ли самостоятельно
все меры, чтобы помочь себе?..
Свои возможности я применяю только

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (01.2015)

18.12.2014 14:39:51

в тех случаях, когда врачи бессильны, а
физическое здоровье и душевное равновесие человека – под существенной
угрозой.
Несколько месяцев назад мои друзья привезли ко мне на прием мужчину средних лет. Сразу было понятно,
что только крайняя ситуация заставила его прийти к магу, и он не очень-то
верил в особенные силы и возможность другого человека разобраться в
его жизни. Андрей (так звали мужчину) был настроен дерзко, язвил, жестко
посмеивался – в общем, пытался показать, что сделал громадное одолжение,
придя в ко мне в офис. Но я мгновенно
понял, что открытый, симпатичный,
состоятельный и рассудительный мужчина находится в страшной ловушке,
которая неумолимо тянет его родного
человека в черный водоворот, откуда
он со временем не сможет выбраться и
сам.
Андрей женат вторым браком и по
большой любви. Первый его брак был
странным и быстрым, не принесшим
никакого позитива, кроме появления
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на свет дочери Нины. С первой женой Раей он прожил в начале девяностых несколько лет. Постоянные
ссоры и недовольства друг другом
перешли ту черту, за которой заканчиваются мирные попытки понять
собеседника. Рая страшно ревновала
Андрея ко всему: к успешной работе,
друзьям, книгам, развитию и желанию жить по-новому. Скандалы, некрасивые сцены, звонки на работу
с различными угрозами заставили
Андрея принять непростое решение,
ведь Ниночка тогда была совсем маленькой – три года. Он предложил
жене расстаться – оставил все: квартиру, машину, забрал только личные
вещи, да и то не все. Удивительно, но
Рая согласилась быстро, и развод состоялся без лишних проблем. Супруга не работала, воспитывала дочку,
поэтому Андрей ежемесячно оплачивал им все необходимые расходы, помимо положенных алиментов
подрастающему ребенку. Обычная, в
общем, история, каких сотни тысяч в
нашей стране.
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В новой семье у Андрея родился долгожданный сын, чему он был несказанно рад:
мальчишка – его копия, добрый, смышленный. Супруга – красавица, соратник и все
понимающий человек. Жить бы и радоваться. Но... страшный звонок несколько
месяцев назад сломал его благополучие,
забрал спокойствие, силы и желание работать.
Звонила бывшая супруга Раиса: дочери сделалось плохо, и скорая увезла ее в
отделение реанимации. Нину подобрали
чужие люди на перроне метро без сознания. Она упала на глазах пассажиров – шла
быстрым шагом, и вдруг ее словно кинуло
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навзничь. Андрей, услышав весь этот ужас,
сорвался и поехал в клинику. Там, увидев
дочку, всю в проводках, подключенных к
мониторам, не смог сдержать слез. За что?
Он никогда не бросал Нину, максимально
уделял ей внимание, всегда был в доступе,
звонил по нескольку раз в день, обеспечивал всем необходимым. И вдруг... неведомое заболевание.
Врачи объяснили, что взяли все необходимые анализы, началось серьезное обследование. Ситуация похожа на эпилепсию, но пока подтвердить этот диагноз не
могут. Иногда защемление позвоночной
грыжи дает такие резкие обмороки – в
общем, будут наблюдать... Андрей немного
успокоился, Ниночка на следующий день
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чувствовала себя неплохо, даже встала. Но
пройдя к окну, снова потеряла сознание,
рухнула прямо в больничном коридоре,
разбив голову и лицо.
...Прошло полтора месяца. Врачи отпустили девушку домой, не найдя ничего,
что может угрожать ее жизни. Теперь она
все время находится в квартире и... продолжает падать с периодичностью раз в
неделю. Ниночку страшно отпускать на
улицу или на учебу, она очень похудела,
и точного диагноза нет. Не хочет жить и
ни с кем не разговаривает. Жизнь остановилась! Я буквально выуживал из Андрея
подробности всей его жизни и обстоятель-
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ства, которые привели к болезни дочери, –
по одному предложению. Это было очень
трудно! И я попросил его отвезти меня к
Нине.
...Хорошая современная квартира, светлая, очень привлекательный дизайн. Нас
встретила дама средних лет, на лице которой сохранились остатки былой красоты,
ухоженная, с хорошим парфюмом. Скользнула холодным взглядом по моей персоне –
наверное, подумала, что я врач, и очень
жестко, даже с ненавистью, посмотрела на
бывшего мужа.
Ниночка лежала в своей комнате – симпатичная, светлая, очень похожая на Ан-
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дрея и его младшего сына. Заулыбалась открыто, но с такой грустью, что даже у меня,
видевшего немало, защемило сердце.
– Какие сны ты видишь? – поинтересовался я.
Нина рассказала, что ей снятся вода и
песок, в них вязнут ноги. Еще она видит
деревья с черными кронами и змею на
ветках, которая смотрит ей прямо в лицо.
И что ей совсем не хочется жить, а в том
мире, который похож на сон, ей легче. Там
не надо передвигать ногами, там можно
просто спать...
Когда я уходил из этого дома, я уже
знал, что произошло. Поэтому, выходя из
квартиры, оставил в прихожей свою визитку для Раисы – бывшей жены Андрея.
Оставил без демонстрации, просто положил и ушел. Я знал, что она мне позвонит
в течение суток.
– Здравствуйте, Аристарх, я могу к Вам
приехать сейчас? Это Рая, – проговорила
она быстро в телефонную трубку уже на
следующее утро.
Она стремительно вошла, закурила и
начала говорить: «Когда Андрей ушел, я
пыталась устроить свою личную жизнь,
но ничего не получалось. Любила
ли я его – сказать трудно, просто
было обидно, что он достанется
другой женщине – такой весь
умный, состоятельный, добрый. Я, честно говоря,
думала, что муж вернется – он не чаял души в
дочке. Но он не пришел
ни через год, ни через
два, и после того, как у
него родился сын, я пошла к ведунье. Колдунья выполнила обряд
со шкурой змеи, который называется «петля
гадюки», я ей хорошо
заплатила – и мне совсем
неважно было, придет ли он
обратно ко мне. Мне хотелось,
чтобы ему было плохо!»
Бывшая супруга, имеющая
общего ребенка с мужчиной и зака-
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зывающая на него цыганский заговор на
змеиной шкуре – один из самых тяжелых
и страшных обрядов в черной магии, – не
знала и не понимала, что все это ударит
по ее ребенку! Снять такое проклятье невероятно трудно. Ведь лучше всего, чтобы
именно тот, кто наложил «вето» на здоровье или жизнь, отчитал заговор обратно.
Но такая отповедь часто физически невозможна: жизнь унесет вашу колдунью
за тридевять земель, и вы ее не найдете.
А шкура змеи во время обряда «петля гадюки» сжигается, и нужно будет отыскать
хотя бы похожую, чтобы весь обряд повернуть вспять. Естественно, заклятье ударило по самому больному и самому дорогому,
что было у Андрея, – его дочери. Бывшая
жена, заказывая проклятье, думала, что
самое ценное для бывшего – он сам. Просчиталась, недооценила, не поняла, да и
не знала толком близкого человека. Взяла
и ударила по собственному ребенку. Бывший муж, как выяснилось, больше всего на
свете любил оставленную в первой семье
Ниночку.
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...Мне понадобилось немало усилий,
чтобы провести весь ритуал обратно. Сначала нужно было получить согласие священника на дополнительный церковный
обряд. После этого я обратился к своим
практикам – я работаю с направленной
энергией природных камней. Потом уже
нашел змеиную шкуру и далеко не с первой попытки отчитал беду обратно. Нина
сегодня не падает в обмороки. Я подобрал
ей специальный защитный амулет. Она
переехала в дом отца. Маму, конечно, навещает, но сейчас для нее самый главный
человек – ее младший брат Андрейка.
.
Жизнь – бумеранг.
К тому и ведется:
Что отдаете, то и вернется.

То, что посеешь – то и пожнешь,
Ложью пробьется ваша же ложь.
Каждый поступок имеет значенье;
Только прощая, получишь прощенье.
Вы отдаете – вам отдают,
Вы предаете – вас предают,
Вы обижаете – вас обижают,
Вы уважаете – вас уважают…
Жизнь – бумеранг:
Все и всем по заслугам;
Черные мысли вернутся недугом,
Светлые мысли – Божественным светом.
Если не думал – подумай об этом!
Ваш Аристарх Коломна, белый маг
и экстрасенс
Секретариат –
тел.: +7 (925) 525-21-77
aristarkh.kolomna@mail.ru
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

КИЙ ПОДАРОК
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

СТРАНА
ГЛУХИХ

УРОКИ ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ ВЕДЕТ
ПСИХОЛОГ АЛЬБЕРТ МАНН
Мы все безгранично любим своих
детей. Но зачастую бываем совершенно глухи к их просьбам и желаниям, все решая за них, навязывая
выбранный нами образ жизни и
стремления. Мы расставляем «капканы родительской любви» в течение
всей жизни! Задаривая или наказывая, затаскиваем в долговые ямы семейных отношений, требуя ответной
любви и благодарности. Мы их не
слышим, они не слышат нас...
68
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саду этим цветом окрашены шкафчики девчонок. Так бывает – ему пять лет, он почти
шепотом просит его услышать. За этим «не
хочу» прячется его собственное мнение, свой
маленький, но такой важный жизненный
опыт. А мы купили эти красивые шорты в
приличном магазине, они немало стоят, нам
они нравятся! И нытье любимого капризули
вызывает раздражение и желание во что бы
то ни стало подавить мнение маленького человечка: «Замолчи, одевайся быстрее, мне
надоели твои глупости, еще ты будешь выбирать, что надеть!» И вот уже сгорбленный и
расстроенный мальчик топает в этих шортах
в детский сад. Там он будет прятаться за стулья, меньше бегать, очень-очень стесняться
и ждать насмешек от других мальчишек. Но
мы об этом уже не узнаем – нас затягивают
в водоворот вещи и проблемы намного глобальнее красных штанишек и горестей сына.
Когда мы говорим о любви и нежности
к своему малышу, то даже не пытаемся понять, что нужно лично ему, а не нам – или
нашим амбициям, нереализованным желаниям и талантам. Настоящая любовь – в умении понять другого. А чтобы понять – надо
услышать. Но мы не умеем этого делать, нас
никто не учил и, наверное, тоже не слышал в
свое время. «Не услышать своего ребенка –
это не слышать стук его сердца», – говорят
мудрые японцы.

ПРЕГРАДЫ

ЧТОБЫ ШЕПОТ НЕ ПЕРЕРАСТАЛ
В КРИК
Беды, непонимание, проблемы не вырастают в одну секунду, они наслаиваются друг
на друга, как снежный ком. Если растопить
этот холод, то внутри окажется всего-навсего
неумение слышать. Сначала одно слово, потом несколько – и вот вы совсем не понимаете друг друга. Не слышите совсем!
Мальчик не хочет надевать красные
шорты, потому что он видел, что в детском

Что же нам мешает услышать родного
человечка? Мы заняты и серьезно поглощены своими мыслями. Очень часто, даже не
выслушав ребенка, обрываем его и выдаем
быстрый ответ. То, что является для малыша
очень существенным, мы машинально отвергаем, переключаясь на свое, внутреннее.
Зачастую нам просто неинтересен детский
лепет! И мы не контролируем свои эмоции,
общаясь с ребенком: «Что за бред, какая дурость; ахинею несешь!» Мы сдерживали себя
в течение всего дня с чужими людьми, а дома
открывается клапан вседозволенности, эмоциям можно дать волю. Дочка или сын – свои
люди, можно не стесняться в выражениях:
«Отстань, закрой дверь с обратной стороны;
не приставай, надоел...»
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Чтобы понять, нужно внимательно выслушать, а значит – пожертвовать драгоценным временем, проявить искренню заинтересованность. Не сделать вид, что слушаешь,
а реально вникнуть в проблему. Здесь большую роль играет правильный выбор времени
и места для того, чтобы постараться сосредоточиться. Обязательно нужно сесть так, чтобы глаза ребенка были напротив. Глаза в глаза. Не снизу вверх и не сверху вниз, когда мы
возлежим на диване и весь наш вид кричит о
том, что нам хочется отдохнуть, а не вникать
в ерунду. Надо сесть перед своим малышом в
такую позу, которая говорит о том, что мама
или папа готовы внимательно слушать. Это
знак доверия! Уберите из рук посторонние
предметы, которые могут указывать на то,
что время вашего общения строго ограничено: мобильный телефон, записную книжку,
планшет или ноутбук. Не смотрите в окно
или телевизор, не пытайтесь общаться, когда
вы заняты уборкой или готовкой.
Для того чтобы понять – нужно заплатить
личным временем! Знайте: ребенку непро-
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сто сформулировать проблему сквозь поток
мыслей и слов. Это вы сами должны выбрать
и услышать самое важное: плохо или хорошо дорогому маленькому человеку, нужна
ли немедленная помощь или он спешит поделиться радостью. Я вас уверяю: если вы
выполните мои рекомендации, вы все поймете сердцем. Дети с самого раннего детства
должны чувствовать, что их слышат, глаза
в глаза, а не боком или за рулем автомобиля. В противном случае ребенок не получает
никакого стимула обращаться к нам дальше.
И тут – внимание! Первый кирпичик стены
отчуждения и непонимания заложен. Стена
эта растет гораздо быстрее, чем ваши сын
или дочка, поверьте.
Не перебивайте, слушайте и терпеливо
ждите ответа на свои четко сформулированные и конкретные вопросы: «Ты считаешь,
что лучше сделать вот так..?» или «Ты думаешь, что это правильное решение?» Обязательно дождитесь ответа, не навязывайте
свое, не торопите и не подстегивайте: «Ну,
чего молчишь, давай, выкладывай!» Ждите,
пусть скажет сам – это важная ниточка доверия.
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
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Как вы думаете: ваш ребенок пытается
рассказать о чем-то сокровенном для того,
чтобы его осудили или поругали? Захочет
ли он второй раз открыть вам душу? Даже не
сомневайтесь – второго раза точно не будет.
Такие обидные уроки дети усваивают моментально.
Девочка пришла с тревожной вестью: у
нее не сложились отношения с учительницей
по химии. Причем учительница была совсем
молодой, и ей не понравилось, что химию в
классе кто-то может знать почти на одном
уровне с педагогом... Она стала буквально
выживать девочку, высмеивать и унижать в
классе. Девятиклассница терпела две четверти, но после незаслуженных «троек» попросила родителей перевести ее в другую школу.
Мама и папа подняли крик и выразили категорический отказ «капризам» дочери. Ночью
девушка выпила большую дозу снотворного,
и ее с трудом спасли.
Разделенное счастье удваивается, а беда –
уменьшается. Именно поэтому нужно слушать. Ребенок не ждет осуждений, он с вами

заодно, он видит в родителях часть себя –
взрослого, опытного, все умеющего. Научитесь радоваться мелочам с вашим ребенком:
первому снегу, хорошему мультику. Переживайте вместе над сломанной машинкой
или потерянной куклой. Ни в коем случае
не говорите: «Я тебе сто таких куплю, не стоит плакать...» Малышу в эти минуты нужно
чувствовать вашу любовь, а не толщину кошелька. И тогда у вас будут общие радости и
печали, интересы и тайны, большое и важное
совместное пространство, в котором нет стен
и заборов, где никто не хлопает дверью и не
кричит в сердцах: «Я не хочу тебя слушать!»
У вас впереди будет целая общая жизнь!
А у ребенка – бесценный опыт сочувствия и
внимания, искренней радости и заботы. И
благодарности к вам! И вы не скажете, что
живете в стране глухих, где никто не слышит
и не любит друг друга...
В следующем номере читайте, как помочь
ребенку находить общий язык с родителями и
окружающим миром…
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РАЗДЕЛЯЯ РАДОСТЬ И БЕДУ
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ГЕО-ЭКСКУРС

ФЛЮОРИТОВЫЕ

ТРОПЫ

МЕКСИКИ

Мексика – ядреный коктейль испанской, индейской и карибской культур.
Умопомрачительные пляжи Канкуна и
Ривьера-Майя, вечные памятники загадочных и канувших в лету цивилизаций, дайвинг среди акул на острове
Косумель, настоящая обжигающая текила, восхитительная и неповторимая
кухня и... мировые запасы самого прекрасного на планете флюорита.
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Sam_15.indd 72

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (01.2015)

18.12.2014 14:40:05

В Мексике – потрясающие пляжи

СТРАНА СОКРОВИЩ И ВЕЛИКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Когда мы говорим о Мексике, в голове
моментально возникают самые яркие образы. Это мужественные мужчины в сомбреро и с револьверами, жгучие и пышные
мексиканки, песчаные берега Тихого океана, заросли громадных кактусов и пальмы...
Мексика имеет очень давнюю и на
самом деле малоизученную историю.
Однако точно известно, что эта
часть великого материка сыграла громадную роль в развитии
Нового Света – роль «колыбели цивилизации». Здесь
и по сей день в прекрасном
состоянии сохраняются
центры некогда могущественных цивилизаций
майя и ацтеков, которые называют энергетическими проводниками между прошлым
и будущим.
Мексика чрезвычайно богата различными полезными ископаемыми: нефтью,
рудами ртути, свинца
и цинка, кадмия, меди,
золота, железа... Запасы

флюорита тоже весьма внушительны – 11%
всех мировых. Крупнейшие месторождения этого прекрасного драгоценного камня находятся в Ла-Барра (Эскуада), Пайла,
Сан-Маркосе, Агуачиле, Гвадалахаре и т. д.
Понятно, что индейцы первыми в этой
стране стали добывать золото и серебро. А
с помощью известного только им «огненного способа» – и пириты, охру, флюорит,
опал... С приходом испанцев ситуация резко изменилась. Конкистадоры превратили
Мексику во второго после Перу поставщика драгоценностей в Европу. Была создана
Горная гильдия, разработан Горнорудный
кодекс, а в 1792 году начала свою работу
Королевская горная школа!
Сегодня ведущее место в горнодобывающей отрасли Мексики принадлежит
крупным национальным холдингам, в состав которых входят более мелкие фирмы.
Большая часть мексиканского экспорта полезных ископаемых приходится на США, в
меньшей степени – на страны Евросоюза.

www.galleris.ru

Sam_15.indd 73

73
18.12.2014 14:40:06

ГЕО-ЭКСКУРС

МЕКСИКАНСКАЯ ПАЛИТРА
Говорят, что особая притягательность
Мексики для туристов кроется в гремучем
коктейле несовместимых красок, направлений и культур. Есть страна с великолепными пятизвездочными отелями, шиком и
лоском пляжей, торговых центров, ночных
клубов и ресторанов – она для тех, кто привык пребывать в расслабленном состоянии
кошелька и тела. А есть другая Мексика:
неземные пирамиды, странные скалы из
древнего мира, необыкновенные памятники майя и следы непознанных цивилизаций. Она для тех, кто привык узнавать
новое, восхищаться душой и сердцем.
«Город-призрак» Теотиуакан расположен в 40 км к северо-востоку от Мехико.
Это древнейшее поселение, возраст которого насчитывает более двух тысяч лет. В
переводе с ацтекского означает буквально:
«место, где Боги руками трогают землю».
Это громадный археологический комплекс
с Пирамидой Солнца и Пирамидой Луны.
До сих пор ученые не могут понять, почему ацтеки покинули этот город. Ходит
легенда, что все жители Теотиуакана поделились на две половины: одни ушли через
Пирамиду Солнца, а другие – через Пирамиду Луны. Здесь искажаются звуки, а
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«Пляж любви», острова Лас-Мариетас

звезды раз в год выстраиваются в небесном
параде над каменными изваяниями. Кстати,
если приобрести сувенир из мексиканского
флюорита в форме пирамиды, он будет обладать не менее странными свойствами.
Юго-восточнее пышной и яркой, как
все мексиканские девушки, столицы – Мехико, в Чолула, находятся руины огромной
«пирамиды-матрешки», выложенной гигантскими каменными плитами, покрытыми странными узорами. Говорят, что если
удастся прочесть эту надпись, то человек
станет вечным. Обязательно нужно посетить одно из самых загадочных мест Мексики – город Паленке. Это знаменитое пристанище цивилизации майя расположено в
горной сельве в окружении красивейшей и
девственной тропической растительности. В
этих тропиках можно встретить животных,
появившихся на земле много веков назад!
Еще один центр притяжения туристов – Чичен-Ица, священное место индейцев майя
на полуострове Юкатан. Здесь потрясающие
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каменные памятники, художественные
произведения, поразительная энергетика архитектурных и скульптурных композиций ушедших столетий. Вообще,
Юкатан – колыбель цивилизации майя,
но помимо созерцательных и душевных
радостей, вы отлично проведете время за
шопингом. В Мериде – столице Юкатана –
находится один из лучших национальных рынков Мексики. Всевозможные
сувениры, предметы культа индейцев
майя, украшения, одежда, гамаки на любой вкус ручной работы, и все – отменного качества!

АКАПУЛЬКО, АЙ-ЯЙ-ЯЙ!
Знаменитые мексиканские курорты
Карибского
побережья:
Канкун и Ривьера-Майя, Плайядель-Кармен и остров Косумель; Тихоокеанского побережья: Акапулько,
Лос-Кабос, Пуэрто-Вальярта – невероятно привлекательные и востребованные места отдыха для туристов
всего земного шара. Пляжи – нежнейший песок ярко-белого цвета
и волшебные бирюзовые волны. А
на глубине океана стайками летают
рыбки апельсинового цвета. Конечно, молодежь обязательно отправится в одно из самых сакральных и
дерзких мест Мексики – Акапулько.
Здесь лучшие в мире дискотеки, самые красивые люди и невыносимая
смесь счастья и эротики!

www.galleris.ru

Sam_15.indd 75

75
18.12.2014 14:40:12

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Остатки былых цивилизаций
Дайвинг – одно из ярких впечатлений
курортов: на территории морского парка
Косумель находится крупнейший коралловый риф на планете. А в море Кортеса, которое Жак-Ив Кусто назвал «аквариумом
мира», обитают редкие виды рыб, скатов
и других морских гадов! Кстати, на полуострове Юкатан можно путешествовать по
подземным рекам, подводным гротам и пещерам. Но такое развлечение – для очень
опытных аквалангистов.
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Все прекрасно в Мексике, кроме разве
что долгого перелета и разницы с Москвой
во времени: отстает на 9–11 часов летом и
на 10–12 часов зимой! Из Москвы летают
«Аэрофлот» и «Трансаэро». Время в пути –
13 часов. В Мехико можно добраться с пересадкой в Европе, на Кубе или в США. Легко
и бесплатно оформить визу можно на сайте
посольства Мексики.
В курортных прибрежных районах температура +26 °C зимой и +35 °C летом. Отели в стране – достаточно высокого уровня.
Они предлагают различные варианты питания: от завтраков до «all inclusive», светлые
большие номера – чистые и все работает.
Помимо всех удовольств, шопинг в Мексике – отдельная тема и очень продуктивное занятие! Но первое, что надо запомнить
ленивому и блуждающему российскому туристу, – все магазины работают с 10:00 до
20:00. Внимание: с 13:00 до 16:00 практически все в городе закрывается на сиесту. Даже
кофе-бары.
Наш турист везет из этих мест текилу
всех видов. Кстати, интересная деталь: сами
мексиканцы не пьют ее с солью и лаймом!
Настоящие мучачос употребляют ее, запивая острым томатным соком или пивом.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (01.2015)

18.12.2014 14:40:14

http://travel-crazy.ru/wp-content/uploads/Cabo_San_Lucas_Mexico_-_El_Arco.jpg http://magiya-kamney.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/161.jpg http://mineralmarket.ru/img/p/438-1356.jpg http://mexico-travel.net/wp-content/uploads/2014/
04/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B5-2.jpg http://www.globustur.spb.ru/resources/catalog/images/c0995358.jpg http://www.mirkrasiv.ru/images/articles/mexico/playa-amo/

ГЕО-ЭКСКУРС

http://travel-crazy.ru/wp-content/uploads/Cabo_San_Lucas_Mexico_-_El_Arco.jpg http://magiya-kamney.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/161.jpg http://mineralmarket.ru/img/p/438-1356.jpg http://mexico-travel.net/wp-content/uploads/2014/
04/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B5-2.jpg http://www.globustur.spb.ru/resources/catalog/images/c0995358.jpg http://www.mirkrasiv.ru/images/articles/mexico/playa-amo/
playa-amo-001.jpg http://static.tonkosti.ru/images/f/f8/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg http://atlastour.ru/userfiles/image/Dorabotka/mesica%202.jpg
http://tagfly.ru/cache/images/1085x1500_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_carnival%202.jpg http://appetites.ru/wp-content/uploads/2012/11/meksikanskaya-kuhnya.jpg http://m-restorator.ru/files/content/8908/img-5177-jpg.jpg

Что касается метода соли и лайма, то скорее
всего остроумные рекламные менеджеры
протолкнули на рынок никому не известный
самогон из агавы, назвав его модным напитком. Хотя сами мексиканцы говорят, что в
20-х годах, во время эпидемии лихорадки,
население страны спаслось именно текилой,
заедая ее лаймом и солью. Других лекарств,
а уж тем более антибиотиков, не было.
Сувениры в Мексике существенно отличаются от всего, что вы привозили до
этого из других стран. Все натуральное, чувственное, необычное. Даже украшения из
флюорита мерцают по-особенному. Берите
серебро, тканые покрывала, сладости из
кактусов – местные мармеладки, ритуальные маски (дорогие, но прекрасные), репродукции Фриды Кало и Диего Риверы.

рисовой муке со специями, холодный чай из
гибискуса «агуа-де-ямайка», горячий шоколад «чампурадо»...
Мексиканцы – медлительные, немного
ленивые люди – преображаются во время
карнавалов: кажется, что все остальное время
они копили энергию для этих сумасшедших
праздников! Шествия захватывают города,
это буйство энергичных танцев, голых тел,
красивейших костюмов под небом восторженной Мексики, которое, кстати, всегда похоже на переливающиеся кусочки знаменитого минерала – флюорита...

Записал Александр Телегин
Острая и пряная кухня

КУХНЯ МЕКСИКИ
Мексиканская кухня – это сочетание региональных гастрономических традиций.
Север страны обожает барбекю – говядину
и козлятину со множеством острых соусов,
зелени и приправ, а центральная Мексика крутится вокруг хрустящих запеканок и
лепешек из кукурузы и бобовых, терпких
пряностей и специй. Южане отменно готовят курицу, великолепные душистые и
острые овощные рагу. Ну, а все побережье
фанатеет от морепродуктов и запеченной
рыбы. Но один продукт объединяет все это
кулинарное роскошество – перец чили! Его
существует более тысячи видов, он добавляется везде. Для русского человека – явный
перебор, но мексиканцы-долгожители посмеиваются: они уверены, что чили убивает
все серьезные болезни.
Очень рекомендуем знаменитую тортилью из нежных кукурузных лепешек, сочной пряной фасоли и перца чили. Бодрит
и действительно вкусно. Козлятина в пряностях на вертеле – яркая мужская трапеза. Женщины обожают кусочки жареного
сахарного тростника – «канас-асадас», это
блюдо напоминает смесь свеклы с лаймом.
Из спиртных напитков помимо текилы
(здесь ее триста видов) хороши и мексиканские вина, бренди «Дон Педро»... Самые
популярные и необычные безалкогольные
напитки – «хорчата», приготовленные на
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ВОПРОСЫ ИЗ ПОЧТЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...ярко-желтый цитрин задерживает старение
организма на клеточном уровне?
http://www.bankoboev.ru/images/NDIzOTU0/Bankoboev.Ru_zodiakalnye_znaki_sozvezdii.jpg

Еще в древние времена великие царедворцы заметили,
что женщины, которые увлеченно носят украшения с цитрином, выглядят намного моложе своих лет, они грациозны,
их глаза лучатся особенным светом! Сегодня литотерапевты
утверждают, что этот красивый камень на энергетическом
уровне действительно способен омолаживать клетки организма, очищать лимфу, улучшать мозговую деятельность.
Маги же доказывают, что именно цитрин избавляет от ночных кошмаров и помогает хорошенько выспаться. А разве не
все вышеперечисленное помогает становиться моложе?

Каждый из нас ищет свой защитный амулет или оберег в виде натурального камня, обладающего волшебной энергетикой, созданной природными
силами. Оказывается, яшма является тем минералом, который подходит буквально всем людям. Красная яшма полезна молодым девушкам для обретения любви, женщинам – для здоровья репродуктивной системы, благоприятного течения беременности и родов. Зеленая – защищает пожилых людей
от потери памяти и улучшает работу мозга, дает жизненные силы. Если яшма
будет заключена в серебряную оправу, это усилит ее свойства в несколько раз!
Серебро и яшма – самые сильные природные энергопартнеры человека.
...для привлечения удачи и материальных
благ в год Козы (Овцы) в доме нужно иметь
не меньше пяти фигурок этого животного?
Для того чтобы в наступившем 2015 году
удача не покидала ваш дом, а финансовая прибыль и достаток поселились у вас навсегда,
непременно заведите не меньше пяти фигурок Козы или Овцы. Это могут быть агатовые
скульптурки: агат – будешь всегда богат. Бирюзовые – для укрепления здоровья и защиты от злых людей, селенитовые – для любви и
денежного притяжения, из тигрового глаза –
мощные магниты финансов и поддержка предпринимательства, малахитовые – помогут подняться по карьерной лестнице, авантюриновые
– самые сильные природные батарейки удачи.
Помните, что Коза (Овца) – стадное животное,
поэтому фигурок непременно должно быть не
меньше пяти. Почувствуйте на себе притяжение самоцветов и заботу хозяйки 2015 года!
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Дорогие читатели, задавайте
нам вопросы: shtorm2007@list.ru – и
помните, что настоящие и полезные
минералы, изделия из самоцветов
можно купить только в магазинах
с проверенной репутацией, коими
являются магазины сети «Галерея
самоцветов».
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...яшма в серебре обладает магическими свойствами?
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ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ОВЕН 21.03 — 20.04
Начало года предвещает Овнам денежные прибыли и успех в
обществе. Но в то же время будьте
готовы к тому, что в январе вас могут ожидать крупные финансовые
траты. Не жадничайте и не жалейте
денег, если представится возможность приобрести вещь, о которой
вы уже давно мечтали. Ваш талисман на месяц – цитрин.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
В начале года профессиональные и личные успехи Льва будут
зависеть от качества отношений с
окружающими людьми, поэтому
постарайтесь ни с кем не ссориться.
Если желаете больше зарабатывать,
готовьтесь взять на себя дополнительную ответственность на работе
и старайтесь помогать близким. Ваш
талисман на месяц – агат.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Январь принесет Стрельцам
много работы, которую придется
терпеливо доводить до конца. Вы
можете почувствовать мощное влечение к человеку, в которого не стоит
влюбляться, так как он вряд ли сможет дать вам те отношения, о которых вы мечтаете. Постарайтесь наладить отношения с родными людьми,
чтобы не отдалиться друг от друга.
Ваш талисман на месяц – турмалин.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцам придется впустить
в свою жизнь ветер перемен и добровольно пойти навстречу всему
новому, что вас ожидает. Радует то,
что вам не придется волноваться за
благополучие и стабильность своей
жизни. Самое главное, чего следует
остерегаться в январе, – это необъективности и предвзятости по отношению к людям и к обстоятельствам.
Ваш талисман на месяц – аметист.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Январь предвещает Девам
творческий взлет и выдающиеся перемены. Вы сможете достигнуть хороших результатов в работе и в личной жизни. Для этого вам придется
периодически уединяться ото всех
и сосредоточенно размышлять. Появится человек, который перевернет
ваше представление о мире в целом.
Ваш талисман на месяц – опал.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Начало 2015 года обещает Козерогам много беспокойств и суеты,
но окажется невероятно перспективным! Очень вероятны прибыль
и появление новых источников постоянного дохода. В отношениях с
любимым человеком проявите сострадание и внимание, сегодня как
никогда ему понадобятся ваши советы и добрые слова. Ваш талисман
на месяц – янтарь.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Стремясь достигнуть новых
высот, вы постараетесь всеми способами повысить свой профессиональный уровень – при помощи
учебы или обмена опытом. В январе поведение Близнецов даже
с близкими людьми станет более
свободным и независимым. Вы будете ждать от любимого человека
не только любви, но и уважения.
Ваш талисман на месяц – сердолик.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
В начале 2015 года Весам нужно будет подготовить хорошую базу
для будущих начинаний и стараться свои действия просчитывать на
несколько шагов вперед. Январь –
подходящий месяц для поездок,
которые обещают принести много
ярких и интересных впечатлений,
а также хорошее время для начала
новых долгосрочных дел. Ваш талисман на месяц – яшма.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Январь – месяц серьезных
начинаний, которые потребуют от
Водолеев терпения и дисциплины. В
противном случае из-за постоянной
спешки вы рискуете выпустить из
вида важные вещи. В личной жизни
большую роль сыграет готовность
сочувствовать проблемам любовного партнера и принимать участие
в решении его проблем. Ваш талисман на месяц – коралл.

РАК 22.06 — 23.07
В январе ваш успех во многом будет зависеть от умения все
просчитывать наперед и заранее
подстраховываться от любых неожиданностей. Если вам не хватает
интуиции и осторожности, чаще
советуйтесь с близкими людьми –
лучше послушаться чужого совета,
чем угодить в ловушку, расставленную недоброжелателями. Ваш
талисман на месяц – оникс.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
В этот период судьба подбросит Скорпионам шанс показать свои
способности и умения на практике.
Не обращайте внимания на тех, кто
будет упрекать вас в излишней напористости и настырности. Никому
не одалживайте больших сумм и
не берите кредитов. На любовном
фронте можно ожидать перемен или
новостей. Ваш талисман на месяц –
розовый кварц.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Первый месяц года подарит
Рыбам творческую работу, которая
займет все время. Но зато по окончании творческого процесса Рыбы
не только испытают моральное
удовлетворение, но и получат неплохое финансовое вознаграждение.
Общения с малознакомыми людьми в этом месяце лучше избегать,
особенно в финансовом плане. Ваш
талисман на месяц – тигровый глаз.

Sam_15.indd 79

www.galleris.ru

79
18.12.2014 14:40:59

украшения из драгоценного камня
С Рождеством!
официальный дистрибьютор
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