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Дорогие россияне! Российский календарь важных
и знаковых дат в истории нашего государства хранит немало праздников той, прошлой, эпохи, которые способствовали развитию и сохранению нашей
страны, защите ее целостности и суверенитета. Февраль богат на такие даты, и, помимо многих именитых, главных для каждого жителя России чисел, все
же особняком выделяется 23 февраля — настоящий
мужской день, посвященный защитникам нашего
Отечества, а еще и силе духа, русскому характеру,
умению в любых ситуациях оставаться настоящим
человеком.
Я от всей души поздравляю соотечественников с
датами, которые повлияли на судьбы каждой семьи
в России: в каждом доме были, есть и будут защитники нашей Родины, верные солдаты Отчизны. Сегодня тысячи сынов проходят срочную службу в рядах
нашей армии. Тот, кто служил, знает, как нелегко и
почетно нести вахту на рубежах России. Пусть все
будут живы и здоровы в нашей мирной стране!

Слово редактора

Дорогие читатели!
Любите ли вы подарки так, как
умеем их делать мы? На самом деле,
это совсем не сложная наука — сделать приятное тем людям, которые
тебе действительно дороги. Главное,
не угадывать, а знать, что любит и
g a l l e r i s . r u

Владислав Денисов,
основатель и учредитель
«Галереи самоцветов»
Москва, январь, 2013 год.

чем живет твой друг, родственник
или коллега. Внимательность к взаимоотношениям между людьми —
всегда залог и успеха и хорошего настроения. Именно поэтому тема № 1
нашего февральского номера — подарки! Разные!
Очень часто накануне дат и торжеств мы попадаем в мысленные
коллапсы: невероятно трудно выбрать действительно необходимое,
качественное и достойное вознаграждение для человека, который
весь год одаривал нас неизмеримо
большим — своим хорошим отношением и вниманием. Сегодня в номере
(и будем это делать дальше) мы раскрываем секреты этой темы, публикуем визуальные подсказки.
А также обсуждаем приход года
Змеи по восточному календарю, ху-

деем с нефритом, расставляем японские деревца бонсаи вместе с Аллой
Пугачевой и принимаем водные процедуры с натуральными камнями.
И на протяжении всего февральского номера говорим о любви. Потому что это самая главная тема не
только накануне 14 февраля — Дня
святого Валентина, но и во всей нашей жизни. Наш журнал всегда про
и за любовь.

Элина Чернявская,
главред
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Марина Леонова:

солнечные зайчики в ее руках
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Есть совершенно уникальная порода людей: они не боятся быть не такими, как все.
Открывают успешные проекты — по три в
год, рожают себе сразу, одного за другим,
много красивых детей, создают рукотворные произведения искусства из натурального камня, от которых буквально пищит
заевшаяся Москва, привыкшая к дорогой
ювелирной продукции. А тут тебе — самоцвет, но в таком высочайшем исполнении,
что затмевает бриллианты, честное слово.
Удивительные люди, общаясь с тобой и цЕлым миром, излучают тысячи солнЕчных
зайчиков, и ты потом ЕщЕ долго светишься
послЕ такой встрЕчи, словно взял и унЕс на
сЕбЕ ослЕпитЕльную энЕргию позитивного
чуда, котороЕ можно назвать одним емким
словом: талант.

g a l l e r i s . r u

— Марина, как вас не съела
Москва, не вытянула самое хорошее? Вы производите впечатление очень позитивного и
открытого человека. Как это
соседствует с бизнес-проектами, которые ведь все у вас
удачные? Легко ли быть хорошим человеком и зарабатывать деньги в городе, который
диктует свои условия?
— Легко. Знаете, я очень
счастливый человек, я не коплю
отрицательные эмоции, не умею
расстраиваться больше пяти минут. Я действительно держусь на
волне позитива, чтобы не делала, это правда. Угнали как-то машину у меня просто из-под носа.
Понятно, что жалко, дорогая,
хорошая, но убиваться по этому
поводу глупо. Посокрушалась
чуть-чуть, и все. У меня нет врагов, я ни с кем не ссорюсь, занимаюсь любимым делом, а самое
главное, я — многодетная мама,
рядом прекрасный любящий
муж, родные. Это ведь, по сути,
и есть самая настоящая формула успеха: если счастлив сам,
счастьем поделись с другим. Да,
я легко включаюсь во все новое,
берусь за разные проекты, мне
все нравится, я просто стараюсь все делать от души, и это не
общие слова — я так живу. Мы
живем. У меня нет поводов для
грусти, и поэтому, наверное, со
мной многим людям очень легко.
Зарабатывать деньги — это не
значит постоянно быть в напряжении; когда работа в удовольствие, разве сложно быть хорошим порядочным человеком в
бизнесе?
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— У вас такие необычные шоу-рум и мастерская,
возникает ощущение, что
здесь, на втором этаже, живут феи, они-то и творят
по вечерам волшебные вещи,
которые потом приносят
пользу людям. Как стали заниматься украшениями из
самоцветного камня? Призвание?

— Спасибо за добрые слова!
Я когда вошла в это двухэтажное
помещение сразу после строителей, решила весь внутренний дизайн сделать под свой вкус, чтобы
мне здесь легко думалось, творилось. Сама рисовала, сочиняла
интерьер и заполняла цветом…
Получилось отлично, это правда.
Мне все у нас нравится — и магазин наш, и мастерская.

Что касается призвания, исполнения мечты, то мое умение
с детства что-то хорошее и красивое делать своими руками мне
очень пригодилось. Поэтому всем
советую: учите детей работать
руками. Мозг развивает прекрасно. Я отлично шью еще, кстати, и
тоже с детства — с шестилетнего
возраста. И сейчас могу себя или
подруг своих побаловать модной

эксклюзивной вещью, сшитой
своими руками, хотя позволить
себе купить сегодня могу все, что
душе угодно.
Украшениями из самоцветов
стала заниматься несколько лет
назад. Увидела изделие из натурального камня, которое очень
срочно захотелось сделать для
себя. Я думаю, что женщины
меня понимают! Купила нужные

камушки, фурнитуру… и все получилось просто шикарно, даже
лучше, чем на той картинке, откуда
я взяла саму технику исполнения.
И, получив благословение мужа,
отправилась на оптовый склад, где
набрала половину салона своего
автомобиля натуральных камней,
и решила сделать первую коллекцию. Сейчас, конечно, вспоминаю
об этом с изрядной долей усмешки:

я тогда многого не знала, купила не
совсем тот камень, в общем, это
был первый урок. Но, тем не менее,
все украшения были очень быстро
проданы. Это вдохновило меня невероятно! Появилось ощущение
легкой звездности: твою фантазию
приняли, более того, за нее заплатили! У меня появились постоянные клиенты, которые привели
своих друзей, и стала расти клиентская база, заказы посыпались
один за другим. И я поняла, что
не ошиблась тогда, сделав первое
украшение собственными руками.
— Марина, сегодня, вы — настоящая звезда: ваши изделия
выходят именными эксклюзивными тиражами и участвуют
в международных выставках.
Ведущие салоны России, в том
числе и «Галерея самоцветов»
— лидер в нашей стране, выставляют ваши украшения у
себя в салонах. Вы — сама уже
хозяйка магазинов самоцветного камня. Ваши изделия не
повторяются, а имя Марина
Леонова — бренд, подтверждающий и высокую технику
исполнения, и уникальность, а
самое главное, красоту. Скажите, вы лично верите в то, что
самоцветы — не просто камни, а… кто или что?
— Я могу ответить вам с полной уверенностью, что биоэнергетика самоцветного камня, минерала — сильнее человеческой
во много крат! Мы, люди, младше
камней на этой планете. Слабее,
беззащитнее.
Мои покупатели пишут мне
благодарные письма. Я понимаю, почему: у меня сильная
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положительная энергетика, и мои
изделия несут все самое светлое
с собой. Мои покупатели (сегодня даже уже есть фан-клуб)
рассказывают настоящие чудеса, в которые я очень верю. Девушка заказывала мне на свой
день рождения определенное
украшение. А я предложила ей
совсем другое и сказала, что
в нем она обязательно выйдет
замуж в самое ближайшее время. И что вы думаете? Все так и
вышло. Многие пишут мне на
сайт о том, что камень поменял
характер мужа или взрослой дочери в лучшую сторону. Жизнь
поменял. Моя приятельница
перед поездкой в гости в Питер
на каникулы, заказала мне украшение из авантюрина, а я предложила красную шпинель. И
она встретила в городе на Неве
свою любовь. Удивительную
вещь вам открою, а ведь многие
невесты из очень состоятельных семей, знаковые персоны,
которые могут позволить себе
бриллианты самого высокого
ряда, берут на свадьбы в качестве основного украшения натуральный камень. Знаете, почему? Самоцвет — оберег очень
мощный: и душу, и тело спасает.
Проверено на себе. Я, безусловно, часто ориентируюсь на гороскопы в подборе украшений, но
знаю, что если нравится изделие
— нужно брать, независимо от
гороскопа. Это знак, и самоцвет
сам будет менять вашу жизнь.
В лучшую, разумеется, сторону. Кстати, не знаю ни одного
случая, чтобы камни как-то неверно скорректировали чью-то
судьбу. Такого не было и нет.
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— Марина, у вас пятеро детей: Марат, Яна, Адель, Диана
и Лилия, названная в честь замечательной вашей свекрови.
Как управляетесь со всеми,
расскажите. Это целая наука, должно быть: многодетная мама, прекрасная жена и
успешная бизнес-леди. Как все
получается?
— Прекрасно получается! Так
уж сложилось, что мы с Володей
(несмотря на серьезный его бизнес) проводим вместе почти 24
часа в сутки. Он мне очень помогает во всем, выкладывается на миллион процентов, почти все свое
время посвящает семье. Мне очень
с мужем повезло, я не устала и не
устану говорить про него самые
важные, самые главные слова. Мы
— настоящие друзья, день прошел,

g a l l e r i s . r u

а мы на сон расстаться не можем.
До трех утра еще продолжаем общаться, а ведь утром всем на работу, в школу! Это настоящее счастье
— так жить друг другом. Ну, и потом, мы — очень веселые, активные. Этот 2013 год встречали, как
карнавал, у нас только конкурсы
до 4 утра были расписаны, потом
подарки, и так далее. Детей рожаем для себя, делаем это с большим
удовольствием и хорошо их воспитываем. Детки у нас все очень разные, так получилось, что Маратик
— единственный мальчик в семье,
поэтому с него всегда спрос выше,
ответственности на нем больше за
младших. Он очень серьезный! С
нами живет няня — она давно уже
любимый и дорогой нам человек.
И, конечно, внимание внукам уделяют и наши родители. Нам очень

хочется, чтобы дети выросли порядочными людьми, сильными
и добрыми, поэтому у нас в доме
книги и общение важнее компьютеров, хотя мы можем позволить
себе, вот честно, любую технику.
И дело тут совсем не в пресловутой строгости, нам хочется, чтобы
дети умели общаться с людьми в
первую очередь, а потом уже с машинами. Как я успеваю заниматься
детьми? У меня офис через дорогу
от дома. До обеда я — только мама.
После обеда — работа.
— Марина, мы вам желаем,
чтобы счастье не кончалось,
чтобы ваши творчество и
фантазия художника были
неисчерпаемы. Это такая радость — видеть красивых, хороших и счастливых людей!
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Дарить скупые сердца
телеграммы в виде бумажных
сердечек-«валентинок» сегодня
не актуально. Барышни принимают исключительно натуральными камнями. А российские
мастера создают прекрасные
самоцветные сердца. Молодым
людям — компьютерщикам,
дорогим сисадминам принято
дарить каменные мышки. Чтобы навеки!

На самом деле от вас никто
в этот день не ждет подвигов
и вселенской щедрости, но
какой повод, честное слово!
Посмотрите на тех, кто рядом,
и представьте, какую радость
подарите нечаянным проявлением доброты.

Мировой праздник! Его
можно отмечать на всех континентах, и ему будут рады все
жители планеты. А вы сделайте
подарок своей первой учительнице или маме и бабушке, которые вас научили самым первым
словам на родном языке. Вот
они обрадуются!

Ваши зубы — дороже денег.
Бегите и поздравляйте любимого врача оригинальным подарком! Вам потом зачтется.

12

Дорогих сотрудников МИДа
и посольств нельзя забывать
никогда. Нанесите визит вежливости и пристрастия.

Вот и настала настоящая
новогодняя ночь, когда Водяная змея принимает планету
в свои объятия. Не бойтесь,
змея — мудрая и справедливая. Поздравьте всех тех, кто
по гороскопу является Змеей,
а потом доберитесь до всех
остальных, если успеете!

Важный день для тех, кто
поддерживает отечественные
крылья. Позвоните знакомым
летчикам, а подарки сделайте
стюардессам.

самый цвет москвы
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Любите мужчин, дорогие
женщины, не стесняйтесь ни
проявлений щедрости, ни
громадной нежности. И пусть
он у вас ни разу в армии не
служил, а рисует пейзажи в
лесах Подмосковья, все равно
— настоящий мужчина. А
уж тем, кто служил и Родину
защищал — низкий поклон
и самые горячие объятия. И
подарки хорошие!

купить: +7 (495) 64-999-74; www.galleris.ru
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— Милана, для начала я задам совсем житейский вопрос:
нужно ли сохранять уплывающее вдаль чувство? Может
быть, махнуть на него рукой —
что же это за любовь, которую
нужно еще и прибивать к себе
незримыми гвоздями?

Магия приворотного камня.
Любовь длиною в жизнь,
или как прожить без измен?

Фото: www.bewitchit.com, www.cs6134.userapi.com, www.liberty-rb.ru, www.cs2.livemaster.ru

Как часто наши читатели задают во многом один из самых главных для себя вопросов: возможно ли с помощью
самоцветного камня сделать так, чтобы любимый человек
был с тобой всю жизнь, причем не просто любил, а еще ни
при каких обстоятельствах не изменял.
Накануне Дня cвятого Валентина мы задали все эти важные вопросы психотерапевту и экстрасенсу Милане Рой.
Она серьезный специалист в этой области: много лет работает с клиентами, используя самые необычные свойства
натурального камня и минералов в целях сохранения семьи и личных отношений.
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— А вот вы неправы даже в
постановке вопроса! Любая, созданная в нашем мире зримая и
незримая материя, духовные и
кармические связи — все это требует защиты и неустанного труда
в целях укрепления и поддержки.
Возьмите живописные полотна
великих мастеров прошлых столетий: время от времени этим
полотнам как воздух необходима
реставрация!
Или, например, вера как религиозная составляющая духовной
жизни человека: лишь постоянная
молитва, как труд и очищение, позволяет человеку укреплять свою
веру в Бога. А разве наш дом не
требует ухода? А дружба? Ведь отвернись мы от товарища в сложную минуту, и дружба рухнет!
Всему на планете нужна поддержка и защита, а уж любви — тем
более. Любовь уязвима невероятно, а измены и ревность способны уничтожить ее всю без остатка. И тогда на руинах построить
чувство становится абсолютно
невозможно. И давайте уж честно признаемся в том, что любого
человека хоть раз в жизни тянуло в сторону — гульнуть от своей
пусть даже любимой и обожаемой
половинки, это игра генов, кстати. И решительно точно, каждый
из нас втайне иногда признавался
себе, что не знает, как переживет

g a l l e r i s . r u

и переживет ли вообще новость,
что близкий человек совершил
физическое предательство. Так
не проще ли и не лучше заранее
предотвратить распространение
вредоносного вируса измены?
Тем более что существуют интересные способы и методики, как
сделать это самостоятельно, без
лишних посещений неизвестных
ведуний и прохвостов от экстрасенсорики. На страницах журнала мы
расскажем о некоторых уникальных технологиях, позволяющих
сберечь и прекрасные отношения
в семье, и собственное моральное и
психическое здоровье.
Заговор на рубине.
Крепче стальных канатов
Рубин — камень яркий, сильный, открытый. Он всем своим
внешним видом как бы кричит:
смотрите на меня, я смелый, я никого не боюсь, я — победитель!

ния, когда людям, прожившим в
браке уже достаточно лет, начинает казаться, что они немного
утратили интерес не только друг к
другу, но и к супружеским отношениям. Безусловно, рубин подходит людям зрелого возраста.
Рубин (или изделия с этим
камнем) кладут на семь дней в
шкатулку или холщовый мешочек вместе с небольшим клубком
шерстяных красных нитей. После
чего украшением нужно пользоваться по прямому назначению, а
от клубка, который уже подзарядился мощной энергетикой камня, нужно отрезать семь нитей
по семь сантиметров. И каждый
отрезочек завязать вокруг ножки пуговицы на несколько узелков (разумеется, тайком) на одежде любимого человека. Лишние
концы отрезать или хорошенько
спрятать. Процедуру эту делают
скрыто по банальной причине:

Этот камень невероятно притягивает к своему владельцу любовь и
страсть одновременно. Он способен оживить потухшие отноше-

многие стесняются признаваться
своим близким, что очень их ревнуют или боятся потерять. Куда
привязываем: это могут быть пу-
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говицы пальто, костюма, джинсов, да мало ли… любой одежды.
Оставшийся клубочек берегут
для лета или осени. Пусть будет!
Хотя, как правило, хватает одной
процедуры. На вашем пальце есть
кольцо с рубином или подвеска с
ним, а может, и серьги или просто камень в потаенном кармане
близко к телу, а у вашего любимого перевязаны все пуговицы, и незримые нити тянутся к этим узелкам от вашего рубина, помогая
вам держать всю ситуацию под
контролем! То есть, вашему мужу
совершенно не захочется где-то
раздеваться, даже если он сегодня надел пиджак без волшебной
красной нитки… Достаточно, что
он его хотя бы однажды надевал.
Эта энергетика держит крепче
стальных канатов! Мало того, что
домой торопятся — к любимым
под одеяло, так еще и не смогут
ни под каким видом изменить!
Рассказывают, что таким образом
«держит» в ежовых — рубиновых
рукавицах своего супруга Наташа
Королева, «под рубином» ходит
Игорь Крутой, и даже Лариса Долина с недавних пор пользуется
этим способом.

девушки решительным образом.
Все работает! Именно поэтому
— жемчуг — главный свадебный
талисман, разве вы не обращали
на это внимание?.. Жемчуг еще
называют «оберегом нежности».
В отношениях, где утрачено это
чувство, жемчуг начинает менять
свой цвет.
Заговор на чароите.
Очарование любовью
Чароит — самоцвет редких возможностей! Его очень часто называют домашним трансформером:
чароит легко подстраивается под
характер своего владельца, причем сканирует только лучшие
черты, множит их и возвращает
обратно. Замечено, что поклонники чароита — люди очень внимательные и тактичные, с огромным
чувством ответственности и невероятно позитивные во всех отношениях. Иногда складывается
ощущение, что Бог щедро наделил
обожателей этого камня самыми
лучшими чертами характера. К
слову, чароит автоматически из-

бавляет людей от патологической
жадности.
Этот самоцветный камень удивительным образом очищает ауру
человека от отрицательной энергетики, не позволяет копить в себе
досаду и обиды. А самое главное,
помогает быть толерантным в семейных отношениях, не приносить семье злость и раздражение
извне. Чароит — великий примиритель, борец за мир в доме. Для
того чтобы уберечь себя и своих
родных от выяснения отношений
и сомнений, следует сделать несколько простых вещей. В любимую домашнюю куклу (в карман
фартучка, например) или в плюшевую игрушку следует спрятать
камень чароита. И сразу же станет
меньше ссор! А замечательные
изделия из чароита следует носить до того, как над вами нависла угроза выяснения отношений.
Вот чувствуете вы, что любимый
без настроения несколько дней,
спрячьтесь под защитой камня,
который отрицательные эмоции
разбивает и отталкивает от вас.

Жемчуг помогает сказать:
«Давай поженимся!»
Помимо рубина, напитывают
точно так же и белые нити от натурального жемчуга. Этим способом приходится пользоваться,
когда молодой человек долго не
может осмелиться сделать предложение «руки и сердца», все стесняется сказать заветные слова:
«Давай поженимся!». Стоит только завязать ему ниточки, как ситуация поворачивается в пользу
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Вы не будете ссориться, это совершенно точно!
У самоцветных камней — большой жизненный опыт накопления
энергетики, раздробления отрицательной и собирание положительной. Камни давно помогают людям,
главное научиться читать и принимать эти несложные схемы. И
помнить, что любой натуральный
камень требует к себе очень бережного отношения. А может быть,
даже и любви, которую самоцвет
вам обязательно отзеркалит!

С Днем святого Валентина, дорогие читатели, берегите друг друга!
самый цвет москвы
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Спасенная коллекция
Биография российских самоцветов чрезвычайно богата, они настолько
известны и востребованны в мире, что подчас становятся тайными участниками известных событий, а иногда и их главными действующими лицами. Эту историю, по слухам, много лет назад рассказала незадолго до
смерти одна из британских леди, которая спаслась во время крушения печально знаменитого «Титаника».
поженились совсем недавно, всего несколько месяцев назад, и это
путешествие смело можно было
назвать свадебным. В Лондоне у
Чарльза была достаточно большая
медицинская практика, и выкроить
время даже на то, чтобы свозить
жену в Нью-Йорк, он смог с трудом.
Пара была настолько красивой, что
привлекла всеобщее внимание —
высокий, светловолосый, с пронзительными синими глазами Чарльз,
и маленькая изящная Мэри, с пыш-

ными каштановыми волосами и
трогательными веснушками на переносице.
Стюард провел супругов в каюту-люкс, расположенную на верхней палубе. И пока Мэри раскладывала вещи в шкафу, Чарльз бережно
достал с самого дна дорожного кофра тяжелый чемоданчик, отделанный тисненой телячьей кожей. В
нем находилась семейная реликвия
— коллекция камней, доставшаяся
ему от отца. Тот был горным инжеФото: www.lifeglobe.net, www.img.news.open.by, www.mavibu.ru, www.media3.fanparty.ru, www.atlatszo.hu

...В порту Саутгемптона 10
апреля 1912 года царила суета: в
полдень было назначено отплытие
суперлайнера «Титаник», и докеры
спешили погрузить на борт запасы
еды и напитков, а провожающие
с завистью поглядывали на тех
счастливчиков, которые отправлялись в путешествие на элегантном
красавце-корабле.
Тридцатилетний английский врач Чарльз Уинтон и его жена Мэри поднялись по
трапу одними из последних. Они
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нером и долгое время, еще во времена Александра II, работал в России
при горном департаменте на Урале, откуда и привез удивительной
красоты самоцветы. В Британии
ему предлагали за них огромные
деньги, но он отказался продавать
коллекцию, сказав только, что эти
камни теперь крепко связаны с его
семьей и могут не простить предательства. Прагматичным англичанам такой ответ показался несколько странным, но чего требовать от
человека, который столько лет провел в российской глуши!
Когда Чарльз открыл чемоданчик, в каюте словно заиграло северное сияние: голубая, как океан,
бирюза; полосчатый тигровый глаз;
красноватый сердолик; сияющий
загадочным фиолетовым светом
аметист; скромный агат; похожий
на кусок слоеного пирога оникс;
бархатистый благородный малахит;
яблочно-зеленый нефрит; строгий
обсидиан; пятнистый, словно перепелиное яйцо, змеевик; пестрая
узорчатая яшма; таинственный и
нежный селенит — ровно двенадцать камней, уложенных в специальные ячейки и заботливо прикрытых замшей. Полюбовавшись
коллекцией, Чарльз аккуратно закрыл чемоданчик и положил его
на верхнюю полку шкафа. Потом,
нежно поцеловав жену, он повел ее
осматривать судно, пообещав, что
здесь она скучать уж точно не будет.
Мэри, которая никогда до того
не совершала морских путешествий, с любопытством разглядывала просторные холлы с каминами
и лестницами, украшенными чугунной ковкой, светильники, изображавшие
мальчиков-мулатов,
балюстрады, отделанные мореным

g a l l e r i s . r u

дубом и орехом. Роскошь была неимоверной, здесь смешивались ампир, барокко, модерн — часовни,
салоны, театры, бассейны, зимние
сады, тяжелая, сделанная на века
мебель, ковры, в которых утопали
ноги... От размеров обеденного зала
высотой в три палубы захватывало
дух. На корабле можно было провести всю жизнь, не нуждаясь ни в
чем, и журналисты ехидно окрестили его «экспрессом миллионеров».
Впрочем, так оно и было.
В первый же день за обедом
Уинтоны познакомились с семьей
американского финансиста Генри
Роджерса, который возвращался

домой в Америку из деловой поездки, где его сопровождала семья:
жена и взрослые дети — два сына
и дочь. Отец мечтал, чтобы его
наследники переняли аристократичные манеры настоящих британцев, и поэтому с большим удовольствием привлекал к семейным
развлечениям и прогулкам Чарльза
с Мэри. Их каюты находились по
соседству, и Уинтоны проводили с
молодыми Роджерсами почти все
время. Американцы, на удивление,
были прекрасно образованны и
часто втягивали Уинтонов в дискуссии о литературе, театре, политике. Мэри, отчаянно влюбленная
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в своего мужа, злилась на Чарльза,
который, как ей казалось, уделял
ей мало внимания, и ревновала его
ко всем без исключения. В довесок
оказалось, что она страдает морской болезнью, ее укачивало даже в
штиль, она постоянно капризничала и тянула мужа в каюту. Ей так хотелось побыть с ним наедине, чтобы
любимый сидел рядом, держал ее за
руку и рассказывал смешные истории, что у него всегда так прекрасно
получалось. И ей бы от этого становилось легче. Но муж не понимал
Мэри и вел себя бесстрастно как
врач: укладывал ее в постель, поил
мятным чаем, а сам отправлялся к
Рорджерсам, чтобы не мешать ее
отдыху. Сначала Мэри терпела, но
потом стала упрекать мужа в том,
что он ее не любит и бросает ради
друзей. Чарльз очень любил жену,
но не понимал, почему она злится,
и раздражался сам: ведь все равно он ничем помочь не может, ей
просто нужно хорошо выспаться!
Уинтоны часто ссорились, и через
тонкие переборки соседям было
прекрасно слышно каждое слово,
каждый упрек, и, встречаясь утром
за завтраком, они прятали улыбки
и бросали на Мэри насмешливые
взгляды. Несчастная женщина прекрасно это видела, ей становилось
еще более одиноко и казалось, что
над нею смеется весь корабль.
Накануне трагических событий,
13 апреля, Роджерсы праздновали
день рождения одного из сыновей.
В ресторане они устроили роскошный званый ужин, на который пригласили едва ли не половину пассажиров. Разумеется, в числе первых
приглашенных были и Чарльз с
Мэри. Погода выдалась ветреной, и
корабль мягко переваливался через
набегавшие волны, как огромная
20

утка. Уже в самом начале вечера
Мэри почувствовала себя дурно и
ушла в каюту. Чарльз, незаметно
вздохнув, проводил жену, уложил
ее в постель, напоив успокоительным, и через полчаса вернулся к застолью. Уверенный в том, что Мэри
крепко спит, он веселился от души,
и только под утро осторожно открыл дверь каюты. Первое, что он
увидел, было опухшее от слез лицо
жены. Виноватым он себя не считал, и оскорбленная Мэри закатила
ему скандал со слезами и упреками,
который гремел на весь корабль.
Потом соседи услышали, как хлопнула дверца шкафа, и из каюты
выскочила Мэри, прижимая к себе
небольшой чемоданчик. Со всех
ног, захлебываясь слезами, она бросилась на верхнюю палубу. Чарльз
бежал следом, но Мэри оказалась

опоздал буквально на несколько
мгновений, этого не видел. Подбежав к поручню, он вцепился в него
руками так, что побелели костяшки пальцев, и, перегнувшись через
перила, стал беспомощно вглядываться в грязновато-зеленую океанскую воду, пытаясь разглядеть
очертания заветного чемоданчика.
Через секунду он в отчаянии рывком повернулся к жене: «Как ты посмела?! Это талисман нашей семьи,
эти камни хранили моих близких
больше тридцати лет! Однажды
они даже спасли отцу жизнь! Я не

трясенная, одиноко осталась стоять
посреди палубы. Она была похожа
на маленькую растерянную девочку, которая совершила плохой поступок и теперь не знает, как исправить то, что натворила...
К обеду супруги вышли порознь,
и за столом ни Мэри, ни Чарльз не
проронили ни единого слова. Потом
Мэри отправилась в каюту, а Чарльз
побродил по зимнему саду и остаток вечера провел в музыкальном
салоне. К жене в каюту он так и не
пошел, и помириться Уинтоны уже
не успели — через несколько часов

навсегда. Но толпа, хлынувшая по
залитым водой коридорам, вынесла
ее на шлюпочную палубу. Там без
конца оглядывавшуюся в поисках
мужа Мэри кто-то из мужчин схватил в охапку и буквально бросил в
полупустую шлюпку, которую находившиеся в ней люди уже отталкивали от корабля. Мэри что-то кричала, звала Чарльза и напряженно
вглядываясь в перепуганные лица
людей, метавшихся по накренившемуся кораблю. По мере того, как
шлюпка отплывала все дальше и
крики затихали вдали, женщина

проворнее, и, подскочив к борту, не
раздумывая, бросила чемоданчик
в океан. У нее не хватило сил зашвырнуть тяжелый кейс далеко, и он,
как рассказывали, ударившись о
борт, упал на нижнюю палубу, как
раз между бухтами швартовочных
канатов. Однако Чарльз, который

хочу тебя больше видеть...». Круто
развернувшись, он бросился в каюту. Немногие пассажиры, вышедшие в то утро подышать морским
воздухом, делали вид, что ничего
не замечают, хотя с любопытством
исподтишка следили за семейной
сценой. Мэри, беспомощная и по-

«Титаник» на полной скорости налетел на айсберг. Началась паника.
Перепуганная Мэри, выскочив из
каюты, хотела бежать на поиски
мужа — в эти страшные минуты она
мечтала только об одном: увидеть
Чарльза и убедиться, что он спасся,
пусть даже после этого он бросит ее

стала постепенно приходить в себя.
Оглядывая попутчиков, она вдруг
заметила в шлюпке мальчика-юнгу,
который дремал, положив под голову до ужаса знакомый предмет.
Мэри не верила своим глазам: это
был тот самый чемоданчик Чарльза
с коллекцией русских минералов,
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который, как она думала, покоился
на океанском дне. Женщина бросилась тормошить мальчишку, требуя
объяснить, откуда у него кейс. Юнга,
которого звали Сэм, рассказал, что
нашел его на нижней палубе, в бухте канатов, и, решив, что такая красота не должна погибнуть, забрал
его с собой в шлюпку. Узнав, что
эта коллекция принадлежит мужу
Мэри, мальчишка нехотя расстался
с сокровищем. Женщина схватила
чемоданчик, крепко прижала к себе
и заплакала от радости: теперь, по
иронии судьбы, эти камни, которые
она так легкомысленно пыталась
утопить в океанской пучине, смогут
помирить ее с мужем. Она даже не
могла представить себе, что никогда больше его не увидит: среди тех,
кого подобрали шлюпки, Чарльза
не было. Говорили, что его видели
на палубе в тот момент, когда судно
опускалось под воду...
А коллекция сопровождала
Мэри на протяжении всей ее долгой жизни, и она, скорее, согласилась бы расстаться с собственной
душой, чем с этими минералами,
что когда-то принадлежали Чарльзу, которого она продолжала любить до последнего дня. И стоило ей
оказаться в какой-нибудь трудной
ситуации, как она открывала ящик
и перебирала переливающиеся разноцветной радугой камни. Через
некоторое время, как по волшебству, к ней приходило решение, которое никогда не оказывалось ошибочным, а на душе воцарялись мир
и покой. Ведь никто пока не может
объяснить, какие силы таятся в
этих загадочных гостях из подземного мира — самоцветах, которые
приходят к нам, чтобы поддержать
в трудные минуты, научить терпению, доброте и мудрости...
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вокруг табуретки, и перепуганные
итальянцы решили, что он сумасшедший. Однако оказалось, что
кениец был совершенно нормальным африканским шаманом, а

Перстень Берлускони

ством буйвола и мудростью змеи».
Колдун пообещал, что минерал
поможет Сильвио приобрести
практически неограниченное влияние на людей и успех у женщин.

Берлускони со своей любимой Фрначеской Паскале
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Эта замечательная история началась в 1960 году, когда великолепному Сильвио было всего двадцать три года и он был беден как
церковная мышь. Тогда он учился
на предпоследнем курсе юридического факультета Миланского
университета. Чтобы заработать на
обучение, Сильвио сколотил музыкальную группу, в которой играл
на контрабасе и пел, развлекая туристов на круизных судах. Однако
он даже не предполагал, что случай,
который произошел с ним во время
круиза в Кению, сможет изменить
всю его дальнейшую жизнь.
Пока судно стояло в порту
Момбасы, а туристы осматривали
достопримечательности и ловили
объективами фотоаппаратов живописные физиономии местного
населения, Сильвио с другом Феделе Конфалоньери отправились
побродить по городу. Незаметно
они забрели на окраину, где совре-

менные районы сменились неопрятными улицами и крытыми листьями деревянными хижинами.
Друзья поняли, что заблудились.
Около одной из построек крутился немолодой кениец в длинной
юбке из листьев рафии, который
развешивал на веревках, словно
белье, какие-то травы, шкурки животных и пресмыкающихся. Рядом
с ним на земле лежал роскошный
головной убор из перьев всех цветов радуги. Феделе с опаской подошел к старику и спросил дорогу
в порт. Пока тот на ломанном английском объяснял, как выбраться
в центр города, Сильвио присел
на стоявший рядом странный табурет, чтобы вытряхнуть попавшую в сандалию колючку. Крик,
который издал кениец, увидев это,
подбросил Берлускони буквально
на метр. Старик стал ожесточенно
жестикулировать, испуская гортанные крики и пританцовывая
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Сильвио и его вторая жена Вероника Ларио
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древности
драгоценные
камни и минералы считались носителями необыкновенных свойств. Но объяснить
природу воздействия камня на
своего хозяина даже сегодня невозможно, хотя человечество многие сотни лет пытается разгадать
секреты своих безмолвных помощников. Известно, что каждый из
существующих на планете минералов может стать своеобразным
амулетом, талисманом, и помогать владельцу в любых ситуациях, даже в самых неоднозначных.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, развлекающий мировое сообщество своими выходками вот уже без малого
сорок лет, обладает одним из таких
уникальных камней. И говорят, не
будь у него знаменитого перстня
с раухтопазом, вряд ли ему сошла
бы с рук даже малая часть того, что
он себе позволяет.

предмет, который Сильвио принял
за табурет, — ритуальным барабаном-тамтамом, под звуки которого
проводились все местные обряды.
Чтобы задобрить разошедшегося
служителя культа, Сильвио притворно вздохнул: ах, если бы всемогущий колдун помог ему стать
большим человеком в своей стране... Шаман долго разглядывал
итальянца, потом молча нырнул в
хижину и вынес оттуда крупный
камень овальной формы, внутри
которого словно клубился золотистый дым. Кениец объяснил, что
это раухтопаз, один из самых могучих камней на земле. Его сила не
иссякает никогда, он поможет приобрести власть любому, кто станет
его владельцем: «Он укротит твоих
врагов, словно трусливых шакалов, а тебя сделает сильным и проницательным, наградив могуще-
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Однако цену при этом он заломил
такую, что у студентов глаза на лоб
полезли. Но Сильвио выскреб из
кармана все деньги, и шаман получил хорошую компенсацию за
осквернение любимого барабана.
Уже в Италии Сильвио отнес раухтопаз в ювелирную мастерскую,
где его вставили в кольцо, украсив бриллиантовой крошкой. От
ювелира он узнал, что этот камень
еще называют дымчатым кварцем,
алансонским или колорадским
алмазом, и многие влиятельные
люди часто заказывают украшения
с этим самоцветом.
Окончив университет с отличием и получив за свою дипломную
работу премию в два миллиона
лир, Сильвио стал стремительно
приобретать известность. С удивлением он стал замечать, что ему
удаются любые авантюры, с ним

начинают считаться даже представители верхнего эшелона власти, а
женщины сами вешаются на шею.
Через несколько лет Берлускони
уже был известным в Италии «владельцем заводов, газет, пароходов», и в активе у него имелось не
только пугающее количество денег,
красавица-жена Карла Далль’Ольо
и двое детей, но и не поддающиеся
счету романы с самыми разными
представительницами прекрасного пола. Как ни странно, женщины просто таяли от внимания невзрачного и тщедушного Сильвио,
а он не пропускал ни одной юбки.
(Кстати говоря, жизнерадостный
ловелас неприлично маленького
для мужчины роста — 154 сантиметра, и, чтобы не заблудиться
среди модельных девиц, которые
стаями порхают по его вилле, ему
приходится носить специальную
обувь на огромных каблуках).
Увидев как-то в театре «Манзони» актрису Веронику Ларио, любвеобильный плейбой принял охотничью стойку и, едва дождавшись
окончания спектакля, с цветами наперевес на всех парах рванул за кулисы. Наверное, никогда он не расточал
столько комплиментов, не был так
красноречив и остроумен. Слабые
попытки актрисы спровадить назойливого поклонника были раздавлены

23

Скандальные
и знаменитые
ураганной страстью Берлускони.
Десять лет Вероника была тайной любовницей Сильвио. Она родила дочь, затем еще одну дочь и
сына, а Сильвио все еще был женат.
Убежденный католик и противник
разводов, он делал вид, что никак
не может оставить семью. Впрочем, суровые религиозные законы
совершенно не мешали ему обманывать жену с другой женщиной.
В конце концов, Ларио удалось
прищучить скользкого, как угорь,
сердечного друга и заставить его
расстаться с женой, так как развод
оказался для Берлускони значительно меньшим потрясением, чем
скандал на всю Италию с участием
любовницы и троих детей.
Но и второй брак Сильвио немногим отличался от первого. Прикрываясь бизнесом, а потом и государственной необходимостью, он
надолго исчезал, поздно приезжал
домой, источая запах чужих духов,
а в редкие выходные не выпускал
из рук телефонную трубку. На его
безымянном пальце бессменно красовался перстень с раухтопазом,
и Сильвио чуть ли не физически
ощущал как со временем влияние
камня все более распространяется
на все сферы его жизни. Он привык
в самые сомнительные моменты
поглаживать пальцами раухтопаз,
и камень словно отзывался на его
просьбу: неприятности рассыпались как карточный домик, а любые
обстоятельства складывались неизменно в пользу Берлускони.
Вокруг скандального политика
то и дело, словно петарды, взрывались маленькие скандальчики, но
ему удавалось выкручиваться из
самых неприятных ситуаций. Когда
сотрудница эскорт-услуг Патриция
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д’Аддарио втихаря включила диктофон в спальне римской резиденции Берлускони и сделала запись
достоянием всей страны, даже темпераметные итальянцы заливались
стыдливым румянцем. Но великолепного Сильвио трудно было
смутить такой ерундой. Более того,
судебные процессы с его участием мало волновали шустрого премьера, а высокие международные
встречи он умудрялся превращать
в цирк: весь мир помнит, как он
пристраивал рожки над головой испанского министра внутренних дел
и как похвалил «загар» Обамы, едва
не доведя того до кондрашки. Другой бы лишился своего места даже
за намек на подобный поступок, а
Сильвио все сходит с рук. Итальянцы теряются в догадках, зато сам
Берлускони прекрасно знает, что
главный его адвокат и защитник
скромно лежит в небольшой шкатулке из эбенового дерева.
И действительно, надо полагать,
что в семидесятишестилетнем красавце с крашеными волосами юных
див привлекает далеко не его мужественный облик, претерпевший
бессчетное количество пластиче-

ских операций, и тем более не отсутствующая молодецкая мощь, а
нечто совсем другое. Последней пассией политика стала 28-летняя неаполитанка телеведущая Франческа
Паскале. Берлускони на всех углах
совершенно не смущаясь рассказывает о своих отношениях, несмотря на то, что разница в возрасте с
Франческой составляет более 48 лет.
Но, тем не менее, он развелся с женой, и в декабре 2012 года объявил о
помолвке с Паскале, а его стилисты
дали девушке кучу рекомендаций по
поводу того, что нужно увеличить,
что подтянуть и где отрезать. Так
что, видимо, намерения у Берлускони действительно серьезные.
Ныне итальянский экс-премьер
владелец нескольких банков, и футбольной команды «Милан», страховой и медиамагнат, политик. Не так
давно он выпустил несколько альбомов с любовными балладами и
песнями в собственном исполнении
и на собственные же стихи. И, как
утверждает новоиспеченный поэт, у
него есть еще, чем удивить мир, тем
более с таким советчиком и помощником, как верный раухтопаз, который никогда не подведет.
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«Галерея самоцветов».
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Мода и стиль

Самоцветное этно
в год Змеи

Э

моды. Она проста, вы легко ее можете представить себе, отталкиваясь от личного опыта общения с
миром животных, как диких, так и
вполне себе домашних. Змея любит
песок и камни, траву и тихую гладь
озера. Все цвета этой гаммы — актуальны сегодня, как никогда. Многослойность в этностиле по-прежнему главная черта жанра, ловко
срезающего все возрастные рамки.
Женщина в этно всегда по-особен-

ному сексуальна, недоступна, и ею
обязательно заинтересуются охотники. Дамы и этно — это очень смелое решение в вашем гардеробе, позволяющее сбросить сразу лет эдак
пятнадцать.
Натуральные ткани, натуральные
цвета и натуральные камни — это
яркие символы наступившего года,
не стесняйтесь быть яркими и открытыми, талантливыми и везучими.
Это всегда в моде и всем к лицу!

Фото: www.cmagazine.ru, www.fammeo.ru

хо саванны и сладкого
солнца Индии (только ленивый не был этим летом в
Гоа), густой австралийской влаги и
утреннего тумана Сербии раскрашивают в яркие цвета этно весь
этот мир, полный грез и фантазий.
Год Змеи — это двенадцать месяцев слияния с природой, и тут
совсем не стоит мудрствовать лукаво, охотясь за журналами мод,
улавливая тихий шепот змеиной
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купить: +7 (495) 64-999-74; www.galleris.ru
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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.) Ведущая
рубрики диетолог, директор российского центра литотерапии «Второе солнце»
Марина Леонидовна Самарская

Не ленитесь, друзья, придерживаться всех нюансов нашей
диеты. В ней точное соответствие необходимых минералов и витаминов, особый
режим безвредного очищения
организма и целый комплекс
мер по его омоложению!

Нефритовая
диета
минус 12 кг в месяц
«Зеленая страница»

вашей здоровой жизни

выходит на финишную прямую
и включает основной метод
расщепления лишнего жира

Вторник, четверг, суббота
Понедельник, среда, пятница, воскресенье

7:30 — стакан воды с лимоном или лаймом
8:00 — 50 г грецких орехов
10:00 — 200 г свежего ананаса
11:00 — 200 мл кефира с протертым свежим огурцом
12:00 — 150 мл сока свежей капусты
13:00 — 200 мл сока сельдерея
14:00 — 200 г отварных кальмаров или куриной грудки на пару
16:00 — 50 г кедровых орехов
17:00 — 100 г салата айсберг и половинка зеленой груши
19:00 — 200 г отварного хека и 100 г свежего ананаса
21:00 — 200 мл кефира и белок одного вареного яйца
22:00 — 200 мл укропного чая
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7:00 — 200 мл мятного чая без сахара
8:00 — 100 г свежего огурчика и белок одного вареного яйца
9:00 — 200 мл кефира с укропом и лаймом
10:00 — 50 г сухариков из бородинского хлеба
и 100 г брокколи на пару
12:00 — 200 мл холодного чая с гречишным медом
(столовая ложка)
14:00 — 100 мл столового йогурта и половинка зеленого яблока
16:00 — 200 мл сока свежего ананаса с чайной ложкой
оливкового масла холодного отжима
18:00 — 200 г филе индейки на пару
и парочка ломтиков зеленой груши
20:00 — 50 г фундука
22:00 — 200 мл кефира с медом (столовая ложка)
23:00 — 200 мл сока сельдерея с укропом

g a l l e r i s . r u
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Фото: www.2.bp.blogspot.com, www.mirmineralov.ru, www.masteraurala.net, www.bluefenix.ru, www.samsay.ru, www.porjati.ru, www.royalmarket.com, www.woman-project.com, www,orexov.net.ua, www.urozhai.com

Ровно полгода мы ведем важную рубрику, позволяющую нашим женщинам быть стройнее,
красивее и моложе. А многие
мужчины, как свидетельствуют
письма, приходящие в адрес редакции, тоже плотно занялись
своим внешним видом. И правильно сделали, ибо лишний вес
— это не только проблемы с суставами и высокое артериальное
давление, но еще и первый шаг к
импотенции. Сегодня мы с разрешения наших постоянных читателей и пользователей нефритовой
диеты, публикуем откровенные
письма, рассказывающие, как это
просто и как сложно — идти к поставленной цели.
Похудевшие и помолодевшие
женщины и их мужья пишут нам
настоящие исповеди!
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«… Дорогая редакция, пишет вам женщина, которая не чувствует себя на тот возраст, который
указан в паспорте. Я совсем недавно стала пользоваться нефритовой диетой, купив всего лишь нефритовый браслет в салоне «Галерея самоцветов». Браслет я ношу на левой руке и снимаю только
во время сна. Саму диету я выполняю не всегда точно, что поделать — человек слаб, а во время
различных праздников очень трудно удержаться и не съесть кусочек торта. Но самое важное, что
вы мне подарили, это надежда и четкая схема омоложения и похудения, за это громадное спасибо.
Я похудела на 9 кг за два месяца, и то, я думаю, потому что нарушала режим. Но у меня есть цель,
я занимаюсь вашей диетой от души и с удовольствием. Во-первых, продукты, указанные в диете,
бюджетные и доступные, во-вторых, сами рецепты понятные и простые. И, самое главное, никакого
голода не испытываешь, получается, что все время что-то жуешь. Занят рот едой, а голова мыслями, что худеешь, да еще отличный браслет на руке. Вообще, зеленая часть природы — нефритовый
браслет очень импонирует, честное слово. Я выгляжу лучше, у меня прошла депрессия, я меньше
ссорюсь дома и на работе, мне очень легко жить, и муж радуется мне, как и двадцать лет назад. Спасибо вам за ваши советы. Так держать, это настоящее счастье, что вы есть. Подписалась на журнал,
буду худеть и молодеть дальше.
С уважением, Лидия Стрельцова, 49 лет, Москва».

« Уважаемые сотрудники «Галереи самоцветов», большое спасибо за интересную подачу свойств
любимых всеми русскими людьми камней-самоцветов. Много
лет назад, моя тетушка, живущая
на Урале, рассказывала, как в старину даже кровотечение останавливали нефритом и обсидианом.
Как привязывали кусочки камней к больным местам, и суставы
оживали, и раны затягивались.
А еще есть древнее поверье, что
нефрит позволяет беременности

g a l l e r i s . r u

пройти спокойно и благополучно:
нефритовые кольца и браслеты, а
также амулеты надевали девушки
на сносях — роды проходили благополучно. Поэтому я с удовольствием и пониманием отнеслась к
предложенной вами нефритовой
диете, и знаете, эта вера делает настоящие чудеса! С августа месяца
я похудела на 18 кг.
Притом, что все рецепты нефритовой диеты — вкусны и приятны. Моя дочь растиражировала
ее своим подружкам в институте,

так что худеем все вместе. У нас
есть большая просьба: можно ли
увеличить ассортимент нефритовых изделий в сети магазинов «Галерея самоцветов»? Мы являемся
дотошными вашими покупателями, и хочется новеньких предметов и украшений из любимого
нами нефрита. Заранее спасибо,
Вера Долецкая, 54 года, Москва.
Обзор подготовила
Марина Самарская
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Обереги и амулеты

Как выбирать
кулон маятника судьбы?

Маятник судьбы,

Или по ком звонит хрустальный колокол

32

зачастую люди с трудными судьбами.
Они росли незащищенными!
Их родители не позаботились ни о
своем кармическом здоровье, ни тем
более о своем ребенке. Людям, живущим в мегаполисах, справляться с
поступающей чужой энергией невероятно трудно. Согласитесь, в век, когда
уже даже полеты в космос не являются новостью № 1, глупо думать, что к
вечеру мы «просто устали», и что нам
«просто» отравил настроение сосед,
пришедший рассказать, как он поругался с утра в банке, а на самом деле
— поделился с вами негативом. Но
вся сложность в том, что совсем необязательно выслушивать неудачника,
завистливого и хитрого или лгущего
человека — достаточно встречаться с
ним взглядом несколько раз на работе,
в «курилке», к примеру. Не говоря об
общем кабинете. Неудачи чужих лю-

дей притягиваются, как магнит, нищета — духовная и социальная, к сожалению, точно такая же отвратительная
бацилла, как стафилококк. Заразиться
можно, а вот вылечить никогда. Кощунственно звучит, но старайтесь не
собирать вокруг себя тех, кто гораздо
ниже по социальному, материальному
и духовному статусу, кто однозначно
будет завидовать даже не вашим богатствам, а может быть, просто умению
быть человеком, дружить, иметь семью
и прекрасных детей. Будьте осторожны! Конечно, распространение неудачной энергии совершенно не влияет на
ваше желание заниматься благотворительностью, если вы это делаете от
души, а не пиара или корысти ради.
Не приклеиваются к вам тогда чужие
беды, а очень даже наоборот — судьба поворачивается к вам удачными и
успешными сторонами!
самый цвет москвы
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Фото: www.ocheninteresno.com, www.zdorovuchka.ru, www.cs4787.userapi.com

Н

икто не станет отрицать, что
судьба человека очень мощно зависит от его окружения
— от людей, с которыми ежедневно
сталкивает жизнь: любимых и близких, соседей по лестничной площадке и дачному участку, коллег и даже
знакомой кассирши в ближайшем супермаркете. Все люди на этой планете,
которые могут просто встретиться
взглядами, задеть друг друга рукавами, а уж тем более — заговорить, так
или иначе биоэнергетически соединяются и начинают обмениваться по
открытым порталам (а у взрослого
человека они всегда открыты) своими
удачами и радостями, проблемами и
горестями. И если у человека слабая
защита, есть проблемы с физическим,
а может, даже и психическим здоровьем, то он цепляет на себя чужие
невзгоды и неудачи, как ослабленный
ребенок вирусы и штаммы гриппа.
Кстати, до семи лет малыши не обмениваются отрицательными биоволнами. У них защищены природой и
закрыты порталы передачи энергии,
как плохой, так и хорошей. Примечательно, что подросток до 16 лет тоже
практически неуязвим, эти цифры —
не просто олицетворяют получение
паспорта во многих странах, молодой
человек не может даже от взрослого
принять плохую историю. Дело в том,
что его до этого возраста защищают
родители, которые, естественно, имеют защиту от чужих биополей неудачи, нехороших событий в судьбе и
просто отрицательной энергетики.
Недаром социальные сироты — дети,
оставшиеся без попечения родителей,

Великий Черчилль писал: «Не
бойтесь отчаянных, громких и смелых, они не предадут, ибо привыкли
говорить открыто обо всем на свете.
Бойтесь поддакивающих тихих, двуличных подлецов: завтра они будут
поддакивать вашим врагам, и разрушат ваш дом, и вашу душу».
Что такое маятник судьбы? Это кулон, который способен перекрыть поток чужого зла, ненужных вам эмоций.
Маятник защищает человека от других
людей, не нанося никого вреда тому,
кто, может быть, даже не желая того,
посылает вам целый ливень своих бед
и трагедий. Кулоны-маятники из натурального камня, кристаллов — кармический подарок Тибета, именно там,
в Храме сильных духом людей и был
создан по особой технологии этот амулет, помогающий на протяжении многих столетий защищать человека и его
родных от чужого негативного поля.
Многим из нас хорошо знакомо это
чувство: первый раз видишь человека,
с которым вроде бы никогда и нигде не
сталкивала жизнь, а ощущение жуткого неприятия начинает захватывать
с первых минут. Кружится голова, у
многих поднимается или падает — попросту «шалит» внутричерепное давление, потеют руки, хочется присесть
и закрыть глаза, а многим — наоборот,
убежать, куда глаза глядят. Это ваша реакция на инородную энергию, которая
начала поступать от другого человека.
Неважно, чужого или давнего знакомого, главное, что ваш организм начинает
ощущать настоящую интоксикацию,
как при отравлении некачественными
продуктами! Есть люди с сильной кар-

мической защитой, доставшейся им
от природы, они не так сильно реагируют на сноп чужого насильственного
вторжения в собственное биополе. Но
ощущение дискомфорта может прийти гораздо позже: раздражительность
выльется на домашних и других людей, которые, в принципе, ни капли не
виноваты в том, что их близкий или
знакомый необъяснимо выплеснул на
многих целый ушат злости. Злость не
возникает из воздуха, она действительно передается биопорталами человека — от одного к другому. Тибетские
монахи познали эту великую истину и
научились контролировать себя, свои
эмоции, познали науку защиты собственной энергетики, которая, по сути,
является жилищем души человека.
Как маятник судьбы, выточенный
особым способом, спустился с Тибета
в другую цивилизацию? Технологию
вывез беглый монах-индус, который
ушел из храма ради девушки. Именно
поэтому тибетские жители не стали
предавать этого человека анафеме —
им двигала любовь. Беглеца простили,
а маятники судьбы вышли к людям.
Любовь всегда творит чудеса! Во всех
странах, на всех континентах, это простое и, вместе с тем, уникальное устройство — кристальный маятник — спасает миллионы людей от зла, бессилия и
ненависти. Маятник создан таким образом, что амплитуда его движений на
теле человека, помноженная на особое
геометрическое устройство камня, создает мощный энергетический фон, способный лечить физическое и духовное
здоровье, а еще помогать при любых обстоятельствах оставаться человеком.

Объективно — маятники помогают всем, выбирать нужно (если уж
очень хочется) по камням своего гороскопа. Женщины, как правило, ориентируются на внешний вид кристалла,
его визуальную привлекательность.
И правильно делают — камень всегда отвечает большой взаимностью.
Мужчины предпочитают маятники
либо прозрачной структуры, либо уж
совсем холодных оттенков, что тоже
верно: маятник бережет от дерзких и
необдуманных поступков. Есть еще
одно весьма оригинальное применение тибетского амулета: многие прикрепляют его на зеркало дома или в
офисе, тем самым защищая большое
количество в нем работающих или
живущих людей от негативной энергии. И, конечно же, всем родителям
детей, чей возраст не превысил 16 лет,
самый верный совет: носите маятник.
Пусть вашим детям будет легче жить
среди не всегда добрых и хороших людей. Или надевайте ребенку — тут уж
совсем наверняка!

Приобрести маятники судьбы
можно в сети «Галерея самоцветов».
Опытные и доброжелательные консультанты выслушают вас и всегда
подберут самое лучшее и нужное
именно вам!

купить: +7 (495) 64-999-74; www.galleris.ru
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Сеть салонов натурального самоцветного камня «Галерея самоцветов» в честь Дня всех влюбленных
презентует для своих клиентов уникальные скидки и подарки, которые
придутся по душе каждому, кто любит и влюблен!

«Гроздь Амура» — уникаль-

с 1 по 14
февраля
совершая покупку,

вы получаете в ПОДАРОК Гроздь Амура!

вырезать для покупки

ный подарок, состоящий из натуральных
камней. Это коллекционный амулет для
сохранения и поддержания любви. Самоцветы подобраны особым образом:
даже самый черствый избранник обязательно почувствует на себе ваши чары.
В открытой продаже «Гроздь Амура»
выставляться не будет, купить ее во все
последующие месяцы 2013 года, будет
невозможно — партия очень маленькая!
Амулет выпущен специально к 14 февраля — Дню святого Валентина, как волшебный презент тем покупателям, кто
осуществит покупки в нашей сети в период с 1 по 14 февраля.

Литотерапия:
вопросы и ответы

Водные процедуры
оздоровления
и омоложения
с помощью самоцветов
в год Водяной змеи

Фото: www.dvegrani.narod.ru, www.sunny7.com.ua, www.sunhome.ru, www.img-fotki.yandex.ru, www.udivitelno.com

Десятого февраля наступает год Водяной змеи в соответствии со всеми восточными учениями и методиками.
А это значит, что именно сейчас настоящая владелица
года — мудрая и сильная змея вступает в свои законные
права. Как улучшить свое здоровье в этом году, как стать
моложе и красивее, какие подарки нам приготовили наши
астрологические охранники созвездия — об этом рассказывает лучший российский специалист в области литотерапии и астроминералогии, директор центра нетрадиционной медицины Марина Леонидовна Самарская.

Астрологические
охранники: стихии Огня, Воды,
Воздуха и Земли
Ничего нет удивительного и
странного в том, что именно в
2013 году — Водяной змеи, вода и
все процедуры, с ней связанные,
будут иметь огромную силу! Для
начала обязательно нужно подумать о том, что ваш прежний
график потребления жидкости и
использования ее следует обязательно корректировать. Разумеется, с учетом индивидуальных
особенностей организма: людям
с почечной недостаточностью, с
различными формами диабета,
диагностированным
сердечникам, а также беременным или кормящим женщинам, увеличивать
потребление жидкости можно
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только под контролем лечащего
врача. Всем остальным, не испытывающим существенных проблем со здоровьем, обязательно
следует отнестись к воде как к настоящему волшебному источнику
укрепления и омоложения всего
организма.
В году Водяной змеи астрологические знаки Воды Рак, Скорпион и Рыбы получат особенный
шанс для претворения в жизнь
своих самых смелых надежд и
мечтаний. У них появится возможность кардинально изменить
свою жизнь: во много раз улучшить здоровье и материальное
благосостояние. Рак, Скорпион
и Рыбы будут находиться под защитой своих созвездий от любого зла, посягающего на их судьбу
и жилище. В общем, такой шанс
выпадает нечасто, главное, быть
внимательным к знакам, которые
посылает Вселенная, а они могут
выражаться буквально во всем,
что людей окружает, например,
если вы категорически опаздываете на встречу, отмените ее в
этот день, перенесите. То же самое
можно сказать о поездках на воздушном и любом другом транспорте — не гонитесь за уходящим
поездом. И наоборот, обязательно
множьте добро, старайтесь делать
хорошие вещи не только тем, кого
любите, но и просто малознакомым людям. Вам все вернется сторицей, и это не просто слова. Убедитесь в самое ближайшее время!
Что касается знаков Земли,
то известно, что нет им равных
представителей во Вселенной, которые бы так истово любили воду,
как делают это Тельцы, Девы и
Козероги. Людям этих знаков все
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будет даваться в году Водяной
змеи с невероятной легкостью.
Любые двери будут открываться,
самые сложные планы будут работать только на вас. Есть главное
условие: быть осторожными и не
слишком доверчивыми, обращать
внимание на попутчиков, как в
дороге, так и в повседневной рабочей деятельности. Девам нужно быть осторожными в личной
жизни, не откровенничать со всеми подряд, а Тельцам и Козерогам
пристальнее относиться к тем, кто
слишком тесно внедряется в их
финансовые и профессиональные
источники.
Астрологическим знакам, относящимся к группе Воздуха
— Близнецам, Весам и Водолею,
легко будет в этом году строить
новые отношения, как на работе,
так и в личной жизни. Эти знаки
часто соседствуют с водой, но им,
конечно, не так комфортно, как
знакам Земли. Близнецам, Весам и

Водолею придется изрядно потрудиться, прежде чем достичь чего-то весомого и значимого. Зато
у этих знаков будет немало новых
полезных знакомств, которые, так
или иначе, приведут их к благополучию и духовному, и материальному.
Знакам Огня — Овну, Льву
и Стрельцу великих свершений
в 2013 году ожидать не стоит, но
зато жизнь будет спокойной и
размеренной: Водяная змея будет
гасить страсти и неприятности,
главное, чтобы представители огненной стихии сами не провоцировали непростые ситуации, избегали конфликтов и финансовых
споров, которые могут привести
к рискам, а за ними могут последовать финансовые потери. Знакам Огня будет спокойно жить
все двенадцать месяцев, если они
выберут тихий и незамысловатый
образ жизни на этот период. Что
поделать, так хотят звезды.
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Литотерапия:
вопросы и ответы
Особенные свойства
самоцветов и воды: домашние
практики
Вода и натуральные камни
в 2013 году будут иметь особые
свойства, это уникальное сочетание позволит многим людям
обрести утерянные жизненные
силы, повысить качество жизни,
запустить механизм омоложения,
восстановить функции центральной нервной системы, поднять настроение, избавиться от пагубных
зависимостей, лишнего веса и
начать новую прекрасную жизнь.
Год Водяной змеи включает в себя
удивительное распределение природных энергетических ресурсов,
способствующее запуску важных
репродуктивных процессов в живых организмах. Свойства натуральных камней, помноженные на
природный увеличитель — воду,
дают великолепные результаты в
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связке с медикаментозным лечением, а также обладают высоким
самостоятельным исцеляющим
эффектом.
Как это происходит: натуральные камни, погруженные в воду,
интенсивно помогают человеческому организму запустить естественный путь очищения сосудов
и внутренних органов от накопившихся токсинов, попавших из
неблагополучной экосферы или
съеденных (в прямом смысле) с
некачественными продуктами, а
также полученных при использовании контрафактной косметики
или поддельных лекарственных
препаратов.
Самоцветы в совокупности с
водой, температура которой не
превышает 37 градусов, сегодня
являются одной из важных систем
естественного детокса — великолепной схемой очищения и омоложения организма. Водолечение на

лучших курортах России и стран
СНГ давно подтвердило все целебные свойства воды. Более того,
наукой доказано, что с помощью
лечебных ванн можно воздействовать на капиллярную сеть, регулировать кровенаполнение различных органов, восстанавливать
проницаемость сосудов — проще
говоря, восстанавливать нормальный обмен веществ. Преимущество общих ванн с самоцветами
состоит в том, что они оказывают
воздействие на капиллярную сеть
практически всей поверхности
кожи. Самоцветные ванны относятся к натуральным (естественным) методам лечения, а их действие обусловлено свойствами
основного действующего вещества, которое входит в их состав.
То есть, все лучшие свойства камней теперь доступны нам дома, а
эффект может быть равен водным
составам любых курортов мира.
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Общеукрепляющая ванна
«Ледовое солнце кварца
и горного хрусталя,
или Ассорти кварца»

Общеукрепляющая ванна
«Нефритовый ручей»
Свойства: поднимает жизненный тонус, улучшает кровообращение в органах малого таза.
Устраняет дисфункции половой
сферы (систематическое принятие
нефритовых ванн способствует
усилению потенции и восстановлению репродуктивных функций),
способствует долгосрочному и качественному похудению.
Методика проведения самоцветных ванн: наполнить ванну теплой
водой (температура 37°С). Нефритовые изделия, не содержащие металла:
пирамидки, нефритовые яйца, коврик, различные предметы из камня
опустить на дно ванны, добавить
столько капель масляного аптечного раствора эвкалипта, сколько вам
лет, а также 5 столовых ложек морской соли без ароматизированных
добавок. Принимать ванну нужно
не более 30 минут, после завершения
процедуры, надеть махровый халат и
отдохнуть 30 минут. Обильное питье
после процедуры допустимо только
спустя полтора часа. Принимать ванны через день в течение месяца. Для
достижения лучшего эффекта, процедуры есть смысл повторять три-четыре раза в год.
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Свойства: восстанавливает циркуляцию сосудов; повышает иммунитет; корректирует нарушение обмена веществ; устраняет проблемы
сердечно-сосудистой системы; разбивает соли в суставах, способствует
устранению остеохондроза, проблем
опорно-двигательного
аппарата.
Восстанавливает организм после недавно перенесенных инфекционных
заболеваний; устраняет общую слабость, быструю утомляемость.
Методика проведения самоцветных ванн: наполнить ванну
теплой водой (температура 37°С).
На дно ванны опускаем изделия
или кристаллы горного хрусталя,
а также кварц-морион (на Урале
его называют «смоляком»). Морион отличается от дымчатого кварца еще большей интенсивностью
окраски. В изломе он имеет смоляно-черный цвет. Блеск и глубокая
чернота излома считаются признаком высокого качества камня. В ту
же ванную опускаем и цитрин. Это
прозрачный кварц лимонно-желтой окраски. И обязательно добавляем аметист — это горный хрусталь с естественной фиолетовой
окраской. Как и у дымчатого кварца, густота окраски и однородность
кристалла обычно увеличиваются
от основания кристалла к его головке. Кстати, ювелиры, проверяя
подлинность горного хрусталя в
различных изделиях, прикладывают их к щеке. От настоящего кварца получается характерное ощущение прохлады, которое не дают
предметы, сделанные из стекла. Но

стеклянную имитацию хрустальных шаров можно обнаружить и
другим простым способом: стекло
всегда содержит мелкие круглые
пузырьки, которые можно заметить при помощи сильной ручной
лупы, тогда как чистый кварц не
должен иметь таких пузырьков. И
последним в вашу лечебную ванну падает дымчатый кварц, или
раухтопаз, который отличается от
горного хрусталя своей окраской.
Густота окраски обычно увеличивается от основания кристалла к
его «головке», тогда как трещинки-включения и другие пороки
дымчатого кварца убывают от основания к верхушке. Обязательно
добавляем капли масляного раствора бергамота и аниса (число капель равно вашему возрасту) и 10
столовых ложек крупной морской
соли. Принимаем процедуру не
более 40 минут, подливая горячую
воду, дабы сохранить стартовую
температуру воды — 37°С.
После ванны следует принять
душ, и, укрывшись одеялом, отдохнуть не менее часа. Наличие
диабета и инфаркта миокарда является противопоказанием для
принятия процедур.

Анонс
В следующих номерах мы
продолжим публиковать рецепты и методики оздоровления
и омоложения с помощью самоцветных водных процедур.
Расскажем и о волшебных коктейлях, и о методике разглаживания морщин с эффектом
диспорта, но без инъекций. Следите за публикациями!
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Личные вещи

Сердолик

злых людей, завистников и хитрецов, а еще на очень большом расстоянии помогает влюбленным
транслировать свои мысли и пожелания! Но самое удивительное
то, что стоит только незамужней
девушке или одинокому молодому
человеку взять в руки сердолик,
как жизнь их начинает определенно меняться в лучшую сторону.
Сегодня актуальны украшения
из сердолика в виде стилизованных самоцветных трансформеров:
это разбирающиеся на две поло-

Крыло твоего ангела

Трогательный и нежный сердолик в Европе считают ладошкой феи, которая закрывает ставни и окна в спящих домах, где живут веселые и добрые
человечки, чьи сердца открыты людям. В России сердолик называют крылом ангела, который спасает любовь. В изящество и особую тональность
этого самоцвета нельзя не влюбиться. Есть предание, что сердолик состоял из одного большого сердца, которое рассыпалось на множество маленьких сердечек, и стоит только взять один из этих осколков в руки, как
где-то в другой части света, а может, и в соседнем доме, точно такой же
осколок возьмет в руки твой будущий любимый человек! И вы обязательно
встретитесь для того, чтобы всегда быть вместе.

вины сердечки или пара ангельских крыльев. Сердолик любит
пары, и тем, кто правильно подходит к выбору украшений, очень
благоволит.
Сердолик в древнерусском звучании — лик сердца. Это один из
немногих камней, дошедших к нам
сквозь века практически в первородном состоянии. Он был талисманом, амулетом и культовым
оберегом еще 18 тыс. лет до н.э. В
IV веке н.э. «лик сердца» стоял на
пятом месте по ценности в почет-

ном ряду с алмазом, жемчугом,
изумрудом, опалом, и красными
карбункулами (шпинелью, рубином, гранатом). И только потом
следовали благородные металлы
— золото и серебро, и камни —
сапфир и топаз.
Данные о целебных и чудодейственных свойствах сердолика
содержатся в древнекитайских,
древнеиндийских,
древнеримских и древнегреческих трактатах,
древнейших ассиро-вавилонских
клинописях, сочинениях арабских
и персидских авторов, средневековых закавказских и европейских лапидариях (книгах о целебных свойствах

С
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ердолик давно окружен
преданиями и легендами,
но все они так или иначе
связаны с человеческими взаимоотношениями, а попросту говоря
— с любовью! Римляне верили,
что он помогает зачать самых красивых дочерей и талантливых сыновей, а в Индии с помощью сердолика искали семейное счастье.
Позитивом и восхитительными
сказками окутан камень, который
действительно является и великолепным оберегом от наветов и
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камней), трудах Бируни, Авиценны, Альберта Великого, Агриппы
Неттесхейма, Парацельса, Георгия
Агриколы, Боэция де Боота и многих других известнейших врачей,
ученых, мистиков. В Турции и
Персии в ХVII — ХVIII вв. большой популярностью пользовались
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перстни с сердоликом, на которых
гравировалось имя владельца, такой перстень считался личным талисманом.
Доподлинно известно, что самоцвет укрепляет память, способствует красноречию, усиливает
предчувствие и проницательность
своего владельца. В немалой степени способствует свершению
правосудия и установлению справедливости, помогает скорейшему разрешению судебных тяжб,
предотвращает волокиту в делах
такого рода. Ну, и как достойный
амулет хранит от несчастных случаев и стихийных бедствий, преждевременной смерти, дает защиту
от ударов молнии, отводит злых
духов, болезни, неврозы, охраняет
от колдовства, завистников, рассеивает мрачные предчувствия.
В наше время целебные свойства сердолика раскрыла биолог
Евгения Ивановна Бадигина. В
выходном отверстии фена она
укрепила кусочек сердолика и
этим прибором облучала больных по своей методике. Результаты получились ошеломляющими!
Евгения Ивановна в своей практике лечила сердечно-сосудистые
заболевания, кожные, суставные,
эндокринные патологии.
Но все-таки особое энергетическое свойство творить любовь
и соединять сердца является абсолютной прерогативой этого «крыла ангела».
Кинодива Софи Лорен однажды выкупила у старьевщика
серебряное колье с сердоликовыми каплями. Она рассказывала в
интервью, что случайно, увидев
в лавке ювелира это не очень дорогое изделие, потеряла сон: ак-
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триса представляла себя в нем на
светских раутах и в дорогих залах
знаковых приемов. Лорен мечтала о непафосном колье несколько
дней, пока не вернулась в эту лавку недорогих украшений, где ее
поджидало это колье удивительно
прекрасной работы неизвестного
мастера, но уж очень неухоженное... Спустя годы Софи Лорен сознается, что колье с сердоликовыми каплями напомнило ей старого
английского породистого пони в
дешевом приюте для бездомных
и убогих животных. Именно поэтому звезда вернулась, чтобы
выкупить колье. Через некоторое
время Лорен встретила человека,
который сделал ей предложение,
но она совершенно не собиралась
замуж. И ради приличия, чтобы

не обидеть действительно достойного человека, Софи отправилась
на виллу его родителей. И каково
было ее изумление, когда на матери своего несостоявшегося героя
она увидела серебряный браслет
с каплями из сердолика. Путем
быстрых расспросов, может, и не
очень деликатных, как заметила
позже Софи Лорен, выяснилось,
что купленное артисткой колье,
тоже принадлежало старинному
роду ее жениха, а точнее, его кузине. Дива назвала все случившееся
«особенных знаком небес», и ответила «да» на предложение руки
и сердца. Они прожили недолго,
но совсем не потому, что сердолик
перестал помогать своим владельцам. Актриса стала заниматься
новым проектом, в котором не

было места ее богатому мужу, на
самом деле посланному небесами... А колье она так им и не отдала. Оставила себе на память.
Как же выбрать сердолик?
Целебный, настоящий сердолик
должен быть с молочно-белыми
полосками-прожилками или прослойками вида чистого фарфора.
В общем, ищите вкрапления. Да,
собственно, сегодня существует очень много разновидностей
этого замечательного «крыла ангела». Кто-то утверждает, что ему
по нраву только крымский сердолик, другие любят индийскую
историю. Верьте себе при выборе,
и если вы чувствуете отличную
энергию и привлекательность
камня — берите его с собой смело.
Он — ваш.
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Я — солдат твоей любви

Фэн-шуй: бонсай как раВноВесие мезальянса
Есть великий секрет в этом чувстве, которое движет миром: никогда любовь не бывает равной в своем проявлении.
Никакие силы не смогут разделить на одинаковые по размеру половинки любящее сердце, никто не сможет подсчитать
в доступных Вселенной измерениях, как сильно любит его
другой человек… Фэн-шуй — одно из самых древних учений
нашей цивилизации, попытается рассказать нам, как уравновесить взаимоотношения в семье и между партнерами,
чтобы избежать самого главного разделения: один любит, а
другой позволяет это делать. Мы говорим об этом с магистром Вадимом Ли.

— Миллиарды историй о неравных браках на протяжении
многих веков являются основными сюжетами в классической литературе всех времен
и народов. Выдающихся художников, чьи полотна принадлежат к сокровищницам мирового наследия, вдохновляли и
удивляли подобные повороты
судьбы. Мезальянсы всегда
были на слуху и языке самых досужих сплетен. Скажите, а как
столь замысловатое учение,

самый цвет москвы

( 0 2 . 2 0 1 3 )

Возьмите уж самый российский
пример: Аллу Борисовну Пугачеву
и Максима Галкина. Уж чего только не говорили про эту пару, и то,
что это пиар чистой воды, стандартная легенда шоу-бизнеса для
поддержки сценического долголетия, но годы идут, а Пугачева и
Галкин живут себе вместе. И даже
концертов Максим стал давать
меньше, а Пугачева, тем более, раз
в год теперь поет — на «Рождественских встречах». Им вместе
очень хорошо, и я готов четко расшифровать схему благополучной
жизни этих интересных людей и
достойных артистов. Как бы кто
ни придумывал истории, но в их
паре главный человек — Максим
Галкин. Да, этот молодой человек,
пародист и весельчак по природе своей — жесткий, сильный и
очень целеустремленный. Алла
Пугачева — вечная девочка, бесшабашная, открытая, легко поддающаяся эмоциями, очень сексуальная и невероятно преданная.
Она любит, да, Максим, конечно,
отвечает ей полной взаимностью,
но она делает это сильнее… Пугачева — солдат этой любви, выполняющая все приказы своего
главнокомандующего, который и
в голове, и наяву в спальне.
— Ничего себе, вы удивили!
Макс Галкин — главный в этой
паре? Вот психологические
практики совершенно далеки
от досужих банальных сплетен!
— Только очень сильный человек мог решиться на такой смелый
брак, и это Максим, а не Алла, при
том, что Максим практически не
работает в полном объеме, и ни-

Фото: www.fashioncocktail.ru, www.3.bp.blogspot.com
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как фэн-шуй, может скорректировать вполне себе психологическую проблему?
— Неравность во взаимоотношениях — это действительно
серьезный психологический вопрос, а не разница в возрасте и уж
тем более в социальном статусе.…
Давайте определимся сразу, чтобы
уже не путаться дальше в понятиях: человеку в реальности, столько
лет, на сколько он себя ощущает.
И точка. Только психологический
возраст может быть оценен в этой
связке. Зрелым, ответственным,
серьезным человек может быть
и в семнадцать лет, и, наоборот,
вечно веселящимся, наивным, романтичным — в пятьдесят.
Я не считаю критичной разницу в возрасте 20 лет, если мужчина (женщина) совместимы в
физическом плане. Как правило, природа в таком случае, заставляет партнеров быстренько
подстраиваться друг под друга.

g a l l e r i s . r u
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вые создания, как любое другое растение. Им хочется солнца (но только
не открытого) и тепла, поэтому смело ставьте их на окна и прикроватные тумбочки, и даже у изголовья.
Бонсай — природное, чистое лекарство, собиратель грустных мыслей и
обид. А главное — первый помощник в ваших личных отношениях.
Как выбирать? Только созвучно вашему личному восприятию: нравится цвет и форма —
берите.

какой пиар ему не нужен, он посвятил себя любимой женщине.
Я привел этот яркий пример для
того, чтобы у вас и наших читателей сложилось правильное восприятие, что же такое мезальянс в
психологическом плане.
— Но все равно вы такой
хитрый пример привели, и у
людей может сложиться впечатление, что все-таки дело
в возрастной разнице. Получается, что тот, кто старше,
всегда зависим.
— Да ничего подобного! Зависим
тот, что психологически младше, кто
более уязвим в душевных порывах, у
кого эмоциональнее знак Зодиака, и
так далее… Есть множество древних
практик, которые позволяют людям
диаметральных психологических
барьеров, находить общий язык. И
жить вместе в радости и любви. Я
лично считаю, что для того, чтобы
сохранить брак, даже такой крепкий, как у Пугачевой и Галкина, к
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примеру, нужно создать атмосферу
чистой гармонии в доме. Моя профессиональная интуиция подсказывает, что в замке Галкина, где он
проживает с супругой, все нужные
гармонизаторы есть. Я бы им посоветовал еще поставить дерево
жизни — бонсай из самоцветного
камня именно в зоне юго-запада.
Это позволит расщеплять негативную энергию, снимать отрицательную энергетику и избежать ссор.
Бонсай помогает сосудам головного
мозга активизироваться на клеточном уровне. Заметьте, именно древо
бонсай своими сплетенными ветвями очень напоминает структуру
строения головного мозга человека.
И, самое главное, деревцо бонсай
позволяет распределить Богом данную любовь именно поровну между
партнерами. Отныне в паре взаимоотношения уравновешиваются
самым достойным образом: слабые
становятся первыми, сильные легко
подстраиваются. Почему это получается?!

Например, в Японии карликовое дерево бонсай стали выращивать как дань природе, как возможность созерцать малую ее часть
рядом с собой. Эти деревца — тоже
дань равновесию, большой труд и
долготерпение. И я более скажу,
деревца бонсай из натурального
камня, расставленные, то есть высаженные в определенных зонах,
творят настоящие чудеса. Маленькое дерево представляет собой
сгусток энергетики, которая экономично и щадящее разделяет ровно
пополам и эмоции, и плохое — хорошее настроение, саму любовь,
ревность и, естественно, страсть.
Тот, кто позволят себя любить, становится мягче и сердечнее, причем
навсегда. А тот, кто отчаянно любил и жаждал взаимности в том же
объеме, наконец ее получает!

Как ухаживать? Обязательно
протирайте влажной салфеткой
без аромтизаторов ваши деревца
и каменные цветочки, если есть
желание, можете пошептать чтото очень сокровенное ему в крону,
и все получится обязательно.

Куда ставить бонсайчики?
Конечно, это юго-запад, зона любви
и семьи, но помните: самоцветные
деревья — это точно такие же жи-
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Лунный камень —
нежный взгляд Вселенной
астоящий лунный камень помогает людям во
многих жизненных ситуациях. Во-первых, способствует зачатию здорового малыша,
во-вторых, влияет на мужское и
женское здоровье в области половой сферы. Лунный камень помогает избавиться от головной
и зубной боли, обостряет чувства, но вместе с тем успокаивает
вспыльчивых людей. Очень часто
на прилавках ювелирных магазинов можно встретить имитации
лунного камня. Обычно это матовое полупрозрачное стекло, неравномерно окрашенное для того,
чтобы создать нужный эффект
лунного камня — переливчатое
мерцание. Кстати, хитрые индусы уже научились даже обычный
пластик перекрашивать под натуральный минерал. Спрос рождает
предложение, отсюда и мошенники мечтают обмануть наших доверчивых покупателей. Массовое
производство
искусственного
лунного камня налажено в Индии, предположительно на основе
матового полупрозрачного окрашенного стекла. Делают с этими
камнями бусы, кулоны, кольца и
другие украшения.
Распознать подделку можно,
покрутив камень в разные стороны и пристально разглядывая
искорки внутри его структуры.
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Настоящий лунный минерал обязательно будет «играть», мерцать и
переливаться в ваших руках. Свет,
попадающий на него, отражается под разными углами от многослойной структуры, и мы видим
волшебные отсверки, благодаря
которым, минерал называется лунным. Этот синеватый отблеск возникает только в натуральных лунных камнях (которые могут быть
прозрачными, полупрозрачными
и молочными, белых, голубоватых,
желтоватых и зеленоватых оттенков), так как они имеют невидимую глазом человека слоистую
структуру, а синий отблеск возникает внутри камня при отражении

света от плоскости спайности под
углом 12 — 15 градусов.
Совершенно матовые и непрозрачные белые камни, внутри которых есть синий отсверк, являются натуральными беломоритами.
Точно также можно вращать бусы
из него и строго при определенном
повороте бусин, на одной из граней будет рождаться синий блик.
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Учимся отличать подделку

А при вращении снова пропадет!
А синтетические подделки никогда не дают такого удивительного эффекта. Можно часами их
крутить под разными углами,
приглядываться и рассматривать
на свет, блестеть они будут равномерно. Кстати, подделывают
белый халцедон, синтетические
шпинели — эти камни иногда
обрабатывают термическим методом для придания им специфического блеска лунного камня. А

вот тут уж определить подделку
поможет только рентгеновское
облучение минерала, которое выявит бело-фиолетовое свечение,
характерное для настоящего лунного камня. А еще можно попробовать разглядеть лунный камень
в десятикратную лупу, через которую можно заметить многоступенчатую структуру и слоистость,
свойственные полевому шпату.
Но, честно говоря, если вы
хоть раз в жизни видели (в му-

зеях, украшениях или хотя бы
на фотографиях в хороших книгах) настоящий лунный камень,
имитацию отличите без труда
— природный камень адуляр неповторим. Есть в нем не только
эстетическая привлекательность,
но и печать Вселенной. Пожалуй,
ни один камень в нашей природе
на планете не находится в такой
тесной связи с космосом. Адуляр
называют камнем, продлевающим
жизнь человека, многие специалисты литотерапии утверждают,
что постоянный контакт с лунным пришельцем оберегает сосуды мозга человека от инсультов
различного происхождения.
В целом же, сам лунный камень — прекрасное украшение. В
него влюбляются все, только на
секунду задержав взгляд. Переливы тона, волшебство синего света,
плавно переходящее в едва уловимый перламутр, все это делает
адуляр невероятно тонким и волшебным. Он подходит всем без
исключения — как зрелым дамам,
так и молодым девушкам. Совет
от специалиста: не приобретайте
изделия из натуральных камней в
случайных уличных киосках или
в сомнительных магазинах. Для
того, чтобы камушек «жил» для
вас и приносил не только красоту,
но и пользу, делайте покупки в салонах с приличной репутацией.
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Слухи и сплетни

Марина Хлебникова

ркой и обаятельной певице Марине Хлебниковой
в свое время приписывали романы с Константином Райкиным, Александром Градским и
даже самим Львом Лещенко. На
самом деле тоненькая и открытая девушка получила блестящее
образование: Марина сначала
окончила музыкальную школу по
классу фортепиано, а затем поступила в училище им. Гнесиных. И к
тому времени талантливую певицу взял к себе в группу солисткой
Бари Алибасов! Протежировал
Хлебникову и сам Иосиф Давыдович Кобзон. По сей день они
поддерживают дружеские отношения, Марина часто обращается к Кобзону за советом. А тогда
Марина параллельно гастролям,
училась вокалу на курсе Льва Лещенко и Александра Градского.
Знаменитые певцы и продюсер
были творческими педагогами
Марины, и ничего лишнего и замысловатого в их отношениях не
было. Марина пишет замечательную музыку и стихи, воспитывает дочку Нику, занимается благотворительностью и… выглядит
просто прекрасно. Журналисты
не раз допытывались у Хлебниковой: в чем секрет ее такой восхитительной красоты и молодости,
отчего голос по-прежнему чист и
волшебен? На что Марина лишь
посмеивается и говорит о том,
что никогда не была придворной
певицей, а занималась лишь толь-
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ствует энергетике года Водяной
змеи. Хлебникова рассказывает
в интервью, что часто в ее жизни деньги просто падают с неба,
словно кто-то невидимый замечает, какие-то трудности и моментально направляет свою помощь!
Певица Скорпион по гороскопу,
очень сильный и влиятельный
человек, привыкший отвечать за
свою жизнь и поступки самостоятельно, но мнение астрологов все
равно учитывает. Все друзья Марины Хлебниковой знают, что она
обожает, тематические подарки и
стараются этому требованию соответствовать.
ко тем, что ей нравилось, и у нее
есть одно важное увлечение, которым она занимается много лет. У
Хлебниковой дома собрана богатейшая коллекция минералов, которую певица и композитор начала собирать еще в школе. Марина
твердо уверена, что камни обладают мощной внутренней энергией.
Украшения и предметы коллекции
Хлебникова выбирает на ощупь и
подчеркивает, что изделие из натурального камня обязательно
нужно подержать в ладонях, погладить, и, закрыв на минуту глаза,
прислушаться к нему. Камень сам
скажет, ваш ли он, да и вы точно
так же почувствуете, имеете ли
к минералу какое-то отношение.
Хлебникова покупает только те изделия из камня, которые не только

радуют глаз, но и вызывают определенные эмоции — живой отклик
в душе. Помимо самоцветов (коллекция которых занимает целую
комнату, а один из экспонатов —
уникальный осколок горного хрусталя с вкраплениями серебра),
Марина увлекается домашними
фонтанами, которые в ее квартире
журчат повсюду!
В центре гостиной установлена двухметровая стрела из синего
камня, по которой сбегают прозрачные струи. Певица считает
себя чрезвычайно везучей девушкой не только в обычном человеческом плане, но и в материальном! В мини-студии, где Марина
записывает свои песни, находится кристалл горного хрусталя и
фонтан, что особенно соответ-
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Минеральная чистота ее голоса

Мышиный дозор в судьбе
писателя-фантаста
Сергея Лукьяненко
Создатель всех «Дозоров» Сергей Лукьяненко коллекционирует
мышей, слава богу, ненастоящих.
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Всего в коллекции культового
писателя более трехсот хвостатых, среди которых главное место занимают каменные грызуны.
А уже потом идут фарфоровые
и деревянные, а совсем недавно
стали появляться шоколадные и
даже марципановые мышки. Происхождение этой коллекции началось еще с прадедушки. Сергей
Лукьяненко считает, что именно
первая мышка — экспонат из натурального камня, доставшийся
писателю от прадеда, дал старт
многим талантам, живущим в
большой и дружной семье коллекционера. В целом же, мышки, как
уверяют астрологи и эзотерики,
это залог спокойствия и продвижения в будущем. Из маленького
увлечения рисованием, под пристальным взглядом мышиного
дозора, можно даже стать неплохим художником. Мышка — залог
богатства и домоседства. Если вы

коллекционируете мышек, то ваш
муж совершенно точно не вильнет хвостиком налево, ибо мышки приносят домой верность, их
не так просто отвадить от места,
к которому они прикипели всей
душой и сердцем.
Сергей Лукьяненко гордится
своей крепкой семьей, красавицей женой и не менее талантливыми и здоровыми ребятишками.
То ли в шутку, а может, и всерьез
рассказывает своим читателям,
что лучшие вещи ему нашептали
экспонаты его симпатичной коллекции. Ну, и опять же, дружить
с коллекционерами очень легко
и приятно: всегда знаешь, какой
подарок может порадовать твоего друга. Даже если твой друг
очень знаменитый и популярный
человек на свете — автор великолепной фантастики: «Ночного»
и «Дневного дозоров» и других
совершенно современных замечательных историй, в которых добро всегда побеждает зло. Как и в
жизни, собственно!
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ервой ювелирной фирмой в России, обратившейся к отечественной истории и искусству, была фирма Сазикова. Имя ее основателя Павла Федоровича Сазикова, купца 3-й гильдии,
хозяина небольшой мастерской в Москве, известно с
1793 года. В 1810 году Павел Федорович становится
уже владельцем фабрики по выделке разнообразных
серебряных изделий. В 1842 году, помимо московского, он открывает еще филиал в Петербурге. Предприятие (можно назвать и так) Сазикова считалось одним из лучших в середине XIX века, имело почетные
грамоты, малые и большие золотые медали за всероссийские выставки художественно-промышленных
товаров в 1835, 1849, 1853, 1861, 1865 годах, а также
большую золотую медаль и орден Почетного легиона
за всемирные выставки в Лондоне в 1851 году и в 1867
году в Париже. С 1837 года Павел Федорович имел
звание придворного поставщика.
На первой Всемирной выставке, проходившей
в Лондоне в 1851 году, Сазиков Игнатий Павлович,
сын основателя, выдающийся ювелир середины XIX
века, представил коллекцию из девятнадцати предметов, созданную по мотивам крестьянской жизни,
что было совершенно новым явлением для дорогого
и элитарного вида искусства. Простые и близкие к
действительности, разнообразные по сюжетам изображения — медведь-плясун с поводырем (любимый
персонаж народных ярмарок и балаганов); казачка,
играющая на бандуре; охтянка-молочница около деревянной бочки с крадущейся кошечкой на ручке и
другие, выполненные чеканкой, украшали серебряные кубки, молочники, кувшины, пресс-папье.
Но главным произведением, за которое фирма
получила золотую медаль, было большое настольное
украшение-канделябр в виде скульптурной группы,
посвященной победе на Куликовом поле. В центре ее
— Дмитрий Донской, лежащий под елью в окружении бояр, военачальников, знаменосца и всадника,
рассказывающих ему о победе. Канделябр создавался
скульпторами И. Витали и П. Клодтом под наблюде-
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нием академика Ф. Солнцева для соблюдения исторических подробностей в одежде и вооружении.
Новизна стиля, красота рисунка, блестящее качество исполнения принесли уже Игнатию Сазикову европейскую известность. Скульптурная группа
выдержала сравнение с работами лучших ювелиров
Европы, впервые русская фирма получила заказы
из-за границы, в частности из Англии. Пресса, называя Сазикова за высокое качество чеканной работы русским Бенвенуто Челлини, отмечала, что в его
изделиях почти все русское — и идея, и рисунок, и
модель; он первый придал своим произведениям
национальный характер. Знатоки не ожидали встретить в России «такого значительного фабриканта, соединяющего в себе искусство художника с ремеслом
промышленника».
Сам Павел Федорович Сазиков был отменным
знатоком русской кухни, есть данные, что повариху
он привез себе из питерской глубинки. И эта Марья-искусница создавала для гениального мастера
свои кулинарные шедевры.

Рецепт поросенка c гречневой кашей
Вам потребуется:

Фото: www.sov-art.net.ru, www.sobirau.ru, www.pc.gorodkirov.ru
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Поросенок с гречневой
кашей по-cазиковски
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поросенок — 1 шт. (около 1,5 кг)
топленое масло — 1/2 стакана
гречневая крупа — 1 стакан
лук репчатый — 1 луковица
яйцо — 5 шт.
водка — 100 г
соль по вкусу.
Тушку поросенка опустите в холодную воду,
выньте и тут же погрузите ее на 2—3 минуты в
кипяток. Cразу после этого очистите кожицу ножом, стараясь ее не порезать. В случае необходимости, можно натереть тушку мукой и опалить над
открытым огнем. От шеи сделайте продольный
разрез и тушку выпотрошите. Промытого поросенка нафаршируйте сваренной и слегка обжаренной рассыпчатой гречневой кашей с жареным
луком и рублеными яйцами. Следите, чтобы фарш
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располагался равномерно по всей тушке. Разрез зашейте толстыми нитками, а поросенка
хорошо натрите водкой с солью, чтобы кожа
стала жесткой. На противне разложите деревянные (лучше березовые) лучинки. Подогнув у поросенка ножки, уложите его на эти
лучинки, облейте тушку маслом и поставьте
в сильно разогретую духовку.
Как только поросенок зарумянится,
убавьте огонь до слабого и через каждые
7—10 минут поливайте тушку вытекающим
из нее соком. Когда поросенок будет готов,
прорежьте ножом спинку тушки до кости
и дайте остыть в течение 15 минут. Удалите
нитки, выложите в отдельную посуду кашу,
а тушку разрежьте на части и сложите куски
на блюдо, придав им форму целого поросенка. С боков обложите его кашей, зеленью и
вареной морковью.
Приятного аппетита, дорогие россияне!
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Коллекция, у которой
нет прошедшего
времени
Уникальная коллекция ювелирных изделий, созданная по эскизам украшений мастеров государства
Византийского, выполнена с использованием знаменитых 12 библейских самоцветов и презентована к
8 Марта в сети салонов «Галерея самоцветов». Изделия представляют собой эксклюзивные образцы
украшений, оригиналы которых являются музейной
исторической ценностью мирового значения.

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

были украшены всякими драгоценными
камнями: основание первое яспис, второе
сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд.
21. 20. Пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопраз, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
21. 21. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из
одной жемчужины. Улица города — чистое
золото, как прозрачное стекло…».
Для понимания современным читателем, ниже древние названия камней,
приводимых в Библии, согласованы с названиями, которым они, скорее всего, соответствуют в современной минералогической терминологии:
Карбункул — красный гранат (пироп
или альмандин).
Яхонт — рубин (красный корунд).
Яспис — красная (по другим источникам — зеленая) яшма.
Вирилл — зеленовато-желтый берилл.
Иакинф — гиацинт (циркон, драгоценная разновидность).
Халкидон — халцедон.
Сардоникс — темно-красный халцедоновый (сердоликовый) оникс.
Сегодня можно с абсолютной уверенностью сказать, что украшения коллекции
«Византия» — совершенно необычный
инструмент в жизни человека. Привлекающими удачу и жизненные силы, уверенность в себе и умение легко прощать, материальные блага и легкость в решении
всех проблем - называют эти украшения
необычной формы и исполнения, которые
— удивительное дело: вроде и смотрятся,
как современные, а на самом деле – каждый штрих, каждая линия, выполнены согласно эскизам древних мастеров. Именно
поэтому у «Византии» нет прошедшего времени. А самое главное, эти камни помогают
ощутить в себе самом большую веру и поддержку Господа.

С 8 Марта!
с 15 февраля по 15 марта
в магазинах сети
«Галерея самоцветов»
скидка до 8% и подарки

вырезать для покупки

«Византия»

Детали истории: «Библейскими камнями» называют 12 камней-самоцветов, упоминающихся в Библии, в книгах Ветхого
и Нового Завета. Из Библии известно, что
наперсник Первосвященника, в котором
он отправлял богослужение, был украшен
самоцветными камнями. Сам наперсник
представлял собой полотняную суму, в которой находились таинственные Урим и
Тумим, с чьей помощью Первосвященник
разъяснял древним людям Божественные
деяния во имя их блага. Сума была украшена камнями. Всего их было двенадцать,
овально-уплощенной формы, камни были
заключены в филигранные золотые оправы. Вот как эти камни описаны в Библии
(Исход, глава 28):
«…28. 17. И вставь в него оправленные
камни в четыре ряда. Рядом: рубин, топаз, изумруд — это первый ряд.
28. 18. Второй ряд: карбункул, сапфир
и алмаз.
28. 19. Третий ряд: яхонт, агат и аметист.
28. 20. Четвертый ряд: хризолит,
оникс и яспис. В золотых гнездах должны
быть вставлены они.
28. 21. Сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых,
по именам их; на каждом, как на печати,
должно быть вырезано по одному имени
из числа двенадцати колен…».
Второй раз перечень камней мы находим уже в Новом Завете, в книге «Откровение Иоанна Богослова» (Апокалипсис). Это
опять-таки набор из двенадцати камней,
но он упоминается уже при описании стен
«Небесного Иерусалима». Это, в основном,
те же камни, а именно: в отличие от камней,
украшавших наперсник Первосвященника, здесь появляются вместо алмаза, карбункула, агата и оникса — хризолит, халцедон, сардоникс, хризопраз и гиацинт.
Читаем Евангелие, Апокалипсис («Откровение Иоанна Богослова»), глава 21:
«…21. 19. Основания стены города

Советы астролога

Каждый из нас хоть однажды в жизни сталкивался с
практически неразрешимой проблемой: что дарить в
личные и общероссийские праздники своим любимым
и близким людям, друзьям и коллегам и просто милым
и полезным людям? Фантазия автоматически перестает работать, когда мы попадаем в магазины и часто
приобретаем совсем ненужные и даже вредные вещи.
Астролог Руслана Ветрова, расскажет, какие подарки будут радовать наше окружение в соответствии
со знаками Зодиака.

Овен обожает подарки, украшающие его самого
и дом. Овна порадовать можно яркими украшениями,
солидными предметами интерьера, особенно ему по
душе вычурные напольные вазы. Зато Овны искреннее радуются всему новому!
Телец любит практичные и красивые подарки, желательно те, которые спустя годы будут
обретать дополнительную ценность. Стильность
и основательность — вот любимый формат для
Тельца, который обожает обладать тем, чего нет у
других.
Близнецы — воздушные люди, им очень
сложно угодить. Притом, что в смысле подарков
они всеядны, их непросто удивить, поразить не просто щедростью, а еще и интеллектуально! Подарок
должен быть со смыслом.
Рак обожает ретро. Его умом и сердцем можно

завладеть, подарив ему часть прошлого или детства. Этот
знак все несет в дом, трудно расстается с тем, что напоминает ему прекрасные минуты жизни.

Лев живет для публичных выступлений. Он радуется тем
вещам, которые позволят ему хвастать перед целым миром. Это могут
быть жутко дорогие украшения или предметы искусства, но Лев доволен
и пафосными речами в его адрес.
Дева

часто довольствуется предметами, которые пригодятся в хозяйстве,
обожает современную технику, компьютеры и разные хитрые гаджеты. Девы-мужчины обычно
радуют себя любимых хорошими авто.
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Весы — знак, которому легко угодить. Но самое
важное — правильно преподнести им подарок. Их нужно
убедить, что подарили крайне важную, хорошую и полезную вещь, которая осчастливит Весы обязательно!
Скорпион крайне привередлив. Для
него необходимо получать в дар мечту с большой
буквы. Для этого тайным образом нужно выведать у него желаемое, и вручить! Ни в коем случае
нельзя открыто спрашивать, чего Скорпионы
хотят — оскорбятся!
Стрельцы — настоящие коллекционеры. Даже если они еще ничего не собирают, то
втайне хотят этим заняться. Поэтому смело дарите то, что потом Стрелец будет множить в своей
квартире. Главное, сообщить им, что это старт их
нового увлечения!
Козероги будут вам очень благодарны за

вещи и предметы, которые будут служить долго. Например, люстры, серебро и золото, натуральные камни
и зеркала в уникальной раме. Они ценят внимание к их
личным нуждам.

Водолей признает только очень экстравагантные

подарки. Их нужно удивлять, заставлять восхищаться и гордиться тем, чего у других точно нет и не будет. Предметы старины, редкие книги и шкатулки — вот неполный перечень желанных
Водолею вещей.

Рыбы любят заказывать подарки, поэтому даже не пытайтесь угадывать,

а заранее поинтересуйтесь, чем лучше порадовать дорогого вам человека. Кстати, Рыбы
легко принимают подарки в конвертах. И после сами приобретают нужное для себя!

g a l l e r i s . r u
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Гид в мире камней

Почистить самоцвет —
СТЕРЕТЬ прошлое

Дорогие сотрудники «Галереи самоцветов», я ваш постоянный клиент, а теперь и благодарная читательница журнала «Самый цвет Москвы». Мне нужен важный совет от ваших специалистов. Супруг подарил мне антикварное кольцо с топазом уникальной работы итальянского мастера. Изделию
более века. Мне так хочется его надеть поскорее, но я… боюсь. Мы не знаем, кому оно принадлежало
столько лет, и какую энергию в себе таит. Расскажите, как почистить кольцо от прошлых событий, и
вообще, возможно ли это? Уж очень не хочется с ним расставаться, да и мужа обидеть не хочется. Но
суеверие не дает мне надеть его на палец. Заранее спасибо.
Нестерова Лена, г. Мытищи

58

самый цвет москвы

( 0 2 . 2 0 1 3 )

Фото: www.bewitchit.com, www.cs6134.userapi.com, www.liberty-rb.ru, www.cs2.livemaster.ru, www.h6.googleusercontent.com, www.botinok.co.il

Возможно ли это?

Важно подчеркнуть самую
основную деталь: вновь приобретенные камни желательно чистить. Когда мы приносим из
магазина новую одежду или продукты, мы, как правило, стираем
или моем их, перед тем, как надеть
или употребить в пищу. Почему
бы не почистить и самоцветы?
Как очищают камни
литотерапевты
Специалисты, использующие
камни в медицинских целях, обязательно проводят с ними ряд
очистительных процедур. Меры
эти нужны для того, чтобы от одного клиента к другому не передавалась нежелательная энергетика.
Очищение водой: самый простой
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и эффективный способ смыть
ненужную информацию. Потом
камень можно положить на просушку рядом с горящей свечой.
Эффект достигается наивысший.
Но нужно помнить, что кристаллы водой мыть нельзя ни в коем
случае!
Целебные кристаллы: аквамарин, апофиллит, беломорит, бирюза, гематит, лабрадор, кальцит, кахолонг, лазурит, малахит, оникс,
опал, пирит, родонит, родохрозит,
сердолик, улексит, флюорит, эвдиалит, янтарь чистить можно только сухим способом. Рядом с ними
в полнолуние ставят прозрачную
емкость с водой, в которой находится серебряная ложечка. Вода
с серебром вытягивают из кри-

сталлов всю лишнюю чужую информацию, и камни становятся
абсолютно чистыми. Проводят
эти процедуры один раз в год, в
первый день зодиакального цикла
Рака. После чистки минерал можно подзарядить кристаллом-генератором, друзами хрусталя, пирамидами — оставить рядом на
некоторое время или упрятать в
темное место.

Как очищают камни маги
и экстрасенсы
Люди, которые работают с камнями для очищения кармы или
снятия отрицательной энергетики,
очень тщательно потом должны
приводить в порядок самоцветы.
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Гид в мире камней

Обычно они используют старинные способы снятия негатива: огнем свечи с прочтением молитв и
заклинаний, морской водой и друзами горного хрусталя.
Прекрасный способ очистки
самоцветного камня — оставить
его рядом с православной иконой
и зажженной свечой на тридцать
шесть часов.
Многие экстрасенсы опускают
камушки в ворох сухих лепестков
розы и мяты, это тоже очень действенный способ. Конечно, существует множество методик из черной магии, но мы ее касаться не
будем, это противоречит нашим
убеждениям. Ибо камни, их энергетика должны работать только
во благо человека, его духовного и
физического здоровья.

Умные советы
1. Никогда и никому не давайте примерять ваши украшения.
Вы же не делаете этого с обувью, например. Так почему же легко
снимаете с пальца кольцо и даете примерить своей подруге или
просто знакомой? Вы и сами заражаетесь чужим негативом, да и
делитесь своим тоже.
2. Для хранения камней используйте мешочек из шелка или
хлопка, для каждого из них — отдельный. Только в таком виде
их можно прятать в шкатулку.
3. Все изделия из натуральных камней разрешено чистить
только круговыми движениями по часовой стрелке.

60

Как чистят камни
ювелиры
Для влажной очистки следует
растворить чайную ложку соли в
чашке воды. Для лучшего растворения соль можно залить теплой
водой, однако затем надо дать
раствору охладиться, прежде чем
погружать в него камень. Тереть
его нельзя ни в коем случае. Он
должен пробыть минут тридцать
в жидкости, после чего самоцвет
следует обязательно промыть в
стеклянной посуде.
Чистка непрозрачных
камней
Камни, которые не отражают
свет или пропускают его сквозь
себя, называются непрозрачными.
К ним относят оникс, жад, бирюзу,
малахит и лазурит. Протирайте не-
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прозрачные камни мягкой тканью,
слегка смоченной средством для
чистки ювелирных изделий. Но следите, чтобы это средство не было
предназначено для ультразвуковой чистки. Непрозрачные камни
склонны к химической абсорбции,
поэтому требуют бережного обращения. Скопление внутри камня
химических веществ может стать
причиной разрушения камня, в том
числе его обесцвечивания.
Чистка прозрачных
камней
Прозрачные
полудрагоценные камни, такие, как гранат, аквамарин, кварц, топаз и другие, у
которых сильные отражательные
свойства, чистить легче всего. Они
не впитывают воду, так что вы можете просто мыть их в мыльном
растворе или же средством для
чистки ювелирных украшений.
Но учтите, что мыльный раствор
может оставить на поверхности
камня плёнку, которая приглушит
его блеск. Так что тщательно смывайте мыло чистой водой.
Чистка камней
в сложной оправе
Иногда полудрагоценные камни помещают в сложную оправу,
и добраться до камня во время
чистки бывает нелегко. Такие
камни следует чистить щеточкой
для чистки ювелирных изделий
или мягкой зубной щеткой, чтобы убрать грязь, скопившуюся в
уголках и впадинках оправы. Никакое чистящее средство здесь не
требуется. После обработки щеткой грязь легко смоется с камня.
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Волшебные вещи
своими руками
4. А вот и собственно сама схема плетения сердца.

Сердца
к Дню Святого Валентина
подарки от чистого сердца

2. Сердечко легко делается вогнутым, приобретая объемные
формы.
3. Или вот такой формы!
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1. Золотые сердечки можно
сплести как из золотых бусинок,
так и из жемчужных, и любых
других из натурального камня.
Очень милый подарочек ко Дню
всех влюбленных

Плести сердечко лучше на
медной проволоке, которая
очень хорошо держит форму и
легко придает изделию вогнутость. По краю сердца через
«выпирающие» бусины протянем ленточку, а снизу добавим с
лентой 1 бусину, чтобы сердечко
было острее — точнее геометрически. Сверху сделаем петельку, за которую наш подарок
можно крепить как компьютеру,
так и на открытку либо коробку с
подарком. Хотя мы считаем, что
такое сердце ручной работы —
само по себе ценно.
Из бусин натурального камня (прекрасен в этом случае и
кошачий глаз, аквамарин, горный хрусталь и другие яркие
камушки) сердце получается габаритным и очень фактурным,
богатым!

5. А вот схема, по которой сердце можно сделать объемным (из двух
сердечек, сплетенных по предыдущей картинке).
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Волшебные вещи
своими руками

Кулон «Сердечко»
из бусин
и проволоки

Такое сердечко может стать не
только бижутерией (кулоном, сережками), но и использоваться для
украшения открыток, в оформлении подарков, для скрапбукинга,
для праздничного декора дома к
Дню святого Валентина. Главное,
учесть то, как вы собираетесь в дальнейшем использовать свое сердечко
ручной работы, и сделать его соответствующего размера.
Изготовление сердечка
Возьмите толстую проволоку,
примерно на ее середине создайте
петельку, края сомкните между собой, чтобы получилось сердечко.
Концы проволоки перекрестите
между собой и направьте вверх.
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Для изготовления сердечка своими руками вам понадобится:
— проволока потолще в качестве каркаса;
— проволока потоньше для крепления бусин;
— бусины, бисер;
— ленточка (подвешивать сердечко);
— круглогубцы;
— кусачки для проволоки.
Воспользовавшись круглогубцами, создайте из свободных концов
проволоки завитки внутри сердечка. В нижней точке каркас из толстой проволоки скрепите довольно
длинным отрезком тонкой (примерно его серединой).

Чтобы сделать из этого сердечка
кулон, достаточно подвесить его на
ленточку.

Теперь на концы тонкой проволоки в произвольном порядке надеваем бусинки и бисер, крепим их к
каркасу из толстой проволоки.
Учтите, что сердечко, которое
вы видите на фотографии, не будет
висеть очень ровно, потому что количество бусин, прикрепленное на
правую и левую его стороны, неодинаково по количеству и весу.
Если вы делаете кулон или сережки,
равновесие будет иметь немаловажное
значение. Если же вы намерены украсить
сердечком праздничный стол, подарок
или открытку, то равновесие не будет
играть очень большой роли, и у вас будет
более широкое поле для фантазии.

Аналогично (подвесив сердечко
из проволоки и бусин на ленту) вы
можете украсить и дом к празднику
влюбленных. Красиво будет смотреться несколько таких сердечек
на люстре, окне. Кроме того, таким
сердечком можно украсить и подсвечник, сделанный даже из обычного стакана, и праздничный стол
(например, дополнив сердечко ленточкой, можно создать уникальное
кольцо для салфетки).
Такое сердечко ручной работы
можно прикрепить к подарку (лучше, если он будет обернут однотонной бумагой, чтобы сердечко не потерялось на разноцветном фоне).
А можно сделать много таких
сердечек и использовать их всеми
вышеописанными способами, ведь
при использовании разных бусин
и бисера могут получиться совсем
не похожие друг на друга сердца и
сердечки! У вас возникли свои идеи?
Творите, доставляйте творчеством
радость себе и своим близким!
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Гороскоп на февраль ПРО ЛЮБОВЬ

Звездные прогнозы

ОВЕН 21.03 — 20.04
Усталость и разочарование быстро сменится позитивом, а старые
отношения будут улучшаться по мере
вашей уступчивости. Как часто сдержанность и умение промолчать вовремя позволяют сохранить и семью, и
отношения в целом с большим количеством близких людей. Будьте мудрее,
и счастье — рядом. Ваш талисман на
февраль — турмалин.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Иногда разочарование проявляется в очень агрессивной форме.
Не провоцируйте любимого человека:
ваша половина и без того испытывает душевный дискомфорт. Снизьте
тональность, добавьте нежности и
понимания — все начнет немедленно
налаживаться. Постарайтесь! Ваш талисман на февраль — горный хрусталь.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Смятение чувств от новой
встречи? Боитесь себе признаться в
том, что это знакомство не случайное? На самом деле все зависит от
вас — как повернете, так и сложится.
Но не стоит забывать о тех, кто был
с вами рядом все эти годы, и совсем
не готов отпустить вас на все четыре
стороны в новую жизнь. Ваш талисман на февраль — опал.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Ваш характер давно приучил
тех, кто рядом, к спокойствию и уверенности в будущем. Вы не так часто
говорите «люблю» вслух: ваше личное отношение к человеку выражается в поступках. Иногда все-таки есть
смысл выражать свою нежность к любимому человеку словами, не стесняйтесь этого. Ваш талисман на февраль
— аквамарин.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Бессмысленные движения, резкие выпады… Вам кажется, что кризис
наступил и пора расставаться? Ничего подобного, вы просто запутались в
быту, вам нужно срочно отправиться
на отдых или сменить надоевшую обстановку. Не злитесь, вы просто устали
и никто из вас не хочет развода. Ваш талисман на февраль — сердолик.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Захлестнувшие вас чувства могут принести как счастье, так и массу сложнейших запутанных клубков.
Сильные эмоции — это не только
радость, но и частые ссоры, и совсем
не приятные разбирательства. Будьте
осторожны: страсть имеет свойство
исчезать так же внезапно, как и появилась. Ваш талисман на февраль —
гагат.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Тот, кто принес бы вам и любовь, и радость, находится очень
далеко от вас. Поэтому старайтесь
жить реалиями, не стройте воздушные замки хотя бы в это время. Радуйтесь тем, кто совсем близко и
старается от всего сердца завоевать
ваше расположение. Будьте добрее
и не прогадаете нисколько! Ваш талисман на февраль — нефрит.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
У вас все будет хорошо, даже
если кто-то посмеет помешать вашему счастью! Ваш ангел-хранитель широко-широко распахнет свои крылья,
и вы будете под его защитой. Самое
главное, старайтесь не нервничать и
меньше реагировать на внешние раздражители. Вы — самый хороший человечек! Ваш талисман на февраль —
оливин.

ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Не играйте с огнем, и не врите напропалую. Совсем скоро тайное может стать явным, и тогда уже
точно вам не поздоровится. Постарайтесь все-таки быть честным не
только со второй половинкой, но и с
самим собой. Любовь — тонкая материя, и рвется именно там, где вы
лично подрываете ее основу. Ваш талисман на февраль — гематит.

РАК 22.06 — 23.07
Вы так боитесь потерять то малое, что имеете сейчас, и думаете об
этом постоянно. Вам противна любая
критика в ваш адрес, вы не желаете
прислушиваться к тем, кто желает
вам только хорошего. Расслабьтесь
немедленно, иначе список ошибок
уже в наступившем году испортит отношения надолго! Ваш талисман на
февраль — танзанит.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Вам непременно нужно остановиться, перестать винить всех подряд
в собственных ошибках и раздражительности. Если не можете справиться сами, отправляйтесь к психологу.
Все начнет налаживаться именно в
тот момент, когда вы трезво оцените
свои слова и поступки. Ваш талисман
на февраль — пирит.

РЫБЫ 20.02 — 20.03
Вы купаетесь в благополучии и
спокойствии. Но если только вы его
создали вместе со своим любимым
человеком. Найдите нужную тональность, постарайтесь помириться с
теми, кто вам дорог, не цепляйтесь по
мелочам и не выдумывайте себе лишних проблем. Помните, что ревность
— зло. Ваш талисман на февраль —
флюорит.
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Галерея самоцветов
Москва
Адрес: м. ВДНХ
Проспект Мира, д.119, строение 64
(Всероссийский выставочный центр,
павильон № 64)
Время работы:
понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00
Суббота – воскресенье, с 9.00 до 19.00
Контактный телефон: +7 (499) 760-26-45
vdnh64@yandex.ru

Адрес: м. Водный стадион
ул. Кронштадтский бульвар, д. 9,
строение 4, 2-й этаж, ТЦ «Крон парк»
Время работы:
понедельник — воскресенье, с 10.00 до 20.00
Контактный телефон:
+8 (901) 580-16-49
leningradka-100@yandex.ru

Адрес: м. Дубровка
1-я ул. Машиностроения, д. 18/36
Время работы:
понедельник — воскресенье, с 10.00 до 20.00
Контактный телефон:
+7 (901) 588-49-03
dubrovcka2@yandex.ru

Адрес: м. Университет
ул. Строителей, д. 3
Время работы:
понедельник — воскресенье, с 10.00 до 20.00,
Контактный телефон:
+7 (495) 930-38-62
universit2011@yandex.ru

Демонстрационный зал:
Адрес: м. Полежаевская
просп. Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, 3-й этаж,
офис 44
Время работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00,
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны:
+7 (499) 946-50-19
+7 (499) 946-54-08
ObmenCentr@yandex.ru

Интернет-магазин самоцветов:
Адрес: ВДНХ
Проспект Мира, д.119, строение 64
(Всероссийский выставочный центр,
павильон № 64)
Время работы: понедельник — пятница с 10 до
18 ч. суббота, воскресенье — выходные дни.
Прием заказов и доставка изделий:
+7(495)64-999-74
salon@galleris.ru
region@galleris.ru

Тула
Адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27
(вход с улицы Дмитрия Ульянова)
Время работы:
понедельник — пятница, с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье — с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
+7 (4872) 21-16-81
galereya-s@yandex.ru

Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 35
Время работы:
понедельник — пятница с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье — с 10.00 до 19.00
Контактный телефон:
+7 (4872) 70-20-23
galereya-ok@yandex.ru

www.galleris.ru
Центральный офис: Адрес: м. Полежаевская просп. Маршала Жукова,
д. 2, стр. 1, 3-й этаж, офис 51
Время работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье — выходные дни.
Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74
Административный отдел: +7 (499) 946-50-19; +7 (499) 946-54-08 Факс: +7 (499) 946-50-19
ObmenCentr@yandex.ru
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